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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Перинатальная психология рассматривается как 
важный раздел перинатологии, появившийся пример-
но в 70-е годы ХХ века, когда стало очевидным, что 
некоторые проблемы и практические задачи, постав-
ленные перед перинатологией, невозможно решить 
без обращения к психологии.

На эти годы пришлось начальное формирование 
психологически ориентированной перинатальной 
проблематики. Развитию этого направления способ-
ствовало введение расширительного определения 
перинатального периода как включающего пренаталь-
ное развитие, роды и раннее детство.

Дифференциация перинатальной психологии по 
решаемым задачам привела к выделению психологии 
зачатия, беременности, родов, психологи раннего пост-
натального периода. Кроме того, произошло деление по 
разделам: общая, клиническая, специальная психология. 
Формирование этих разделов, их специализация и совер-
шенствование потребовали интеграции научных знаний 
и объединения усилий специалистов разного профиля.

В настоящее время продолжается интенсивное разви-
тие перинатальной психологии на стыке с другими направ-
лениям психологии, в частности, с психологией родитель-
ства, психологией привязанности, психологией детско-
родительских отношений, репродуктивной психологией.

За рубежом количество публикаций по проблемам 
перинатальной психологи огромно, оно включает как 
теоретические, так и прикладные аспекты, характери-
зуется широтой тематики и направленностью на рабо-
ту с рисками, трудностями, нарушениями прохожде-
ния перинатального периода.

Цель тематического номера — представление веду-
щих подходов, проблем и исследований современной 
зарубежной перинатальной психологии.

В статьях анализируются и сопоставляются теоре-
тические подходы и результаты исследований детер-
минант материнского и отцовского поведения, совре-
менного родительства; психологические аспекты вспо-
могательных репродуктивных технологий, сепараци-
онной тревоги; ситуации матери и новорожденного в 
условиях рисков заражения коронавирусом.

Читатели могут ознакомиться с новыми тенденция-
ми оказания психологической помощи по вопросам и 
трудностям перинатального периода.

В рубрике «Психология развития» представлены 
две статьи, посвященные детерминантам родительско-
го поведения и относящиеся к общей перинатальной 
психологии.

В статье Н.Н. Авдеевой обсуждается история вопро-
са и современный взгляд на биологические детерминан-
ты материнского поведения. Автор рассматривает рабо-
ты, направленные на выявление источников, активиру-
ющих материнское поведение, подчеркивает компли-
ментарность материнского поведения и врожденного 
репертуара активности младенца. Однако биологиче-
ские детерминанты не обеспечивают должного резуль-
тата в группах риска, как со стороны матери, так и со 
стороны ребенка. Кроме того, нередко вхождение в 
родительство современных матерей и отцов сопряжено 
с выраженным стрессом и требует психологического 
сопровождения. Программы раннего вмешательства 
направлены на поддержку биологических детерминант 
родительского поведения: формирование позитивного 
отношения к ребенку, обеспечения заботы и условий 
для психологического развития ребенка.

Проблема детерминант отцовского поведения рас-
сматривается в статье Б. Хоффман, где показана транс-
формация взглядов зарубежной психологии на психо-
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логическую роль отца в развитии ребенка. Автор рас-
сматривает динамику исследований отцовства за 
последние 20 лет, выделяет изменения и ключевые 
открытия. Кроме того, обсуждаются современные пер-
спективы дальнейших исследований в этой важной, 
быстро развивающейся области на пересечении психо-
логии развития, психологии родительства и перина-
тальной психологии.

В рубрике «Клиническая психология» представле-
ны три исследования, которые соотносятся с клиниче-
ской перинатальной психологией, касающиеся психо-
логических аспектов вспомогательных репродуктив-
ных технологий, сепарационной тревоги, трудной 
жизненной ситуации заражения коронавирусом.

В статье Г.Г. Филипповой содержится обзор работ 
по психологическим аспектам вспомогательных репро-
дуктивных технологий (этические вопросы, особен-
ности переживания бесплодия, направления психоло-
гической помощи). Автор акцентирует внимание на 
переходе от анализа психологических причин беспло-
дия к изучению психологических последствий беспло-
дия и психологических проблем, связанных с лечени-
ем. Сравнение теоретических подходов к данной про-
блематике в отечественной и зарубежной психологии 
показывает преимущества отечественных разработок в 
области современной перинатальной и репродуктив-
ной психологии. Важной междисцплинарной пробле-
мой, актуальной как для клинической перинатальной 
психологии, так и для психологии развития, является 
изучение феномена сепарационной тревоги на разных 
этапах развития человека.

В статье Кочетовой Ю.А., Климаковой М.В., 
посвященной феномену сепарационной тревоги, 
проведен анализ зарубежных исследований, показа-
ны связь уровня сепарационной тревоги младенцев 
и их родителей, влияние сепарационной тревоги на 
психическое развитие детей, а также личностный 
рост родителей. Рассмотрены проявления сепараци-
онной тревоги, клиническая картина, диагностиче-
ские критерии и методы психотерапевтической 
помощи. Еще одним актуальным аналитическим 
обзором в данной рубрике журнала является обсуж -

дение психологических рисков для матери и ново -
рожденного в трудной жизненной ситуации зараже -
ния коронавирусом.

В статье Ермоловой Т.В., Флоровой Н.Б. приведе-
ны данные о последствиях пандемии COVID-19 для 
протекания беременности, психологической безопас-
ности в период гестации, последствий для развития 
плода, новорожденного, матери в случае отказа от 
вакцинирования. Авторы приводят результаты обшир-
ных исследований транснациональных исследователь-
ских команд, показавших необходимость разобщения 
инфицированной матери и слабого новорожденного, 
прекращения грудного вскармливания, длительного 
совместного пребывания в режиме кенгуру. 
Представлен большой диапазон проблем, связанных с 
психологическим благополучием инфицированной 
молодой матери, равно как и здоровых беременных на 
фоне пандемии.

В рубрике «Социальная психология» рассмотрены 
новые исследования родительства. В статье 
И.В. Шаповаленко представлен обзор современных 
зарубежных психологических и социологических 
исследований родительства под углом зрения измене-
ний, которые произошли в последние десятилетия в 
условиях реализации родительства и представлениях о 
родительских функциях. Демонстрируя широкую 
палитру исследовательских вопросов в рамках совре-
менного родительства, автор акцентирует внимание на 
двух наиболее популярных темах: 1) связь родитель-
ства и трудовой деятельности, особенно на этапе вхож-
дения в родительство; 2) связь родительства и психоло-
гического благополучия личности. Проанализированы 
подходы к становлению родительской сферы, осно-
ванные на теории ролей и на теории идентичности. 
Обозначены перспективные направления и методы 
дальнейших исследований материнства и нового, 
«вовлеченного» отцовства.

Представляется, что материалы выпуска будут 
полезны не только специалистам-психологам, но и 
всем родителям и всем работникам образовательной 
системы, включая дошкольное образование и воспита-
ние и органы управления.
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В статье рассматривается проблема биологических оснований материнского поведения в зарубежной 
психологии. Рассмотрено два источника, активирующие родительское поведение: гормональные про-
цессы, происходящие в организме матери, и стимуляция со стороны ребенка. Представлены как класси -
ческие, так современные исследования материнского поведения в ответ на врожденный репертуар 
активности младенца; риски для установления взаимодействия в диаде; базовые нейробиологические 
механизмы «бондинг» в послеродовой период. Показаны современные тенденции исследования роли 
раннего контакта не только матери, но и отца с плодом еще до рождения, для установления взаимодей -
ствия и привязанности родителей к ребенку после рождения. Рассмотрены программы раннего вмеша -
тельства, направленные на поддержку биологических детерминант родительского поведения: формиро-
вание позитивного отношения к ребенку, предупреждение рисков нарушения психологического здоро-
вья родителей в связи с рождением ребенка.

Ключевые слова: биологические детерминанты материнского поведения, стимуляция со стороны ребен-
ка, послеродовый контакт матери с новорожденным, феномен «бондинг», взаимодействие в диаде, факто-
ры риска, раннее вмешательство, врожденный репертуар активности младенца.
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The article deals with the problem of the biological foundations of maternal behavior in foreign psychology. Two 
sources that activate parental behavior are considered: hormonal processes occurring in the mother’s body and 
stimulation from the child. Both classical and contemporary studies of maternal behavior in response to the infant’s 
innate activity repertoire are presented; risks for establishing interaction in a dyad; basic neurobiological mechanisms 
of “bonding” in the postpartum period. Modern trends in the study of the role of early contact not only of the 
mother, but also of the father with the fetus before birth are shown, in order to establish the interaction and attach-
ment of parents to the child after birth. The programs of early intervention aimed at supporting the biological deter-
minants of parental behavior are considered: the formation of a positive attitude towards the child, the prevention of 
risks of violation of the psychological health of parents in connection with the birth of a child.

Keywords: biological determinants of maternal behavior, stimulation by the child, postnatal contact between 
mother and newborn, bonding phenomenon, dyad interaction, risk factors, early intervention, born repertoire of 
baby activity.
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Введение

Представление о том, что материнское поведение у 
людей обусловлено биологически имеет давнюю тра-
дицию в психологии [33]. Однако в настоящее время в 
зарубежной психологии не существует единого мнения 
относительно биологической основы материнского 
поведения. Так, психоанализ и этологически ориенти-
рованная теория привязанности акцентируют биоло-
гические аспекты материнства, теория социально-ког-
нитивного научения — социальные. Для доказатель-
ства того, что поведение имеет биологическую основу, 
используют, как правило, три критерия: кросс-
культурное подобие, данные этологии о поведении 
других видов и данные о примитивных сообществах. 
Попытки обнаружить общую для разных культур стра-
тегию материнства закончились неудачей [35]. Тем не 
менее, показано, что при разнообразии стратегий 
родительского поведения отдельные его фрагменты, 
особенно в самом раннем детстве, проявляются в раз-
ных культурах с большим постоянством. Культурные 
традиции поощряют одни естественные побуждения, 
осуждают и запрещают другие. Существование много-
образия выявлено также в примитивных культурах. 
М. Мид утверждает, что материнское поведение в дан-
ных культурах не является более естественным, гене-
тически детерминированным, «натуральность» жизни 
примитивных сообществ сильно переоценивается, на 
материнское поведение оказывают влияние традиции, 
религиозные обряды, верования [2].

Этологические исследования — широко используе-
мый источник сведений о биологических детерминан-
тах человеческого поведения. Еще Тинбергеном было 
продемонстрировано: подобно тому, как в эволюции 
можно проследить изменения морфологи, в ней также 
можно проследить и изменения поведения. Поэтому 
кросс-видовое сравнение может быть хорошим матери-
алом для построения гипотез относительно биологиче-
ских детерминант материнского поведения у людей.

В этологии известны два источника, активирующие 
родительское поведение: эндогенный и экзогенный. 
К первому относятся связанные с беременностью, 
родами, лактацией гормональные процессы, происхо-
дящие в организме самки, ко второму — стимуляция со 
стороны детеныша.

Стимуляция материнского поведения

С точки зрения К. Лоренца, внешний вид детены-
шей большинства видов животных отличается осо-
бенностями, способными вызывать материнскую 
заботу. Этот врожденный биологический механизм 
характерен и для материнского поведения по отноше-
нию к младенцу. Ключевыми стимулами выступают: 
большая голова (30% у младенца в сравнении с 15% от 
размеров тела у взрослых); большой лоб и глаза, 
маленькие руки и ноги, нежная кожа. Данный ком-

плекс черт К. Лоренц определил термином «babyness» 
[24]. Притягательность внешнего вида младенца для 
взрослых была подтверждена в ряде исследований, 
показавших, что выделенные им ключевые стимулы 
обусловливают особое поведение взрослых (матери), 
которое они описывают как реакцию «притяжения» и 
желание «позаботиться» [9].

В дополнение к выявленным К. Лоренцом характе-
ристикам внешнего вида младенца, Джон Боулби 
добавил характеристики врожденных видов активно-
сти, стимулирующих материнское поведение (плач, 
улыбка, реакция следования, сосание, хватание, лепет) 
[1]. Рассуждая о биологических детерминантах мате-
ринского поведения, Боулби придерживался этолого-
эволюционных позиций, утверждая, что для выжива-
ния младенец должен обладать врожденным набором 
инстинктивных реакций, воздействующих на мать и 
побуждающих ее к заботе, необходимой для выжива-
ния. Врожденная активность ребенка служит стиму-
лом для материнской заботы, активирует соответству-
ющую генетически запрограммированную систему 
материнского поведения [1].

В отечественной психологи наибольшее распро-
странение получил термин «гештальт младенчества». 
Г.Г. Филиппова рассматривает три составные части 
гештальта младенчества, сходные у человека и высших 
животных: 1) физические свойства (особенности 
внешнего вида, запах, голосовые реакции детеныша); 
2) поведенческие особенности (структура и динамика 
движений, прикосновений к взрослым особям, инфан-
тильные позы); 3) проявления физиологической жиз-
недеятельности. По существу, гештальт младенчества 
представляет собой сложно организованный ключевой 
стимул, призванный вызывать родительское поведе-
ние. Однако, с точки зрения Г.Г. Филипповой, у чело-
века родительское поведение не может быть биологи-
чески детерминировано реакциями, обусловленными 
гештальтом младенчества. Тем не менее, значимость 
гештальта младенчества велика для формирования 
мотивацонно-потребностной сферы материнского 
поведения [3].

Материнское поведение в ответ на врожденный 
репертуар активности младенца

Одним из важных видов врожденной активности 
младенца является плач. Плач имеет индивидуальные 
различия, мать начинает отличать плач своего ребенка 
уже на второй день после родов. Плач имеет важное 
сигнальное значение для матери, с помощью плача 
младенец сообщает о своем состоянии, а мать учится 
адекватно на него реагировать, устранять его причины. 
Показано, что плач действует на мать как физиологи-
ческий раздражитель. Так, у кормящих матерей отме-
чается повышение температуры груди не только в 
ответ на плач собственного ребенка, но даже при про-
слушивании записи его плача [7].
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Другими значимыми видами врожденной активно-
сти младенца является улыбка и лепет. Если плач 
используется ребенком для того, чтобы сообщать мате-
ри о неблагополучии, улыбка и лепет, наоборот, ука-
зывают на одобрение материнского поведения, удо-
вольствие от взаимодействия, поощряют мать к про-
должению общения. С позиций К. Лоренца человече-
ская улыбка имеет биологически детерминированную 
основу, восходящую к ритуалу «приветствия» у живот-
ных, способствующему сдерживанию агрессивных 
проявлений. Лоренц отмечал, что утомление и раздра-
жение матери по отношению к своему ребенку, свя-
занное с выполнением материнских обязанностей, 
может быть компенсировано положительными пере-
живаниями при восприятии его внешнего вида, улыб-
ки, лепета, общей беспомощности [9].

Исследование ответа на улыбку ребенка на уровне 
активности мозга матери (Maternal brain responses) 
показало, что выражение радости, печали, нейтраль-
ное выражение лица младенца вызывают определен-
ные паттерны активности ее мозга. Восприятие мате-
рью лица собственного ребенка (в сравнении с лицом 
чужого ребенка) вызывает активацию зон мозга, свя-
занных с выделением допамина: вентральную область 
субстанции нигро, область стриатума, фронтальную 
область лобных долей коры головного мозга. При этом 
активируется связь между когнитивным, эмоциональ-
ным восприятием и ответным материнским поведени-
ем под контролем «допаминового» подкрепления. 
Подобная устойчивая связь различных структур мозга 
может являться основой привязанности матери к 
ребенку [41].

Однако у матерей из группы риска восприятие лица 
и выражений эмоций ребенка может нарушаться. Так, 
исследование ответной активности мозга при воспри-
ятии лица своего ребенка у матерей с зависимостями 
показало меньший уровень активации зон мозга, свя-
занных с подкреплением материнской заботы и более 
высокий уровень стресса в ответ на негативные эмо-
ции ребенка (в сравнении с матерями без зависимо-
стей) [15]. Кроме того, по показателям энцефалограм-
мы было выявлено, что употребление запрещенных 
веществ негативно влияет на отзывчивость матери и 
взаимодействие с ребенком, так как такие матери не 
распознают выражение лица ребенка, испытывающего 
стресс, слабо реагируют на нейтральное выражение 
лица, не отличают низкий и высокий уровень дистрес-
са ребенка по его крику [37].

К. Робсон исследовал еще один тип поведения — 
контакт глаз. Контакт глаз со стороны младенца в самом 
начале жизни (примерно в возрасте 3 недель) является 
фиксацией взгляда на объекте, обладающем врожден-
ной привлекательностью, и лишь к 3 месяцам, по мне-
нию Робсона, приобретает для младенца социальный 
смысл. Эволюционный смысл контакта глаз и улыбки 
для ребенка состоит в том, что мать генетически пред-
расположена приписывать им сигнальное значение, то 
есть приглашение к общению и социальному взаимо-

действию. В подтверждение этому, у матерей отмечают-
ся позитивные изменения в отношении к детям с появ-
лением контакта глаз и социальной улыбки [32].

Исследования взаимодействия в диаде показали, что 
младенец умеет привлекать внимание матери, удержи-
вать его, а также избегать взаимодействия. В исследова-
ниях Д. Стерна убедительно доказано, что матери гене-
тически предрасположены различать сигналы пригла-
шения и отказа от взаимодействия со стороны ребенка 
и адекватно на них реагировать. Вызванное младенцем 
материнское поведение комплиментарно врожденному 
репертуару поведения ребенка [34].

Таким образом, исследователи приходят к выводу, 
что, хотя материнское поведение имеет биологические 
предпосылки, младенец вносит свой вклад в модифи-
кацию поведения матери, он не просто пассивно вос-
принимает воздействия со стороны матери, но спосо-
бен проявлять инициативу, поддерживать, подкре-
плять ее воздействия, т. е. изменять материнское пове-
дение в соответствии со своими потребностями. С воз-
растом репертуар средств регулирования взаимодей-
ствия со стороны ребенка расширяется, по мнению 
М. Эйнсворт, происходит взаимная социализация 
матери и ребенка [4].

Риски для установления взаимодействия матери 
с ребенком

Несмотря на хорошо сбалансированную систему 
обеспечения взаимодействия в диаде «мать—ребенок», 
можно выделить факторы риска со стороны обоих 
участников взаимодействия — матери и ребенка.

Материнская (постнатальная) депрессия оказывает 
негативное влияние на материнское поведение. 
Прежде всего, страдает эмоциональное взаимодей-
ствие, чувствительность и отзывчивость матери к пси-
хологическим потребностям ребенка в общении и 
эмоциональном контакте. Подобные нарушения мате-
ринского поведения приводят к отставанию социаль-
но-эмоционального развития младенца. Так, в нор-
вежском исследовании была выявлена связь проявле-
ния материнской депрессии в пренатальном (32 недели 
беременности) и постнатальном (8 недель после родов) 
периоде со сниженным уровнем социально-эмоцио-
нального развития ребенка в возрасте 2 лет [38].

Фокусом современных исследований становятся 
превентивные меры по предотвращению возникнове-
ния материнской депрессии: формирование в рамках 
психотерапевтического процесса позитивного отно-
шения к родительству, новорожденному, материнско-
му поведению [14; 30].

В группу риска входят также матери с психологиче-
скими нарушениями вследствие употребления запре-
щенных веществ (аддикциями). В лонгитюдном иссле-
довании изучалось, как употребление запрещенных 
веществ в период беременности и раннее взаимодей-
ствие с ребенком в младенческом возрасте связано с 
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социальными когнициями (распознавание и понима-
ние эмоций) в школьном возрасте. Результаты исследо-
вания показали, что матери, употреблявшие запрещен-
ные вещества в период беременности, имели проблемы 
с взаимодействием с ребенком после рождения, а их 
дети хуже распознавали эмоции по выражению лица 
другого человека. На основании проведенного исследо-
вания было предложено при работе с матерями с аддик-
циям включить в программу раннего вмешательства 
раннее взаимодействие матери с ребенком [39].

Фактором риска со стороны ребенка является пре-
ждевременное рождение. Преждевременно родивши-
мися считаются младенцы, рожденные ранее 37 недели 
беременности, они составляют 10,6% всех новорож-
денных [19]. Показано, что для них характерны нару-
шения нейрокогнитивного, речевого и социального 
развития [21], высок риск аутизма и расстройств соци-
ального восприятия [22; 20]. В ходе исследования рож-
денных в срок и недоношенных младенцев в возрасте 6 
и12 месяцев проверяли различие в восприятии соци-
альных стимулов, а также способность следовать 
направлению взгляда другого человека. Было показа-
но, что младенцы, рожденные раньше срока, как в 6, 
так и в 12 месяцев, меньше по времени рассматривают 
движущиеся изображения человека, реже прослежива-
ют направление взгляда другого человека, в сравнении 
с рожденными в срок младенцами, что позволяет гово-
рить об атипичном паттерне рассматривания (a typical 
patterns of gaze behavior) и риске дальнейших проблем в 
социальной коммуникации [29].

Младенцы, рожденные преждевременно, также 
входят в группу риска по установлению раннего взаи-
модействия с матерью. Недоношенность ассоциирует-
ся с недостаточностью развития социальной чувстви-
тельности. Проявляется ли данная особенность также 
в более поздних возрастах? В одном из недавних лон-
гитюдных исследований проводилась оценка социаль-
ных когниций у преждевременно родившихся младен-
цев с помощью отслеживания движения глаз в игре с 
родителями. Наблюдение за двумя группами детей 
(рожденными преждевременно и в срок) показало, что 
в возрасте 5 лет дети обеих групп демонстрируют оди-
наковые способности к установлению социального 
взаимодействия в игре с родителями [23].

Недостаточно изученной выступает проблема ста-
бильности социально-когнитивного развития пре-
ждевременно рожденных детей на разных этапах дет-
ства. В лонгитюдном исследовании изучалась связь 
социальных зрительных предпочтений, нейробиоло-
гического развития (neurodevelopment) и влияния 
социоэкономической депривации. Результаты показа-
ли, что дети, рожденные до срока, в возрасте 7—9 меся-
цев демонстрируют более низкий уровень предпочте-
ния социальных стимулов, в сравнении с детьми, 
рожденными в срок, но уравниваются с ними к возра-
сту 5 лет. Однако в возрасте 5 лет дети этой группы 
показывают более низкие оценки по шкалам теста 
раннего обучения. Значимыми факторами, влияющи-

ми на сниженный уровень предпочтения социальных 
сигналов у недоношенных детей в 7—9 месяцев явля-
ются как биологический (гестационный возраст), так и 
социальный (социо-экономические условия) фактор. 
Сниженное (в сравнении с детьми, рожденным в срок) 
нейробиологическое развитие не связано, по мнению 
авторов, с отставанием в развитии социальных предпо-
чтений в возрасте 7—9 месяцев [17].

Ранний контакт матери с новорожденным

К числу биологических факторов, детерминирующих 
материнское поведение относятся гормональные влия-
ния, связанные с беременностью, родами и лактацией, а 
также контакт с новорожденным сразу после родов.

Гормональные влияния. В современных исследовани-
ях убедительно показана роль нейропептида окситоци-
на, действующего как гормон и нейромодулятор, вли-
яющий на множество социальных моделей поведения 
человека, включая репродуктивную функцию. В родах 
и послеродовом периоде окситоцин играет ключевую 
роль в регуляции и контроле процессов, обеспечиваю-
щих благополучие родов и здоровье матери и ребенка. 
В частности, начало родов, ход родов и начальное 
грудное вскармливание опосредованы окситоцином. 
В сфере активности головного мозга матери он кон-
тролирует возникновение связи между матерью и мла-
денцем, а также эмоциональные реакции матери на 
своего ребенка [40].

Среди многих других значимых влияний, опосредо-
ванных окситоцином, отмечается, что повышенная 
концентрация окситоцина после родов способствует 
возникновению у матери положительных эмоций по 
отношению к ребенку и к самой себе [40]. Материнское 
удовлетворение рождением ребенка достигается за счет 
взаимодействия окситоцина с дофаминергической 
системой вознаграждения (93; 94). Окситоцин также 
оказывает амнестическое действие и позволяет матери 
забыть о болезненных аспектах родов и постнатального 
периода [26]. Таким образом, поддержание нормально-
го уровня окситоцина во время родов и после них влия-
ет не только на то, как мать переживает рождение 
ребенка, но и на ее собственное психическое состояние.

Ранний контакт. Идея о влиянии раннего контак-
та на развитие взаимоотношений матери ребенка 
была почерпнута из наблюдений за животными. 
В этологии хорошо известен факт, что у большинства 
видов мать пытается обеспечить контакт с потом-
ством непосредственно после родов. Данные о влия-
нии послеродового контакта на поведение матери у 
животных послужило стимулом к проведению подоб-
ного исследования с людьми. В широко известном 
исследовании Клауса и Кеннеля была увеличена про-
должительность послеродового контакта матери и 
новорожденного, что благоприятно сказалось на вза-
имодействии матери с ребенком. Для того, чтобы 
акцентировать уникальность самого раннего взаимо-
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действия матери и ребенка, его способность быстро 
облегчать процесс формирования привязанности 
матери к младенцу, Клаус и Кеннел ввели особый 
термин «bonding» (бондинг). В дальнейшем было про-
ведено более двух десятков подобных экспериментов 
в разных странах, все они подтвердили наличие пози-
тивного эффекта раннего контакта, феномена «бон-
динг», указывая при этом на его ограниченность во 
времени [25]. Исследование Клауса и Кеннела, а 
также множество последующих исследований, повто-
ряющих данное исследование в различных условиях и 
модификациях, имели следующую общую схему: 
испытуемые (впервые рожавшие женщины) делились 
на две группы, одна из которых подчинялась обычно-
му больничному режиму (в соответствии с которым 
сразу после родов ребенка показывали матери, затем 
уносили для того, чтобы взвесить, обмыть и обследо-
вать на 6—12 часов и далее мать регулярно кормила 
его в течение 20—30 минут). В другой группе матери 
получали возможность дополнительно контактиро-
вать с новорожденным (как правило в течение часа 
сразу после рождения и в течение более длительного 
времени, чем принято во время каждого кормления). 
Условия контакта различались не только количе-
ственно, но и качественно: матери, имевшие боль-
ший по продолжительности контакт, получали обна-
женного младенца, в то время как матерям из кон-
трольной группы приносили младенца уже завернуто-
го в пеленку. В большинстве исследований, как пра-
вило, использовался так называемый контакт «кожа-
кожа». Эффект раннего контакта оценивался через 
36 часов, через несколько дней, месяцев, даже лет.

Результаты, полученные в подобных исследовани-
ях, трудны для обобщения. О наиболее впечатляющем 
эффекте сообщается в работах Клауса и Кеннела и их 
коллег, которые обнаружили, что различия в поведе-
нии матерей разных групп наблюдались через 1 месяц, 
через 1 год. В аналогичных исследованиях были зафик-
сированы групповые различия в поведении матерей в 
3 месяца, а также развитии речи и других социальных 
качеств у детей в 1 и 3 года [25].

Интересно, что раннее взаимодействие, практиче-
ски не влияло на объем общей заботы, связанной с 
обычными материнскими функциями ухода за ребен-
ком, отражаясь на отдельных, не контролируемых эле-
ментах материнского поведения. Многие исследовате-
ли обнаружили, что матери, имевшие дополнительный 
контакт, как правило, были более ласковы, значитель-
но больше взаимодействовали с детьми в положении 
«лицом-к-лицу», существенно дольше держали их на 
руках, а также старались быть ближе к младенцам, 
чаще прижимали их к себе и чаще сообщали о нежела-
нии оставлять их с другими людьми [13].

Итак, отметим, что ранний контакт стимулирует 
целый ряд генетически заданных типов материнского 
поведения, что сказывается, в конечном счете, на 
дальнейшем эмоциональном благополучии пары и 
более успешном интеллектуальном развитии ребенка.

Каков механизм явления, обозначенного понятием 
«бондинг»? Одно из объяснений состоит в том, что в 
течение короткого периода после родов происходит 
импринтинг, или запечатление матерью собственного 
ребенка, в результате которого она формирует по отно-
шению к нему особое эмоциональное отношение. 
С другой стороны, высказывается предположение, что 
гормональный уровень, обусловливающий материн-
ское состояние, более зависим от стимуляции, идущей 
от ребенка.

Приведенные выше данные говорят в пользу суще-
ствования генетической программы материнского 
поведения у людей, предписывающей определенные 
биологически целесообразные действия и активизиру-
ющиеся в ранний послеродовой период благодаря 
взаимодействию с младенцем.

Следует отметить, что само содержание понятия 
«бондинг» претерпело изменения, связанные, прежде 
всего, с периодом возникновения эмоциональной 
связи матери с ребенком, который смещается на пери-
од беременности, еще до рождения ребенка [11; 12; 16].

Роль раннего контакта матери и отца с ребенком 
в пренатальный период

В последнее десятилетие все большее внимание 
исследователей привлекают детерминанты отцовского 
поведения. Акцент делается на изучении влияния ран-
него контакта отца с ребенком на отцовское поведение 
и психологическое развитие ребенка. Так, показано, 
что ранняя эмоциональная связь с плодом, как матери, 
так и отца, способствует снижению родительского 
стресса и более успешному психологическому разви-
тию ребенка в раннем детстве [11]. Позитивные пред-
ставления отца о будущем ребенка, позитивное отно-
шение к отцовству, эмоциональная связь с плодом 
являются предикторами успешного родительского 
поведения [16]. Выявление представлений о ребенке и 
взаимодействия с ним в период беременности с помо-
щью техники 4D в ходе ультразвукового исследования, 
показало наличие совместности, родительской взаи-
мосвязи (coparenting relationship), проявляющейся в 
интуитивном родительском поведении, таком как 
улыбки, беби-ток, адресованные образу плода [6; 12].

Оценивая характер эмоциональной связи матери и 
отца с плодом на этапе беременности, можно своевре-
менно принять превентивные меры с целью ее укрепле-
ния и подготовки к позитивному взаимодействию роди-
телей с новорожденным в постнатальный период [28].

Особый интерес представляют исследования, 
направленные на выявление взаимосвязи между пси-
хологическим здоровьем родителей, их сензитивно-
стью, отзывчивостью и привязанностью к ребенку. 
Так, в период пандемии было проведено обширное 
исследование (онлайн) с участием 427 матерей и 
170 отцов, целью которого было получить ответ на 
вопрос: как сензитивность и отзывчивость связаны с 
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психологическим здоровьем (депрессией, тревогой и 
стрессом), а также привязанностью к младенцу отца и 
матери в постнатальный период. Результаты исследо-
вания показали, что высокий уровень проблем с пси-
хологическим здоровьем (депрессия и тревога) оказал-
ся связан с низким уровнем родительской отзывчиво-
сти, которая, в свою очередь, соотносится со слабо 
выраженной привязанностью к младенцу. Данные вза-
имосвязи указывают на необходимость работы с роди-
телями с целью профилактики психологических про-
блем в период после рождения ребенка [31].

Еще одним современным направлением исследова-
ния связи психологического здоровья родителей и 
привязанности к ребенку после рождения (бондинг) 
является выявление зависимости между ПТСР (в связи 
с рождением ребенка) и развитием привязанности к 
нему в постнатальный период. Следует отметить, что 
посттравматическое расстройство, связанное с рожде-
нием ребенка, рассматривается как часто встречающе-
еся у современных родителей. Обширное шведское 
исследование, в котором приняли участие 488 родите-
лей, показало, что наличие симптомов ПТСР в связи с 
рождением ребенка в первый месяц после родов явля-
ется предиктором привязанности к ребенку у обоих 
родителей в 3 месяца. При этом у матерей они связаны 
с негативным прогнозом привязанности к ребенку. 
Однако этот эффект не подтвердился после принятия в 
расчет материнского стресса в перинатальный период. 
Тем не менее, у матерей с ПТСР было более выражено 
гипервозбуждение и «вторгающееся» поведение по 
отношению к ребенку. Влияние симптомов нарушения 
психического здоровья на привязанность родителей и 
младенцев было выявлено через 3 месяца после родов 
только у матерей, но не у отцов [36].

Программы раннего вмешательства

В настоящее время разработаны эффективные про-
граммы осознанного вмешательства в ранние контак-
ты обоих родителей с младенцем. Авторы программ 
раннего вмешательства исходят из того, что после 
рождения ребенка родители сталкиваются с рядом 
психологических и эмоциональных вызовов, которые 
могут привести к нарушению детско-родительского 
взаимодействия и, вследствие этого, к рискам со сто-
роны психологического развития ребенка и психиче-
ского здоровья родителей [5]. Исследования показали, 
что наиболее эффективным вмешательством являются 
8—12 недельные сессии групповой работы, включаю-
щие: просветительские беседы, дискуссии, интерак-
тивные игровые методы, в которых участвуют родите-
ли и ребенок. Общая направленность программ осоз-
нанного вмешательства — повышение родительской 
компетентности и формирование навыков ухода за 
ребенком [8; 27].

Помимо программ раннего вмешательства разрабо-
тана модель семейного альянса (family alliance model) для 

описания динамики взаимоотношений в семье с ребен-
ком младенческого возраста. Согласно данной модели 
родители и ребенок функционируют как семья при сле-
дующих условиях: во взаимодействие включены все 
члены семьи; они выполняют разные роли; присутству-
ют совместные виды активности; члены семьи проявля-
ют эмпатию по отношению друг к другу; члены семьи 
часто используют невербальную коммуникацию. Модель 
семейного альянса сохраняется в течение раннего дет-
ства и служит предиктором психологического развития 
ребенка (восприятия сложных эмоций, умственного раз-
вития, психофункциональных нарушений) [18].

Заключение

1. Обсуждение вклада биологических и социальных 
детерминант в материнское поведение имеет давнюю 
историю. В зарубежной психологии в 80—90-е годы 
превалировала точка зрения на преимущественно био-
логически обусловленную программу материнской 
заботы о ребенке. Исследования были сосредоточены 
на эндо-и экзогенной стимуляции материнского пове-
дения, обусловленной гормональными изменениями в 
связи с беременностью, родами, лактацией, а также 
стимуляцией, идущей от младенца.

2. Важный вклад в понимание материнского пове-
дения внесли работы Д. Стерна, посвященные психо-
логическому анализу взаимодействия матери и мла-
денца. Было показано, что вызываемое младенцем 
материнское поведение комплиментарно врожденно-
му репертуару поведения ребенка и служит целям его 
развития.

3. Дальнейшие исследования материнского поведе-
ния развивались по линии уточнения биологических 
оснований ранее выявленных закономерностей, а 
также нарушений и отклонений в «работе» биологиче-
ских детерминант. Так, была показана роль окситоци-
на и дофамина во взаимодействии матери и младенца, 
выявлена нейробиологическая основа материнской 
привязанности к ребенку.

4. В то же время активно проводились исследования 
нарушения взаимодействия, недостаточности биоло-
гически детерминированной поддержки материнского 
поведения в группах риска со стороны матери (напри-
мер, материнская депрессия, аддикции) и ребенка 
(преждевременное рождение).

5. В последние десятилетия проявляются новые тен-
денции: исследования детерминант отцовского поведе-
ния, разработка программ раннего вмешательства, 
направленных на профилактику нарушений детско-
родительских отношений, повышение родительской 
компетентности в интересах развития ребенка и сохра-
нения психологического здоровья родителей. При этом 
отмечается тенденция поддержки реализации биологи-
ческих детерминант материнского поведения на основе 
психологического просвещения и сопровождения на 
протяжении пренатального и постнатального периода.
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Введение

Двадцать лет назад, в 2001 г., Ронер и Венециано 
провели анализ исследований влияния отцов на раз-
витие детей за период 1950—2000 гг. Они отметили 
важную тенденцию: хотя исторически влияние отцов 
на развитие детей специально не исследовалось, боль-
шая часть недавних исследований показала, что «влия-
ние отцовской любви на развитие детей так же велико, 
а иногда и больше, чем влияние материнской любви» 

CC BY-NC

[21, с. 382]. Результаты этих исследований привлекли 
интерес многих ученых второй половины XX века, 
которые начали искать более глубокое понимание 
сферы отцовства, некогда признанной «недоизучен-
ной». Ронер и Венециано в своей статье в 2001 г. 
обсуждали как развитие исследований отцовства в 
Америке в XX столетии, так и причины «недостаточ-
ности» таких исследований. Затем эти авторы обрати-
ли внимание на возрастающее количество доказа-
тельств влияния отцов на развитие детей.

Новые открытия, концепции и вопросы в поиске понимания влияния отцов на развитие детей

Хоффман Б.Э.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 
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20 лет назад ученые называли сферу исследований отцовства «недоизученной». Сегодня изучение 
отцовства на уровне высшей школы множатся по всему миру. Новые открытия выявляют все новые воз-
можности для инновационных направлений работы. Новые концепций и методологии дают возможность 
понять феномен отцовства на многих уровнях и проанализировать его многогранное влияние на развитие 
детей. Расширенное понимание этого влияния, в свою очередь, привело к изменениям в сферах юриспру-
денции, социальной работы и медицины. Статья рассматривает развитие исследований феномена отцов-
ства на рубеже XXI века и за последние 20 лет; в ней выделены ключевые недавние открытия о важности 
отцовства, изменения в изучении влияния отцов на развитие детей и перспективы для дальнейших иссле-
дований в этой актуальной сфере.
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reviews the development of fatherhood research at the turn of the 21st century and in the past 20 years. It highlights 
key recent discoveries and changes in the study of fathers’ influence on child development, and offers perspectives 
for further research in this important sphere.

Keywords: fatherhood, parent-child relationships, child development.

For citation: Hoffman B.A. New Discoveries, Concepts and Questions in the Search to Understand Fathers’ Influence on Child 
Development. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 1, pp. 17—25. DOI: 
https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110102 (In Russ.).



18

Hoffman B.A.
New Discoveries, Concepts and Questions in the Search 

to Understand Fathers’ Influence on Child Development
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 1, pp. 17—25.

Хоффман Б.Э.
Новые открытия, концепции и вопросы в поиске 
понимания влияния отцов на развитие детей
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 1. С. 17—25.

Сегодня многое изменилось в научном понимании 
феномена отцовства. Уже можно утверждать, что этой 
сфере заслуженно уделяется особое внимание и она 
стала распространенной темой исследований в уни-
верситетах по всему миру. Концепция, утверждающая, 
что отцы оказывают формирующее влияние на своих 
детей, получила широкое признание [23].

Цель данной статьи — выделить новые тенденции, 
важные открытия и ключевые изменения в исследова-
нии влияния отцовства на развитие детей за последние 
двадцать лет. Поскольку объем литературы растет в 
геометрической прогрессии, основное внимание в 
этой статье уделено исследованию влияния отцов на 
детей в раннем и среднем детстве.

Акцент на значимости отцовской любви никоим 
образом не означает умаления хорошо задокументиро-
ванной важности материнской любви. Это скорее 
попытка показать ключевое значение отношений с 
обоими родителями в жизни ребенка.

Отцы: больше не «недоизученные»

По данным Ронер и Венециано, только 7% профес-
сиональных публикаций о детско-родительских отно-
шениях, вышедших в период с 1929 по 1956 гг. в 
Америке, касались отношения между отцом и ребен-
ком [21].

Эти авторы обсудили факторы, способствующие 
возникновению дефицита внимания исследователей, 
уделяемого отношениям отца и ребенка. Из-за широко 
распространенного в начале XX века мнения о социаль-
ной роли мужчин в семье как кормильцев, многие 
исследователи предполагали, что самая важная роль 
отца в жизни ребенка выполняется им вне дома [21].

Кроме того, теории развития ребенка до 1960—
70-х гг. — такие как теория привязанности, теория 
обучения и теория когнитивного развития, — были 
сфокусированы на важнейшей роли матери [21].

В результате отношения между отцом и ребенком 
оказались намного реже изученными в исследованиях 
детского развития и получали меньше внимания в про-
фессиональных публикациях.

В 1960—1970-х гг., однако, по многим причинам про-
изошел сдвиг в этой тенденции. Изменения в динамике 
семьи (матери начали поступать на работу вне дома), в 
структуре семьи (рост числа разводов в 60—70-е годы в 
Америке) и в восприятии обществом роли отца (от кор-
мильца и блюстителя нравов до заботливого воспитателя 
и товарища по играм) привели как к новым перспекти-
вам, так и к новым вопросам в области психологии 
отцовства [21].

Количество исследований отцовства настолько 
выросло в последующие десятилетия, что Майкл Лэмб, 
профессор Кембриджского университета и автор книги 
«Роль отца в развитии ребенка», писал: «Первые два 
издания книги (Лэмб, 1976, 1981) содержали энцикло-
педические вводные главы, в которых автор попытался 

дать всеобъемлющий обзор главной и вторичной лите-
ратуры. Такие попытки были уже невозможны ко вре-
мени третьего издания (1997), когда список литерату-
ры к такой главе занял бы больше места, чем любая из 
глав в книге!» [23, c. 1].

Исследование влияния отцов на развитие детей 
совершенствовалось не только количественно, но и 
качественно. Новые данные, раскрывающие важ-
ность отношений с отцом, постепенно изменяли 
отношение многих ученых к вопросу о влиянии отца. 
Если авторы ранних статьей этого новаторского трен-
да пытались убедить читателей в своих позициях, то 
авторы более поздних статей (в 1990-х гг.) не чувство-
вали в этом необходимости. Уверенные в общем при-
знании своей основной посылки о важности отцов, 
они сосредоточились на более конкретных аспектах 
отцовства [23].

Несмотря на растущий объем литературы, Джозеф 
Плэк, профессор Иллинойского университета Урбана-
Шампейн, Майкл Лэмб, и другие исследователи фено-
мена отцовства отмечали, что стремление в конце 
XX в. исследовать новые ценности в понимании отцов-
ства (например, «время, проведенное с детьми») неред-
ко приводило к сужению понимания отцовства и, сле-
довательно, к более узким исследовательским подхо-
дам, методам и результатам [10].

Лэмб писал, «Исследователи проделали работу по 
изучению отдельных путей влияния лучше, чем по 
моделированию взаимосвязей между многочисленны-
ми аспектами отцовства и результатов в воспитании 
детей» [23]. Плэк и Лэмб призвали ученых XXI в. стре-
миться к более глубокому, более всеобъемлющему 
пониманию отцовства, учитывающему его многочис-
ленные аспекты и формы.

Подобные тенденции как раз наблюдаются в пер-
вые десятилетия XXI века: исследуются факторы, 
определяющие отцовское поведение, обсуждаются 
новые концепции и аспекты отцовства, открываются 
дополнительные направления исследования отцов.

Но объект исследования, т. е. сами отцы, также 
меняется. Как же изменилось отцовство за последние 
20 лет?

Новый облик отцовства

Статистические исследования и сравнительный 
анализ различных культур в последнее время выявляют 
схожие тенденции во многих странах в участии отцов в 
жизни своих детей. Среди наиболее значительных тен-
денций в США — изменения в количестве времени, 
затрачиваемого отцами на уход за детьми, увеличение 
числа отцов, отказавшихся от работы вне дома, чтобы 
заботиться о своих детях (Stay-at-home-dads: SAHD), и 
стабильность большой численности детей, не живущих 
со своими биологическими отцами [22].

Согласно Американскому Опросу по 
Использованию Времени (Бюро статистики труда, 
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2014), в 2012 г. все отцы (проживающие и не прожива-
ющие с детьми) в возрасте от 25 до 59 лет тратили в 
день в среднем 20 минут на уход за ребенком (напри-
мер, укладывание на ночь) и 12 минут на развивающие 
занятия (чтение книжки). Эти данные аналогичны 
цифрам, собранным в 2004 г., но в два—три раза пре-
вышают те, которые были получены из опросов отцов 
в 1985 г. [22]. В связи с новыми ценностями отцов-
ства — эти цифры прирастали с 1985 по 2004 гг., а за 
последние десятилетия они выровнялись. Возможная 
причина такого характера динамики показателей 
заключается в том, что большинство отцов в США — 
92%, согласно опросу 2015 г., — все еще работают вне 
дома полный рабочий день [19].

Обязанности отцов в семье также меняются в неко-
торых аспектах. В 1985 г. матери тратили примерно в 
четыре раза больше времени на физический уход за 
ребенком, чем отцы, и в два раза больше времени — на 
развивающие занятия. В 2012 г. матери, по сравнению 
с отцами, тратили в два раза больше времени на физи-
ческий уход за ребенком и в 1,63 раза больше времени 
на развивающие занятия [22].

В последнее десятилетие было проведено много 
межкультурных сравнительных исследований в сфере 
отцовства. В одном из них, проведенном в 2012 г., 
Дженнифер Хук и Кристина Вулф сравнили время 
ухода за детьми работающих отцов в партнерских 
отношениях, проживающих со своими детьми, в 
Германии, Соединенных Штатах, Великобритании и 
Норвегии [22]. Они обнаружили, что отцы в Норвегии 
демонстрировали самые высокие показатели физиче-
ского ухода за детьми в будние и выходные дни, в то 
время как отцы в Германии реже всех оказывали физи-
ческую помощь в это время. Отцы в этих четырех стра-
нах демонстрировали примерно одинаковый уровень 
вовлеченности в развивающие занятия с детьми [22].

В другом межкультурном исследовании сравнива-
лись взгляды на вовлеченность отцов в уход за ребен-
ком в американских, китайских, японских и шведских 
семьях [26]. Полученные результаты показали, что из 
1587 опрошенных отцов все участники придерживают-
ся схожего мнения о том, что для отцов очень важно 
уделять время уходу за своими детьми. Однако на 
количество времени, проводимого с детьми, влияют 
культурные факторы [26].

Отцы заботятся о своих детях не только дома. 
В последние годы наблюдается рост участия отцов в 
школьной жизни детей. Национальный центр отцов-
ства (США) сообщил в 2009 г.: «В то время как 32% 
отцов никогда не посещают класс своего ребенка, а 
54% никогда не занимаются волонтерской работой в 
школе, тенденция к их вовлечению растет. За послед-
ние 10 лет процент отцов, которые водят своих детей в 
школу, вырос с 38% до 54%, посещают классные меро-
приятия от 28% до 35% отцов, посещают класс своего 
ребенка от 30% до 41%, занимаются волонтерской 
работой в школе своего ребенка от 20% до 28% отцов. 
Посещение отцами родительских собраний увеличи-

лось с 69% до 77%; посещение школьных собраний — с 
28% до 35%, а школьных родительских собраний — с 
47% до 59%» [5].

Численность отцов, которые выбирают социальную 
роль «оставаться дома и быть основными воспитателя-
ми в семье» (Stay-at-home-dads: SAHD), также растет. 
Данные «Обследования текущего населения» США 
(Current Population Survey, CPS) показали, что доля 
отцов, которые выбрали статус SAHD, увеличилась с 
2,0% в 1976—1979 гг. до 3,5% в 2000—2009 гг. [22].

Одна из самых интересных тенденций последних 
20 лет касается отношений детей с отцом после раз-
вода родителей. Процент детей, которые не прожива-
ют со своим биологическим отцом, вырос всего на 
0,1% за 17 лет (2000—2017) в США. В 2017 г. 26,7% 
американских детей не проживали со своим биологи-
ческим отцом. В 2000 г. 26,6% детей не проживали со 
своими биологическими отцами [22]. Хотя эти 
цифры, возможно, отчасти и обусловлены более низ-
ким уровнем разводов в США за последние десять 
лет [24], они также обусловлены новой тенденцией в 
государственных правовых решениях, касающихся 
опеки над детьми при разводе. Штаты начали при-
менять варианты совместной юридической опеки и 
совместной физической опеки (Joint Physical Custody: 
JPC) в процессе развода; эти изменения оказывают 
существенное влияние на участие отцов в воспита-
нии детей [22]. («Юридическая опека относится к 
совместному принятию родителями решений в отно-
шении детей; физическая опека (JPC) относится к 
совместному проживанию родителей с ребенком. JPC 
определяется как условия проживания, при которых 
дети проживают с каждым родителем не менее 35% 
времени» [22, с. 177].) Данные, полученные в штате 
Висконсин, показали, что в период с 1989 по 2010 гг. 
общая опека (ребенок проводит не менее 25% време-
ни с каждым родителем) увеличилась примерно с 
11% до 50% всех случаев развода [12].

Большинство исследований показывают, что при 
совместной физической опеке отцы и матери сообща-
ют о лучших отношениях со своими детьми, чем в 
ситуации, когда только один из родителей имеет опеку 
над ребенком [14]. Кроме того, в одном недавнем обзо-
ре литературы было показано, что при JPC дети имели 
лучшие показатели благополучия, чем дети, находя-
щиеся под опекой одного родителя, в 48 из 60 рассмо-
тренных исследований (при контроле качества отно-
шений между родителями и детьми, доходов и кон-
фликтов между родителями) [14].

Эти данные затрагивают давние дебаты о том, что 
на самом деле наилучшим образом отвечает интересам 
ребенка при разводе. Все еще существуют разногласия, 
касающиеся преимуществ JPC, так как его противники 
утверждают, что эти данные указывают лишь на то, что 
родители, предпочитающие совместную физическую 
опеку, с большей вероятностью имеют лучшие отно-
шения друг с другом, чем те, кто выбирают единствен-
ную физическую опеку [22].
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Растущее понимание отцовства: меняющиеся 
концепции и новые аспекты

На самом деле существует не один концептуальный 
образ отцовства, а множество.

Отцовская забота многогранна и выражается на 
многих уровнях. Призыв Плек, Лэмб и других исследо-
вателей «... стремиться к более широкому и всеобъем-
лющему пониманию отцовства» [10] во многом опре-
делил направление исследований в последние 20 лет. 
Ученые отказались от ограниченного понимания роли 
отцов как кормильцев или как тех, кто влияет на раз-
витие своих детей одним своим присутствием в доме, и 
создали более сложную картину вовлеченности отца и 
его многочисленных ролей в развитие своих детей. Эта 
многоплановая картина позволила ученым построить 
новые теоретические модели для более точного изме-
рения и оценки влияния отцов. В свою очередь, эти 
достижения позволили исследователям эмпирически 
проверять взаимосвязи между различными аспектами 
отцовства [23].

В начале XXI в. Лэмб предложил исследователям 
отцовства сделать шаг назад. В 4-м издании своей 
книги «Роль отца в развитии ребенка» (2003) Лэмб 
писал о тенденции исследователей делать поспешные 
выводы при изучении данных о влиянии отца. Хотя он 
признавал, что результаты крупных исследований уди-
вительно согласуются друг с другом, дети, контактиру-
ющие с высоко вовлеченными отцами характеризуют-
ся высокой когнитивной компетентностью, повышен-
ной эмпатией, меньшим количеством убеждений, 
основанных на гендерных стереотипах, и внутренним 
локусом контроля [23], он подчеркивал, что остается 
открытым вопрос, в чем причина этих различий. 
Выводы без учета всех влияющих факторов могут при-
вести к ошибочным результатам.

При оценке результатов исследований Лэмб пред-
лагает рассмотреть два вопроса.

Во-первых, хотя доказаны различия между детьми, 
растущими в семьях с отцом, и детьми, растущими в 
семьях без отца, исследователи должны задаться 
вопросом: почему эти различия существуют и как эти 
данные интерпретировать?

Во-вторых, существование этих различий не озна-
чает, что у каждого ребенка, воспитывающегося без 
отца, возникают сложности в развитии или что все 
дети, воспитывающиеся в семьях с отцом, развиваются 
в соответствии с нормой.

Для этих групп характерна большая неоднород-
ность. Некоторые дети, по-видимому, страдают от 
последствий отсутствия отца, в то время как другие 
переживают это обстоятельство намного легче.

Такие различия заставляют задать вопрос: почему 
существует такая неоднородность?

Как писал Лэмб: «В более широком смысле вопрос 
заключается в том, что такого в контексте, который 
обусловливает групповые различия между детьми в 
условиях отсутствия отца и присутствия отца, и что 

объясняет впечатляющие различия внутри групп» 
[23, с. 6].

С большей тщательностью и вниманием к деталям 
ученые в первые десятилетия XXI в. изучали отноше-
ния между отцом и ребенком в семейной системе. 
В качестве примера предлагается картина, которую 
Лэмб нарисовал в книге «Роль отца в развитии ребен-
ка». Чтобы рассмотреть, как при разводе невыполне-
ние различных ролей отца может влиять на детей, он 
описал следующий сценарий. Родители помогают друг 
другу по уходу за ребенком, участвуют в принятии 
трудных решений и берут на себя ответственность, 
когда одному из них тяжело. После развода, при отсут-
ствии одного из родителей, потребности детей могут 
не удовлетворяться или удовлетворяться не полностью 
из-за новой семейной структуры и меньшего количе-
ства родительских ресурсов.

Экономический стресс также может сопровождать 
развод. Средние доходы одиноких матерей, по статист-
ке, значительно ниже, чем в любой другой группе 
семей [23].

В дополнение к экономическим трудностям, опреде-
ленная степень социальной изоляции после развода 
может вызывать эмоциональный стресс. Существуют 
также супружеские конфликты и их пагубные послед-
ствия до и после развода, которые могут оказать влияние 
на детей. И, наконец, не менее важно, что дети после 
развода страдают от предполагаемого, а часто и фактиче-
ского отказа одного из родителей от контакта с ними [23].

Отцы, в итоге, не только вносят свой вклад в раз-
витие ребенка посредством прямого взаимодействия 
со своими детьми, такого как уход и совместные заня-
тия, но также косвенно удовлетворяют потребности 
своих детей в области развития: отцы помогают создать 
безопасную, стабильную домашнюю обстановку, пре-
доставляя финансовую поддержку семье и поддержи-
вая супруг эмоционально и практично.

Учитывая многогранный характер влияния отца на 
детей, ученые все чаще признавали необходимость 
теории для руководства исследованиями отцовства, 
позволяющей стандартизировать процессы измерения 
[17]. Ученые указали на необходимость комплексного 
методологического подхода, основанного на концеп-
ции экологической системы развития.

Сара Дж. Шоппе-Салливан, профессор 
Университета штата Огайо, и Джей Фаган, профессор 
Университета Темпл, провели обзор литературы об 
отцовстве в 2020 г., сосредоточив внимание на ключе-
вых разработках, сохраняющихся проблемах и новых 
важных направлениях. Эти авторы рассмотрели раз-
витие теоретических и концептуальных моделей отцов-
ства за последние десять лет.

Одна из значительных работ — публикация Плек 
пересмотренной концепции участия отца в 2010 [17]. 
Плек утверждал, что текущее исследование не под-
тверждает идею о том, что больше времени, проводи-
мое отцами с детьми, обязательно связано с лучшими 
результатами для развития детей. Он расширил и усо-
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вершенствовал концепцию участия отца, включив в 
нее акцент на качестве взаимодействия и отношений 
между отцом и ребенком, а не на упрощенном сосредо-
точении внимания только на количестве времени, 
которое отцы проводят с детьми.

Концептуализация Плек включала следующие пять 
компонентов участия отца: 1) позитивное взаимодей-
ствие, 2) теплота и ответственность, 3) контроль, 4) кос-
венная социальная и материальная забота (т. е. действия, 
которые родители выполняют для ребенка, но не с 
ребенком), 5) ответственность за процесс (т. е. удовлет-
ворение потребностей ребенка, но при этом не обяза-
тельно быть тем, кто непосредственно удовлетворяет 
потребности ребенка) [9].

Другие теоретические перспективы, которые 
использовались для руководства исследованиями 
отцовства в течение последнего десятилетия, включа-
ют социальный капитал (social capital) (например, Бут, 
Скотт и Кинг, 2010), теорию идентичности (identity 
theory) (например, Пасли, Петрен и Фиш, 2014) и тео-
рии семейных систем (family systems theories) (напри-
мер, Галован, Холмс, Шрамм и Ли, 2014) [22].

Несмотря на усилия по определению и измерению 
концепции вовлеченности отца, ряд исследователей 
предполагают, что в этой области все еще нет консен-
суса относительно того, что такое концепция вовле-
ченности отца или как ее измерить [22]. Продолжаются 
также дебаты о том, существуют ли роли, которые 
конкретно принадлежат отцам и матерям (дискуссия, 
частично связанная с ценностями феминизма и ген-
дерного равенства).

В то время как некоторые ученые все еще считают, 
что общий консенсус невозможен, ряд теоретических и 
эмпирических достижений побудил других пересмо-
треть способы, с помощью которых они концептуализи-
руют и оценивают отцов и их роль в развитии детей [22].

Некоторые из этих теоретических достижений рас-
сматриваются в следующем разделе.

Новые направления исследования: «нюансы 
вопросов и проблем» (все области важны)

В 2004 г. основополагающая статья профессора 
Дэниела Пакетта (Монреальский университет) утверж-
дала, что с эволюционной точки зрения отношения 
отцов с детьми выполняют иную функцию, чем отно-
шения матерей [15].

Пакетт опирался на теорию привязанности 
(Эйнсворт, Блехар, Уотерс и Уолл, 1978; Боулби, 1969), 
чтобы утверждать, что отношения привязанности 
детей к матерям служат, в первую очередь, функции 
безопасного убежища для детей (т. е. места, куда 
можно вернуться за утешением в случае проблем), в то 
время как отношения привязанности детей к отцам 
служат функции надежной базы — способствуют 
исследованию детьми окружающей среды и, следова-
тельно, компетенциям (т. е. регулированию эмоций, 

социальным навыкам), которые развиваются в резуль-
тате преодоления трудностей и взаимодействия с 
миром за пределами семьи [22].

Пакетт назвал привязанность отца к ребенку «акти-
вирующими отношениями» [15] и разработал новую 
оценку «Рискованная ситуация» в качестве альтерна-
тивы процедуре «Странная ситуация» (мера золотого 
стандарта поведения привязанности в младенчестве), с 
целью лучшего отражения предлагаемых уникальных 
аспектов связи между отцом и ребенком.

Первоначальные данные проверки для рискован-
ной ситуации были предоставлены Дюмон и Пакетт в 
2013 г., которые сообщили о предварительных доказа-
тельствах того, что отношения привязанности отца и 
ребенка, оцененные в рискованной ситуации, являют-
ся лучшим показателем социально-эмоционального 
развития ребенка, чем отношения привязанности отца 
и ребенка, оцененные в традиционной процедуре 
«странной ситуации» [22].

В этот же период возрос интерес к аспектам взаимо-
действия отца и ребенка, которые приводят к социаль-
но-эмоциональному развитию. В свете свидетельств 
того, что большая часть времени, проведенного отца-
ми с детьми, отводится играм, а не уходу за детьми и 
что, по мнению некоторых ученых, существуют каче-
ственные различия в играх отцов и матерей, исследова-
ния игр отцов расширились [20; 22].

Некоторые исследователи сосредоточили свое вни-
мание на конкретном аспекте игры отцов — склон-
ность отцов участвовать в физически активных играх 
(rough-and-tumble play: RTP) с детьми. RTP можно 
определить, как физически энергичное поведение, 
такое как погоня и игровые бои, которые сопровожда-
ются положительными эмоциями и позитивными чув-
ствами между игроками. В метаанализе 2017 г. Сент-
Джордж и Фримен обнаружили умеренную положи-
тельную связь между RTP отцов и социальной компе-
тентностью детей [22]. В двух проектах, использующих 
оценку наблюдений и схему кодирования, созданную 
Флетчер, Сент-Джордж и Фримен для определения 
качества RTP отцов с детьми, сообщалось, что более 
высокое качество RTP отцов было связано с более низ-
ким уровнем поведенческих трудностей, о которых 
сообщают родители [22]. Качество RTP между отцом и 
ребенком, закодированное по этой схеме, также было 
негативно связано с агрессивным поведением детей в 
исследовании городских китайских семей с детьми в 
возрасте от 2 до 3 лет [1].

В дополнение к социально-эмоциональному раз-
витию, в последнее десятилетие ученые также сосредо-
точились на том, насколько отцы влияют на когнитив-
ное развитие своих детей. В системном обзоре, прове-
денном итальянскими исследователями Ролле и др., 
были рассмотрены публикации, датированые перио-
дом с 1965 по 2018 гг., о влиянии отцов на когнитивное 
развитие детей. Авторы пришли к заключению, что 
«... исследования выявили положительную связь между 
участием отца и когнитивными навыками детей в ран-
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нем и среднем детстве» [4]. Что касается прямых моде-
лей влияния, то многие исследования показали, что 
участие отца в школьной жизни ребенка положительно 
и напрямую связано с чтением детей, математикой и 
подходом к обучению [4].

Подкатегорией исследования когнитивного разви-
тия является изучение влияния отцов на развитие речи 
ребенка. Речь, инициирующая разговор, например, 
просьбы о разъяснении, вопросы (Кто? Что? Когда? 
Где? Почему?), по некоторым данным, чаще использу-
ется отцами, чем матерями [3]. Такая форма общения 
способствует развитию речи у маленьких детей [6]. 
В одном исследовании, проведенном в 2019 году, 
(Дайкманни и др.) сообщалось, что использование 
языка отцами во время совместного чтения книг (т. е. 
повторение или подражание высказываниям детей), а 
также качество отношений привязанности отца и 
ребенка были важными факторами формирования 
выразительных языковых навыков у малышей [7].

Влияние на настоящее и будущее

Важнейшая роль отцов в развитии следующего 
поколения побудила ученых разных специальностей, 
таких как демография, семейные исследования, меди-
цина, юриспруденция, психология, социальная работа 
и социология, вникать в тему отцовства и в своих сфе-
рах менять подходы в соответствии с новыми открыти-
ями [22]. В 2016 г. Американская академия педиатрии 
(AAP) обновила свое руководство для педиатров о роли 
отцов в уходе и развитии своих детей «... на основе 
растущего числа высококачественных исследований, 
которые в настоящее время количественно определя-
ют и квалифицируют эту роль» [13].

Еще одним источником поддержки отцов в послед-
ние годы стали правительства. Федеральное прави-
тельство США с 2005 года оказывает значительную 
финансовую поддержку программам для отцов-нере-
зидентов с низким уровнем дохода. В период с 2005 по 
2015 гг. федеральное правительство выделило 150 мил-
лионов долларов, половину из которых на программы 
здорового брака и отношений, а половину — на про-
граммы ответственного отцовства для родителей с 
низкими доходами. В то время как программы под-
держки брака и отношений предусматривают занятия 
по поддержанию и формированию позитивных пар-
тнерских отношений, программы отцовства предлага-
ют занятия по воспитанию детей [22].

По данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD), к 2016 году 
23 страны-члена организации предлагали отцам при 
рождении детей ту или иную форму оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком.

Несмотря на широкий диапазон оплачиваемого 
времени такого отпуска (от 1 дня в Италии до 53 недель 
в Южной Корее), тенденция свидетельствует о расту-

щем понимании важности вовлеченности отца по 
всему миру, а также о готовности со стороны прави-
тельств вкладываться в эту сферу. ОЭСР сообщила, 
что, хотя число отцов, пользующихся этим отпуском, 
все еще невелико, оно растет [16].

Появилось еще одно новое направление исследова-
ния: в последние годы начали проводить исследования 
по изучению эффективности разных программ под-
держки отцов и определению предложений по работе с 
отцами [2; 18; 25].

Заключение

«Нет новых истин, есть только не признанные 
теми, кто воспринял их неявно», — пишет американ-
ский социальный историк Мэри Маккарти [11]. Так 
можно сказать и о значимости роли отца в развитии 
ребенка. Отцы не стали более значимыми; дело в том, 
что их значимость, наконец, была замечена. С начала 
человеческой истории и по настоящее время присут-
ствие отца в жизни ребенка было и остается закрепля-
ющим фактором, обеспечивающим как защиту, так и 
стимулирование развития.

При этом научное раскрытие значимости отцовства 
безусловно повлияло на то, как отцы в действительно-
сти выполняют свою социальную роль. 
Исследовательские данные об участии отцов в развитии 
детей изменили социальные ожидания и нормы. Новые 
семейные ценности, подчеркивающие значение вовле-
ченности и внимательности со стороны отцов, сыграли 
определенную роль в изменении восприятия отцами 
своей роли, а также того, как они взаимодействуют со 
своими детьми и принимают участие в их жизни.

Исследования показали, что роль отцов в развитии 
своих детей не так одномерна, как считалось. Развитие 
научного знания в этой сфере за последние десятилетия 
выявили множество вариантов непосредственного уча-
стия отца в развитии своего ребенка, а также его косвен-
ный вклад в создание необходимых условий для роста.

В ответ на эти выводы исследователи построили 
новые модели и концепции феномена отцовства, с тем 
чтобы лучше выделять и изучать выявленные факторы, 
с целью создания теории, которая бы руководствовала 
измерением и исследованием отцовства.

Хотя новые теории, выработанные в последние 
десять лет, действительно отражают многоаспектность 
своего объекта, исследователи все еще не пришли к 
единому мнению относительно возможности создания 
концепции, которая бы охватила все грани отцовства.

Раскрытие сложности роли отца привело к разви-
тию новых направлений исследований. В сфере психо-
логии развития некоторые из важных направлений 
включают: влияние привязанности к отцу на развитие 
ребенка, важность игр с отцом и преимущества вовле-
ченности отца в образовательные и развивающие про-
цессы своих детей. Эти новые исследования не только 
открыли, каким образом отцы влияют на развитие 
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детей, но и заложили основу для изменения различных 
подходов в научных сферах и развития социальных 
программ для отцов.

Начиная с программ, поддерживающих участие 
отцов-нерезидентов в жизни своих детей, и заканчивая 
новой политикой, предоставляющей оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком отцам, отцовство начина-
ет получать давно назревшее внимание и поддержку.

Другие популярные направления исследований 
отцовства, которым не уделялось детального внимания 
в этой статье (поскольку они не сосредоточены на 
результатах развития детей), включают: принятие 
отцовской позиции и «становление» отцом, отцовская 
мотивация и другие влияния на поведение отца, пси-
хическое здоровье отца и послеродовая депрессия у 
мужчин, межкультурные сравнения ролей и обязан-
ностей отцов, влияние отцовства на личностное раз-
витие мужчин.

Перспективы для дальнейшего исследования

«Сложный вопрос о том, почему отцы делают то, 
что они делают, лежит в основе исследований отцов -

ства. Вовлеченность отца определяется многими 
взаимодействующими факторами», заключает Лэмб 
[23, с. 15]. Необходимо развивать представление о 
множественности и изменчивости отцовских иден-
тичностей и их формировании, а также о социальной 
экологии, которые формируют отношения отцов с 
детьми [22].

Можно ли достичь консенсуса между учеными 
относительно универсальной концепции отцовства, 
еще предстоит выяснить. Но в свете выводов о значи-
мости учета динамики семьи в определении результа-
тов развития ребенка, возможно, консенсус не потре-
буется.

Шоппе-Салливан и Фаган завершили свой обзор 
так: «Хотя исследования, посвященные только отцам, 
останутся необходимыми и важными (как и исследо-
вания, посвященные только матерям), исследования, 
включающие матерей, отцов и детей, позволяют при-
менять теоретические методы семейной системы и 
анализа данных. Более последовательное внедрение 
системных подходов обещает обеспечить более глу-
бокое понимание родительских и семейных отноше-
ний и более эффективное применение этих знаний» 
[22, с. 187].
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В статье представлен обзор современных зарубежных исследований по психологическим аспектам 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Выделены основные направления исследований: 
этические вопросы, связанные с ВРТ; психологические особенности переживания бесплодия; проблемы 
пациентов, связанные с характером процедур ВРТ; психологическая помощь в процессе лечения; методи-
ческий аппарат исследований. Описаны смены парадигм от анализа психологических причин бесплодия к 
изучению психологических последствий бесплодия и психологических проблем, связанных с лечением. 
Результаты исследований свидетельствуют о неоднозначности связи негативных психических состояний 
пациентов с успешностью лечения. Отмечается отсутствие разработанных методологических оснований и 
теоретических подходов к данной проблематике в зарубежных исследованиях в отличие от отечественных 
работ, основывающихся на теории функциональных систем, учении о доминанте и современной перина-
тальной и репродуктивной психологии.
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Введение

Бесплодие в человеческом обществе существовало 
всегда и воспринималось не только как физиологиче-
ская проблема, но и как психологическая. Бесплодие 
расценивается в обществе как несоответствие основ-
ному предназначению человека (воспроизводство, 
продолжение рода) и переживается человеком как своя 
человеческая, личностная, возрастная и полоролевая 
несостоятельность [4; 5; 14; 22; 31; 33; 35]. Сочетание в 
общественном сознании и индивидуальном пережива-
нии вины за бесплодие и беды бездетности порождало 
сложный комплекс психологических проблем, акту-
альных и в настоящее время. В ХХ веке произошли два 
крупных изменения, которые привели к изменению 
соотношения феноменов бездетности и бесплодия. 
Во-первых, произошла «контрацептивная револю-
ция», позволившая взять под контроль рождение 
детей, не отказываясь от половых отношений, что 
породило ряд физиологических, демографических и 
психологических проблем [5; 14; 32].

Вторым революционным изменением ХХ века стало 
развитие медицины и появление в последней четверти 
ХХ века вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). И вот тут оказалось, что проблемы бесплодия и 
деторождения, прежде плотно спаянные между собой, 
стали разделяться и приобретать разное психологиче-
ское значение. Плодность продолжает иметь архетипи-
ческое наполнение и остается компонентом идентич-
ности: социальной, личностной, полоролевой (особен-
но для женщин), и, как показано в ряде исследований 
[5; 14; 22; 34], избавление от бесплодия и обретение 
плодности (именно способности к деторождению, а не 
самого обретения ребенка) может стать самостоятель-
ной мотивацией лечения, в том числе и использования 
ВРТ. Это обнаруживается в практической работе психо-
логов и в научных исследованиях, в которых выявляется 
психологическая неготовность к родительству и слож-
ность адаптации к родительству у пар с предыдущим 
бесплодием [1; 3; 5; 6]. С медицинской точки зрения 
главным является успешность лечения, и для врачей 
при лечении бесплодия однозначно мерилом этой 
успешности является рождение здорового ребенка, а не 
способ достижения этой цели и тем более не избавление 
от бесплодия как физиологического нарушения. 
Именно поэтому в ВРТ используются такие методы, 
которые в первую очередь позволяют получить ребенка, 
а не просто изменить физиологию репродуктивной 
системы. В большинстве случаев это уже не лечение, а 
своеобразное «протезирование», особенно когда это 
касается использования донорского материала или сур-
рогатного материнства (СМ): способность к спонтанно-
му зачатию не восстанавливается, эмбрионы не стано-
вятся более здоровыми, а отбираются из полученных те, 
которые перспективны для развития в здорового ребен-
ка. Однако именно в этих случаях и происходит стол-
кновение медицинской ориентации на деторождение и 
периодически возникающей ориентации пациентов на 

избавление от самого бесплодия, в частности когда 
пациенты добиваются рождения ребенка только от 
своих гамет (то есть генетически своего) и не соглаша-
ются на донацию спермы или яйцеклеток, и только 
через собственную беременность женщины (без исполь-
зования СМ, вынашивающей их собственного ребен-
ка). Появление вспомогательных репродуктивных тех-
нологий стимулировало и ряд дополнительных про-
блем, связанных с характером этих медицинских про-
цедур, которые вызывают много этических сомнений, 
физических проблем и психологических переживаний.

Первые публикации по психологическим пробле-
мам ВРТ относятся еще к 80-м годам ХХ века 
(E. Freeman at al., 1985 [26]). Позднее были созданы 
ассоциации репродуктивной медицины в Европе 
(ESHRE, https://www.eshre.eu/), в США (Американское 
общество репродуктивной медицины ASRM https://
www.asrm.org/) и в других странах (в России — это 
Российская ассоциация репродукции человека — 
РАРЧ https://www.rahr.ru/), ежегодно проходят между-
народные научные конференции и выпускаются сбор-
ники материалов этих конференций [7; 8; 9; 10 и др.]. 
В 2003 году был организован Международный комитет 
по мониторингу ВРТ (ICMART, https://www.icmartivf.
org/). В России на ежегодных международных конфе-
ренциях, организуемых РАРЧ, с 2008 года представле-
на секция «Этика и психология в ВРТ». Научные ста-
тьи и обзоры, посвященные психологическим аспек-
там ВРТ, публикуются в различных медицинских жур-
налах, в том числе и в специальных зарубежных изда-
ниях по репродуктивной медицине (Journal of Human 
Reproductive Sciences, Human Reproduction, Human 
Fertility, Fertility and Sterility, Gynecology and Reproductive 
Biology, European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology, Journal of Gynecology Obstetrics 
and Human Reproduction, Journal of Assisted 
Reproductionand Genetics и др.). С 2011 года 
Европейская ассоциация выпускает руководства по 
социально-психологическим рекомендациям для 
медицинских работников клиник ВРТ [18]. Таким 
образом, общее количество публикаций по данной 
теме огромно. При подготовке данного обзора исполь-
зованы материалы зарубежных и отечественных работ 
последних лет. Проанализированы 144 зарубежных и 
82 отечественных работы, из которых отобраны основ-
ные систематические обзоры и метаанализы, статьи по 
ключевым проблемам, в которых представлен подроб-
ный анализ зарубежных и российских психологиче-
ских исследований.

Теоретических работ, в которых предлагаются 
методологические подходы к психологическим про-
блемам в ВРТ, единицы. В статье Бойвин Дж. и др. 
(Boivin J. еt al.) 2015 года «Evolution of psychology and 
counseling in infertility Fertility and Sterility» [14] описа-
ны пять ключевых сдвигов парадигмы применения 
психологической помощи при бесплодии: введение в 
акушерство и гинекологию психосоматического под-
хода в 30-х годах ХХ века; изменение этой парадигмы в 
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70-х годах на исследование психосоциальных послед-
ствий бесплодия и переживания бездетности; появле-
ние ЭКО и спроса на специалистов в области психиче-
ского здоровья в клиниках ВРТ; появление более 
строгого подхода к практике социального вмешатель-
ства в клиниках ВРТ в 90-х годах. Последний сдвиг 
парадигмы произошел в начале третьего тысячелетия 
на основе принятия необходимости комплексного 
подхода, включающего ориентацию на состояние 
пациента, организацию работы в клинике с учетом 
психических особенностей пациентов и возможности 
снижения лечебной нагрузки. В этом направлении 
разрабатываются программы для клиник и проводятся 
образовательные и тренинговые занятия с персоналом 
[14; 18; 22; 31; 32].

Основным результатом этих публикаций являются 
выводы о том, что большинство пациентов клиник 
ВРТ испытывают психологический дискомфорт и 
затруднения в прохождении лечения, однако только 
20% из них нуждаются в специализированной психо-
логической помощи, которая должна оказываться 
соответствующими специалистами (психиатрами, 
психотерапевтами, психологами со специальным обра-
зованием). Для улучшения психического состояния 
остальных пациентов и помощи им в процессе лечения 
достаточно оказания психосоциальной поддержки 
сотрудниками клиник, направленной на удовлетворе-
ние потребностей пациентов в процессе лечения и 
снятие тревожности и психологического дискомфорта, 
а также на помощь при переживании неудач в лечении 
[14; 18; 21; 32; 40].

Российские работы традиционно больше ориенти-
рованы на поиск и использование теоретических осно-
ваний для изучения связи психологических факторов с 
возникновением нарушений репродуктивного здоро-
вья и оптимизации процесса лечения. В отечественных 
исследованиях основным методологическим подходом 
является теория функциональных систем П.К. Анохина 
и учение о доминанте АА. Ухтомского, а также учение 
о гестационной доминанте И.А. Аршавского, развитые 
в работах А.С. Батуева, ВВ. Васильевой, И.В. Добрякова, 
М.Е. Блох, Г.Г. Филипповой и других [5; 6]. В этих 
работах сформулированы теоретические основания 
психологии репродуктивной сферы человека и методо-
логические положения репродуктивной психологии 
как самостоятельного междисциплинарного научно-
практического направления.

Тем нем менее, во всех зарубежных и отечествен-
ных работах подчеркивается, что имеющиеся исследо-
вания крайне разнородны и характеризуются отсут-
ствием разработанных теоретических положений и 
методологических подходов, рабочих определений и 
оснований для методического аппарата исследований 
[1; 3; 5; 6; 14; 18; 21; 22; 31; 32; 34; 35; 40].

Общие вопросы ВРТ рассматриваются в зарубеж-
ных обзорных статьях, метаанализах и руководствах и 
в отдельных отечественных публикациях: Гамейро С. 
и др. (Gameiro S. еt al.), 2014 [18] «ESHRE guideline: 

routine psychosocial care in infertility and medically assisted 
reproduction — a guide for fertility staff» всего 11232 источ-
ника, из которых для подготовки текста Руководства 
были отобраны 132) [18]; Клок С. (Klok S.), 2011 
(52 источника) [22]; Шкодзяк Ф. и др. (Szkodziak F. еt 
al.), 2020 (106 источников) [31]; Бойвин Дж. и др. 
(Boivin J. еt al.), 2015 (103 источника) [14]; Аникина В.О., 
Блох М.Е., Савенышева С.С., 2020 (24 источника) [1]; 
Н.А. Тювина и А.О. Николаевская, 2020 (75 источни-
ков) [4]; Г.Г. Филиппова, 2014 (11 источников) [5]; 
2018 (9 источников) [6].) В этих работах выделяются 
основные психологические проблемы, связанные с 
использованием ВРТ. На основании имеющихся зару-
бежных и отечественных публикаций психологические 
аспекты ВРТ можно разделить на три большие группы: 
этические проблемы; проблемы, связанные с беспло-
дием; проблемы, связанные со спецификой самих 
методов ВРТ.

Этические проблемы вспомогательных 
репродуктивных технологий

По имеющимся научным публикациям и СМИ 
можно выделить следующие проблемы: биологическая 
целесообразность способа деторождения с помощью 
ВРТ; религиозная и нравственная допустимость исполь-
зования ВРТ; комплекс проблем, связанных с донацией 
и СМ; права родителей и права ребенка на соблюдение 
личной тайны и информации о себе; правовой регла-
мент предоставления возможности на использование 
определенных технологий и их различие в разных стра-
нах. В последние годы обсуждаются новые аспекты 
ВРТ: права однополых пар и трансгендеров [4; 7; 9; 10], 
раскрытие анонимности доноров [7; 8; 9; 10; 14; 27], 
репродуктивный туризм [27]. Меняется и позиция рели-
гии, как официальная, так и отдельных представителей 
религии: Оно Ю.Э. и др. (Ono Y. E. еt al.) [28].

С точки зрения биологической целесообразности 
существует устойчивое представление об искусствен-
ности — то есть неестественности деторождения с 
помощью ВРТ. Считается, что манипуляции с гамета-
ми и эмбрионами, а также гормональное воздействие 
могут вызывать нарушения в генетике, здоровье детей 
и самих женщин. В научной литературе на эту тему 
существуют два направления публикаций: влияние 
репродуктивных технологий на здоровье детей и на 
здоровье женщин. В исследованиях убедительно пока-
зано, что физическое здоровье детей, зачатых с помо-
щью ВРТ, связано исключительно с особенностями 
здоровья их родителей (длительность и форма беспло-
дия, особенности вынашивания беременности, воз-
раст матери, более частые многоплодные беременно-
сти — и в результате большее количество кесаревых 
сечений, преждевременных родов и отягощенности 
новорожденных) [3; 4; 13; 30; 37]. Психическое разви-
тие детей ВРТ также изучено достаточно подробно, в 
целом не выявлено отклонений по сравнению со спон-
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танно зачатыми детьми [3; 4; 7; 8; 9; 10; 30]. Есть еди-
ничные исследования по сперматогенезу у молодых 
людей, зачатых при помощи ВРТ от отцов с нарушени-
ем сперматогенеза, в которых приводятся данные о 
нарушениях сперматогенеза у сыновей, сходных с их 
отцами: Берг С. (Berg C.) [29]; Веннерхольм У. 
(Wennerholm U.) [40]). Однако пока нет данных о 
затруднениях с воспроизводством у детей, зачатых с 
помощью ВРТ, кроме единичных данных по рожде-
нию детей у женщин, которые сами были зачаты при 
помощи ВРТ. Это связано с рядом причин: основной 
контингент этих детей только входит в репродуктив-
ный возраст; регистры по ВРТ стали вестись намного 
позднее возникновения самих технологий; неготов-
ность родителей сообщать детям и окружению об 
использовании ВРТ, а также самих «детей ВРТ» о ста-
тусе своего рождения, особенно при использовании 
донации и СМ.

Что касается религиозных воззрений, то в бытовом 
сознании наблюдается две основных позиции: это 
либо отказ от ВРТ, так как это «против Бога» (раз нет 
детей, значит на то воля Божья и это надо принять), 
либо поиск компромиссов, например, получить бла-
гословение духовника и принять лечение, а при 
использовании неподдерживаемых религией методов 
лечения (донации и СМ) принять раскаяние и благо-
дарность за согласие церкви к принятию в свое лоно 
ребенка. На сайте РПЦ на эту тему есть конкретное 
разъяснение о негативном отношении церкви к дона-
ции и СМ, так как это нарушает таинство брака, но о 
праве на крещение такого ребенка при прохождении 
родителями соответствующих ритуалов покаяния и 
очищения.

Отдельной темой является селекция эмбрионов [4; 
5; 35; 14; 22]. Это связано с вопросом об определении 
начала человеческой жизни и признания человеческо-
го статуса у эмбриона. Проблема в том, что при ВРТ 
человек оказывается непосредственно причастным к 
принятию решения о выборе «пригодного для перено-
са» эмбриона и тем более к утилизации «избыточных 
эмбрионов» (то есть здоровых, но не востребованных 
пациентами).

Этическим, правовым и религиозным аспектам 
посвящен ряд научных публикаций. В статье 
Ханевик Х. (Hanevik H.) [19] обсуждается проблема 
эволюции человека в свете новых достижений ВРТ. 
Высказывается мнение о том, что последующие поко-
ления будут генетически и эпигенетически адаптиро-
ваны к среде, в которой воспроизводство все больше 
зависит от технологического вмешательства. В ряде 
работ [7; 8; 10] обсуждаются правовые вопросы дона-
ции и СМ и необходимость бесплодных пар «обходить 
закон своей страны» о запрете на донацию и СМ с 
помощью репродуктивного туризма. Именно в этих 
вопросах ярко проявляется проблема соотношения 
плодности и детности: пары тратят много ресурсов 
(физических, материальных, психических) для реали-
зации своей цели вынашивания и рождения ребенка с 

использованием донации или получения генетически 
своего ребенка с помощью СМ, не прибегая при этом 
к возможности усыновления. По данным некоторых 
публикаций [14; 18; 22] большое количество пар, не 
достигших успешности с помощью ВРТ, впоследствии 
остаются бездетными и не используют усыновление.

В последние годы уделяется внимание вопросам 
использования ВРТ в нелечебных целях: для получе-
ния потомства в однополых парах и у трансгендеров, 
криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов с целью 
«откладывания родительства» на более поздний воз-
раст без реальных медицинских показаний [4; 7; 9]. 
С медицинской точки зрения, невозможность зачатия 
и вынашивания беременности в однополых парах не 
относятся к бесплодию, однако законы многих стран 
допускают однополые браки и удовлетворение репро-
дуктивных прав у одиноких женщин, а иногда и муж-
чин при помощи донации и СМ.

Психологические аспекты бесплодия

Большое количество зарубежных публикаций 
посвящено психологическим проблемам, связанным с 
фактом бесплодия: негативным эмоциональным 
состояниям, психическим нарушениям, снижению 
качества жизни и социальной активности, проблемам 
в семейных отношениях [1; 2; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 
27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39]. Отмечается, что бес-
плодие, хотя во многих случаях и не приводит к физи-
ческим страданиям, однако является чрезвычайно 
важной социальной и личностной проблемой, которая 
переживается как фрустрация реализации важнейшей 
жизненной цели. Исследования возможных психоло-
гических причин бесплодия, связанных с негативными 
представлениями о беременности, родах и материн-
стве, единичны. В систематическом обзоре 
Симонеску Г. (Simionescu G.) [34] приводится 9 иссле-
дований, в которых выделяются такие психологиче-
ские причины бесплодия у женщин, как эмоциональ-
ный стресс, который может приводить к спазмам 
маточных труб и к избеганию половых актов в период 
овуляции, негативное отношение к изменениям 
формы тела, к самой беременности, страх родов, страх 
потери ребенка, тревога по поводу успешности в мате-
ринстве, неготовность к изменению образа жизни, а 
также такие психологические проблемы у мужчин, как 
половая несостоятельность, нарушения отношений с 
матерью в детстве и т. п. В ряде отечественных иссле-
дований кроме того выделяются неосознаваемые пси-
хологические причины, приводящие к внутреннему 
конфликту стремления к рождению ребенка и неготов-
ности к родительству: негативные семейные сценарии, 
перинатальный стресс и родовая травма, нарушения 
детско-родительских отношений, приводящие к фор-
мированию негативных представлений о беременно-
сти, родах и своей жизни при переходе в родительство 
[3; 5; 6].
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В отечественных работах обосновывается биологи-
чески обусловленная связь стресса и тревоги с репро-
дуктивной функцией и отмечается, что причиной 
нарушения репродуктивного здоровья является не сам 
по себе стресс, а связь стресса именно с самим процес-
сом и результатом осуществления репродуктивной 
функции [3; 6]. У женщин с бесплодием выявляются 
страхи и протесты, связанные с беременностью, рода-
ми, необходимостью отказаться от других важных жиз-
ненных целей, изменениями своего тела и главное — 
образа жизни при переходе в материнство. При иссле-
довании особенностей беременности и материнско-
детских отношений в группе ЭКО по сравнению с 
женщинами со спонтанной беременностью выявлены 
более низкие показатели эмоционального отношения 
к ребенку и готовности к материнству в период бере-
менности, а также материнской компетентности после 
его рождения [3; 5].

Психологические аспекты процедур ВРТ

Достаточно много публикаций посвящено пережи-
ванию пациентами самих процедур ВРТ [1; 2; 5; 12; 18; 
21; 36; 33; 40]. Для женщин это высокий уровень физи-
ческой нагрузки, изменение физического и психиче-
ского состояния при гормональном воздействии, 
необходимость соблюдения строгого режима лечения. 
Для мужчин это психологический дискомфорт, свя-
занный со сдачей спермы, сложности во взаимодей-
ствии с партнершей в процессе лечения [5; 7; 8; 10; 18; 
36; 34]. В статье Соу Ю. и др. (So Y. еt al.), 2019 [24] 
отмечается появление осложнений в сексуальных 
отношениях и в целом повышение напряженности в 
паре, но в некоторых случаях отмечается, что совмест-
ное переживание трудностей лечения может улучшать 
партнерские отношения. В Российских исследованиях 
описан также женский страх внедрения в тело, фено-
мен диссоциации и потери контроля при заборе яйце-
клеток и культивировании эмбрионов вне тела женщи-
ны, а также общее ощущение «технологичности» в 
процессе лечения [4; 5; 6]. Во всех работах выделяется 
в качестве наиболее негативного фактора неопреде-
ленность прогноза успешности лечения. В ряде иссле-
дований изучается различие психических состояний 
пациентов при использовании разных методов лече-
ния [9; 12; 32; 35; 39; 36] и на разных этапах процедур 
[5; 6; 12; 18; 21; 25], для пациентов в разных странах 
[25; 27; 33]. Показано, что самый высокий уровень 
негативных состояний (тревожность, депрессивность, 
дистресс) характерен для этапов пункции (забор яйце-
клеток), ожидания результата после переноса эмбрио-
нов, а также при неудачах лечения.

Гораздо меньше работ посвящено состоянию жен-
щин в период беременности после ЭКО. В имеющихся 
исследованиях показано, что в целом в этих случаях 
повышена тревожность [1; 3; 5; 18]. Неоднозначные 
данные есть по вопросу восприятия женщиной ребен-

ка в период беременности и после рождения. В некото-
рых работах не выявлены различия между беременны-
ми и матерями в группах ЭКО и спонтанных зачатий, в 
других обнаружено большее внимание матери к плоду 
после ЭКО [18; 22, 30]. Однако в этих случаях исполь-
зуются только прямые вопросы к женщине без более 
глубокой психологической диагностики. В отечествен-
ных исследованиях, напротив, показано, что отноше-
ние к плоду в группе ЭКО более формально, недоста-
точность субъектного отношения к ребенку и ниже 
материнская компетентность, чем у женщин со спон-
танным зачатием [3; 5]. То же касается детско-роди-
тельских отношений после рождения ребенка: более 
высокие оценки группы ЭКО в некоторых зарубежных 
исследованиях [18; 30] не совпадают с отечественными 
работами, в которых выделены подгруппы матерей, 
менее включенных в отношения с детьми, не поддер-
живающими в достаточно мере их инициативность [3; 
5]. Особенно это касается мнения о том, что длитель-
ность лечения может быть связана с трудностями адап-
тации к материнству, и тем более данных по более 
частым послеродовым депрессиям у группы матерей 
ЭКО [3; 33; 39]. При рождении ребенка после беспло-
дия, и тем более сложного лечения, сам факт его появ-
ления является мощнейшим подкреплением, что спо-
собствует профилактике фрустрации и депрессии. 
А дезадаптация к материнству, провоцирующая дис-
тресс и депрессию, связана, в первую очередь, с недо-
статочной готовностью к самой материнской роли.

Вопросы физического и психического здоровья 
детей постоянно находятся в фокусе внимания иссле-
дователей. Подробные обзоры этих работ приведены в 
зарубежных и отечественных источников [3; 4; 13; 30; 
37]. Убедительно показано, что физические особенно-
сти детей, рожденных с использованием ВРТ, 
во-первых, в целом не отличаются от показателей 
общей популяции, а во-вторых, связаны в первую оче-
редь с особенностями здоровья родителей, а не со спо-
собом зачатия. Психическое здоровье этих детей также 
в целом не имеет отклонений, при этом в группе ЭКО 
есть особенности родительского отношения и поведе-
ния (большая тревожность, ориентация на гиперопеку 
и т. п.) [3; 5; 18].

Отдельной темой является использование донор-
ских спермы и яйцеклеток и суррогатного материн-
ства. Помимо обозначенных выше этических и право-
вых вопросов обсуждаются сомнения родителей при 
выборе доноров, возможности принятия такого ребен-
ка в семье [14], специфические особенности этих пере-
живаний для женщин и мужчин [4; 5; 9]. Данные о 
готовности родителей предоставить информацию 
детям о способе их зачатия от донорских гамет, а также 
об отношении к этому самих детей противоречивы и 
сильно различаются в разных странах в зависимости от 
имеющихся законов и культуральных факторов. 
Относительно СМ в основном обсуждаются этические 
и правовые проблемы. Есть разноречивые данные об 
отношении к плоду у суррогатных мам, что, видимо, 
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связано с различием в методиках исследования [4]. 
В отечественных работах обсуждаются проблемы роди-
телей и суррогатных матерей, задачи и методы диагно-
стики кандидаток в суррогатные матери, вопросы 
сопровождения беременности суррогатной матери [5].

Есть исследования особенностей супружеских 
отношений в парах, проходящих лечение методами 
ВРТ. Имеющиеся данные о качестве супружеских вза-
имоотношений пациентов ВРТ являются противоре-
чивыми: в одних исследованиях показано, что эти 
взаимоотношения лучше, в других исследованиях — 
что хуже, и еще в ряде исследований — что не отлича-
ются от супружеских взаимоотношений в парах, в 
которых беременность наступила спонтанно [4; 5; 8; 
14; 18]. Это связано как с разными контингентами 
респондентов (национальность, возраст, медицинский 
диагноз, длительность лечения и т. п.), так и с различи-
ем используемых диагностических методик.

Длительное время большое внимание исследовате-
лей уделялось связи дистресса с успешностью лечения 
в ВРТ, высказывалось устойчивое мнение о негатив-
ном влиянии стресса на эффективность лечения и 
необходимости снижать стрессовое состояние пациен-
тов при помощи организации процесса лечения, под-
держивающего отношения персонала, и применения 
способов коррекции негативных эмоциональных 
состояний [6; 14; 18; 22; 20]. В последние годы появи-
лись новые данные о том, что выраженность дистресса 
не коррелирует с успешностью лечения (наступлением 
беременности и рождением ребенка) [6; 21; 29]. В оте-
чественных исследованиях, помимо данных о важно-
сти связи стресса с негативными представлениями о 
беременности, родах и родительстве, выделяется фак-
тор адаптации к самим процедурам ВРТ после первой 
неудачи [3; 5; 6].

Обсуждению необходимости и эффективности пси-
хологической помощи пациентам клиник ВРТ также 
посвящено большое количество публикаций. В этих 
работах оценивается психическое состояние и копинг 
стратегии пациентов, обосновываются методы психо-
логической работы (когнитивно-поведенческая тера-
пия, методы релаксации, парная и групповая терапия). 
В этом аспекте, в первую очередь, рекомендуются 
коррекция негативных эмоциональных состояний и 
снижение дистресса [7; 14; 18; 21; 22; 34; 41]. При под-
готовке к лечению предлагаются информирование 
пациентов о лечебных процедурах и удовлетворение их 
когнитивных, эмоциональных и социальных потреб-
ностей персоналом клиник [18]. В условиях пандемии 
появились предложения онлайн-поддержки и предо-
ставления пациентам печатных и медиапособий с 
информационными и поддерживающими целями [7; 
25]. Отдельно обсуждается необходимость психологи-
ческой помощи при переживании неудач в лечении и 
подготовке к следующим попыткам [5; 7; 9; 18; 17]. 
Предлагаются рекомендации для персонала клиник по 
оказанию первичной социально-психологической 
помощи и поддержки [14; 18], а также для специали-

стов по консультированию пар по вопросам бесплодия 
и лечения [38]).

Совсем немного публикаций посвящено проблемам 
обеспечения психологической помощи в ВРТ. Авторами 
отмечается, что в ряде стран нет конкретных рекомен-
даций для специалистов и протоколов психологическо-
го вмешательства, нет удовлетворительной подготовки 
таких специалистов: Варменлинк С. и др. (Warmenlink C. 
еt al.) [11]; Ренци А. и др. (Renzi A. еt al.) [15]; Бойвин Дж. 
и др. (Bowin J. еt al.) [14]; Филиппова Г.Г. [5]). В США 
существует группа специалистов по психическому здо-
ровью (MHPG) Американского общества репродуктив-
ной медицины (ASRM), которая определила квалифи-
кацию специалистов, работающих в сфере лечения 
бесплодия и ВРТ [22].

Приведенные исследования свидетельствуют о раз-
нородности данных практически по всем психологиче-
ским аспектам ВРТ. Во многом это связано с использу-
емым методическим аппаратом. В большинстве случа-
ев применяются стандартизированные клинические 
методики определения эмоциональных состояний, 
переживания стресса, копинг стратегий [18]. В обзор-
ных работах отмечается, что применение в исследова-
ниях разных методик затрудняет возможность сравне-
ния полученных данных. Широко используемый 
опросник качества жизни и фертильности (FertiQoL) 
специально оценивает влияние проблем фертильности 
в различных сферах жизни и параметры измерения 
стресса, связанного с бесплодием [14; 16; 18; 21]. 
Непосредственно для ВРТ были разработаны опросни-
ки (FertiSTAT) для определения факторов риска, свя-
занных с образом жизни, которые могут поставить под 
угрозу успех лечения, и для выявления женщин с 
риском дистресса в программах ВРТ (SCREENIVF), а 
также ряд методик для выявления отношения к бес-
плодию для женщин и мужчин, отношения к процеду-
рам ВРТ, отношений в паре при лечении [2; 18]. 
Опросник SCREENIVF содержит 34 вопроса и позво-
ляет оценить специфику переживания бесплодия и 
вероятность психической дезадаптации к процессу 
лечения. В настоящее время проблема разработки 
валидного и удобного для практического применения 
методического аппарата остается актуальной. 
Отличием российских исследований является исполь-
зование комплекса методик (опросников, проектив-
ных методов и стандартизированных наблюдений), 
тогда как в зарубежных работах используются только 
методики, основанные на самооценке респондентов.

Заключение

Обзор зарубежных публикаций по психологиче-
ским проблемам, связанным с использованием вспо-
могательных репродуктивных технологий, показал, 
что в целом исследований очень много. Произошедший 
в последней четверти ХХ века перенос внимания от 
выявления психологических причин бесплодия к кон-
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статации психологических последствий бесплодия 
сам по себе связан с возникновением ВРТ как метода, 
позволяющего избавить от последствий бесплодия без 
анализа причини его возникновения. Основной зада-
чей психологического вмешательства становится 
помощь пациентам в том, чтобы пережить свою беду и 
справиться со сложностями лечения. Это и есть глав-
ная психологическая проблема ВРТ: априори предпо-
лагается, что все пациенты имеют одинаковую моти-
вацию и различаются только по ее интенсивности 
(сильнее или слабее хотят стать родителями) и соот-
ветственно по характеру и силе переживания фрустра-
ции этого желания. В результате основными направ-
лениями изучения являются особенности психиче-
ских состояний бесплодных пар и их переживания 
самих процедур ВРТ, а мишенями психологического 
вмешательства становятся помощь в переживании 
бесплодия и коррекция негативных эмоциональных 
состояний в процессе лечения. Одновременно с этим 
показано, что уровень дистресса и тревоги, а также их 
коррекция практически не связаны с успешностью 
лечения (то есть наступления и вынашивания бере-
менности и рождения ребенка). Конечно, оказание 
психологической помощи по указанным направлени-
ям значимо снижает дискомфорт пациентов в процес-
се лечения и помогает им переживать неудачи и про-
должать лечение. Однако успешность лечения на про-
тяжении всех десятилетий использования ВРТ остает-
ся практически одинаковой, а адаптация к родитель-
ству после лечения часто вызывает значительные 
затруднения (особенно относительно послеродовых 
депрессий и качества диадических отношений). 
Сравнение зарубежных и отечественных исследова-
ний позволяет предположить, что это связано с отсут-
ствием объяснительных теоретических концепций и 
методологических подходов к самой проблеме беспло-
дия. Одной из глубинных проблем, обнаружившихся 
при появлении ВРТ, оказалось непростое соотноше-
ние потребности в рождении детей и способа, кото-
рым эту потребность можно удовлетворить. Именно 
ВРТ выявило всю сложность мотивации рождения 
детей и привело к разделению в психологическом про-
фессиональном сознании стремления к рождению 
ребенка как преодолению бесплодия и реализации 
ряда личностных целей потенциальных родителей «в 
свою пользу» (социальный запрос, реализация всех 
форм своей идентичности и т. п.) и потребности в 
родительской деятельности «в пользу ребенка», как 
стремления растить и воспитывать его ради него само-
го. Именно это различие лежит в основе успешности 
лечения и проявляется в готовности пациентов к 
использованию наиболее эффективных методов лече-
ния, а также в успешной адаптации к материнству и 
формированию адекватных диадических отношений. 
Этим отличаются исследования в отечественной пси-
хологии, в которой разрабатывается подход к роди-
тельству как деятельности. Однако именно эти задачи 
и оказываются наиболее сложными, как в плане 

исследования, так и в отношении психологического 
вмешательства, поскольку требуют более совершен-
ного методологического подхода, теоретического обо-
снования и методического аппарата.

Выводы

1. В современной зарубежной литературе существу-
ет большое количество публикаций, посвященных 
психологическим аспектам ВРТ. В статье выделены 
следующие направления исследований в этой области: 
методологические проблемы изучения психологиче-
ских аспектов бесплодия; этические проблемы, свя-
занные с использованием ВРТ; психологические про-
блемы пациентов при лечении методами ВРТ; особен-
ности психологической помощи пациентам при ВРТ; 
проблемы методического аппарата исследований.

2. Методологические проблемы: в последней чет-
верти ХХ века произошла смена парадигмы от изуче-
ния психологических проблем бесплодия к изучению 
психологических последствий бесплодия и способов 
помощи пациентам в переживании бесплодия и в про-
цессе лечения.

3. Этические проблемы связаны с особенностями 
методов ВРТ: недоверие к «искусственным» методам 
зачатия и медицинскому воздействию в процессе лече-
ния; религиозные аспекты принятия методов ВРТ; 
проблемы донации, суррогатного материнства и 
«избыточных» эмбрионов.

4. Психологические проблемы пациентов при лече-
нии методами ВРТ: высокая физическая и психологи-
ческая нагрузка при лечении; высокая неопределен-
ность прогноза успешности лечения; неравномерность 
лечебной нагрузки для женщин и мужчин; повышение 
психической напряженности на определенных этапах 
лечения (пункция, перенос, ожидание результата 
после переноса, необходимость новых методов лече-
ния); переживание неудач в лечении; особенности 
переживания беременности и адаптации к родитель-
ству после ВРТ.

5. Особенности психологической помощи при ВРТ: 
психологическая помощь в основном состоит в диа-
гностике и коррекции негативных психических состо-
яний пациентов в процессе лечения; практически нет 
программ для адаптации к самому процессу лечения, 
помощи в повышении эффективности лечения и адап-
тации к беременности и родительству после лечения, в 
том числе при донации и СМ; практически нет специ-
альной подготовки психологов к работе в ВРТ; суще-
ствуют программы для медицинского персонала по 
взаимодействию с пациентами в клиниках ВРТ.

6. Проблемы методического аппарата исследова-
ний: в основном используются стандартизированные 
методики оценки психического состояния пациентов; 
разработаны методики для прогнозирования негатив-
ных эмоциональных состояний в процессе лечения 
методами ВРТ; используемые методики оценивают 
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самовосприятие пациентами своих состояний и не 
позволяют выявить неосознаваемые причины дистрес-
са, что проявляется в отсутствии связи между выявляе-
мым уровнем дистресса и успешностью лечения.

7. Выявлены различия в теоретических подходах к 
бесплодию и ВРТ в зарубежной и отечественной психо-
логии: зарубежная психология направлена на изучение 
психологических последствий бесплодия и поддержки 

пациентов в процессе лечения, а в отечественных рабо-
тах, основанных на современных направлениях перина-
тальной и репродуктивной психологии и психологии 
родительства, разрабатываются теоретические основа-
ния психологических причин бесплодия и возможности 
психологической помощи в достижении психологиче-
ской готовности к родительству в процессе лечения и в 
адаптации к родительству после лечения.
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Работа направлена на изучение феномена сепарационной тревоги в разных возрастах. В настоящее время 
становится все более актуальным изучение сепарационной тревоги на разных этапах развития человека. 
В настоящей статье представлен анализ феномена сепарационной тревоги, его проявления и клиническая 
картина, а также рассмотрены диагностические критерии и методы психотерапии, в частности, применение 
недирективной игровой терапии, методов когнитивно-поведенческой терапии (программа «The Coping Cat»). 
Проведен анализ зарубежных исследований, показывающих связь уровня сепарационной тревоги родителей 
младенцев с уровнем тревожности их детей, с личностным ростом самих родителей, а также исследований, 
посвященных влиянию сепарационной тревоги на психическое развитие детей. Полученные в исследованиях 
данные позволяют увидеть роль тревожного расстройства, вызванного разлукой, в формировании личности, 
что является важным условием для создания терапевтических и коррекционных мероприятий.

Ключевые слова: тревожное расстройство; тревожное расстройство, вызванное разлукой; сепарационная 
тревога; детско-родительские отношения; тип привязанности; диагностика и психотерапия тревоги.
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The article aimes to studying the phenomenon of separation anxiety in different ages. Currently separation anxi-
ety studying its become more relevant at different stages of human development. This article presents an analysis of 
the phenomenon of separation anxiety, its manifestations and clinical picture, diagnostic criteria and methods of 
psychotherapy, in particular, the use of non-directive play therapy, methods of cognitive behavioral therapy (the 
program “The Coping Cat”). The analysis of foreign studies shows the relationship between the level of infant’s 
parents separation anxiety with the level of anxiety of their children, with the personal growth of the parents. Modern 
foreign studies shows the impact of separation anxiety on the mental development of children. The data obtained in 
the studies allow us to see the role of anxiety disorder caused by separation in the personality formation, which is an 
important condition for the therapeutic and corrective tools.
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Введение

На современном этапе развития общества тревожные 
расстройства занимают одно из центральных мест в пси-
хологической практике, в том числе это касается и дет-
ских возрастов. Как правило, большинство расстройств 
тревожного спектра, возникающих в детских возрастах, 
имеют достаточно схожие диагностическое критерии, что 
и у взрослых. Однако в МКБ-10 и в Диагностическом и 
статистическом руководстве по психическим расстрой-
ствам сепарационная тревога относится к детским и под-
ростковым расстройствам. Такой диагноз, как тревожное 
расстройство, вызванное разлукой, обычно ставится, 
начиная с младенческого возраста. При этом отмечается, 
что значительная часть населения обращается к специа-
листам с симптомами тревожного расстройства, вызван-
ного разлукой, и во взрослых возрастах [7].

Отмечается также, что тревога считается «нетипичной 
для ожидаемого уровня развития и возраста» [11]. 
Подобное состояние дезадаптирует ребенка, снижая 
качество жизни, проявляя себя как в социальной сфере 
(например, отказ от посещения детского сада, школы 
[13], так и в физическом и психическом здоровье (возник-
новение различных психосоматических расстройств).

Основной симптом, характеризующий данное рас-
стройство, связан с тем, что ребенок испытывает трево-
гу, которая возникает, в первую очередь, из-за разлуки с 
матерью или близким взрослым [2]. Также иногда тре-
вожность ребенка связана с разлучением с неодушев-
ленными предметами, например, любимыми игрушка-
ми, знакомыми местами (дом, своя комната и пр.) [1].

Несмотря на то, что определенный уровень сепараци-
онной тревоги у детей младенческого, раннего и дошколь-
ного возраста является нормативным [25], в ситуации 
реального или угрожающего расставания с близким 
взрослым, тем не менее, уровень тревоги, переходящий в 
невротический и дезадаптирующий ребенка, приравни-
вается к тревожному расстройству. Дифференциация 
нормального уровня тревоги от тревожного расстройства 
проводится по уровню ее выраженности, «включая анор-
мальную стойкость свыше обычного возрастного перио-
да, и сочетается со значительными проблемами в соци-
альном функционировании» [17].

В Международной классификации болезней при-
сутствуют диагностические критерии для выявления 
тревожного расстройства у детей, вызванного разлукой 
или, по-другому, сепарационной тревоги у детей. 
В первую очередь, к таким критериям можно отнести 
высокий уровень тревоги в ситуации отделения от 
близких взрослых, к которым у ребенка присутствует 
привязанность; при этом такая тревога не должна 
являться частью генерализованной тревоги относи-
тельно других ситуаций.

Данная тревога может проявляться в страхе ребенка 
потерять близкого взрослого, при этом может возни-
кать страх потеряться самому, остаться в одиночестве 
без близкого взрослого, к которому привязан ребенок. 
Подобные страхи сопровождаются отказом от посеще-

ния детского сада или школы, возникают проблемы со 
сном, когда ребенок отказывается спать без близкого 
взрослого рядом, при этом могут возникать повторяю-
щиеся ночные кошмары [17].

Помимо прочего, сепарационная тревога проявляет 
себя в дистрессе и психосоматических расстройствах, 
проявляющихся в физических симптомах. Так, при 
разлуке с близким взрослым или при предчувствии 
разлуки ребенок может ощущать тошноту, боль в 
животе, головную боль, у него могут проявляться раз-
личные тики [21].

В DSM-IV для постановки диагноза, связанного с 
сепарационной тревогой, должны присутствовать сле-
дующие диагностические критерии: «... тревога должна 
выходить за пределы ожидаемой для соответствующей 
стадии развития ребенка, продолжаться больше четы-
рех недель, возникать в возрасте до 18 лет и приводить 
к значительному дистрессу или нарушениям» [23].

Проявления сепарационной тревоги и клиническая 
картина зависят от возраста. Ночные кошмары, содер-
жание которых связано с разлукой, чаще встречаются у 
детей ранних возрастов, нежели у подростков, которые 
также реже демонстрируют дистресс при разлуке. 
Подростки чаще проявляют протестное поведение, 
сопровождающееся вспышками гнева, раздражения в 
ситуации вынужденной разлуки.

Сепарационная тревога усиливается в психотрав-
мирующих ситуациях — смена места жительства, смена 
школы или детской компании, начало учебного года, а 
также в ситуациях, связанных с буллингом, одиноче-
ством в коллективе и пр.

Пиковые значения симптомов приходятся на воз-
раст от 9 до 13 месяцев и в норме снижаются к 2—3 годам, 
когда ребенок приближается к возрастному кризису 
трех лет, который проявляет себя в возрастающей само-
стоятельности ребенка и желании отделиться от взрос-
лых. Усиление симптомов возникает к периоду посеще-
ния школы [8; 12; 13]. В подростковом возрасте у трети 
детей сохраняются симптомы сепарационной тревоги, 
если она не подвергалась психотерапии. Последствия 
сепарационной тревоги в детских возрастах проявляют 
себя в нарушении социального функционирования у 
взрослых, которые часто остаются одинокими или пере-
живают конфликт в семье [24].

Несмотря на то, что сепарационная тревога в DSM-
IV представлена как расстройство детского возраста, 
некоторые исследования показали наличие данного 
расстройства у взрослых респондентов — распростра-
ненность тревожного расстройства, вызванного разлу-
кой, среди взрослых составляет 6%, при этом более 
70% случаев проявления начинаются в подростковом 
возрасте [24].

Диагностические методики и оценочные шкалы

С целью комплексной и системной оценки пробле-
мы сепарационной тревоги необходимо привлекать к 
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диагностике как детей, так и родителей, а также при 
необходимости — учителей и других значимых взрослых.

Наиболее распространенными методами диагно-
стики сепарационной тревоги выступают как структу-
рированные, так и полуструктурированные клиниче-
ские интервью. К подобным методикам можно отне-
сти опросный лист «The Anxiety Disorder Interview 
Schedule for DSM-IV Childand Parent Version (ADIS-IV-
C/P), который был разработан для детей от 6 до 17 лет 
с целью оценки тревожных и общих расстройств пси-
хологического развития, а также расстройств настрое-
ния, включенных в DSM-IV.

Также, с целью диагностики сепарационной трево-
ги, используется шкала «The Kiddie Schedule of Affective 
Disorders and Schizophrenia for School age children, 
Present and Lifetime version» (K-SADS-PL). Данную 
методику можно использовать в возрасте от 6 до 18 лет.

С целью оценки уровня тревожности у детей 
дошкольного возраста применяется шкала PAS 
(Preschool Anxiety Scale). Данную шкалу необходимо 
заполнять родителям, оценивая приведенные в ней 
ситуации с точки зрения того, как часто они проявля-
ются у их детей.

Для диагностики родителей также можно использо-
вать структурированное интервью «The Preschool Age 
Psychiatric Assessment» (PAPA). Родители оценивают 
особенности развития детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Диагностический инструментарий позволяет оце-
нить сепарационную тревогу во взрослых возрастах, 
например: опросник сепарационной тревоги взрослых 
(Adult Separation Anxiety Questionnaire, ASA-27); шкалу 
Гамильтона для оценки тревоги (Наmilton anxiety rating 
scale, HARS) — клиническая рейтинговая шкала, кото-
рая соответствует критериям ТРС в DSM-V и проекте 
МКБ-11 оценки тяжести тревоги; структурированное 
клиническое интервью для оценки симптомов сепара-
ционной тревоги (Structured Clinical Interview for 
Separation Anxiety Symptoms, SCI-SAS) и пр.

Также проявление тревоги у детей можно оценить с 
помощью следующих методик.

• Тест уровня школьной тревожности Филлипса 
(School Anxiety Scale, SAS) — выявляет общий уровень 
школьной тревожности.

• Шкала явной тревожности для детей (The 
Children’s Form of Manifest Anxiety Scale, CMAS) — 
предназначена для диагностики тревожности как 
устойчивого образования у детей в возрасте 7—12 лет.

• Шкала личностной тревожности учащихся 
(А.М. Прихожан) — позволяет диагностировать дет-
скую и подростковую тревожность, связанную 
со школьными ситуациями.

• Шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety 
Inventory, STAI) — представляет собой опросник для 
самооценки уровня тревожности (как реактивной, так 
и личностной).

• Шкала проявлений тревоги Тейлор (Taylor Manifest 
Anxiety Scale, TMAS) — измеряет проявления тревожно-
сти, утверждения для теста отобраны из опросника MMPI.

Таким образом, тема сепарационной тревоги явля-
ется крайне актуальной, поскольку берет свое начало в 
младенческом и раннем возрастах и оказывает суще-
ственное влияние на психическое благополучие в даль-
нейшем. Среди российской выборки данная тема изу-
чена недостаточно, что открывает поле для дальней-
ших исследований. В зарубежной психологической 
науке и практике проблема сепарационной тревоги 
активно разрабатывается; с одной стороны рассматри-
вается как отдельный феномен, с другой — в контексте 
детско-родительских отношений.

Так, в исследовании 2021 г., проведенном 
О. Таубман-Бен-Ари (Университет имени Бар-Илана, 
Рамат-Гане), изучалась связь личностного роста роди-
телей маленьких детей (до 24 мес.) в связи с сепараци-
онной тревогой родителей. Участие в нем приняли 
315 родителей, воспитывающих детей в возрасте до 
24 месяцев. Из них — 234 матери в возрасте от 20 до 
45 лет и 81 отец в возрасте в возрасте от 21 до 45 лет. 
В качестве методик использовались: шкала PTGI (The 
Post-Traumatic Growth Inventory), измеряющая лич-
ностный рост; шкала Maternal Separation Anxiety Scale, 
измеряющая уровень сепарационной тревоги. Обе 
шкалы были адаптированы для родителей Израиля 
[27]. С помощью процедуры анализа PROCESS было 
выявлено, что более высокий уровень сепарационной 
тревоги родителей связан с более активным личност-
ным ростом обоих родителей, причем у отцов данная 
связь выражена сильнее, чем у матерей (b = 0,97, 
p <0,001; b = 0,42, p = 0,014 соответственно). 
Регрессионный анализ показал, что высокий уровень 
сепарационной тревоги вносит значимый вклад 
(10,9%) в более активный личностный рост родителей. 
Таким образом, автор оценивает стресс перехода к 
родительству и связанную с ним сепарационную тре-
вогу как положительный опыт для матерей и отцов.

Дж. Кольхофф, Б. Барнетт и В. Ипен в 2015 г. про-
вели исследование, посвященное связи сепарацион-
ной тревоги матерей младенцев с привязанностью к 
ребенку и стилями воспитания детей [19]. В исследо-
вании приняли участие 83 женщины, только что 
родившие детей и находящиеся с ними в стационаре. 
Методами исследования выступили клиническое 
интервью и шкала сепарационной тревоги ASA. 
Кроме того, особенности поведения младенцев фик-
сировались медсестрами 24 часа в сутки. Эксперимент 
показал, что в данной выборке распространенность 
сепарационной тревоги среди матерей составила 
19,3%. У женщин с высоким уровнем сепарационной 
тревоги чаще, чем у женщин с низким уровнем, отме-
чались депрессивные и тревожные расстройства. Эти 
же женщины сообщали о негативном опыте детско-
родительских отношений в своем детстве, небезопас-
ном типе привязанности. У детей этих женщин были 
зафиксированы проявления беспокойства и тревож-
ности. Таким образом, негативный ранний детский 
опыт воспитания связан с сепарационной тревожно-
стью во взрослом возрасте, который, в свою очередь, 
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связан с проявлениями тревожности у новорожден-
ных детей.

Группа исследователей под руководством С. Пини 
(Пизанский университет, Пиза), изучала связь сепара-
ционной тревоги, диагностированной в детстве, со 
способностью к регуляции собственного поведения во 
взрослом возрасте [26]. С этой целью были отобраны 
377 пациентов амбулаторных психиатрических кли-
ник, из которых: 168 человек не имели установленного 
тревожного расстройства, вызванного разлукой (т. е. 
сепарационной тревоги); 81 человек имели установ-
ленное во взрослом возрасте тревожное расстройство, 
вызванное разлукой; 97 человек имели данное рас-
стройство; у 31 человека было установлено данное рас-
стройство в детском возрасте. В эксперименте исполь-
зовались шкала RSRI (оценка поведенческого тормо-
жения) и шкала ASA-27 (оценка уровня сепарацион-
ной тревоги). У 242 пациентов было диагностировано 
паническое расстройство, у 143 — биполярное, у 133 — 
депрессивное, у 71 — обсессивно-компульсивное и у 
43 — социальная тревожность. Среди респондентов 
было 255 женщин и 122 мужчины. Было обнаружено, 
что испытуемые, имевшие установленное тревожное 
расстройство, вызванное разлукой, имели более высо-
кие баллы по параметру «поведенческое торможение», 
вне зависимости от возраста, в котором этот диагноз 
был поставлен. Была выявлена умеренная корреляци-
онная связь между показателем поведенческого тормо-
жения и показателями тревожного расстройства, 
вызванное разлукой (r = 0,436; p < 0,001). Регрессионный 
анализ показал значительную прогностическую цен-
ность оценок шкалы RSRI (поведенческое торможе-
ние) по общему показателю шкалы ASA-27 (сепараци-
онная тревога) (р < 0,01), однако связи с возрастом 
начала сепарационной тревоги выявлено не было. 
Таким образом, поведенческое торможение является 
фактором риска возникновения сепарационной трево-
ги, как в детских, так и во взрослых возрастах. Похожие 
результаты были получены в более раннем исследова-
нии, проведенном в 2020 г. А. Таном и др. 
(Мэрилендский университет в Колледж-Парке). 
Поведенческое торможение младенцев предсказывало 
появление тревожного и депрессивного расстройства у 
30-летних взрослых [18].

В исследовании У. Астути и др., которое было прове-
дено в 2020 г., изучалась связь сепарационной тревоги 
детей 5—6 лет с привязанностью родителей [5]. В нем 
приняли участие 185 детей (87 мальчиков и 98 девочек). 
Для измерения привязанности родителей к детям исполь-
зовалась анкета Parental-Child Attachment-Child Survey, а 
для измерения сепарационной тревожности — шкала 
CSAS, которую экспериментаторы зачитывали детям 
вслух. Регрессионный анализ показал, что более сильная 
привязанность родителей к детям связана с более низким 
уровнем сепарационной тревожности (Fcount = 15,26 < 
Ftable = 3,045 со значением Sig 0,000 < 0,05). Близость 
между ребенком и родителем поддерживает способность 
ребенка адаптироваться в группе сверстников.

В исследовании Г. Ростами и других (2020 г.), кото-
рое является частью Квебекского лонгитюдного иссле-
дования развития детей, оценивались показатели 
бруксизма во сне у детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Респондентами являлись матери детей (1946 человек). 
Бруксизм измерялся с помощью опросника The Self-
Administered Questionnaire for Mother, а сепарационная 
тревога — с помощью опросника Interviewer-Completed 
Computerized Questionnaire. Бруксизм во сне и уровень 
сепарационной тревоги показали значимые, но слабые 
связи (X2 = 37,84; р <0,001). Однако, у детей с более 
высоким уровнем сепарационной тревоги риск разви-
тия бруксизма был в два раза выше, чем у детей с низ-
ким уровнем (95% CI = 1,25 — 3,22; р = 0,04) [15].

В рамках этого же лонгитюдного исследования, под 
руководством М. Батталья в 2017 г. были оценены тра-
ектории развития детей с высоким уровнем сепараци-
онной тревоги. В исследовании приняли участие 
1290 детей, у которых с помощью опросника Interviewer-
Completed Computerized Questionnaire была установле-
на сепарационная тревожность в возрасте от 1,5 лет. 
Сами дети (от 8 лет), а также их семьи и учителя оцени-
вали такие параметры, как физическое здоровье, ака-
демическая успеваемость и др. Дисперсионный анализ 
MANCOVA позволил выявить, что дети с высоким 
уровнем сепарационной тревожности, установленной 
в младенчестве, склонны к более высокому уровню 
интернальности — т. е. к более высокому уровню субъ-
ективного контроля, имеют более слабые академиче-
ские достижения, более высокие показатели агорафо-
бии, а также более слабое физическое здоровье (голов-
ные боли до 12 лет, хроническая астма в возрасте от 10 
до 13 лет). Все это — по сравнению с детьми с низким 
уровнем сепарационной тревоги [10].

В настоящее время сепарационная тревога исследу-
ется и в контексте COVID-19. Многие ученые отмеча-
ют, что ситуация пандемии влияет на эмоциональное 
состояние и психологическое благополучие людей 
любых возрастов. С целью изучить влияние пандемии 
на эмоциональное состояние и сепарационную трево-
гу детей в актуальных условиях, исследователи 
К. Колджакоглу и Г. Юджел (Университет Эрджиес, 
Кайсери) провели эксперимент, в котором использо-
вали авторскую анкету, направленную на изучение 
привычек детей, и шкалу SPAS для оценки тревожно-
сти детей. В исследовании приняли участие 405 роди-
телей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 
Было выявлено, что в условиях пандемии сепарацион-
ная тревога у дошкольников была выражена сильнее, 
чем общий уровень тревоги (M ±SD: 10,10 ±3,92 и 
17,92 ±4,41; р <0,010). Кроме того, родители сообщили 
о наличии истерик (р = 0,010), приступов плача 
(р = 0,010) и агрессии (р = 0,010) у детей. Также было 
обнаружено, что привычки сосать палец (р = 0,010), 
кусать ногти (р = 0,040) и кусать губы (р = 0,010), кото-
рые отмечались до комендантского часа, введенного в 
связи с COVID-19, значительно уменьшились после 
введения комендантского часа. Можем предположить, 
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что данные поведенческие проявления связаны с воз-
росшим уровнем сепарационной тревоги, что требует 
дальнейшего изучения [20].

В другом исследовании, проведенном в 2020 г. 
(Столичный медицинский университет, Пекин, 
Китай), сепарационная тревога также выступила 
одним из основных расстройств, которым подвержены 
дети во время пандемии COVID-19 [9]. Также сообща-
лось, что сепарационная тревога была одной из самых 
распространенных проблем среди детей, лежащих в 
больнице с диагнозом COVID-19 [16]. Эти проявления 
сепарационной тревоги объяснимы реальной разлукой 
с родителями, а также стрессом в связи с заболевани-
ем, плохим самочувствием, происшествиями [3]. 
Таким образом, изучение сепарационной тревоги с 
целью последующей разработки психотерапевтиче-
ских методов очень актуально в наши дни.

Методы психотерапии

В исследовании Б. Хатели (Исфаханский универси-
тет, Исфахан, Иран) было доказано, что одним из наи-
более эффективных методов психотерапии сепараци-
онной тревоги у детей является метод недирективной 
игровой терапии, которая также известна как игра, 
ориентированная на ребенка. Недирективная игра — 
это подход, при котором ребенку предоставляется мак-
симальная свобода в выборе сюжета игры, игровых 
материалов и пр.

Целью данного исследования была оценка эффек-
тивности недирективной игровой терапии для сниже-
ния уровня тревожности у детей. Для реализации 
поставленной цели использовалась шкала детской тре-
вожности Спенса (SCAS). Выборка состояла из 20 уча-
щихся начальных классов, у которых был диагностиро-
ван высокий уровень сепарационной тревоги. 
Респонденты были разделены на экспериментальную и 
контрольную группу. Экспериментальная группа при-
няла участие в 10 сеансах игровой терапии. После окон-
чания занятий с детьми вновь проводилась анкета SCAS 
в качестве инструмента посттестирования. Для анализа 
данных был использован ковариационный анализ.

Результаты проведенного исследования показали, 
что баллы по шкале тревожности значительно снизи-
лись в экспериментальной группе. Это свидетельство-
вало о том, что недирективная игровая терапия явля-
лась эффективным методом снижения детской тре-
вожности и гармонизации детско-родительских отно-
шений. Однако авторы исследования замечают, что 
тема является крайне актуальной и для подтверждения 
полученных результатов необходимы дополнительные 
исследования [14].

Эффективность применения программы «The 
Coping Cat» с целью уменьшения у детей симптомов 
тревожного расстройства, вызванного разлукой, была 
измерена А. Ягуби др. (Университет Бу-Али Сина, 
Хамедан, Иран) [28]. Данная программа предназначе-

на для детей и подростков и представляет собой запа-
тентованную методику, включающую в себя последо-
вательность шагов совладания с тревожными рас-
стройствами, в том числе и с сепарционной тревогой. 
Психолог Ф. Кендалл был первым, кто предложил 
использовать методы когнитивно-поведенческой тера-
пии с детьми. Он разработал первый пошаговый метод 
лечения детской тревожности, основанный на когни-
тивно-поведенческом подходе, который назвал «The 
Coping Cat». Программа включает когнитивное 
реструктурирование, релаксационный тренинг, а 
также постепенное помещение ребенка в ситуации, 
провоцирующие тревогу с применением сформиро-
ванных навыков ее преодоления.

Авторы указывают на то, что ранняя диагностика и 
лечение психических расстройств в детском возрасте 
крайне важны. Одним из наиболее распространенных 
детских психических расстройств является тревожное 
расстройство при разлуке. Эпидемиологические иссле-
дования показали, что от 2,1 до 6,6% детей страдают 
данным расстройством. Для диагностики сепарацион-
ной тревоги необходимо наличие трех признаков: высо-
кий уровень дискомфорта при разлуке с близким взрос-
лым, постоянная тревога по поводу расставания, страх и 
беспомощность перед разлукой, физические жалобы, 
повторяющиеся ночные кошмары, проблемы со сном, 
которые длятся не менее 4 недель, страх перед школой. 
Авторы замечают, что три четверти детей, не посещаю-
щих школу, страдают тревожным расстройством, 
вызванным разлукой, и, если не включать таких детей в 
процесс психотерапии, в будущем у них может возник-
нуть генерализованное тревожное расстройство. 
Поэтому крайне важно уделять особое внимание тера-
пии данного расстройства, особенно в дошкольном и 
младшем школьном возрастах.

Результаты клинических испытаний подтверждают 
применение когнитивно-поведенческой терапии для 
детей и подростков с тревожностью.

Целью данного исследования была оценка эффек-
тивности использования метода «The Coping Cat» для 
уменьшения симптомов сепарационной тревоги у 
детей. В выборку исследования входили 7-летняя 
девочка и 8-летний мальчика, у которых было диагно-
стировано тревожное расстройство, вызванное разлу-
кой (использовалось диагностическое интервью).

Далее с испытуемыми была проведена базовая часть 
программы и 10 индивидуальных сеансов, согласно 
протоколу лечения Кендалла. Терапевтические изме-
нения, процент выздоровления и оценка эффектив-
ности программы были получены с помощью методи-
ки «Индекс клинических симптомов» (SCI-4). Данная 
методика имеет две формы: родительская (97 пунктов) 
и учительская (77 пунктов). Методика SCI-4 применя-
ется для скрининга тринадцати поведенческих и эмо-
циональных расстройств, среди которых такие, как 
СДВГ, вызывающее оппозиционное расстройство, 
генерализованное тревожное расстройство, социаль-
ная тревожность, сепарационная тревога (тревожное 
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расстройство, вызванное разлукой), обсессивно-ком-
пульсивное расстройство, специфическая тревога и др. 
В данном исследовании использовались только шкалы, 
связанные с тревожными расстройствами.

Результаты показали, что применение протокола 
преодоления тревожности по программе «The Coping 
Cat» является эффективным средством уменьшения 
симптомов сепарационной тревоги у детей: уменьшает 
тяжесть, частоту и сложность симптомов тревожного 
расстройства, вызванного разлукой.

Поскольку данный метод показал большую эффек-
тивность у испытуемой женского пола, авторы сделали 
вывод, что программа преодоления тревожности более 
результативна для девочек школьного возраста, чем 
для мальчиков.

Через месяц после проведения программы было 
предпринято дальнейшее наблюдение и тестирование 
респондентов, т. е. оценивался отсроченный эффект 
программы. Авторы указывают на сохранение терапев-
тического эффекта от программы.

Согласно результатам исследования, можно судить 
о том, что применение протокола преодоления тре-
вожного расстройства, вызванного разлукой, по про-
грамме «The Coping Cat», является одним из успешных 
методов психотерапии. Использование данного метода 
уменьшает такие симптомы тревоги, как беспокой-
ство, стресс, страхи и др.

Эффективность применения когнитивно-поведен-
ческой терапии подтверждается и в других исследова-
ниях [6; 22]. Так, было выявлено, что групповая когни-
тивно-поведенческая игровая терапия оказывает зна-
чительное влияние на повышение психологической 
гибкости (р <0,05; F=1/031) и эффективна в большей 
степени, чем игровая терапия [22].

Вывод

Результаты рассмотренных зарубежных исследова-
ний позволяют предположить, что, начинаясь в мла-
денческом и раннем возрастах [17; 25], сепарационная 
тревога обостряется в стрессовых ситуациях [3; 9; 16; 
21], оказывает воздействие на дальнейшее развитие 
эмоциональной и личностной сфер ребенка [10] и 
может приводить к появлению вредных привычек [21], 
ухудшению школьной успеваемости, прогулам, фоби-
ям и проблемам со здоровьем [10], а также связана с 
особенностями проявления тревоги у детей [19]. В то 
же время сепарационная тревога связана с более актив-
ным личностным ростом родителей после рождения 

детей, особенно у отцов [27]. Можем предположить, 
что это связано с переоценкой жизни, изменениями в 
самовосприятии, и т. п.

Подводя итоги обзору зарубежных исследований, 
посвященных феномену сепарационной тревоги, 
отметим, что многие исследования проводятся с уче-
том анализа отношений в диаде мать—ребенок. Однако 
отмечается, что особенности взаимодействия ребенка 
с отцом также являются важным фактором устойчиво-
сти ребенка к возникновению тревоги [4].

Одним из ограничений представленных исследова-
ний является использование методов самоотчета, что 
может снижать достоверность полученных результа-
тов. Не во всех методиках, используемых в рассмо-
тренных эмпирических исследованиях, имеется шкала 
лжи, позволяющая оценить социальную желатель-
ность испытуемых.

Кроме того, в части исследований выборку испыту-
емых можно охарактеризовать как недостаточно репре-
зентативную. Так, в одном из исследований, выборка 
насчитывает всего 2 человека. С одной стороны, такое 
количество испытуемых не позволяет переносить 
полученные данные на всю генеральную совокуп-
ность, с другой — исследование проводилось скорее в 
форме обучающего эксперимента, где автор описывает 
процесс и результат психотерапии методом КПТ, 
используя метод case-study.

Следует заметить, что проявления сепарационной 
тревоги могут быть связаны с социальными фактора-
ми, характерными для определенной культуры или 
определенных условий жизни, поэтому интерес пред-
ставляют кросс-культурные исследования, позволяю-
щие оценить вероятные различия. Это может стать 
перспективой дальнейшего изучения феномена сепа-
рационной тревоги.

Отметим, что в исследованиях, оценивающих 
эффективность психотерапии тревожных расстройств, 
вызванных разлукой, в основном используются мето-
ды работы с детьми. Тем не менее, необходимо под-
черкнуть эффективность методов преодоления тревоги 
у детей, ориентированных на гармонизацию детско-
родительских отношений [14; 22; 28].

В заключение еще раз подчеркнем, что проблема 
сепарационной тревоги крайне актуальна и изучается 
на разных этапах онтогенеза. Полученные в проанали-
зированных исследованиях данные позволяют увидеть 
роль тревожного расстройства, вызванного разлукой, в 
формировании личности, что является важным усло-
вием для создания терапевтических и коррекционных 
мероприятий.
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В статье обсуждаются последствия пандемии COVID-19 для материнства и новорожденных и проблема 
психологической безопасности в период гестации. Информационный поиск показал, что следует крайне 
аккуратно работать с сообщениями о прямых ассоциациях вирусной инфекции с неблагоприятными постна-
тальными проявлениями. В то же время сегодня налицо резкое увеличение неблагоприятных исходов родо-
разрешения, вплоть до внутриутробной гибели и асфиксии плода, реанимации новорожденных и других 
последствий у женщин, отказавшихся от вакцинирования. Приводятся работы транснациональных исследо-
вательских команд о необходимости разобщения инфицированной матери и слабого новорожденного, пре-
кращения прямого вскармливания, длительного совместного пребывания в режиме кенгуру. Большинство 
исследователей считают, что вероятность вертикальной передачи вируса от матери плоду малa и риск инфи-
цирования новорожденного связан скорее с осуществляющими уход. Показаны зарубежные исследования 
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Длящаяся уже не первый год пандемия COVID-19 
подчинила себе практически все сферы жизнедеятель-
ности человека, включая репродуктивную функцию. 
Высокие риски от инфицирования для женщин репро-
дуктивного возраста, неопределенность перспектив 
течения пандемии, всплеск антипрививочной кампа-
нии, возрастающая психологическая напряженность 
позволяют считать, что опасность близкого и отсро-
ченного вреда качеству физического и ментального 
благополучия последующих поколений существует. 
Поэтому проблема оценки и контроля состояния ново-
рожденных, рожденных инфицированными матерями, 
а также охрана неинфицированных остро актуальна.

Информация, касающаяся этой группы проблем, 
очень быстро обновляется и часто содержит поспешные 
суждения. Совершенно очевидно, что следует остере-
гаться прямых ассоциаций отклонений в состоянии 
зараженных коронавирусом матери и новорожденного 
именно с воздействием обсуждаемой инфекции.

Состояние проблемы

В директивных документах ВОЗ 2020—2021 гг. по 
стратегиям действий в период пандемии коронавируса 
и по эпидемиологическому надзору за вариантами 
SARS-CoV-2 [12] дается сводная характеристика неот-
ложных мер со стороны системы здравоохранения, 
связанных с пандемией, и указано, что ввиду глобаль-
ного характера пандемии необходимы обновления 
«вспомогательной» информации о клинической кар-
тине заражения и точная и быстрая оценка рисков 
здоровью. Подразумевается, что необходимы сочета-
ние информации о клинических проявлениях и резуль-
татах детальных эпидемиологических расследований, 
оценка ресурсов и рисков. В то же время в документах 
не выделены группы особого риска и лишь акцентиру-
ется необходимость поддержания психического здоро-
вья инфицированных; беременные женщины и ново-
рожденные не выделены в автономную группу риска.

ЮНИСЕФ в своем пресс-релизе от 08 мая 2020 года 
призвала правительства поддерживать специализиро-
ванные службы для беременных женщин и новорожден-
ных [19]. ЮНИСЕФ предупредила, что меры по сдержи-
ванию распространения COVID-19 могут нарушить 
работу жизненно важных медицинских услуг, таких как 
родовспоможение, и страны должны обеспечить доступ 
к дородовым, родовым и послеродовым услугам.

Опубликованный в начале 2021 г. тематический 
обзор проблемы инфицирования во время гестации, 
выполненный специалистами университетских кли-
ник Тайваня и Великобритании [14], построен на 
допущении, что в силу естественных физиологических 
и иммунных изменений во время гестации беременные 

могут тяжелее переносить заражение коронавирусом и 
история родов у них может быть осложнена выкиды-
шем или гибелью плода, но в разной степени в зависи-
мости от штамма вируса (в обзоре это SARS и MERS) и 
в целом в такой же мере, как у неинфицированных. 
Отмечена более частая встречаемость воспалительных 
процессов разной этиологии, самопроизвольного пре-
рывания беременностей и преждевременных родов у 
инфицированных женщин. Наряду с этим, делается 
акцент на отсутствии прямой передачи вируса от мате-
ри плоду по данным об отсутствии вируса в пуповин-
ных пробах и в грудном молоке. Авторы указали на 
ограниченность данных о влиянии разных штаммов 
коронавируса на течение и исход гестации на примере 
клинической картины атипичных пневмоний.

Стратегическая консультативная группа ВОЗ по 
иммунизации (SAGE) пришла к выводу, что вакцина-
ция от коронавируса для беременных женщин намного 
важнее, чем принято было считать [24]. По имеющим-
ся данным, беременные подвержены повышенному 
риску тяжелой формы коронавирусной инфекции; 
инфицирование COVID-19 повышает у них риск пре-
ждевременных родов, а новорожденные часто нужда-
ются в реанимационной протокольной терапии. В то 
же время статистика подтверждает, что прививка не 
представляет какой-либо опасности для данной кате-
гории женщин и их новорожденных и, более того, 
вакцинация не является поводом для прекращения 
лактации и грудного вскармливания.

Анализ исследований влияния COVID-19 на исхо-
ды беременности и состояние новорожденных, прове-
денных российскими учеными, показал, что в их пред-
ставлении вертикальная передача вируса от матери к 
плоду маловероятна, хотя и возможна. Намного опас-
нее, по их мнению, прямой контакт новорожденного с 
инфицированным человеком. Практически все авторы 
подчеркивают, что трансплацентарная составляющая 
важна для потенциальной защиты новорожденного от 
инфекции, вызванной SARS-CoV-2, а грудное вскарм-
ливание важно для пассивной иммунизации. Однако, 
по мнению ученых, сегодня все еще недостаточно дан-
ных для разработки конкретных рекомендаций по 
организации ухода инфицированных матерей за свои-
ми новорожденными. По мере уточнения данных, 
регламенты могут быть изменены [1; 2; 3; 4].

На фоне неполноты регламентирующих докумен-
тов по охране здоровья в пандемию, доказательно обо-
снованные требования к здоровьесберегающему 
патронажу новорожденного, родившегося у заражен-
ной ковидом матери, и о психологическом портрете 
зараженной матери, имеющей больного новорожден-
ного, а также информация о психологическом состоя-
нии беременной женщины в условиях стационара ста-
новятся все более востребованными.

For citation: Ermolova T.V., Florova N.B. A woman and her newborn in a situation at risk of contracting coronavirus. Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 1, pp. 48—57. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2022110105 (In Russ.).
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Тенденция снижения рождаемости на фоне 
пандемии COVID-19

Группа итальянских и американских специалистов 
оценила взаимосвязь коронавирусной атаки на челове-
чество с рождаемостью спустя 9 месяцев после офици-
ального заявления ВОЗ о начале пандемии и показала, 
что тенденция демографического спада действительно 
имеет место, однако это снижение неоднородно по 
краткосрочным и долгосрочным проявлениям и зави-
сит от культурно-исторических особенностей развития 
и государственной политики вмешательств. В целом, 
тенденция снижения рождаемости была выявлена в 
18 странах, а значительное снижение сверх прогнози-
руемого уровня — в семи странах мира из 22 [8].

Противоречивость информации 
о рисках инфицирования новорожденных 

матерями-вирусоносителями

Практика показывает, что в некоторых странах не 
выполняются требования ВОЗ по уходу за слабыми 
новорожденными. ВОЗ предусматривает, что даже при 
наличии подозреваемой или подтвержденной инфек-
ции COVID-19 мать должна оставаться в одном поме-
щении с младенцем после родов и иметь возможность 
кормить его грудью, поддерживать с ним контакт по 
принципу кенгуру; естественно, она должна соблюдать 
все требования по безопасности контакта.

Преимущество метода кенгуру (kangaroo mother 
care — KMC) в том, что контакт «кожа к коже» реально 
снижает риск смертности недоношенных. Его в случае 
необходимости может применить отец или бабушка, то 
есть эффект кенгуру связан с созданием зоны психоэ-
моционального комфорта и защиты между новорож-
денным и родным человеком [20].

Преимущество КМС многократно превышает 
вероятный риск смерти такого ребенка от инфициро-
вания. Авторы протестировали выживаемость детей с 
массой тела ниже 2000 г. и максимальный вред, кото-
рый может быть причинен от матери с COVID-19, и 
оценили количество происшедших по этой причине 
детских смертей. Оказалось, что — при условном 
допущении, что передача инфекции имела место в 
100% случаев, — количество детских жизней, досто-
верно потерянных из-за заражения ковидом, мини-
мально, согласно примененной расчетной формуле. 
Иными словами, инфицирование матери может не 
быть значимым фактором риска вреда ребенку. По 
сравнению с незначительным риском смертности 
младенца из-за COVID-19, преимущество выжива-
ния, предоставляемое KMC как «спасительного вме-
шательства», огромно [23].

Данные скрининга, проведенного большой груп-
пой испанских ученых [18], подтверждают эту особен-
ность и свидетельствуют, что нет необходимости в 
отделении матерей от новорожденных и следует сохра-

нять прямое грудное вскармливание даже при высоком 
проценте родов от матерей с COVID-19, соблюдая при 
этом правила безопасности и анализируя носоглоточ-
ные пробы новорожденных вплоть до выписки.

Междисциплинарная группа врачей университет-
ских клиник в Марокко сообщили о своем опыте 
ведения тяжелого течения COVID-19 у беременных 
[16]. Авторы отметили, что данные о неонатальной 
смертности у инфицированных рожениц (изначально 
здоровых соматически) крайне ограничены и проти-
воречивы и невозможно с уверенностью связывать 
летальные исходы родоразрешения именно с инфи-
цированием матери и ее тяжелым состоянием. Они 
приняли во внимание результаты других исследова-
ний, в которых инфекция COVID-19 связывалась с 
повышенной частотой преждевременных родов, кеса-
рева сечения и перинатальных смертей, а также с 
внутриутробными нарушениями кровообращения у 
плода, с явлениями тромбоза. Обобщая литературный 
материал и свои наблюдения, авторы допустили, что 
в принципе COVID-19 не является противопоказани-
ем к вагинальным родам. Однако, поскольку во время 
родов женщина активно выделяет респираторные 
субстанции, механическое заражение новорожденно-
го и персонала возможно. Поэтому в своем предвари-
тельном заключении ученые соотнесли нарушения 
кровообращения плода с материнским инфицирова-
нием. Они подчеркнули, что необходим протокол 
ведения рожениц, инфицированных SARS-CoV-2, а 
акушерская команда должна быть обучена мерам 
предосторожности.

Однако Американская Академия Педиатрии 
(ААP) в своем Руководстве от апреля 2020 г. по веде-
нию новорожденных, чьи матери инфицированы 
COVID [15], подчеркивает противоречивость сведе-
ний и выводов о тяжести последствий передачи виру-
са новорожденному трансплацентарно за время 
гестации, особенно в третьем семестре. В ее 
Рекомендациях приведены данные клинических 
наблюдений за инфицированными женщинами с 
COVID, диагностированным в разное время дородо-
вого периода. Отмечается, что у незначительного 
числа новорожденных (в среднем у десятой части 
выборки) действительно могут быть обнаружены 
вирусы с сопутствующей пневмонией и воспалитель-
ными маркерами, притом что роды проводились как 
кесаревым сечением, так и естественно. В этом доку-
менте жестко оговаривается вынужденная необходи-
мость физического разобщения матери и новорож-
денного по соображениям безопасности последнего. 
Вместе с тем авторы оговаривают, что эти данные не 
могут быть применены в каждой клинической ситуа-
ции. Клиницисты должны понимать, что данные 
рекомендации будут пересматриваться по мере появ-
ления новых доказательств. Документ прописывает 
регламент ухода за новорожденными и матерями с 
инфекционными статусами и тестирования на нали-
чие вируса.
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Вакцинация в третьем семестре гестационного 
периода и исходы родоразрешения

В одном из Еженедельных отчетов о заболеваемо-
сти и смертности Министерства здравоохранения и 
социальных служб США и Центров по контролю и 
профилактике заболеваний указано на необходимость 
информирования беременных о рисках от COVID-19 
во время беременности, преимуществах вакцинации и 
о безопасности и эффективности COVID-19- вакцина-
ции во время беременности [22]. Авторы отчета, мас-
штабная группа специалистов, полагают, что, хотя 
данных о состоянии новорожденных у матерей, неод-
нократно вакцинированных на протяжении гестации, 
все еще мало, практически все они говорят о безопас-
ность вакцинации беременных против COVID-19 для 
профилактики осложнений в преждевременных родах 
и по исходам родов. Вакцинация необходима также 
всем женщинам, готовящимся к зачатию.

К аналогичным выводам приходят и специалисты 
ряда университетов Израиля, которые продемонстри-
ровали, что прививка в третьем семестре беременности 
частично снижает риск неблагоприятных неонатальных 
исходов. Они предоставили данные клинического 
наблюдения за исходом родов привитых двумя дозами 
вакцины Pfizer-BioNTech BNT162b2 и отказавшихся от 
вакцинации женщин 29—30 лет. Среди новорожден-
ных, родившихся у непривитых женщин, чаще наблю-
дались симптомы разлитой желтухи, асфиксия в родах, 
судороги, критическая гипогликемия, они чаще попа-
дали на госпитализацию в интенсивную терапию, но 
частота внутриутробной гибели плода и вес при рожде-
нии были такими же, как в группе привитых [6]. 
Энцефалопатий и внутричерепных кровоизлияний в 
родах в наблюдаемой выборке не отмечалось. Авторы 
подчеркивают, что эффективность вакцинации бере-
менных в стране снижается неполнотой перечня проти-
вопоказаний по перенесенным ранее заболеваниям и 
сведений о побочных эффектах и поствакцинальных 
реакциях, трудностями реализации массовых просвети-
тельских программ, работы в религиозных общинах, 
высокой плотностью населения, создающей очаги 
инфекции. В целом, в Израиле уровень инфицирования 
COVID-19 среди беременных на 70% превышает заболе-
ваемость среди взрослых женщин того же возраста.

Психологические аспекты проблемы 
беременности на фоне пандемии

На фоне многих проблем, связанных с психологи-
ческим благополучием инфицированной матери и 
новорожденного, одной из наиболее ранних работ на 
эту тему было исследование китайских авторов, содер-
жащее контурное описание влияния инфицирования 
во время беременности на психологическое состояние 
матерей и нейроповеденческих отклонений раннего 
развития у их младенцев [13].

Наблюдались 72 беременные пациентки с разным 
исходом гестации — роды или аборты в первых семе-
страх. Были собраны данные медицинских карт с опи-
санием режима ухода (разобщение, кормление, скон-
статацией психоэмоциональных расстройств у матерей 
и нарушения поведенческих навыков у младенцев). 
Среди 57 живорожденных только у одного был поло-
жительный анализ первичного мазка из зева на РНК 
вируса и отрицательный результат при повторных 
тестах. После материнского карантина (16—52 дня) 
49,1% матерей предпочли продлить разобщение с 
ребенком, опасаясь рисков инфицирования и трево-
жась неопределенностью ситуации. Нейропсихические 
показатели развития детей и проявления угнетенности 
психоэмоциональной сферы у матерей фиксировались 
в трех временных точках: спустя 1 неделю, 1 месяц и 
3 месяца после родов. Оказалось, что длительность 
разобщения матери и ребенка негативно сказывается 
преимущественно на четырех сферах: освоение мла-
денцами крупной моторики (движение глаз и головы, 
повороты на бок и на живот), мелкой моторики (захват 
игрушки), коммуникабельности детей, выраженности 
депрессий у матерей.

На фоне пандемии стали заполняться пробелы в 
научном знании о психологическом статусе женщин на 
фоне экстремальных ситуаций с кумулятивными риска-
ми. Длительная эпидемиологическая ситуация, отсут-
ствие надежных сведений о последствиях заражений и 
неопределенность в плане эффективности вакцинации 
от Ковид-19 предполагают адекватное информирование 
психологов, работающих в медицинских учреждениях, 
и специалистов реабилитационных центров. Требуется 
постоянный приток новых данных об особенностях 
психологического статуса женщин, оказавшихся под 
угрозой здоровью, своему и новорожденного. 
Исследования в этом направлении активно ведутся.

Масштабная исследовательская группа, объединив-
шая ученых университетов и клиник Ирана, провела 
первый метаанализ распространенности тревожных 
состояний и депрессии у беременных во время панде-
мии COVID-19 [5]. Удалось установить, что в разных 
странах показатели тревожности достигают 15,8%, 
депрессивности — 25,8% от общей численности бере-
менных, с допущениями возможных тяжелых состоя-
ний, учитывая, что у беременной женщины всегда 
меняется гормональный фон, особенно в последнем 
триместре.

Выполнившие метаанализ исследователи подчер-
кнули значение психологических вмешательств для 
уязвимых групп беременных на фоне пандемии. Они 
указали на многочисленные свидетельства того, что 
беременных в ситуации пандемии беспокоят риски 
заражения вирусом, передачи вируса плоду, ограни-
ченного доступа к медицинской помощи, боязнь кон-
тактов с членами семьи из-за опасений заражения. 
Особенно опасны такие тревожные состояния на фоне 
имеющейся ишемической болезни сердца и сосудов и 
слабой иммунной системы. Метаанализ показал, что в 
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крови беременных обнаруживаются уровни интерлей-
кинов (иммунного ответа на проникновение чужерод-
ного агента), связанные с депрессивными расстрой-
ствами, хотя это может быть и артефактом.

Иранские авторы подчеркнули, что назрела острая 
необходимость создания ряда ресурсов для смягчения 
беспокойства и депрессивности у беременных, в част-
ности, онлайн-курсов для мам по обучению саморегу-
ляции и самоконтролю и по когнитивно-поведенче-
ской терапии. Спрос на такую информацию огромен.

Университеты Савойи-Монблан и Гренобль-Альпы 
(Франция) также отмечают ухудшение психологиче-
ского состояния беременных на фоне пандемии коро-
навируса [10]. Специалисты этих университетов сооб-
щили о результатах пилотного, лонгитюдного и много-
векторного, исследования, предпринятого с целью 
составить совокупное представление о посттравмати-
ческом психоэмоциональном статусе женщины в пре-
натальном (до родоразрешения) и постнатальном (спу-
стя месяц после родов) периодах, о мерах ее психоло-
гической защиты, о деструктивных факторах воздей-
ствия, о стратегиях выживания и обеспечения психо-
логического благополучия. Авторы также придают 
значение способности женщины адекватно оценивать 
обстоятельства и принимать решения. К их исследова-
нию были привлечены 90 женщин, заполнявших 
опросники по психоэмоциональному состоянию.

В данной выборке только у двух женщин изначально 
в анамнезе были отмечены расстройства личности 
(депрессия и тревожность) и только две были одиноки-
ми. Только 42% из них прошли дородовую подготовку. 
У одной женщины был ранее диагностирован COVID-19.

Индекс ранговой корреляции Спирмена показал, 
что распространенность послеродового посттравмати-
ческого стрессового расстройства в исследуемой 
выборке составила около 3%, но в то же время симпто-
матика пренатальной тревожности во время эпидемия 
COVID-19 оказалась более выраженной по сравнению 
с данными на момент начала пандемии. Тревожность 
положительно коррелировала с обеспокоенностью 
судьбой плода/новорожденного. При этом уровень 
перинатального стресса не превышал обычных стати-
стических параметров.

Авторы пришли к выводу, что действительно суще-
ствует положительная корреляционная связь между 
социальной поддержкой и уровнем беспокойства о 
плоде и затем ребенке во время пандемии COVID-19. 
Также подтвердилась положительная корреляционная 
связь беспокойства за ребенка с уровнем тревожности 
и депрессивности. Эти данные согласуются с имеющи-
мися в литературе.

Выявленная в лонгитюде распространенность после-
родового посттравматического стресса была очень близ-
ка к показателю в контрольной выборке. По мнению 
авторов, распространенность послеродового ПТСР ока-
залась индифферентным показателем на фоне панде-
мии; не было выявлено ни деструктивного, ни защитно-
го влияния пандемии на распространенность ПТСР, 

хотя среднее значение уровня беспокойства было повы-
шено. Достоверных выводов о регуляции эмоций (в том 
числе межличностной), а также об усугублении пост-
травматического стресса сделать не удалось.

В ориентированном на государственную политику 
охраны материнства и детства концептуально-эмпири-
ческом материале «Встречаем новую жизнь в условиях 
самоизоляции: изучение опыт первородящих матерей 
во время пандемии COVID-19», опубликованном пси-
хологами Батского университета (Великобритания) 
[11], отмечено, что впервые родившие молодые матери 
испытывают обостренное на фоне пандемии чувство 
ответственности за своего новорожденного. При этом 
они настороженно относятся к любой информации о 
ходе пандемии и требованиях в связи с ней. Более того, 
впервые родившие испытали на себе разобщенность с 
семьей и близкими и больше склонялись к партнер-
ским родам. Авторы материала обращают внимание 
властей на необходимость особо продуманной зашиты 
этой уязвимой группы населения, причем не только в 
текущую пандемию, но в любую потенциально воз-
можную для защиты тех, кто подвергается наибольше-
му риску.

Авторы призывают помнить, что каждая пятая жен-
щина испытывает проблемы с психическим здоровьем 
в первый год после рождения ребенка, и первый опыт 
материнства может быть под угрозой социального 
неодобрения при несоответствии образу «идеальной 
матери». Ссылаясь на литературный материал о теории 
социальных ролей (Wood&Eagly, 2000), авторы обзора 
подчеркивают, что женщина в этот период жизни пси-
хологически очень уязвима и может неадекватно реа-
гировать на предъявляемые ей требования социальных 
норм и установок (во многих странах широкая полеми-
ка сегодня затронула морально-этические аспекты 
грудного вскармливания).

Поэтому методологически важно, что в данном 
материале затронут принципиальный момент психо-
логического статуса первородившей. Он заключается в 
том, что молодая мать может — на фоне «нарушенной 
нормы социального поведения» и прессинга от для-
щейся пандемии — даже испытать облегчение от этих, 
казалось бы негативных, факторов. Она находится в 
режиме самоизоляции, нацелена на ребенка и соответ-
ственно меньше думает о неоправданных социальных 
ожиданиях и больше уверена в себе.

В этом обзоре авторы также указывают на то, что не 
выявленные вовремя проблемы с психологическим 
благополучием угрожают качеству материнства: ухуд-
шают связь «мать—ребенок», активность иммунной 
системы ребенка, увеличивают материнскую тревож-
ность и депрессивность. Эти риски усугубляются нео-
пределенностью перспектив пандемии.

Ученые отмечают, что изменения психологическо-
го статуса женщин (ее адаптация к состоянию мате-
ринства), и в целом, и в связи с пандемией, происходят 
не сразу, хотя могут проявляться уже после первой 
волны. Например, масштабная группа педиатров и 
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психологов — представителей высшей школы Гамбурга 
сравнила ранние ожидания материнства у женщин в 
северогерманских землях до пандемии и во время пер-
вой волны [9] и пришла к выводу, что психологическое 
благополучие матери, ее отношение к новорожденно-
му и осознание необходимости заботы о ребенке во 
время первой волны COVID-19 и до нее существенно 
не отличались.

Авторы этого исследования сообщили, что не обна-
ружили также различий в уровне острых стрессовых 
состояний, связанных с родами, в том числе стратегий 
избегания. Они пришли к выводу о переменном влия-
нии фактора пандемии на состояние матери, в зависи-
мости от индивидуального и социального контекста, и 
опираются на литературные данные о том, что у бере-
менных женщин меньше уровень тревоги, депрессив-
ности. Также авторы привлекли к обсуждению сведе-
ния о тяжелых жизненных событиях как факторах 
риска послеродовой депрессии, в том числе о качестве 
отношений и отсутствии поддержки со стороны мужа/
партнера. Отдельно рассматривается участие партнера 
в родах, более важное для женщин в период пандемии, 
чем до нее.

В течение первых недель после родов идут интенсив-
ные процессы адаптации к новому жизненному этапу, в 
том числе регулирование своих эмоций, укрепление 
привязанности к новорожденному, снятие нервного 
напряжения. Эти авторы, так же, как и упомянутые 
выше, говорят о повышении уверенности в себе у жен-
щины, находящейся наедине с новорожденным в каран-
тине, о неудовлетворенности и об устойчивости.

Научная школа Италии внесла свой вклад в созда-
ние доказательной базы проблематики психологии 
беременных и родивших во время пандемии и активно 
развивает это направление.

Итальянские психологи католического университе-
та в Милане, университета в Бергамо, университета в 
Пизе и ряда профильных исследовательских учрежде-
ний совместно выступили с сообщением о состоянии 
беременных в локдауне, оцененном по результатам 
опроса [7].

Подтверждено, что на протяжении гестационного 
периода с параллельным локдауном многие женщины 
подвержены рискам развития психопатологических 
состояний, крайне нежелательных ни для матери, ни 
для плода. Однако восприятие рисков может разли-
чаться в разных географических и административных 
локусах. Так, было сопоставлено влияние факта панде-
мии на беременных в Ломбардии и Тоскане. Оказалось, 
что беременные женщины в Ломбардии считают пан-
демию значимым и даже поворотным событием в 
своей жизни, меняющим их идентичность и ход 
повседневной жизни. Авторы связывают такое отно-
шение с тем, что на Ломбардию пришелся первый удар 
пандемии с первыми в Италии зараженными COVID-
19. Более того, СМИ представляли Ломбардию как 
центр пандемии, локус повышенного риска, в связи с 
чем для защиты беременных здесь была оперативно 

создана неотложная акушерско-гинекологическая 
помощь, хотя занятия по подготовке к родам были 
приостановлены.

В другой публикации итальянских ученых [21] спе-
циалисты миланского католического университета 
рассматривают рождение ребенка как критический и 
потенциально стрессовый опыт в жизни женщины, 
благодаря которому она приобретает опыт качествен-
ных изменений личности. Внезапное введение прину-
дительных ограничений и новые риски в связи с пан-
демией могут быть чреваты дистрессами разной интен-
сивности и длительности посттравматических симпто-
мов. Итальянские специалисты считают, что в реаль-
ности уровень психологического благополучия бере-
менных и родивших отличается от указанного в лите-
ратуре. Они отметили существование множества пере-
менных, влияющих на психологическое благополучие 
женщин в данный период жизни и на вероятность 
упущения некоторых из них в сравнительно-аналити-
ческих исследованиях.

Миланский университет участвовал также в кон-
цептуальном обобщении проблем, связанных с психо-
логическим благополучием беременных женщин в 
Италии, совместно с университетами Пизы и 
Флоренции и Департаментом ментального здоровья в 
Бергамо [17].

Эта исследовательская группа, объединившая пси-
хологов, психиатров, хирургов, специалистов в обла-
сти соматической и молекулярной патологии, реани-
матологов, анализировала на выборке беременных в 
третьем триместре гестации риски психическому здо-
ровью на фоне пандемии и возможности охраны пси-
хического здоровья до и после родов. Было установле-
но, что в условиях госпитализации основные тревож-
ные состояния относились к рискам заражения и 
страхам за исход родов. У женщин с беременностью, 
наступившей в начале пандемии, эти страхи усугубля-
ются и могут быть выражены различными состояния-
ми, вплоть до депрессии, гнева и открытой враждеб-
ности. У женщин, забеременевших до начала панде-
мии, эти симптомы проявлялись намного реже.

Анализ страхов беременных позволил понять, что 
женщины опасаются прежде всего за то, как пройдут 
роды и как они будут растить ребенка без поддержки 
партнера. Также беременные не были уверены, что 
смогут обойтись без обезболивания в родах и опаса-
лись, что анестезиологи могут заразить их, придя из 
палат, где лежат инфицированные, или совсем не при-
дут. Страхи и сопутствующий душевный дискомфорт 
побуждают женщин интуитивно искать поддержки у 
значимого лица, в том числе у будущего отца. 
Действительно, есть мнение, что непосредственно вос-
принимаемая поддержка близкого человека защищает 
психологическое благополучие роженицы.

Авторы считают свое исследование инновацион-
ным, поскольку они показали, что сама атмосфера 
принудительного карантина представляет собой опас-
ность для беременных женщин, лишая их обычных 
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источников социальной поддержки (в данном случае 
семьи или партнера). В критический момент жизни 
женщина оказывается без поддержки со стороны, поэ-
тому авторы видят проблему в отсутствии заменителей 
такой поддержки, предлагая вспомогательные форма-
ты, в том числе специальные образовательные курсы, 
чтобы смягчить ощущения одиночества и изолирован-
ности.

Заключение

Поисковые научные исследования диады «заражен-
ная ковидной инфекцией или переболевшая женщи-
на — ее новорожденный ребенок», «здоровая женщи-
на — ее новорожденный» сегодня выполняются мас-
штабными командными составами специалистов: либо 
транснациональным, либо междисциплинарным, либо 
сочетают в себе оба подхода. По существу, все они ори-

ентированы на обеспечение психологической безопас-
ности и женщины, и ребенка в условиях пандемии.

Необходимо подчеркнуть, что проблема ведения 
инфицированых беременных и их новорожденных и 
соматически здоровых женщин с психологическими 
проблемами не может рассматриваться исключительно с 
позиций медицины и эпидемиологии и должна базиро-
ваться на новейших данных о психологии женщины в 
гестациионном периоде жизни. С течением времени в 
мире повышается исследовательская активность, 
направленная на анализ особенностей психологическо-
го статуса беременных и родивших в условиях пандемии, 
позволяющий выйти на системный уровень оказания 
психологической помощи и социальной поддержки.

Инфицированным ковидными штаммами женщи-
нам с глубокой психотравмой, в состоянии тревожно-
сти, депрессий, агрессивности, с чувством вины остро 
необходимы целевые реабилитационные программы и 
другие меры поддержки в период пандемии.
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Статья представляет собой обзор современных зарубежных психологических и социологических иссле-
дований родительства, актуальность которых связана с теми существенными изменениями, которые про-
изошли в последние десятилетия в условиях реализации родительства и в самих представлениях о роди-
тельских функциях по отношению к детям. Продемонстрирована широчайшая палитра исследовательских 
вопросов, поднимаемых в работах по родительству. Особое внимание уделено двум проблемам, особенно 
активно обсуждаемым в зарубежной научной литературе: 1) связь родительства и трудовой деятельности, 
особенно на этапе перехода к родительству; 2) связь родительства и психологического благополучия лич-
ности. Проанализированы подходы к становлению родительской сферы, основанные на теории ролей и на 
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Введение

Рождение ребенка, больше, чем любое другое чело-
веческое начинание, влечет длительные обязательства 
и последствия для широкого круга лиц. Рождение 
первого ребенка как жизненное событие знаменует 
собой начало нового периода перехода к родительству 
(transition to parenthood). В этот период кардинально 
перестраивается система семейных отношений, воз-
никает задача преобразования личности новоявлен-
ных родителей.

Первоначально, в 20-е годы XX века, внимание 
исследователей к материнству было привлечено фрей-
дистским подходом к детству, психоаналитическим 
анализом детских переживаний, при этом, однако, сама 
личность матери воспринималась психоаналитиками 
лишь как элемент неразрывной связи с младенцем [5]. 
Психологические концепции материнства до середины 
прошлого столетия строились на принципах биологиче-
ского детерминизма, материнство рассматривалось как 
природно-предопределенная репродуктивная функция 
женщины. Начиная с 1960 годов, складываются новые 
представления о материнстве как социальном кон-
структе, и одним из основных контекстов разносторон-
него анализа материнства как социального феномена 
становится феминизм. И наконец, с 1980 годов, на 
волне постструктурализма и постмодернизма, возника-
ет выраженный интерес к переживаниям самой матери, 
к ее представлениям о себе, включая так называемую 
материнскую идентичность [5]. Наряду с этим возника-
ют и новые идеи об отцовстве, дополняющие научный 
анализ феномена родительства.

В последние несколько десятилетий существенно 
изменились социальные, экономические, психологиче-
ские условия реализации родительства, как и сами пред-
ставления о родительских функциях по отношению к 
детям, что требует более глубокого понимания [2; 3; 4].

Направления зарубежных исследований 
современного родительства

В зарубежной психологии родительства широко 
используют понятия «материнство», «материнская 
сфера», «социальная роль матери» и «материнская 
идентичность» [27]. Материнство понимается как 
биопсихосоциальный феномен, который находит свое 
отражение в психической жизни женщины, образуя 
так называемую материнскую сферу. Начало форми-
рования материнской сферы относится к раннему дет-
ству девочки. Стержнем материнской сферы является 
материнская идентичность женщины, которая уста-
навливается при условии принятия женщиной соци-
альной роли матери.

Американский психолог и специалист по уходу за 
беременными и новорожденными Рева Рубин, начи-
ная с 1960 годов, расширила представление о необхо-
димом уходе за матерью, включив в него заботу о пси-

хическом благополучии матери до и после родов. Она 
также подчеркивала значимость принятия женщиной 
материнства как идентичности и налаживания ее связи 
с ребенком. Обобщением этих ее идей стала книга 1984 
года «Материнская идентичность и материнский 
опыт» [19].

Наиболее полное развитие идеи о материнстве, как 
прежде всего психологической и духовной проблеме, 
представлено в монографии «Экзистенциальный кри-
зис материнства» (2020 г.), написанной психологом-
консультантом, специализирующейся на работе с 
матерями в Великобритании, Клэр Арнольд-Бэйкер 
[6]. Опираясь на экзистенциальную философию и 
феноменологические исследования, Арнольд-Бэйкер 
рассматривает различные аспекты материнства, ана-
лизируя понятия и проблемы «экзистенциальный кри-
зис», «кризис психического здоровья матери», «соци-
альный кризис», «работа с экзистенциальным кризи-
сом». Утверждается, что осознание экзистенциальных 
проблем, с которыми сталкиваются женщины в пере-
ходе к материнству, позволит им глубже понять себя и 
этот важный жизненный переход.

Палитра исследовательских вопросов, поднимае-
мых в современных эмпирических работах по роди -
тельству/материнству, очень широка. Приведем 
примеры нескольких исследований, выявляющих 
роль различных факторов в становлении материн -
ства, чтобы продемонстрировать их чрезвычайное 
разнообразие и многоаспектность:

— факторы «хронологического» и «социального» 
возраста у матерей 13—25 лет в контексте достижения 
ими ответственной взрослости (психологической зре-
лости) в исследовании в Швеции [29];

— связь материнства и противоправного поведе-
ния: возможности совершения и преодоления в Нью-
Йорке (США) [12];

— роль предоставления беременным женщинам 
специальных знаний и социальной поддержки в пере-
ходный период к материнству, осложненный разными 
обстоятельствами (по данным исследователей из 
Ирана) [11];

— влияние материнства на научную и академиче-
скую карьеру женщин-исследователей в Бразилии [23];

— особенности конструирования материнской 
идентичности у еврейских матерей, проживающих раз-
дельно с детьми, которые воспитываются отцом, в 
Израиле, в социокультурном контексте, высоко ценя-
щем материнскую роль в жизни женщин [31];

— фактор сложной жизненной ситуации, связанной 
с отсутствием документов, политической, социальной и 
медицинской изоляцией, в становлении материнской 
идентичности (на примере мексиканских матерей, 
находящихся на нелегальном положении в США) [10];

— сдвиг в представлениях о компетентности мате-
рей: от образа потребителя советов специалистов к 
образу матери-эксперта в повседневной жизни (с 1950 
по 2010 год) (по результатам анализа рекламных обра-
зов матерей в Австралии и Великобритании [32];



60

Shapovalenko I.V.
Modern Parenthood:

New Research Approaches
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 1, pp. 58—67.

Шаповаленко И.В.
Современное родительство:
новые исследовательские подходы
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 1. С. 58—67.

— историческая трансформация материнства на 
Тайване, специфика материнства в разных слоях общества 
в японский колониальный период (1895—1945) [8] и т. д.

В данном обзоре мы остановимся подробнее на 
двух проблемах, особенно активно обсуждаемых в 
научной литературе:

1. Связь родительства и трудовой деятельности, 
особенно на этапе «перехода к родительству».

2. Связь родительства и психологического благопо-
лучия личности.

Проблема связи родительства и работы

Переход к материнству/родительству. В большом 
числе современных работ основное внимание уделяет-
ся работающим родителям. Термин «работающая мать» 
представляется как столкновение понятий «отличная 
мать» и «идеальный работник», при котором подразу-
меваемые обязанности и вовлеченность матери нахо-
дятся в прямом противоречии с ожиданиями усилий, 
компетентности и авторитета профессионала. Когда 
женщины возвращаются на работу после рождения 
ребенка, они часто встречаются с внутренним кон-
фликтом и конкуренцией ценностей; они пытаются 
разрешить дилемму: как справиться с возросшей 
напряженностью, как быть одновременно хорошей 
матерью и хорошим работником.

Как основа для анализа изменений семьи в период 
перехода к родительству используются различные тео-
рии: теория семейных систем, экологическая модель 
развития, теория семейного жизненного цикла, теория 
привязанности, теория социального научения, кон-
цепция связи семейного жизненного цикла и семейно-
го стресса [17]. Большинство исследований столкнове-
ния интересов работы и семьи основываются на тео-
рии ролей, делается акцент на противостоянии рабо-
чих и семейных ролей, их взаимном давлении; при 
этом почти не уделяется внимания переживаниям 
самих работающих родителей.

Другой подход, с позиции теории идентичности, 
напротив, делает акцент на личностной перестройке 
женщины во время беременности и после рождения 
ребенка [13]. Идентичность понимается как самоосоз-
нание, ответ на вопрос «Кто я?». Большинство людей в 
любой момент времени считают важными в своей 
Я-концепции от четырех до семи идентичностей, 
основанных на ощущении принадлежности к различ-
ным социальным группам и статусам. С течением вре-
мени Я-концепция личности изменяется, и это нор-
мально и неизбежно. В периоды смены идентичности 
человек часто испытывает тоску, тревогу, неясность, 
неопределенность, поскольку оказывается как бы 
«между идентичностями».

Так, американские исследователи Гринберг, Клэр и 
Ладж провели обширное качественное исследование, 
базирующееся на интервьюировании 30 беременных 
женщин-специалистов [13]. Все участницы опроса, в 

возрасте от 29 до 40 лет, были беременны своим первым 
ребенком. Полуструктурированные интервью продол-
жались от 60 до 90 минут. Женщин просили поразмыш-
лять о своем прошлом, настоящем и будущем и по воз-
можности детально сообщить о мыслях, чувствах и 
образах, связанных с различающимися социальными 
позициями: 1) работника-профессионала, 2) женщины 
в состоянии беременности и 3) работающей матери.

На основании анализа интервью, авторы сделали 
вывод, что уже во время беременности женщины пере-
живают «сквозные переходы идентичности»: от их 
существующей профессиональной идентичности — к 
временной идентичности беременной женщины, и 
далее — к формирующейся материнской идентично-
сти. Возникновение идентичности «беременной» вле-
чет за собой обдумывание, а зачастую и пересмотр 
прежней профессиональной идентичности и становле-
ние новой, материнской идентичности.

Временная идентичность беременной. Центральный 
аспект в конструировании женщинами своей идентич-
ности беременной женщины — физический аспект 
беременности, связанный с изменениями тела. Как 
заявила Бетина, одна из участниц: «Ну, если честно, 
мне странно видеть, как мое тело так меняется. Я все 
время чувствую себя толстой. Но в то же время я 
люблю прикасаться к своему животу и чувствовать, как 
он двигается и толкается, и даже наблюдать, как он 
растет. Так что это опять противоречиво…» [13, p. 41].

Следующий аспект — соотнесение физического 
состояния беременности и профессиональных обязан-
ностей. Испытывая неприятные ощущения, связанные 
с беременностью (утренняя тошнота, телесный диском-
форт, утомляемость и т. д.), женщины считали необхо-
димым тщательно контролировать их проявления на 
рабочем месте, чтобы они не были восприняты коллега-
ми и начальством как нарушение профессионализма и 
признак слабости. Большинство беременных женщин 
стремились разделить (сегментировать) свою професси-
ональную идентичность и идентичность «беременной».

Изменяющаяся профессиональная идентичность. 
Большая часть женщин сообщили в интервью, что до 
того, как забеременеть, они были сосредоточены на своей 
карьере, упорно работали, чтобы утвердить свою профес-
сиональную идентичность и соответствовать реальным 
или воображаемым нормам «идеального работника».

По мере принятия идентичности «беременной», 
происходит смена приоритетов. Участница исследова-
ния Элейн пояснила: «Я действительно рвала свою 
задницу, я работала по двенадцать часов в день и ухо-
дила только тогда, когда меня выгоняли. Но больше я 
этого не делаю. Примерно в пять часов мне нужно идти 
домой. У меня есть ноутбук, поэтому я думаю, что 
закончу остальную часть своей работы дома, но я этого 
не выполняю. Я возвращаюсь домой, и мне неинтерес-
но работать, понимаете» [13, p. 43—44]. В самоощуще-
нии многих женщин их профессиональная идентич-
ность сокращалась по мере того, как расширялась их 
«идентичность беременности».
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Предвосхищаемая материнская идентичность. 
Параллельно описанным выше процессам, женщины 
начинают также задумываться о том, какими они хоте-
ли бы быть матерями и как это у них получится, и все 
это с учетом своей профессиональной занятости. 
Социальные нормы, определяющие, что значит быть 
хорошей матерью, служат основой подобных размыш-
лений. Участница интервью Мариса сформулировала 
это так: «Я действительно хочу быть хорошей матерью, 
но я не думаю, что я из тех матерей, которые на работе 
думают только о том, чтобы побыстрее оказаться дома 
со своим ребенком. Я думаю, что для меня нужны обе 
сферы. Итак, я предполагаю, что моя цель будет заклю-
чаться в том, чтобы действительно разделить их. Когда 
я дома, я — дома. А когда я на работе, я — на работе… 
Но я не знаю, буду ли я хорошей матерью, понимаете? 
Я не знаю, я еще не разобралась» [13, p. 45].

Как правило, для концептуализации процесса пере-
хода к новой идентичности используется модель, пред-
ложенная французским этнографом Арнольдом ван 
Геннепом, состоящая из 3 ключевых этапов: 1) «отделе-
ние» (от предыдущей идентичности, статуса), 2) «грань» 
(или лиминальность, то есть период, когда человек экс-
периментирует со своей новой идентичностью) и 
3) «включение» (интеграция новой социальной роли в 
свою идентичность) [1]. Гринберг и соавторы описыва-
ют переход впервые беременной женщины к новой 
идентичности как уникальный сквозной процесс транс-
формации, более сложный, чем описанный ван 
Геннепом, поскольку несколько идентичностей одно-
временно находятся в разных фазах перехода [13]. 
Сначала женщины стремятся сориентироваться в новом 
физическом и психологическом состоянии, выстраивая 
«идентичность беременной». И хотя эта идентичность 
имеет временный, промежуточный характер, она про-
кладывает путь к предвосхищаемой материнской иден-
тичности и к формирующейся идентичности работаю-
щей матери. Речь идет о многомерном процессе сосу-
ществования и одновременного изменения, взаимодей-
ствия рабочей и «нерабочей» идентичностей женщины.

Взгляды на отцовство и переход к отцовству. В евро-
пейской и северо-американской культуре основные 
обязанности по уходу за младенцем традиционно 
выполняют женщины, но в последние несколько деся-
тилетий культурные ожидания и идеология отцовства 
значительно изменились [24]. В рамках традиционного 
представления мужчина как отец должен был быть 
прежде всего «кормильцем», экономически обеспечи-
вать свою семью [33]. На современном этапе, когда все 
больше матерей работают и продвигаются по карьер-
ной лестнице, ожидается, что мужчины будут более 
активно участвовать в жизни семьи, заботиться о детях, 
эмоционально разделять значимые для них события.

Образ «нового отца» или «вовлеченного отца», 
более включенного в жизнь своих детей и более забот-
ливого, постепенно сменяет представления об отцах 
предыдущих поколений, ориентированных прежде 
всего на работу и профессиональную самореализацию 

[18]. В новой модели «вовлеченного отцовства» пред-
полагается, что идеальный отец — это тот, кто умеет 
совместить зарабатывание денег, помощь в домашних 
делах и общение с детьми. Мужчины теперь также 
сталкиваются с проблемой ролевого конфликта, 
поскольку они хотят быть реализованы и как работни-
ки, и как отцы. Такие отцы эмоционально взаимодей-
ствуют со своими детьми и активнее участвуют в 
домашних делах. Вовлеченный отец несет ответствен-
ность как за быт своей семьи, так и за ее экономиче-
ское благополучие. Таким образом, вовлеченные отцы 
сегодня, вероятно, испытывают большую ролевую 
нагрузку на работе и в семейной сфере. Важно отме-
тить, что этот дискурс «вовлеченного отцовства» имеет 
отношение прежде всего к определенной социальной 
группе — белых мужчин среднего класса, хорошо обра-
зованных, работающих профессионалов.

Исследование американских ученых Хумберда, 
Ладж, Харрингтона показало, что молодые отцы инте-
грируют несколько образов в рамках их отцовской 
идентичности (кормильца, образца для подражания, 
партнера и воспитателя), которые соотносятся с различ-
ными нормами и ожиданиями от работы и семейной 
жизни [15]. Например, отец хочет активно участвовать в 
уходе за своим ребенком, но требования его работы 
(например, долгий рабочий день, разъезды и/или 
задержка в офисе) не позволяют ему быть таким отцом. 
Напротив, некоторые матери осознанно ограничивают 
участие своих мужей в уходе за детьми, что обозначается 
как «материнский контроль». Это тоже может быть фак-
тором, влияющим на идентичность мужчины как отца.

По данным исследователей из трех университетов 
США, показано (на выборке более 18000 человек), что 
выполнение родительских обязанностей оказалось 
связано с более высоким благополучием отцов, чем 
матерей [24].

Проанализированные работы показывают, что 
структура исследований, использованные методы, 
выборки пока не способны охватить все факторы, ока-
зывающие влияние на успешность и переживание 
родительства, и полученные результаты пока далеки от 
совершенства и ясности.

Проблема связи родительства 
и психологического благополучия

Одна из активно обсуждаемых в научной психологи-
ческой и социологической литературе проблем — про-
блема взаимосвязи между родительством и психологи-
ческим благополучием личности [20; 25; 26; 28; 35].

В обзорной работе американских авторов Нельсона, 
Кушлев, Любомирски представлены подходы, сложив-
шиеся при изучении этой проблемы, и полученные в 
них результаты [21]. Для оценки родительского благо-
получия в разных работах были использованы такие 
конструкты, как субъективное благополучие (по 
Э. Динеру), психологическое благополучие с позиции 
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теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, шкала 
психологического благополучия К. Рифф, показате-
ли удовлетворенности жизнью, также учитывались 
самооценка, выраженность депрессии и психологиче-
ского дистресса. Авторы обзора оговариваются, что 
эмпирические данные, положенные в его основу, полу-
чены на выборках, принадлежащих к западной культу-
ре, поэтому для полноты картины необходимы кросс-
культурные исследования.

Выделен ряд направлений организации психологических 
исследований связи родительства и благополучия:

1) сравнение психологического благополучия (сча-
стья) родителей и бездетных взрослых;

2) выявление изменений психологического благо-
получия в период перехода к родительству;

3) сравнительная оценка удовольствия родителей от 
совместных занятий с детьми и их удовольствия от дру-
гих видов деятельности;

4) факторы, опосредующие отношения между роди-
тельством и психологическим благополучием.

1) Сравнение психологического благополучия (сча-
стья) родителей и бездетных взрослых. «Кто более 
счастлив — родители или их бездетные сверстни-
ки?» — первоначально доминировала эта довольно 
простая постановка вопроса, однако результаты подоб-
ных исследований были неоднозначны. Некоторые 
исследования показали, что родительство связано с 
более высоким уровнем благополучия [21], а другие 
утверждают обратное [9]. Трудность состоит в том, что 
полученные данные оказываются трудно сравнимы 
между собой, поскольку не всегда используются кон-
трольные группы, зачастую недостаточно последова-
тельно проводится статистический контроль.

Также важный вопрос при проведении групповых 
сравнений — это характеристики группы сравнения 
(в данном случае «не родители»). Кто такие «не родите-
ли»? Здесь очень значимым оказывается фактор воз-
раста. Если рассмотреть лиц старшего возраста (стар-
ше 45 лет), не являющихся родителями, то среди них 
могут оказаться разные люди: искренне сожалеющие о 
том, что им не довелось иметь детей, или же скорее 
испытывающие эмоциональный дискомфорт просто 
от того, что они не вполне соответствуют социальной 
норме, «оказались в меньшинстве». Причины бездет-
ности и отношение к ней у более молодых людей могут 
отличаться от таковых у старших взрослых; кроме того, 
многие бездетные 20—30-летние молодые люди, воз-
можно, станут родителями позже.

Также требует учета следующий фактор: был ли 
выбор родительства/бездетности добровольным или 
вынужденным, запланированным или случайным? 
Например, именно вынужденно бездетные люди могут 
испытывать сожаление, страдание и разочарование 
из-за того, что им не удалось осуществить свое жела-
ние стать родителями.

Таким образом, в исследованиях, которые сравнивают 
благополучие родителей и лиц без детей, важно учесть, 
чем обусловлен тот или иной родительский статус.

2) Выявление изменений психологического благополу-
чия в период перехода к родительству. Этот подход 
заключается в сравнении уровня счастья исследуемых 
лиц до и после рождения ребенка. Результаты таких изме-
рений неоднозначны. Иногда удовлетворенность жизнью 
у супругов возрастает в период беременности и сразу 
после рождения ребенка, но постепенно возвращается к 
прежнему уровню благополучия, зафиксированному до 
беременности. По другим данным, переход к родитель-
ству сопровождается повышенными показателями лич-
ного и семейного стресса, которые снижаются в течение 
первого года жизни ребенка. Или после рождения ребен-
ка обнаруживается рост уровня удовлетворенности жиз-
нью, который затем снижается, но при этом объем поло-
жительных эмоций возрастает [30]. То есть в зависимости 
от выделяемого аспекта благополучия в период перехода к 
родительству варьируют и результаты измерения.

Описанный выше вариант исследовательского 
плана, направленный на обнаружение динамики изме-
нений благополучия в период перехода к родительству, 
также имеет недостатки, связанные с выбором времени 
и этапов проведения тестирования. В идеале это должен 
быть лонгитюдный дизайн, включающий определение 
исходного уровня благополучия на основе нескольких 
оценок, в том числе еще до беременности или усынов-
ления; желательно учитывать также конкретный этап 
семейной жизни («медовый месяц», 2 года после свадь-
бы и т.  п.). Оценивать родительское благополучие необ-
ходимо не только в короткие промежутки времени 
(чаще всего это делается в течение 1 года до родов и до 
5-летнего возраста ребенка) [30]. Например, уход за 
маленькими детьми часто приводит к недосыпанию и 
напряжению; и исследования, охватывающие только 
период младенчества, могут серьезно исказить общую 
картину психологического благополучия родителей за 
счет выпячивания временных трудностей. Родители и 
дети обычно живут вместе в течение примерно 20 лет, 
поддерживают контакты на протяжении всей своей 
жизни, поэтому исследования психологического благо-
получия родителей должны иметь более протяженный 
характер, включать и старшие возрасты детей [7].

3) Сравнительная оценка удовольствия родителей от 
совместных занятий с детьми и от других видов дея-
тельности. Этот подход к оценке благополучия роди-
телей заключается в оценивании взрослым своего эмо-
ционального состояния в процессе ухода за ребенком 
или в общении с детьми и в других видах повседневной 
деятельности: родителя просили регулярно отмечать в 
дневнике, ощущает ли он себя счастливым, дружелюб-
ным, расстроенным, обеспокоенным в процессе тех 
или иных занятий. Далее виды деятельности родителей 
ранжировались по уровню их удовольствия. 
Обнаружено, что забота о детях воспринимается такой 
же приятной, как и работа по дому или серфинг в 
Интернете, и несколько менее приятной, чем шопинг 
или просмотр телевизионных передач. Однако в дру-
гом случае забота и уход за детьми оказались связаны с 
большим положительным эффектом, чем другие 
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повседневные занятия [21]. Однако, не исключено, что 
вероятны социально-желательные ответы, связанные с 
высокой ценностью родительской роли, а также может 
встречаться мотивация к снижению когнитивного дис-
сонанса (например, «Я так многим пожертвовал ради 
своих детей, так что это должно того стоить»).

4) Факторы, опосредующие отношения между роди-
тельством и психологическим благополучием. Авторами 
аналитического обзора С. Нельсоном, К. Кушлев, 
С. Любомирски предложена более сложная модель 
благополучия родителей, которая призвана учесть 
многочисленные и разнообразные факторы, опосреду-
ющие отношения между родительством и благополу-
чием [21] (рис. 1).

Прежде всего различают факторы, повышающие 
уровень благополучия родителей, и понижающие его 
(обозначены как «+» и «–» на рис.1).

Факторы, повышающие уровень благополучия роди-
телей:

— Цели/смыслы жизни. Наличие детей делает жизнь 
родителей более насыщенной важными целями 
(например, обеспечение своих детей питанием, 
жильем, уходом, любовью и образованием), способ-
ствует пониманию родителями смысла своей жизни.

— Фундаментальные человеческие потребности. 
Воспитание детей признается одной из высших чело-
веческих потребностей, не только выше первичных 
биологических потребностей, но и значимее таких 
потребностей, как привязанность, принадлежность и 
самоуважение. Речь идет о выполнении общей эволю-
ционной задачи передачи генов в будущее, для чего и 
служит воспитание успешных детей, которые будут в 
состоянии это сделать, и постепенное решение этой 
задачи (например, дети делают свои первые шаги, 
учатся читать, получают высшее образование и т. п.).

Также, согласно теории самодетерминации Э. Деси и 
Р. Райана, обозначены три базовые потребности лично-
сти (автономия, компетентность, чувство связи с други-
ми), без удовлетворения которых нельзя достичь благопо-
лучия. Таким образом, в той мере, в какой родительство 
усиливает чувство автономии, компетентность и связи с 

другими, оно повышает психологическое благополучие 
родителей. Например, дети могут служить постоянным 
источником любви и близости, которые являются важны-
ми компонентами связанности. Родители получают 
новые способы установить взаимоотношения с членами 
расширенной семьи, соседями и друзьями детей. 
Напротив, конфликты с детьми могут поставить под угро-
зу чувство близости и обусловить более низкий уровень 
благополучия родителей. Таким образом, и эволюцион-
ная теория, и теория самодетерминации Э. Деси и 
Р. Райана дают представление о том, как наличие детей 
может быть связано с удовлетворением фундаментальных 
человеческих потребностей и будет способствовать пси-
хологическому благополучию родителей; но однако тре-
буется гораздо больше исследований, чтобы установить 
взаимосвязь между воспитанием детей и удовлетворени-
ем значимых потребностей родителей.

— Позитивные эмоции. Сами дети могут быть пря-
мым источником положительных эмоций, вызывая у 
родителей глубокие чувства радости и гордости от 
наблюдения их первых шагов или слов, школьных 
успехов или свадебного торжества [16]. Дети также 
могут усиливать положительные эмоции, внося боль-
шее разнообразие переживаний в жизнь их родителей.

— Социальные роли. Исследования социальных ролей 
показывают, что одновременное исполнение несколь-
ких социальных ролей полезно, как для психического, 
так и для физического здоровья, хотя бы потому, что 
успехи в одной роли могут компенсировать стрессы или 
разочарования от другой. Социальные роли могут быть 
особенно значимыми, когда человек чувствует призва-
ние исполнять эти роли: родительство может быть при-
званием, оно связано с переживанием жизненных целей 
и смысла, с обогащением своей идентичности.

Факторы, снижающие уровень благополучия родителей:
— Отрицательные эмоции. Воспитание ребенка 

может дать множество поводов для положительных 
эмоций, но точно так же оно может приводить к мно-
гочисленным разочарованиям, тревоге, страху, беспо-
койству, гневу из-за капризов малыша, лени школьни-
ка, протестов подростка и др.

Рис. 1. Модель родительского благополучия
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— Нарушения сна и усталость. Родители подверже-
ны нарушениям сна чаще, чем бездетные. Недостаток 
сна сопровождается повышением уровня раздражи-
тельности и враждебности, снижается дружелюбие, 
страдают когнитивные способности, внимание, воз-
никает усталость как основной барьер для активности.

— Натянутые партнерские отношения. Стресс и 
напряжение родительства также распространяются на 
супружеские отношения. К числу факторов, которые 
могут способствовать уменьшению уровня семейного 
счастья, относится снижение супружеской поддержки 
и времени, качественно проведенного супругами вме-
сте, более частые конфликты после рождения детей.

— Финансовая нагрузка. В сравнении со своими без-
детными сверстниками, родители испытывают увели-
чившуюся финансовую нагрузку (оплата еды, одежды, 
медицинского обслуживания, обучения детей) и неудов-
летворенность своим финансовым положением [22].

Заключительный вывод по проблеме связи роди-
тельства и счастья заключается в том, что общий и 
однозначный ответ дать в принципе невозможно. 
Взаимосвязь между родительством и благополучием 
очень сложна [21]. Предикторами более высокого 
уровня благополучия родителей служат насыщен-
ность жизни целями и смыслами, возможность удов-
летворения фундаментальных человеческих потреб-
ностей, большое количество положительных эмоций 
и взаимное дополнение социальных ролей. Родители 
оказываются менее счастливы в той мере, в какой они 
сталкиваются с относительно выраженными негатив-
ными эмоциями, усиливающимися финансовыми 
проблемами, нарушениями сна, беспокойством и 
усталостью, напряженными отношениями с партне-
ром. Нельсон и др. подчеркивают имеющиеся огра-
ничения модели родительского благополучия и невоз-
можность прямого переноса результатов на отличаю-
щиеся выборки.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
учетом большого числа индивидуальных характеристик 
женщин и мужчин, культурных и социальных факторов 
(возраста, стадии карьеры, семейного статуса, уровня 

образования, государственных мер по поддержке бере-
менных и работающих матерей и др.) [14; 21; 34].

Выводы

Обобщим некоторые методологические соображения 
в изучении феномена родительства, которые осознают-
ся и стоят на повестке дня научных исследований в зару-
бежной психологии и социологии:

— стоит задача выявления кросс-культурных раз-
личий феномена родительства;

— необходимо определение различий в переходе к 
родительству лиц из разных демографических слоев и 
профессий;

— необходимо синтезировать информацию из раз-
личных контекстов самореализации личности родите-
ля (как на работе, так и дома); важно учитывать роль 
различных сценариев работы отцов и матерей, тип 
работы (полный рабочий день, неполный рабочий 
день, работа из дома) в развитии материнской и отцов-
ской сфер личности;

— необходимо понять факторы, формирующие 
идеалы материнства и отцовства, проанализировать 
повседневный опыт родительства в условиях конкури-
рующих идеалов и различий между поколениями, 
расами, сексуальной ориентацией и др.;

— рекомендуется использовать лонгитюдный план 
исследования, который поможет проследить эволю-
цию различных стадий перехода к родительству и соб-
ственно родительства, как на индивидуальном, так и 
на социальном уровне;

— необходимы качественные исследования, чтобы 
зафиксировать личный опыт перехода женщин и муж-
чин к родительству, а затем и переживание ими после-
дующих переходов (например, при появлении после-
дующих детей и при их взрослении);

— количественные исследования можно использовать 
в качестве дополнения для отслеживания демографиче-
ских тенденций и вклада объективных и субъективных 
факторов, влияющих на различные модели родительства.
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Угроза экстремистского поведения является одной из важных проблем современного мира. 
Теоретический аспект психологии экстремизма и его проявлений недостаточно разработан, что порождает 
методологические сложности в изучении и измерении экстремистских тенденций личности. Изложены 
результаты работы авторов по систематизации сведений о современных методах выявления тенденций к 
экстремизму и идентификации лиц, лояльных к экстремистской идеологии. Также проанализированы 
существующие критерии экстремизма как поведенческого, когнитивного и характерологического феноме-
на. Проанализированы методы, применяемые для диагностики ассоциируемых с экстремизмом факторов, 
выявлена общая специфика. Авторы приводят методологическое обоснование каждой методики, описыва-
ют особенности их применения на практике, рассматривают психометрические параметры методик, выяв-
ляют преимущества и ограничения. Согласно выделенным критериям, разработан аналитический инстру-
мент — сравнительная таблица анализируемых методик.
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Введение

Экстремизм и связанные с ним проявления нетер-
пимости — угроза международной и внутригосудар-
ственной безопасности, характерная для XXI века. 
Впечатлительная и внушаемая аудитория воспринима-
ет экстремистские идеи наиболее благодатно. Так, в 
группу риска попадают лица, переживающие кризис 
мировоззрения, для преодоления которого необходи-
ма выработка новых ценностных ориентиров. В этом 
случае психологически комфортным выходом может 
стать усвоение экстремистской идеологии и самоиден-
тификация с сильной группой [7]. Экстремизм объеди-
няет множество идеологических течений, имеющих 
целью дискриминацию, отделение или уничтожение 
других лиц по признаку расы, национальности, рели-
гии, пола. Так, среди подростков сегодня распростра-
нена субкультура неонацистов, признанная экстре-
мистской идеология арестантского уголовного един-
ства («АУЕ»).

Другим примером могут служить признанная экс-
тремистской организация «Мужское государство» и 
противостоящие ей интернет-сообщества радикаль-
ных феминисток; в обоих случаях ненависть является 
системообразующим началом и основным идентифи-
кационным отличием.

Фактически у любого гражданина, имеющего 
доступ к Интернету, есть возможность столкнуться с 
экстремистской идеологией, что означает потенциаль-
ную легкость привлечения целевой аудитории для той 
или иной экстремистской структуры. При этом сохра-
нение анонимности, ослабление социального контро-
ля и чувство безнаказанности пользователя будут спо-
собствовать усвоению антиобщественных установок. 
В данном контексте проблема выявления лиц, подвер-
женных экстремистской пропаганде, требует подроб-
ного изучения.

Клинические исследования экстремизма и терро-
ризма являются относительно молодой и недифферен-
цированной областью, включающей как маломас-
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штабные количественные исследования, которым не 
хватает глубокого клинического анализа, так и каче-
ственные исследования отдельных случаев (кейсов) 
без достаточно масштабной и научно-доказательной 
эмпирической и концептуальной базы [2].

В диагностике экстремистских тенденций личности 
существует ряд сложностей.

Во-первых, при отсутствии доказательств соверше-
ния противоправных действий затруднительно досто-
верно определить степень исходящей от личности 
потенциальной угрозы.

Во-вторых, формально не стандартизированы пат-
терны поведения для выявления так называемой ког-
нитивной радикализации, приводящей к насильствен-
ным действиям.

В-третьих, попытки оценить риски с помощью экс-
пертов отягощены субъективными интерпретациями 
кейсов со стороны последних. Так, специалисты по 
безопасности во многом обосновывают свои оценки 
риска собственными «внутренними ощущениями» или 
интуицией [28].

Следует отметить, что исследование данного фено-
мена осложняется тем, что носители идеологии — экс-
тремисты и террористы — представляют собой группу, 
неоднородную по составу и мотивам. В настоящее 
время на основе изучения разных экстремистских 
групп накоплен внушительный эмпирический матери-
ал, однако выявленные признаки, объединяющие экс-
тремистов, можно назвать неспецифическими. Так, 
психологическая готовность оправдывать насилие, 
нарушение правил связывается исследователями с 
условиями жизни: длительным пребыванием в воору-
женных конфликтах, подверженности репрессиям, — 
то есть, гетерогенную группу вовлеченных в экстре-
мизм лиц объединяет социальное положение и соот-
ветствующие настроения [17]. Другими неспецифиче-
скими признаками экстремиста названы психологиче-
ская уязвимость [9], негативизм [25] и готовность 
личности к насильственным радикальным актам [20].

Столь же косвенным подтверждением гетероген-
ности личностных свойств экстремистов является вну-
шительное разнообразие движущих мотивов насиль-
ственных актов, совершаемых смертниками, поддаю-
щееся только самым поверхностным обобщениям, но 
и позволяющее выделить мотивы социальных обяза-
тельств, идеологические и личные мотивы [3].

Однако проблемы диагностики экстремистских 
тенденций распространяются и на область методоло-
гии. В настоящее время определение экстремизма в 
зарубежной психологии отличается высокой степенью 
неопределенности и дискуссионности [26]. Так, в 
части работ объектом исследования является «насиль-
ственный экстремизм», определение которого, как 
правило, не дается в явном виде, но описывается как 
«участие в социальных движениях, бунтах и достиже-
ние индивидуальных целей при помощи насилия» [27]. 
Более того, термин «экстремизм» может использовать-
ся как синоним терроризма и радикализации [9].

Психологические теории экстремизма представля-
ют собой крайне редкое явление. Однако 
А.В. Круглански и соавторы ставят перед собой задачу 
построения такой теории и определяют экстремизм 
как мотивированное отклонение от общих поведенче-
ских норм, являющееся результатом перехода от уме-
ренности (сбалансированного удовлетворения основ-
ных человеческих потребностей) к мотивационному 
дисбалансу, при котором данная потребность домини-
рует над другими [27].

В последнее десятилетие внимание исследователей 
привлекает взаимодействие между психологическими 
факторами и экстремизмом [9]. Как правило, в каче-
стве объекта исследования выступает экстремизм (или 
насильственный экстремизм), тогда как предметом 
исследования оказываются факторы экстремизма, 
составляющие те или иные психологические катего-
рии: психологическая уязвимость [9], относительная 
депривация [14], иррациональные убеждения, черты 
личности [12] и другие. В целом, при изучении факто-
ров экстремизма рассматривают психологические [9; 
20; 25], социальные и политические факторы [17; 25], а 
также их сочетания [9].

В некоторых работах предметом исследования 
выступает радикализация. В определении радикализа-
ции также существуют разночтения. Так, Р. Борум 
подчеркивает, что экстремизм не всегда влечет за 
собой насильственные действия, поэтому делает 
акцент на его когнитивном компоненте: радикализа-
ция — это «... процесс развития экстремистских идео-
логий и убеждений» [6, с. 2]. В то же время, осущест-
вляя концептуализацию данного понятия в терминах 
рационально-эмотивно-поведенческой терапии 
(РЭПТ), С. Трип определяет радикализацию как «про-
цесс развития экстремистских убеждений, эмоций и 
поведения» [20]. Как видим, в данном случае рассма-
триваются когнитивный, эмоциональный, поведенче-
ский компоненты явления, что позволяет наметить 
направления профилактики или, при необходимости, 
психологической коррекции в русле РЭПТ.

С позиций социальной психологии Л. Смит и соав-
торы определяют радикализацию как «... процесс груп-
повой социализации, посредством которого люди раз-
вивают отождествление с набором норм», уточняя, что 
данные нормы могут быть насильственными или нена-
сильственными». Специфику радикализации опосре-
дуют «... определенные социальные взаимодействия, 
усиливающие общие представления и опыты» [23].

Как видим, исследования экстремизма через ради-
кализацию сталкиваются с разночтениями, обуслов-
ленными разнонаправленностью психологических 
подходов. При этом использование термина «радика-
лизация» позволяет сделать акцент на том, что иссле-
дуется психологический механизм, за счет которого 
личность постепенно приходит к одобрению насиль-
ственных действий или участию в них.

В целом, устоявшегося определения понятия «экс-
тремизм» нет, при этом методологию будет определять 
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сфера применения результатов исследования. По мне-
нию авторов настоящей статьи, высокую практическую 
значимость имеет профилактическое направление: 
выявление групп риска, которые с высокой вероятно-
стью могут быть вовлечены в ту или иную экстремист-
скую идеологию. Определение психологических факто-
ров, связанных с экстремизмом, позволит составить 
программы для оказания психологической помощи. 
Поскольку авторы планируют диагностировать экстре-
мистские тенденции в первую очередь у старших школь-
ников, то в определении экстремизма следуют за 
А.Н. Харпиквен, изучающей подростковый и юноше-
ский экстремизм. Таким образом, в настоящем исследо-
вании авторы будут опираться на нижеследующие опре-
деления. Экстремизм — результат, к которому привели 
определенные факторы, связанные с психологической 
уязвимостью личности [9]. Для личности, не вовлечен-
ной в экстремизм, но находящейся в группе риска, по 
нашему мнению, уместно использовать термин «экстре-
мистские тенденции». Экстремистские тенденции лич-
ности — это мера выраженности психологических фак-
торов экстремизма, которые включают: одиночество; 
признаки депрессивности; декларирование превосход-
ства; дегуманизацию окружающих; привлекательность 
темы насилия; антиобщественные настроения. Задача 
диагностики экстремистских тенденций требует рассмо-
треть уже существующие методики, которые отвечают 
определенным нами критериям и применяются в иссле-
дованиях экстремизма или радикализации. Разработано 
множество психодиагностических инструментов для 
выявления лиц, подверженных риску участия в террори-
стических и экстремистских актах насилия [22]. Данные 
инструменты различаются по количеству и типу тести-
руемых потенциальных факторов риска.

Цель исследования, результаты которого обсужда-
ются в этой статье, — проанализировать имеющиеся в 
зарубежных источниках психологические методы 
измерения экстремистских тенденций, дать описание 
этим методам, определить и сформулировать их преи-
мущества и ограничения, выделить базовые критерии 
определения экстремистских тенденций.

Анализ методов диагностики экстремистских 
тенденций

Анкетирование и интервьюирование распростране-
ны в наибольшей степени. Структура данных методов 
меняется в зависимости от специфики организации, 
проводящей тестирование, и от возрастных, этнокуль-
турных, иных особенностей респондентов [11].

Основные недостатки анкеты — сложность провер-
ки информации на достоверность, легкость обмана со 
стороны исследуемого. Так, при анкетировании 
респонденту не составляет труда догадаться, как следу-
ет отвечать, чтобы не вызвать подозрений.

Как показывает практика, Анкеты подходят для 
использования в анонимных исследованиях, имеющих 

целью оценку распространенности в определенной 
группе экстремистских идей, но малоэффективны при 
индивидуальном применении. Возможность широко 
варьировать вопросы и круг затрагиваемых тем позво-
ляют учитывать данный метод как полностью отвечаю-
щий критериям экстремистских тенденций.

Интервьюирование (в том числе, с элементами 
допроса) более совершенно с точки зрения оценки 
правдивости информации, получаемой от респонден-
та: у интервьюера есть возможность проверить респон-
дента на ложь, варьируя список вопросов, повторяя 
вопросы, обращая внимание на вегетативные и мотор-
ные реакции сильного волнения, беспокойства. 
Однако проводимые интервью подвержены извест-
ным недостаткам, привносимым субъективностью 
исследователя: восприятие ответов респондентов как 
абсолютно правдивых, упущение важных теоретиче-
ских выводов, нивелирование значимости одних дан-
ных и преувеличение других [13]. Метод позволяет 
получить богатый эмпирический материал при работе 
с рядовыми гражданами [10] и имеет свою специфику 
при работе с лицами, осужденными за преступления 
экстремистской направленности [13].

Таким образом, интервью имеет преимущества 
перед анкетированием, когда проводится очно, и 
респондент заранее не знает список вопросов, однако 
данный метод предъявляет высокие требования к 
исследователю, которому необходимо критически 
относиться к ответам респондента и научной строгости 
анализа данных.

Не менее популярным в зарубежной психологии 
для диагностики психологических характеристик, свя-
занных с экстремизмом, является метод тестирования 
в разных его проявлениях. Обратимся к анализу кон-
кретных методик.

Шкала правого авторитаризма 
The Right-Wing Authoritarianism Scale (RWA Scale)

Опросник «Шкала правого авторитаризма» 
Б. Альтемейер (Канада, 2006) достаточно часто при-
меняется в психологической практике и представляет 
собой измерение трех взаимосвязанных черт авторита-
ризма:1) конвенционализма — степени приверженно-
сти индивида традициям и социальным нормам, уста-
новленными властями или принятыми в обществе; 
2) авторитарной агрессии — склонности индивида к 
агрессивности против всех, кто неугоден власти; 
3) авторитарного подчинения — склонности индивида 
подчиняться легитимной власти [21]. Опросник соот-
ветствует следующим критериям экстремистских тен-
денций: декларирование превосходства, дегуманиза-
ция окружающих. При заполнении опросника респон-
денты отвечают на ряд утверждений по девятибалль-
ной шкале в диапазоне от категорического несогласия 
(-4) до категорического согласия (+4). Шкала обладает 
высокой ретестовой надежностью и надежностью-
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согласованностью, а также конструктной валидно-
стью. Подтверждены положительные корреляции 
между правым авторитаризмом и ригидностью у муж-
чин, групповым доминированием, поддержкой иерар-
хических социальных структур, догматизмом, нетер-
пимостью к двусмысленности и отсутствием открыто-
сти к опыту [21]. По другим данным, правый авторита-
ризм личности коррелирует с доверием к правым 
лидерам, склонностью оправдывать злоупотребления 
и нелегальные действия власти; при этом были полу-
чены высокие показатели корреляционных связей, 
которые варьируются в пределах 0,7—0,85, что под-
тверждает внутреннюю валидность методики [1].

Таким образом, опросник «Шкала правого автори-
таризма» предназначен в первую очередь для выявле-
ния тенденций к политическому экстремизму у лич-
ности, стремления к доминированию и социальному 
превосходству, что ограничивает сферу его примене-
ния (например, в выявлении склонности к религиоз-
ному экстремизму).

Шкала намерений активизма и радикализма 
Activism-Radicalism Intentions Scale (ARIS)

Разработанная С. Москаленко и К. МакКоли 
(США, 2009) шкала намерений активизма и радика-
лизма (ARIS) измеряет готовность идти на жертвы 
ради группы или дела, что позволяет изучать процесс 
перехода от политических установок и убеждений к 
политическим действиям, включая политическое 
насилие и терроризм [16]. Данная шкала соответствует 
следующим критериям экстремистских тенденций: 
привлекательность темы насилия, антиобщественные 
настроения.

Шкала намерений активизма оценивает готовность 
участвовать в легальных и ненасильственных полити-
ческих акциях, шкала намерений радикализма оцени-
вает готовность участвовать в незаконных или насиль-
ственных политических акциях. В методике представ-
лено 4 вопроса для диагностики активизма и 6 вопро-
сов — для радикализма. Каждый вопрос оценивается 
по шкале Лайкерта от 1 до 7, где 1 — совсем не важно, 
а 7 — чрезвычайно важно. Отмечается, что придание 
значимости групповым жалобам усиливает индивиду-
альное намерение участвовать в будущем активист-
ском поведении, при этом ни одна из демографиче-
ских переменных, включая возраст, пол, уровень обра-
зования и расу, не связана с показателями активности 
или радикализма [15].

По результатам измерения психометрических пара-
метров методики и выраженности активизма и радика-
лизма в условиях тюремного заключения, шкала обла-
дает хорошей ретестовой надежностью, конструктной 
и критериальной валидностью [5]. Выборка для про-
верки психометрических свойств была представлена 
количеством около 700 человек разного пола, возраста 
и расы. Важно подчеркнуть, что основная группа 

исследуемых (заключенные) сама по себе уже является 
критерием для подтверждения критериальной валид-
ности, поскольку они участвовали в нарушении зако-
на, а группа сравнения была представлена студентами. 
Показатели корреляционных связей, подтверждающих 
конструктную валидность методики, являются доста-
точно высокими и варьируются в пределах 0,59—0,91. 
Согласно проведенному нами анализу недостатком 
данной методики можно считать узкую политическую 
направленность, предполагающую, прежде всего, 
оценку политических намерений респондентов и не 
уделяющей должного внимания иным проявлениям 
нетерпимости. Другим недостатком являются доста-
точно прозрачные и очевидные вопросы, которые 
могут искажать реальную картину выраженности акти-
визма и радикализма.

Рекомендации по рискам экстремизма 
Extremism Risk Guidelines (ERG22+)

Национальная Служба по борьбе с правонарушите-
лями Великобритании в 2011 г. создала методику 
Extremism Risk Guidelines (ERG22+), предназначен-
ную для использования с людьми, осужденными за 
любое экстремистское или связанное с экстремизмом 
преступление [18]. ERG22+ отвечает следующим кри-
териям экстремистских тенденций: привлекательность 
темы насилия, антиобщественные настроения.

Методика состоит из 22 факторов, сгруппирован-
ных по трем сферам: 1) Engagement / Вовлеченность 
(участие) — факторы, указывающие на вовлеченность 
человека в идеологию и усиление заинтересованности 
в принадлежности к экстремистской группе («потреб-
ность в исправлении несправедливости», «потребность 
доминировать над другими», «восприимчивость к иде-
ологической проработке» и др., всего 13 факторов); 
2) Intent / Намерение — факторы, характеризующие 
готовность человека использовать насилие или неза-
конные средства для достижения экстремистских 
целей («дегуманизация врага», «опасные методы для 
достижения цели», «взгляды, оправдывающие право-
нарушения», и др., всего 6 факторов); 3) Capability / 
Способность (возможность) — факторы, определяю-
щие способность человека причинить вред другим от 
имени группы (3 фактора: «личные знания, навыки, 
компетенции», «доступ к сетям (связям), финансиро-
ванию, оборудованию», «криминальная история»). 
Каждый фактор оценивается и регистрируется как 
«сильно присутствующий», «частично присутствую-
щий» и «не присутствующий» [19].

Таким образом, ERG22+ анализирует личные, ситу-
ационные факторы и обстоятельства, способствующие 
вовлечению индивида в экстремистскую группу, идео-
логию и его способность к правонарушениям. 
Недостатком ERG22+ является обязательное наличие у 
респондента судимости, что ограничивает круг приме-
нения методики: нет возможности определить тенден-
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ции к экстремизму, выявляя группы риска. Кроме того, 
применение метода возможно только квалифицирован-
ным экспертом в области судебной деятельности.

В настоящее время ERG22+ совершенствуется, 
22 фактора прорабатываются и подробно изучаются 
экспертами, улучшающими содержательную валид-
ность методики. Также ряд исследований выявил уро-
вень показателей надежности и конструктной валид-
ности от среднего до высокого, но не для всех факто-
ров. Вероятно, в дальнейшем ERG22+ расширит свои 
возможности, а выделенные 22 фактора могут стать 
основой для разработки опросника [18; 19]. ERG 22+ 
является перспективным инструментом формулирова-
ния рисков и потребностей для экстремистских пре-
ступников, который может быть адаптирован под 
специфику исследуемого контингента.

Руководство для выявления лиц, уязвимых 
к насильственному экстремизму 

Identifying Vulnerable People (IVP) Guidance

Еще одним вариантом оценки экстремистских тен-
денций по разработанному руководству является 
Identifying Vulnerable People (IVP) Guidance (Руководство 
для выявления лиц, уязвимых к насильственному экс-
тремизму), состоящее из 16 критериев (Великобритания, 
2009). Данные критерии соответствуют сформулиро-
ванным авторами признакам экстремистских тенден-
ций, за исключением признака «признаки депрессив-
ности», который является специфичным для выборки 
молодежи, не вовлеченной в экстремизм.

Критерии основаны на анализе материалов из 
открытых источников о британских мусульманах, 
задействованных в террористических преступлениях. 
Данное руководство было разработано с целью профи-
лактики экстремизма и выявляет тенденции к уязви-
мости, внушаемости и возможности вступления в экс-
тремистские организации. Основная цель такой диа-
гностики — профилактика, чтобы эти люди смогли 
получить поддержку и помощь при проблемах во взаи-
модействии с семьей, сверстниками, религиозными 
организациями. По мнению авторов документа, нали-
чие даже одного признака/критерия (фактора риска) 
уже служит поводом для профилактической работы.

16 критериев разделены в зависимости от выражен-
ности уязвимости личности к насильственному экс-
тремизму. Так, «красными» критериями, указывающи-
ми на необходимость особого внимания, являются: 
тема смерти в речи, членство в экстремистской группе, 
контакты с известными вербовщиками/экстремиста-
ми, продвинутый уровень военизированной подготов-
ки, участие в боевых действиях за рубежом. Примеры 
других критериев — культурная и/или религиозная 
изоляция, изоляция от семьи, рискованное поведение, 
внезапное изменение религии, агрессивная (жестокая) 
речь, отрицательное влияние сверстников, изолиро-
ванная группа сверстников, риторика ненависти, 

политическая активность, базовая военизированная 
подготовка, поездка/проживание за границей.

Исследование на выборке лиц, совершивших про-
тивоправные действия экстремистского характера, 
показало невысокий уровень прогностической валид-
ности [4]. Так, на основе анализа литературы по экс-
тремизму авторами Руководства были выделены кри-
терии IVP, после чего они были сопоставлены с данны-
ми выборки из 89 человек, о которых было достоверно 
известно, что они участвовали или совершали акты 
насильственного экстремизма. Был сделан вывод, что 
критерии не прошли валидизацию в качестве психоме-
трической меры риска насильственного экстремизма. 
Однако исследователи располагали только информа-
цией об испытуемых, которая была доступна в сети 
Интернет, что могло сказаться на результатах.

В настоящее время применение метода требует стро-
гого контроля соответствующими структурами, 
поскольку возможны неэтичные и некорректные дей-
ствия, например, соотнесение респондента с террори-
стом и применение к нему карательных мер. С другой 
стороны, В. Иган и соавторы считают IVP единствен-
ным идеологически нейтральным инструментом для 
выявления подобной уязвимости, доступным для обще-
ственности. Как полагают исследователи, если цель 
применения IVP — превентивные меры, он может при-
меняться как специалистами, так и школьными учите-
лями, медицинскими работниками, полицейскими [4].

Шкала «Воинствующее 
экстремистское мировоззрение» 

Militant Extremist Mindset (MEM) Scale

Методика Militant Extremist Mindset (MEM) Scale 
разработана группой авторов для диагностики радикаль-
ного экстремистского мировоззрения (Австралия, 2010). 
Данный опросник отвечает таким критериям экстре-
мистских тенденций, как декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих, привлекательность 
темы насилия, антиобщественные настроения [24].

Опросник прошел тщательную процедуру разработ-
ки, первичная версия методики имела 56 айтемов, 
построенных на основе 20 тем, отобранных из первич-
ного (труды различных экстремистских и террористиче-
ских групп) и вторичного (психологические, историче-
ские и литературные описания поведения экстреми-
стов) материалов. Примеры таких тем — «пуританство», 
«готовность к самопожертвованию», «вера в жизнь и 
вознаграждение после смерти», «нетерпимость к раз-
ным взглядам», «цинизм по отношению к традицион-
ной этике» и т. д. Впоследствии данные темы были объ-
единены в 3 основных фактора: Nastiness / Озлобленность 
(утверждения связаны с насилием, войной, вооружен-
ной борьбой, террором и убийством), Grudge / 
Недовольство (айтемы отражают общую неудовлетво-
ренность условиями в современном мире, «мир гнусен и 
насчастен», «мир движется к разрушению») и Excuse / 
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Оправдание (утверждения, направленные на оправда-
ния жестоких поступков, снисходительное к ним отно-
шение, «божественная сила»). В дальнейшем 56 утверж-
дений, пройдя тщательный факторный анализ, преоб-
разовались в 24 айтема. Полученные результаты свиде-
тельствуют о хорошем уровне содержательной валид-
ности, над которой работали не только группа разработ-
чиков методики, но и представители исследователей 
экстремистских тенденций в других странах (США, 
Сербия, Норвегия) [8]. Объем выборки для проверки 
психометрических данных опросника составил более 
2000 человек из разных стран, что позволило изучить 
подробно не только конструктную, но и критериальную 
валидность (сопоставить данные не только с такими 
критериями, как пол, возраст, но и национальность, 
религия, политическая обстановка в разных странах). 
Разработчиками приводятся умеренные показатели 
конвергентной валидности, в рамках определения кото-
рой изучались социальные установки, социальные 
нормы и социальные ценности респондентов и их кор-
реляции со шкалами MEM. В дальнейшем методика 
вновь подтвердила свою конструктную валидность в 
ходе исследования, проведенного на выборке более 
500 человек. Показатели по шкалам MEM были сопо-
ставлены с методиками, измеряющими экстресмист-
ские тенденции и особенности личности в целом (Ten 
Item Personality Inventory, являющейся одной из версий 
Большой Пятерки (Big Five), Self-Monitoring Scale, 
Personality Disorders Questionnaire, Self-Evaluations) [8].

Одним из явных достоинств MEM Scale является ее 
разнонаправленность: она затрагивает сразу несколько 
видов экстремизма, расширяя область ее применения. 

И все же недооценка культурного аспекта приводит к 
тому, что респонденты, проживающие в странах, где 
влияние религии на общество крайне велико, наберут 
высокий балл по фактору «божественной силы» 
(Excuse). Также следует отметить, что утверждения в 
опроснике являются достаточно прямыми, что может 
искажать реальную картину мнений респондентов о 
мыслях и действиях экстремального характера. 
В целом, данная методика является хорошим и тща-
тельно проработанным психодиагностическим инстру-
ментом, способным выявить лиц разного возраста с 
экстремистским мышлением и поведением.

Заключение

Данный обзор был направлен на систематизацию 
имеющихся в зарубежной практике методов выявления 
экстремистских тенденций, лояльности и готовности к 
экстремизму. Полученные на основании проведенного 
теоретического анализа данные обобщены в виде свод-
ной таблицы (табл. 1). Основными критериями ее фор-
мирования выступили: предмет исследования (что кон-
кретно измеряет методика и каким образом, вообще и в 
контексте экстремистских тенденций); форма вопросов 
(как выглядит методика, какие в ней заложены виды 
вопросов по форме, относится ли вообще методика к 
опросным методам); информация о психометрических 
параметрах методики (какие виды надежности и валид-
ности определены и насколько полно и корректно); 
ограничения психодиагностического инструмента (недо-
статки методики при использовании ее на практике).

Т а б л и ц а 1
Анализ зарубежных методик для диагностики экстремистских тенденций

Методика
Описание методики: предмет исследования, 

количество утверждений, система оценки
Форма вопросов / 

утверждений
Психометрические 

параметры
Ограничения 

методики

RWA-
Scale

Предмет: авторитаризм в трех чертах: 
конвенционализм, авторитарная агрес-
сия, авторитарное подчинение в рамках 
политического экстремизма.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих.
Количество утверждений: long form — 30, 
short form — 22. Система оценки: 
Оценивается исследуемыми по шкале 
Лайкерта от -4 до +4

Прямые и косвенные 
утверждения, не 
всегда понятно в 
утверждениях, чего 
именно хочет знать 
исследователь, с 
каким конструктом 
соотносится то или 
иное утверждение

Высокие показатели 
надежности, содержа-
тельной и конструкт-
ной валидности;
низкий уровень кон-
курентной валидности

Вероятна социаль-
ная желательность 
при ответах на 
вопросы, узкона-
правленность изме-
рения экстремист-
ских тенденций; 
экстремизм = авто-
ритаризм

ARIS Предмет: активизм и радикализм (готов-
ность жертвовать ради группы или дела, 
готовность участвовать в незаконных или 
насильственных политических акциях);
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: привлекательность темы наси-
лия, антиобщественные настроения.
Количество утверждений: 10.
Система оценки: оценивается исследуе-
мыми по шкале Лайкерта от 1 до 7

Вопросы очень пря-
мые, конструкт мето-
дики прозрачен и 
очевиден

Хорошие показатели 
надежности, кон-
структной и критери-
альной валидности

Возможна неискрен-
ность даваемых отве-
тов, ввиду прямых 
форм вопросов, 
узконаправленность 
измерения экстре-
мистских тенденций, 
выраженная полити-
ческая направлен-
ность, оценка поли-
тических намерений
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Разумеется, представленный нами перечень методик 
не является исчерпывающим для современной зарубеж-
ной психодиагностики экстремистских тенденций. 
Существуют методы, посвященные оценке факторов 
риска предрасположенности к терроризму (Horgan’s 
predisposing risk factors for involvement in terrorism, VERA-
2), опросники со шкалами, направленными на конкрет-
ную группу респондентов и выявляющими отдельные 
проявления экстремизма (Intra-Textual Fundamentalism 
scale — ITFS, разработана Вильямсом и Ахмадом; Islamic 
fundamentalism scale — IFS, разработана Putra, Sucabdi), и 
протоколы, используемые в судебной практике для 
допросов подозреваемых и обвиняемых в экстремизме 
лиц. Тем не менее, вышеперечисленные методики опре-
деляют не все критерии экстремистских тенденций, что 
не позволяет правильно делать диагностические выводы.

На основании проведенного теоретического анали-
за можно сделать следующие выводы.

Во-первых, авторами настоящей статьи были разве-
дены и тщательно проанализированы понятия экстре-
мизма и радикализации личности, что показало их раз-
мытость и отсутствие полного понимания личного про-
филя экстремиста, что ставит под сомнение возмож-
ность его диагностики. Поэтому мы предлагаем опреде-
ление экстремистских тенденций, которое, в отличие от 
понятия экстремизма, имеет критериальную основу, 
увеличивающую потенциальность их измерения.

Во-вторых, основной проблемой проанализированных 
методик является наличие прямых по форме вопросов, это 
искажает получаемую с их помощью информацию об 
исследуемых. Прямой вопрос является малоэффективным 
средством, поскольку его прямота, прозрачность и очевид-
ность позволяют респондентам (в том числе лицам, симпа-
тизирующим экстремистам) избегать честных ответов, не 
раскрывая свои мысли, чувства и действия, что снижает 
диагностические возможности таких способов оценки.

В-третьих, составлена таблица, в которой представлен 
сравнительный критериальный анализ методик. Как 
показало сравнение, в данных методиках предмет изме-
рения представлен не всеми критериями экстремистских 
тенденций личности, только Identifying Vulnerable People 
(IVP) Guidance диагностирует большее количество кри-
териев. Однако данная методика является руководством 
для специалистов и имеет очень размытую информацию 
о психометрических свойствах. Такой способ оценки 
является перспективным для осуществления превентив-
ных мер экстремизма; но представленные в руководстве 
критерии оценивания поверхностны, при этом специа-
лист (или школьный учитель, преподаватель, медицин-
ский работник, полицейский) не всегда может распола-
гать всей информацией об исследуемом. Таким образом, 
полученные результаты указывают на острую необходи-
мость разработки интегративной методики психологиче-
ской диагностики экстремистских тенденций личности.

Методика
Описание методики: предмет исследования, 

количество утверждений, система оценки
Форма вопросов / 

утверждений
Психометрические 

параметры
Ограничения 

методики

ERG22+ Предмет: экстремизм и его проявления в 
вовлеченности намерениях и способности 
к противоправным действиям.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: привлекательность темы наси-
лия, антиобщественные настроения.
Количество критериев: 22.
Система оценки: оценивается квалифици-
рованными экспертами по наличию или 
отсутствию критерия: «сильно присут-
ствующие», «частично присутствующие» 
и «не присутствующие»

Отсутствие вопросов 
и утверждений, нали-
чие критериев в 
оценке поведения 

Высокие показатели 
надежности—согласо-
ванности, средние 
показатели конструкт-
ной и содержательной 
валидности, но не по 
всем факторам.
Методика находится в 
процессе валидизации

Не выявляет тен-
денции к экстремиз-
му, направлена на 
диагностику людей, 
уже совершивших 
экстремистское пра-
вонарушение

IVP Предмет: уязвимость к насильственному 
экстремизму, тенденции к экстремизму.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: одиночество, декларирование 
превосходства, дегуманизация окружаю-
щих, привлекательность темы насилия, 
антиобщественные настроения.
Количество критериев: 16.
Система оценки: по наличию или отсутствию 
критерия, оценивается специалистами

Отсутствие вопросов 
и утверждений, нали-
чие критериев в 
оценке поведения

Невысокие показатели 
психометрических 
свойств, ввиду недо-
статка информации о 
личности испытуемых, 
осужденных за проти-
воправные действия 
экстремистского 
характера, что ослож-
няет их проверку

Размытые данные о 
психометрических 
параметрах

MEMS Предмет: экстремистское мировоззрение.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих, при-
влекательность темы насилия, антиобще-
ственные настроения.
Количество утверждений: 24.
Система оценки: шкала Лайкерта от 1 до 5

Прямые утвержде-
ния, но соотносятся 
не с исследуемым, а с 
его мнением относи-
тельно чего-то или 
кого-то

Методика прошла 
тщательную процедуру 
разработки, хорошие 
показатели содержа-
тельной, критериаль-
ной и конструктной 
валидности

Отсутствие шкалы 
лжи
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Введение

На протяжении всей истории человечества кон-
фликты являются неотъемлемой частью взаимодей-
ствия между различными социальными группами. 
Люди, которые проживают в разных странах или вну-
три одной страны, используют разные способы взаи-
модействия друг с другом для разрешения таких кон-
фликтов. Это могут быть как мирные переговоры, так 
и военные действия. Участие в военном конфликте 
или наблюдение за ним может стать для человека зна-
чимым травмирующим событием в жизни, которое 
запоминается лучше других и закладывает определен-
ное отношение к войне [33]. Такое отношение может 
быть как отрицательным, так и положительным, в том 
числе у широких масс людей [8]. Вопрос о том, как 
формируются и с чем связаны положительное и отри-
цательное отношение к войне, является важным объ-
ектом изучения в социальных науках. Изучение отно-
шения к войне помогает лучше понимать психологиче-
ские особенности людей, которые ее одобряют или, 
напротив, выступают против нее.

Первые исследования, связанные с изучением 
отношения к войне, начали появляться в 30-е годы 
ХХ века. В одном из таких исследований [например: 
52] доказывалась возможность использования метода 
шкалирования для изучения отношения к различным 
социальным явлениям и проблемам. Изучались раз-
личные последствия Первой мировой войны, необхо-
димость расформирования или сохранения военных 
частей, службы в армии, сознательного отказа от 
войны, связи войны с преступлениями людей. 
Следующий заметный рост подобного рода исследова-
ний приходится на 80—90-е годы. В этот период рас-
сматривались последствия Второй мировой войны, 
холодной войной между США и СССР и перспективы 
использования новых видов ядерного оружия.

Несмотря на почти вековую историю, изучение 
отношения к войне среди различных возрастных, 
этнических, гендерных групп остается актуальной про-
блемой в психологической науке. Военные способы 
разрешения конфликта практикуются и в настоящее 
время, их количество, по данным ООН, только растет 
[2]. Эти данные подтверждаются и результатами иссле-
дований. Так, в рамках ACLED (проекта США, в кото-
ром ученые собирают данные о конфликтах, их участ-
никах и последствиях) было показано, что за период с 
2016 по 2021 год количество военных конфликтов уве-
личивается: в 2016 году их было зарегистрировано 839, 
в 2017 году — уже 8 045, в 2018 их количество резко 
выросло — до 49 364. В последующие годы их число 
лишь незначительно снижалось: в 2019-м их было 
зарегистрировано 44 252, в 2020-м — 34 264, за первую 
половину 2021 года — 15 826 [7]. Из этих данных следу-
ет, что существует заметная динамика в увеличении и 
незначительная динамика в уменьшении количества 
военных конфликтов. Военные конфликты не прохо-
дят незаметно — они влекут за собой определенные 

последствия, которые также являются объектом изуче-
ния. Например, в исследовании [14] было показано, 
что после окончания войны в обществе снижается 
уважение к правам человека.

Основная цель данного аналитического материа-
ла — обзор актуальных исследований отношения к 
войне, методов его изучения, а также установления 
взаимосвязи с другими социально-демографическими, 
средовыми и психологическими переменными. 
Непосредственно под отношением к войне подразуме-
вается оценка войны с точки зрения ее влияния на 
жизнь людей, ее эффективности как способа разреше-
ния конфликтов и ее нравственности. Сам обзор раз-
делен на четыре основных раздела. В первом разделе 
описаны методы изучения отношения к войне. Во 
втором представлены средовые и социально-демогра-
фические переменные (пол, возраст, образование, 
средства массовой информации, страна проживания, 
особенности военного конфликта) и их связь с отно-
шением к войне. В третьем и четвертом разделах рас-
смотрены индивидуально-психологические (черты 
личности: «Большая пятерка» и «Темная триада», 
мотивация, психологическое благополучие: эмпатия и 
стресс, ценности) и социально-психологические (иде-
ологические предпочтения (правый авторитаризм, 
ориентация на социальное доминирование), социаль-
ные верования (вера в опасный и конкурентный, а 
также справедливый мир)), гражданская идентичность 
(национализм и патриотизм) переменные соответ-
ственно. В конце обзора сделаны общие выводы, опи-
саны ограничения и обозначены перспективы данного 
направления исследований.

Методы исследования аттитюдов к войне

Для лучшего понимания результатов различных 
исследований отношения к войне необходимо проана-
лизировать способы его измерения, поэтому первый 
раздел обзора посвящен методам изучения отношения 
к войне. В целом, их можно разделить на количествен-
ные опросные исследования, качественные исследова-
ния и экспериментальные исследования.

Количественные опросные исследования: глобальные и 
локальные опросы. В рамках двух основных глобальных 
проектов (World Values Survey (WVS) — изучение миро-
вых ценностей и European Values Study (EVS) — изуче-
ние ценностей европейцев) изучается отношение к 
войне (например, насколько человек испытывает бес-
покойство о войне (гражданской войне), считает ли он 
ее справедливой, как оценивает вероятность будущих 
войн [24; 56]). Кроме того, проводятся опросы для изу-
чения взглядов жителей конкретной страны. Например, 
в проекте Pew Global Attitudes Project (США), который 
ориентирован на изучение общественного мнения 
жителей США, людей просили оценить, насколько пра-
вильным было применение военной силы в Ираке [43]. 
В психологическом исследовании, где одним из мето-
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дов изучения отношения к формам участия России в 
сирийском конфликте выступал социологический 
опрос, было обнаружено, что люди, которые одобряют 
войну, готовы оказать военную помощи Сирии, но не 
готовы оказывать политическую и гуманитарную 
помощь этой стране [1].

Количественные опросные исследования: психологи-
ческие шкалы. Отношение к войне в социальной пси-
хологии исследователи изучают с двух различных 
позиций: ряд исследователей считают, что отношение 
к войне является лишь частью более крупного объек-
та для изучения — отношения к насилию в целом 
(наравне с отношением к насилию над детьми, пар-
тнерами, другими людьми в целом). Вторая пози-
ция — рассматривать отношение к войне как отдель-
ный объект для изучения (опросники и шкалы долж-
ны затрагивать только эту тему, не касаться других 
форм насилия). Ниже эта позиция будет рассмотрена 
более подробно.

В соответствии с идеей Л. Тернстоуна о возможно-
сти применения шкал для изучения отношения людей 
к разного рода явлениям [52] исследователи начали 
использовать опросники для изучения отношения к 
войне. Со временем их число лишь увеличивалось, и 
теперь они сильно отличаются друг от друга: напри-
мер, некоторые опросники могут включать в себя 
лишь утверждения об отношении к конкретной войне  
[например: 51]. Другие опросники направлены на изу-
чение войны вообще как способа разрешения между-
народных конфликтов [12; 8].

Таким образом, можно сделать вывод, что в психо-
логических количественных исследованиях, изучаю-
щих отношение к войне, сочетаются как социологиче-
ская традиция изучения явления методом постановки 
определенным образом сформулированных вопросов 
или утверждений (в разных исследованиях — от одного 
до пяти), так и традиция психологических шкал и суб-
шкал, состоящих из множества вопросов и фиксирую-
щих разные аспекты отношения.

Качественные исследования. Такие исследования 
позволяют обнаружить особенности дискурса [29], в 
котором, например, показано, насколько полезным 
или вредным можно считать военное вмешательство в 
дела другой страны. Кроме того, для исследования 
используют открытые вопросы (исследователи спра-
шивают, например, о том, считает ли человек, что 
можно прожить без войны, каким образом война отра-
жается на его жизни, что он считает агрессией в соци-
альной сфере и в повседневной жизни [11]).

Таким образом, использование качественных мето-
дов позволяет понять, как именно проявляется отно-
шение к войне и как оно может различаться у разных 
групп людей.

Исследование отношения к войне с помощью эксперимен-
тальных методов. Эксперименты, в рамках которых также 
изучалось отношение к войне, были проведены в США и 
странах Европейского союза (Франция, Германия, 
Великобритания, Италия, Польша).

В одном из исследований испытуемым предлага-
лось оценить поведение солдат (с точки зрения его 
моральной составляющей) в зависимости от типа 
войны: нападающая, защитная, гуманитарная, спра-
ведливая, несправедливая. Исследователи предполага-
ли, что испытуемые будут оценивать солдат, исходя из 
тезиса, что они воюют не по своей воле и не могут 
нести ответственность за приказы своих командиров 
(принцип боевого равенства). Они ответственны лишь 
за свое поведение. Результаты исследования не под-
твердили данное предположение: оказалось, что испы-
туемые были склонны к оценке солдат в зависимости 
от того, воюют они на «справедливой» или «несправед-
ливой» стороне. То есть испытуемые оценивали дей-
ствия солдат ассиметрично [55].

В другом исследовании авторы изучали, каким 
образом напоминание людям о крупных военных 
конфликтах (например, о Второй мировой войне) 
может повлиять на их отношение к войне вообще. 
Для этого людей разделили случайным образом на 
две группы и попросили ответить на вопросы об 
отношении к возможной финансовой помощи дру -
гой стране Европейского Союза, если она столкнет -
ся с экономическими проблемами, к свободному 
передвижению между странами — членами ЕС на 
постоянной основе, к помощи в процессе создания 
армии ЕС. Испытуемые в экспериментальной груп -
пе читали виньетку (описание войны с акцентом на 
разрушительных последствиях, количестве погиб-
ших и ее влиянии на Европу в целом) до ответов на 
вопросы, испытуемые контрольной группы — после 
ответов на них. В результате было установлено, что 
значительно увеличивается при предварительном 
прочтении виньетки только желание оказать финан -
совую помощь [19].

Среди экспериментов встречаются и эксперимен-
ты, связанные с нейронауками. Так, в современных 
(2021 г.) исследованиях используются методы нейро-
наук (например, электроэнцефалографии [34]) для 
изучения отношения к войне.

Таким образом, в количественных опросах можно 
условно выделить два подхода: социологический 
(содержит одно—два утверждения, относится к кон-
кретной войне/войне в целом, используется на боль-
ших выборках) и психологический (война рассматри-
вается как частный случай насилия либо как отдельное 
явление). Применение количественных методов не 
дает понимания причин того или иного отношения к 
войне. Качественные методы применяются для анали-
за медиаматериалов и в кейсовых исследованиях, 
однако ограничены в статистической обработке. 
Классические экспериментальные методы наиболее 
результативны, однако сложны в плане организации и 
проведения (возникают этические и ресурсные слож-
ности). К примеру, напоминание о войне во время 
такого исследования может вызывать у некоторых 
испытуемых негативные чувства и эмоции и повысить 
уровень их агрессии.
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Социально-демографические и средовые 
переменные, связанные с аттитюдами к войне

При изучении отношения людей к различным 
событиям или группам и способам формирования 
такого отношения немаловажную роль играют соци-
ально-демографические и средовые параметры. 
К социально-демографическим факторам, которые 
связаны с отношением к войне, исследователи относят 
возраст, пол, уровень образования респондентов. 
К средовым же относятся различные средства массо-
вой информации, место проживания и особенности 
конкретного военного конфликта.

Возраст. Исследование, которое было проведено с 
участием подростков из четырех разных стран 
(Бразилия (ср. возраст — 14,37), Чили (ср. возраст — 
14,4), Германия (ср. возраст — 12,8), Португалия 
(ср. возраст — 13,3)), показало, что ответы подростков 
из Бразилии об отношении к войне были более одно-
значными и простыми, чем у подростков из других 
стран. Подростки из Германии признавали, что война 
неизбежна, а из Бразилии и Чили — что войны можно 
избежать [11]. Результаты исследований, которые про-
ведены в Секторе Газа, где прошла военная операция 
«Нерушимая скала», показали, что подростки не вери-
ли, что ХАМАС будет уничтожен, а эта война прекра-
тит давний конфликт [37].

Можно сделать вывод, что представления у детей и 
подростков о войне более упрощенные, чем у взрос-
лых, и в процессе социализации подвержены влиянию 
внешних факторов, таких как поведение родителей, 
программы обучения и медиа.

Пол. В исследованиях о связи пола и отношения к 
войне (которые начались еще в конце 90-х годов) 
выделяют две основные позиции: мужчины демон-
стрируют более позитивное отношение к войне по 
сравнению с женщинами [16; 27], женщины демон-
стрируют негативное отношение [21, 22]. Согласно 
другой точке зрения, отношение к войне у мужчин и 
женщин может быть любым и не зависит от пола [6].

Однако такая связь может появляться при опреде-
ленных обстоятельствах: у женщин может быть более 
выраженное позитивное отношение к войне, если они 
ощущают опасность за жизнь детей [3], а у мужчин — 
если обладают высоким уровнем веры в «мужскую 
честь» [35].

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный 
момент нет однозначного ответа на вопрос о том, како-
ва сила и направленность связи между полом и отноше-
нием к войне. Можно предположить, что одной из при-
чин такого результата является развитие и пересмотр 
некоторых аспектов гендерных ролей. В связи с наличи-
ем исследований, подтверждающих различные точки 
зрения, данный вопрос требует отдельного изучения.

Образование. Недавние исследования, в которых 
изучался вопрос связи уровня образования и отноше-
ния к войне, продемонстрировали, что существует 
связь между знаниями международных законов и отно-

шением к войне. Например, в исследовании [53] было 
установлено, что высокий уровень знания таких зако-
нов коррелирует с низким уровнем одобрения нео-
правданного насилия во время войны.

В контексте взаимосвязи знаний в сфере междуна-
родного законодательства и отношения к войне будут 
играть роль дополнительные факторы, такие как ситу-
ация в стране или особенности культуры. Так, напри-
мер, религиозный фундаментализм прямо пропорцио-
нально связан с враждебным отношением к аутгруп-
пам [47].

Средства массовой информации. Исследователи, 
которые изучают отношение к войне, часто обращают 
внимание на особенности различных средств массовой 
информации, с которыми может быть связано это 
отношение. В том числе изучается связь рекламы в 
процессе трансляции новостей о военных действиях с 
отношением к ним. В одном из таких исследований 
люди, которые прочли газетные статьи о гражданских 
жертвах войны в Афганистане, сопровождающиеся 
рекламой люксовых товаров, впоследствии были мень-
ше озабочены этими потерями (только консерваторы, 
но не либералы) [28]. Кроме того, люди, которые нега-
тивно оценивают войну, хуже относятся к политиче-
ской рекламе, меньше поддерживают любых полити-
ков и не планируют идти на выборы [46].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
люди, которые интересуются темой войны в средствах 
массовой информации, оценивают войны по-разному: 
те, кто обращает внимание на рекламу предметов 
роскоши во время чтения новостей о жертвах войны и 
относит себя к консерваторам, оценивают число жертв 
в военных действиях более толерантно, по сравнению 
с либералами, которые также смотрели эту рекламу. 
Кроме того, те, кто считают, что война влияет на них, 
относятся хуже к сфере политики в целом.

Страна проживания. В своих исследованиях неко-
торые авторы рассматривают такую переменную, как 
страна проживания. В частности, было установлено, 
что у жителей США превалирует позитивное отноше-
ние к войне в целом, по сравнению с жителями осталь-
ных стран [9]. То есть жители США в большей степени 
оправдывают войну как способ разрешения конфлик-
тов и демонстрируют позитивное отношение к воен-
ным действиям.

Таким образом, страна проживания влияет на отно-
шение к войне. Люди, живущие в странах, которые 
инициируют военные действия, демонстрируют более 
позитивное отношение к войне.

Особенности военного конфликта. Отношение к 
войне можно рассматривать на общем уровне (как к 
способу разрешения конфликта) и на частном (как к 
конкретной войне). Исследования отношения к кон-
кретным войнам были проведены в США и Европе и 
касались известных конфликтов ХХ века — в Ираке и 
Персидском заливе.

Исследования отношения к войне в Ираке проде-
монстрировали, что позитивное отношение демон-
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стрировали немецкие студенты, которые верили в 
высокий уровень угрозы терроризма и низко оценива-
ли человеческие потери [44]. Также было показано, что 
респонденты, которые придерживались крайних взгля-
дов на религию и считали, что необходимо жить в соот-
ветствии только с данными убеждениями, больше под-
держивали военное вмешательство в данный кон-
фликт, в то время как люди, которые были ориентиро-
ваны на поиск не различий, а общего между собой и 
жителями Ирака, напротив, демонстрировали нега-
тивное отношение к этой военной операции [49].

Изучение отношения к войне в Персидском заливе 
продемонстрировало следующие результаты. 
Позитивное отношение к войне, в частности к поведе-
нию США, то есть применению силы в этом конфлик-
те, чаще было у представителей республиканских пар-
тий, чем демократических [10]. Отношение к действи-
ям сторон в ходе данной войны было связано также c 
двумя видами атрибуции, которыми могли пользовать-
ся участники конфликта: ситуационной (объяснение 
причин поведения внешними обстоятельствами) и 
диспозиционной (объяснение причин поведения лич-
ностными чертами). Большинство арабских респон-
дентов считали, что поведение США (как представите-
ля многонациональных сил) связано с желанием не 
освобождения Кувейта, а борьбы с Ираком (68% — 
ситуационная, 32% — диспозиционная). Поведение 
Ирака в основном объяснялось с точки зрения анализа 
решений Саддама Хусейна (импульсивных и неподго-
товленных), а также исторических предпосылок кон-
фликта между Ираком и Кувейтом (36% — ситуацион-
ная, 64% — диспозиционная). Респонденты из Магриба 
отдавали скорее предпочтение ситуативной (87%) 
атрибуции (при объяснении поведения многонацио-
нальных сил), в то время как респонденты из Египта 
выбирали как ситуативную (56%), так и диспозицион-
ную (44%) атрибуцию [32].

Другим направлением изучения отношения к войне 
стало изучение отношения к войне как к способу разреше-
ния международных конфликтов. Выделяют несколько 
основных способов разрешения таких конфликтов. 
Во-первых, это смена политического лидера. В одном 
из исследований было установлено, что приход к власти 
Б. Обамы изменил отношения между США и НАТО. До 
этого (в период президентства Дж. Буша) между США и 
некоторыми странами, которые входят в НАТО, были 
конфликты (например, связанные со способами борьбы 
с терроризмом) [50]. Некоторые способы разрешения 
международного конфликта рассматривают в контексте 
продолжающихся и трудноразрешимых конфликтов 
(например, арабско-израильский конфликт) — напри-
мер, дипломатическое урегулирование путем перегово-
ров. Так, было установлено, что те, кто участвовал в 
боевых действиях как представитель Армии обороны 
Израиля, в дальнейшем демонстрировали негативное 
отношение к переговорам с палестинцами [30]. Кроме 
того, способом разрешения также является достижение 
компромисса. Так, в исследовании было установлено, 

что позитивное отношение к компромиссу в арабо-
израильском конфликте было связано с чувством сим-
патии по отношению к палестинцам, но не с чувством 
страха перед ними [41]. Еще одним способом разреше-
ния конфликта является война. Результаты исследова-
ний, которые были проведены в США, Дании и Бельгии, 
продемонстрировали, что позитивное отношение к 
войне связано с желанием участвовать в действиях, 
направленных на решение разногласий между странами 
путем войны [12; 8].

Таким образом, на данный момент существует доста-
точно большое количество исследований, в которых 
изучаются отношение к войне и социально-демографи-
ческие и средовые переменные. Они позволяют сделать 
выводы о том, как средства массовой информации вли-
яют на отношение к войне, а также то, как особенности 
конкретного военного конфликта связаны с отношени-
ем к нему. Кроме того, можно отметить и различные 
способы (помимо войны) разрешения военного кон-
фликта, которые также связаны с отношением к нему. 
Однако необходимо увеличение кросс-культурных и 
универсальных исследований, поскольку такие иссле-
дования позволили бы уверенно ответить на вопросы о 
взаимосвязи пола, образования и особенностей воспри-
ятия военного конфликта с отношением к войне в 
целом, а также выявили бы характеристики различных 
способов разрешения международных конфликтов.

Индивидуально-психологические корреляты 
отношения к войне

К индивидуально-психологическим коррелятам 
относят черты личности («Большая пятерка», «Темная 
триада»), а также особенности мотивации. Кроме того, 
к данным характеристикам относят также связанные с 
психологическим благополучием склонность к эмпа-
тии и наличие (отсутствие) стресса (чаще всего они 
описываются в модели М. Девиса); также исследовате-
ли часто обращаются к изучению ценностей (в рамках 
теории ценностей Ш. Шварца). Они будут описаны 
далее в тексте.

«Большая пятерка» и ее связь с отношением к войне
«Большая пятерка» — совокупность пяти черт лич-

ности, с помощью которых исследователи описывают 
ее. Эта модель пользуется большой популярностью 
среди исследователей [13] и описывает такие характе-
ристики, как открытость новому опыту, добросовест-
ность, доброжелательность, эмоциональная стабиль-
ность и экстраверсия. В одном из исследований было 
установлено, что позитивное отношение к войне 
обратно пропорционально коррелирует с доброжела-
тельностью и открытостью новому опыту [45].

«Темная триада» и ее связь с отношением к войне
«Темная триада» — совокупность трех негативных 

черт личности, которые описывают ее «темные» сторо-
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ны. К ним относятся такие личностные особенности, 
как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. В одном 
из исследований [4] было установлено, что все черты 
«Темной триады» связаны с демонстрацией позитивного 
отношения к войне во время несения военной службы 
(например, выполнение приказов, даже если человек с 
ними не согласен) и только психопатия (как единствен-
ная из черт триады) связана с демонстрацией позитив-
ного отношения к войне непосредственно во время 
войны (например, желание прибегнуть к пыткам).

Мотивация и ее связь с отношением к войне
Мотивация — это импульс, который направляет 

человека к достижению поставленной цели. Опираясь 
на теорию Макклеланда, который выделял три основ-
ных мотива (достижение, власть и аффилиация), пси-
хологи в одном из исследований составили опросник, 
связанный с изучением мотивации к войне у полити-
ческих лидеров, затем этот опросник заполняли сту-
денты из Франции и Алжира. Было установлено, что 
студенты из Франции считали, что позитивное отно-
шение к войне чаще проявляется у политических лиде-
ров, которые стремятся к защите групп меньшинств, 
борьбе с диктатурой и терроризмом, а также за демо-
кратию. В то же время молодые люди из Алжира счита-
ли, что позитивное отношение к войне характерно для 
людей, которые хотят продемонстрировать собствен-
ную безжалостность, доказать свою способность при-
вести народ к победе, превзойти мировых лидеров, а 
также присоединить к своему государству новые земли 
или вернуть старые и не дать врагам захватить свою 
территорию [20].

Эмпатия и ее связь с аттитюдами к войне
Эмпатия — эмоциональная реакция, вызванная 

опытом наблюдения за другим человеком [12]. 
Исследования, которые были посвящены изучению 
эмпатии и отношению к войне, продемонстрировали 
следующие результаты. Было обнаружено, что высо-
кий уровень диспозиционной эмпатии имеет прямую 
корреляцию с мирными способами разрешения кон-
фликта [39] и обратную — с военными способами [23].

Исследователи рассматривали и другие эмоцио-
нальные состояния. Так, в одном из исследований 
было показано, что люди, которые испытывают после 
просмотров роликов в лаборатории позитивные пере-
живания (состояние умиротворения, расслабленности 
и спокойствия), более терпимо относятся к нарушите-
лям социальных норм (военные действия рассматри-
ваются достаточно часто в этом контексте), чем те, кто 
испытывает негативные переживания (состояние стра-
ха, ужаса и беспомощности) [48].

Стресс и его связь с аттитюдами к войне
Стресс (personal distress) — это ощущение тревоги во 

взаимодействии с другими людьми [12]. В исследова-
нии, где изучалась связь стресса и отношения к войне, 
было продемонстрировано, что высокий уровень стрес-

са связан с негативным отношением к войне [17]. 
Однако такая связь носит противоречивый характер: 
так, у респондентов из США и Дании данная связь была 
обнаружена [12], но во время аналогичного исследова-
ния в Бельгии она отсутствовала [8]. Авторы объяснили 
это тем, что люди, которые переживают стресс и акцен-
тируют внимание на последствиях войны, имеют более 
сильное влияние этих переменных на свое отношение к 
войне [8]. В то же время в исследовании [12] указыва-
лось, что в отличие от других конструктов стресс напря-
мую был связан с отношением к войне. Поэтому в дан-
ной связи возможно наличие еще одной переменной 
(например, отношение между личностью и обществом, 
которое ее окружает), которая бы ее опосредовала и 
придавала ей стабильность.

Ценности и их связь с аттитюдами к войне
Ценности — образ желаемых целей у человека, на 

которые он ориентируется и к достижению которых 
стремится [44]. Так, в одном из исследований изуча-
лась связь между ценностями людей и их отношением 
к войне. Оно проводилось после 11 сентября 2001 года 
(с сентября 2002-го по март 2003-го года) на террито-
рии Германии. В результате респонденты, у которых 
были выражены ценности самоутверждения («власть» 
и «достижение») и сохранения («безопасность» и «кон-
формизм»), имели позитивное отношение к войне в 
Ираке (которая происходила на момент опроса). Для 
таких респондентов также были характерны низкие 
значения ценностей самоопределения («благожела-
тельность», «универсализм») и открытости изменени-
ям («самостоятельность») [44].

Таким образом, позитивное отношение связано с 
низким уровнем доброжелательности и открытости 
новому опыту, а также в целом с чертами «Темной три-
ады» (в условиях службы) и с психопатией (в условия 
войны). Кроме того, позитивное отношение к войне 
имели те политические лидеры, у которых была моти-
вация, связанная с повышением авторитета, а также 
те, кто стремился защищать ущемленные группы 
людей и кого интересовали вопросы, связанные с тер-
риториальной целостностью страны. Что касается 
характеристик, связанных с психологическим благо-
получием, то позитивное отношение к войне демон-
стрируют люди с низким уровнем эмпатии и высоким 
значением ценностей самоутверждения и сохранения.

Социально-психологические корреляты 
отношения к войне

Как было отмечено выше, война (в рамках изучения 
в политической и социальной психологии) рассматри-
вается как феномен, связанный с отношением к дру-
гим людям и к группам, в состав которых они входят. 
На основании этого в разделе будут рассмотрены пере-
менные, которые связаны с представлениями человека 
о мире и положении в нем своей и чужой группы, а 
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именно социальные верования, идеологические пред-
почтения и гражданская идентичность.

Социальные верования. Социальные верования — это 
образ того, как устроен мир вокруг людей, а также тех, 
кто их окружает. В качестве наиболее распространен-
ных верований отмечают веру в опасный мир, веру в 
конкурентный мир и веру в справедливый мир. Вера в 
опасный мир — это множество мнений человека о том, 
насколько мир вокруг него может быть опасным и 
непредсказуемым. Низкий уровень веры в опасный мир 
предполагает, что мир безопасный и предсказуемый. 
Исследования, которые были посвящены изучению 
связи веры в опасный мир и отношения к войне, про-
демонстрировали, что высокий уровень веры в опасный 
мир позитивно связан с отношением к войне [18].

Вера в конкурентный мир — это совокупность взгля-
дов человека на то, насколько люди, которые его окру-
жают, могут его обмануть и обойти в гонке за место под 
солнцем. Низкий уровень веры в конкурентный мир 
предполагает, что каждому в мире можно доверять и 
люди вокруг благородны и гуманны [31]. В исследова-
ниях, в которых изучалась связь между верой в конку-
рентный мир и отношением к войне, было установлено, 
что высокий уровень веры в конкурентный мир прямо 
коррелирует с отношением к войне [18; 31; 35].

Вера в справедливый мир — это представление 
человека о том, что мир вокруг него рационален и 
логичен, а поведение человека связано последствиями. 
Если человек совершает социально одобряемый посту-
пок, то он получает вознаграждение, если дурной, то 
его ждет возмездие [1]. Результаты исследования этой 
веры и отношения к войне продемонстрировали про-
тиворечивые результаты: так, в исследовании [49] было 
показано, что она имеет позитивную связь с отноше-
нием к войне, но в исследовании [1] такой связи уста-
новлено не было. Вероятно, такие противоречивые 
результаты могут объясняться тем, что операционали-
зации этого понятия в контексте разных видов войн 
(общих или локальных, нападающих или защитных, с 
другими государствами или с терроризмом) должны 
рассматриваться в каждом случае с учетом специфики 
конкретной войны.

Идеологические предпочтения. Под идеологически-
ми предпочтениями в данном случае понимается то, на 
что обращают внимание люди, когда речь идет об 
отношении к социальными нормам и традициям, а 
также положении в обществе в целом. К ним относятся 
правый авторитаризм и ориентация на социальное 
доминирование. Далее они будут рассмотрены более 
подробно.

Правый авторитаризм и его связь с отношением к 
войне. Правый авторитаризм определяется как сово-
купность аттитюдов, связанных с социальными норма-
ми, властью и обычаями. Он состоит из трех элемен-
тов, которые связаны между собой: конвенциона-
лизм — принятие распространенных социальных 
норм, которые, как считается, характерны для всего 
общества; авторитарное подчинение — согласие с тем, 

что людям, которые имеют власть в социальной груп-
пе, необходимо демонстрировать повиновение; авто-
ритарная агрессия — неодобрение всех тех, кто не 
согласен с действиями власти, а также тех, кого власть 
рассматривает как собственных врагов [18].

Исследования связи правого авторитаризма и отно-
шения к войне продемонстрировали следующие 
результаты. Высокий уровень правого авторитаризма 
позитивно коррелировал с отношением к войне. При 
этом данная связь была характерна как для конфлик-
тов, которые происходили на территории конкретных 
стран [21], так и для войны как глобального явления 
[12; 26; 8]. Проведенный метаанализ подтверждает 
полученные данные: установлена сильная связь между 
«правыми» взглядами людей и их агрессивным поведе-
нием по отношению к другим группам [5].

Ориентация на социальное доминирование и ее связь с 
отношением к войне. Ориентация на социальное доми-
нирование отражает отношение личности к изначально 
существующему неравному положению различных 
социальных групп в обществе и к тому, что одни группы 
имеют больше возможностей, в то время как другие, 
напротив, имеют их меньше. Если у человека такая ори-
ентация выражена сильнее, то он демонстрирует пози-
тивное отношение к иерархии в обществе, если слабее, 
то негативное [18]. Необходимо подчеркнуть, что ори-
ентация на социальное доминирование — это одобре-
ние социального неравенства вообще, оно не зависит от 
того, по какому признаку (пол, возраст, раса, этнос, 
политические, религиозные взгляды и др.) проявляется.

Исследования связи ориентации на социальное 
доминирование и отношения к войне продемонстри-
ровали следующие результаты. Некоторые из прове-
денных исследований выявили прямую связь между 
ориентацией на социальное доминирование и пози-
тивным отношением к конкретным войнам [44] и к 
военным действиям в целом [8]. В то же время в другом 
исследовании такой связи установлено не было [12].

В качестве объяснения таких противоречивых 
результатов можно выдвинуть предположение, что 
ориентация на социальное доминирование понимает-
ся чаще респондентами как иерархия внутри страны, 
но не между странами (как в случае с войной).

Социальная (гражданская) идентичность и ее связь с 
отношением к войне. Идентичность в данном случае 
описывается как восприятие себя как участника соци-
альной группы [1] (в рамках теории социальной иден-
тичности). Помимо малых социальных групп (семья, 
работа) люди могут воспринимать себя как членов 
больших социальных групп (страна, нация).

Люди, которые демонстрируют крайне высокий уро-
вень идентификации с большой социальной группой, 
могут считать ее автономной и враждебно вести себя по 
отношению к другим группам. Такой феномен получил 
название трайбализм (tribalism). Война в рамках такого 
подхода рассматривается как крайняя форма его выра-
жения, а члены группы склонны демонстрировать нега-
тивное поведение к членам других групп [15].
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Исследователи также изучали, каким образом свя-
заны различные виды идентичности (социальная, 
личная, национальная) и отношение к войне. Так, 
например, приверженцы сионизма (движения, кото-
рое было направлено на возрождение еврейского 
народа на его исторической территории) рассматри-
вали Холокост как коллективную катастрофу. Они 
обращали внимание на героизм людей, которые ока-
зались его жертвами, подчеркивали факты активного 
сопротивления и считали, что создание еврейского 
государства положит начало безопасному взаимодей-
ствию между странами. В дальнейшем это привело к 
формированию идентичности, в которой превалиро-
вала ее социальная часть (описывает характеристики, 
делающие человека похожим на членов группы) над 
личной (описывает уникальные характеристики чело-
века) [38]. После Евромайдана и конфликта с Россией 
украинская национальная идентичность стала более 
выраженной (по сравнению с самоидентификацией с 
конкретной частью страны). Она стала включать в 
себя элементы отчуждения от России (хоть респон-
денты и отмечают, что те люди, которые живут в 
России, и те, которые ответственны за конфликт с 
Россией, могут быть разными группами людей) [40]. 
Исследования, в которых принимали участие люди, 
бывшие свидетелями (или участниками) войны, а 
также их дети, позволили установить следующее. 
Дети (18—20 лет) родителей, которые жили в период 
войны в Хорватии, оценивали воспоминания о ней 
как те, которые повлияли на формирование их иден-
тичности в большей степени, чем остальные воспо-
минания. Этот эффект был сильнее у выборки из 
восточной Хорватии, которая пострадала в войне 
сильнее, чем западная [36].

Для изучения отношения к войне значительный 
интерес представляет один из видов идентичности — 
гражданская идентичность, то есть восприятие себя 
как гражданина собственной страны. В рамках тео -
рии социальной идентичности исследователи выде-
ляют два основных ее проявления — патриотизм и 
национализм. Различие между ними заключается в 
том, что национализм рассматривается как межгруп -
повая дифференциация (различия в оценке членов 
ингруппы и аутгруппы), а патриотизм является 
частью позитивной ингрупповой оценки [42]. 
Дальнейшие исследования привели к пониманию 
патриотизма как позитивного отношения к своей 
стране, не связанного с ее сравнением с другими 
странами. В отличие от него национализм определя -
ют как позитивное отношение к своей стране, кото -
рое базируется на чувстве превосходства над други -
ми странами [1].

Результаты отдельных исследований, посвященных 
изучению связи патриотизма и национализма с отно-
шением к аутгруппам и к войне, получились следую-
щими. Было установлено, что высокий уровень патри-
отизма слабо коррелирует с отношением к войне [25]. 
В то же время высокий уровень национализма был 

связан с позитивным отношением к войне против дру-
гих стран [49].

Однако позиция, согласно которой идентичность 
рассматривается как неизменная психологическая 
переменная, постепенно ослабевает. Так, в ходе 
анализа 47 статей (размещались на официальных 
сайтах Китая), которые были посвящены торговой 
войне между США и Китаем, было выявлено следу -
ющее. Было выделено четыре типа идентичности: 
жертва торговой войны, защитник права на свободу 
продаж, инициатор переговоров и получающий 
выгоду от взаимного сотрудничества. Для ее форми -
рования использовались четыре основные страте-
гии: конструктивные, трансформационные (кото-
рые описывают сходство и взаимозависимость 
стран) и деструктивные, оправдания (которые опи -
сывают различия и противоположность двух стран). 
В своих репортажах журналисты рассказывали об 
отношениях между странами и таким образом фор -
мировали у людей определенную гражданскую 
идентичность [54]. То есть результаты этого иссле -
дования показывают, что гражданская идентич -
ность также обладает определенной мобильностью 
и гибкостью, она может формироваться под влияни -
ем ситуативных факторов.

Таким образом, высокий уровень веры в опасный и 
конкурентный мир, мир правого авторитаризма, ори-
ентации на социальное доминирование и национализ-
ма связаны с позитивным отношением к войне.

Обсуждение результатов и выводы

Проведенный анализ материалов по изучению 
отношения к войне позволяет сделать следующие 
выводы.

Во-первых, изучение отношения к войне до сих пор 
является актуальным в науке. Число международных 
конфликтов, в ходе которых люди прибегают к воен-
ным действиям, возрастает. Война приводит к различ-
ным последствиям: экономическим, социальным и 
политическим. Она меняет и личность человека. 
Изучение отношения к войне и к ее последствиям даст 
возможность исследователям лучше понимать причи-
ны возникновения международных конфликтов, а 
также разрабатывать программы по сокращению числа 
таких конфликтов.

Во-вторых, существует потребность в метаанализах 
и кросс-культурных исследованиях. Результаты анали-
за социально-демографических и средовых перемен-
ных позволили однозначно резюмировать важность 
роли средств массовой информации в контексте фор-
мирования отношения к войне. Однако такие пере-
менные, как пол, образование, культурные особенно-
сти и характеристики стран, требуют отдельного глубо-
кого международного исследования для уточнения 
полученных данных. Стоит подчеркнуть отдельную 
важность исследований в постсоветских странах и, в 
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частности, в России, поскольку эти страны долгое 
время были исключены из научного дискурса по дан-
ной проблеме.

В-третьих, исследователи недостаточно часто 
обращаются к изучению индивидуально-психологиче-
ских особенностей, связанных с отношением к войне. 
В подобных проведенных исследованиях больше изу-
чаются последствия участия в военных действиях 
(например, ПТСР, связь жизнестойкости и успешной 
послевоенной адаптации), но не отношение к войне. 
На данный момент можно констатировать, что пози-
тивное отношение к войне обратно пропорционально 
связано с чертами «Большой пятерки» и позитивно с 
чертами «Темной триады». Политические лидеры, 
которые, как считали респонденты, хотели повысить 
свой авторитет, демонстрировали демократические 
ценности и были заинтересованы в решении террито-
риальных вопросов, демонстрировали позитивное 
отношение к войне. Кроме того, позитивное отноше-
ние к войне демонстрируют люди с низким уровнем 
эмпатии, испытывающие позитивные переживания, а 
также с высоким уровнем ценностей самоутверждения 

и сохранения и низким уровнем самоопределения и 
открытости изменениям.

В-четвертых, позитивное отношение к войне свя-
зано с социальными верованиями — такими как вера 
в опасный и конкурентный мир, а также с такими 
идеологическими предпочтениями, как правый авто-
ритаризм и ориентация на социальное доминирова-
ние. Кроме того, позитивное отношение к войне 
связано с таким видом гражданской идентичности, 
как национализм. Однако ввиду того, что большин-
ство таких исследований корреляционные, остается 
потребность в изучении стабильности и направлен-
ности связи. Для этого было бы полезно сфокусиро-
ваться на экспериментальных (в том числе и лонги-
тюдных) исследованиях.

Таким образом, изучение отношения к войне оста-
ется одной из важных задач в современной психоло-
гии. Данный обзор может быть полезен специалистам 
в области социальных наук. Поиск ответов на вопро-
сы, которые были поставлены выше, будет существен-
ным вкладом исследователей, как в российскую, так и 
в мировую психологическую науку.
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В статье анализируется проблема эффективности коучинга с точки зрения психологии коучинга — 
молодой развивающейся дисциплины, в фокусе которой находятся психологические механизмы эффек-
тивности коучинга. Коучинг как помогающая практика активно развивается в последние годы, однако ее 
эффективность до сих пор подвергается сомнению. В статье анализируются различные теоретические под-
ходы к коучингу, делается вывод о том, что когнитивно-бихевиоральный коучинг (CBC) обладает наиболее 
разработанной доказательной базой эффективности. Анализируются также методы и подходы к оценке 
эффективности коучинга как в организациях, так и в индивидуальной работе. Описана многоуровневая 
модель оценки эффективности коучинга — «модель часовой башни», включающая как объективные, так и 
субъективные методы оценки, а также методологии оценки «по процессу» и «по результату» коучинга. 
Делается вывод о необходимости увеличения доли количественных и объективных методов оценки эффек-
тивности коучинга.

Ключевые слова: коучинг, психология коучинга, когнитивно-бихевиоральный коучинг, эффективность 
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The article analyzes the problem of coaching effectiveness in the framework of coaching psychology, which is 
the young developing discipline that focuses on the psychological mechanisms of coaching. Coaching as a helping 
practice has been actively developing during recent years, but its effectiveness is still under debate. The article 
analyzes various theoretical approaches to coaching and concludes that cognitive-behavioral coaching (CBC) has 
the most developed evidence-based methodology. The methods and approaches for assessing the coaching effec -
tiveness both in organizations and in individual work are analyzed. A multilevel model for assessing the effective -
ness of coaching “a clock tower model” is also described. It includes both objective and subjective methods of 
assessment, as well as “process oriented” and “result oriented” methodologies for assessing coaching. The conclu -
sion about the need to increase the share of quantitative and objective methods for assessing the effectiveness of 
coaching is made.
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Введение

Коучинг как помогающая практика приобретает 
все большую популярность, однако в научном отноше-
нии все еще остается областью с недостаточной дока-
зательной базой. Тем не менее, последние исследова-
ния коучинга, проводимые преимущественно англоя-
зычными исследователями, позволяют выделить впол-
не научные основания и превратить коучинг в evidence 
based практику. Такая область исследований сформи-
ровалась в последние годы в основном благодаря уси-
лиям британских и австралийских психологов под 
руководством профессора Энтони Грантa, которые 
назвали новую дисциплину Coaching Psychology (пси-
хология коучинга), по аналогии с Counselling Psychology 
(консультативной психологией).

Пальмер дал психологии коучинга следующее опре-
деление: «Психология коучинга направлена на повы-
шение психологического благополучия и результатив-
ности в сфере личной жизни и работы, опирается на 
модели коучинга, технологии обучения взрослых или 
психологические подходы» [39, c. 8]. Таким образом, 
психология коучинга объединяет различные подходы к 
коучингу как помогающей практике на основе теории 
психологии и педагогики (андрагогики). Центральной 
проблемой исследований в психологии коучинга стала 
проблема эффективности коучинга [26]. Появилось 
множество качественных и количественных исследо-
ваний, посвященных качеству коучинговых отноше-
ний и различным инструментам коучинга как факто-
рам его эффективности. Возник также вопрос о срав-
нительной эффективности того или иного теоретиче-
ского подхода, на который опирается коучинг. 
В России данное направление исследований практиче-
ски не представлено, что является большим упущени-
ем для развития коучинга как помогающей практики.

Методы оценки эффективности коучинга

Отсутствие систематических исследований эффек-
тивности коучинга приводит к скептическому отноше-
нию к нему как к помогающей практике. В немногочис-
ленных российских исследованиях, посвященных 
эффективности коучинга, используются в основном 
социологические или экономические инструменты. 
Так, ежегодные исследования ICF проводятся в виде 
социологических опросов и основываются на субъек-

тивной оценке руководителем эффективности прове-
денного в организации коучинга. Например, в исследо-
вании ICF 2012 года [3] было опрошено 358 респонден-
тов из различных регионов России. 52,7% из них указа-
ли, что в их организациях коучинг используется и чаще 
всего его проводят внутренние коучи. Выявлены также 
запросы, в связи с которыми проводится коучинг. 
Однако содержательного анализа эффективности коу-
чинга в данном исследовании не проводилось. 
Исследований эффективности индивидуального коу-
чинга еще меньше, так как собрать статистически зна-
чимую выборку для таких исследований достаточно 
сложно. Исследования, анализируемые в данной статье, 
в основном проводились на материале коучинга в орга-
низациях, однако методология может быть экстраполи-
рована и на исследования индивидуального коучинга.

При оценке эффективности коучинга в организации 
разделяют экономическую и психологическую эффек-
тивность коучинга, последняя представляет для психо-
логов наибольший интерес. Эффективность коучинга 
также рассматривается на индивидуальном и организа-
ционном уровнях, так как коучинг проводится с отдель-
ными сотрудниками индивидуально, но влияет на орга-
низацию в целом. Методы, применяемые для оценки 
эффективности коучинга на индивидуальном уровне, 
могут применяться и в индивидуальном коучинге.

Среди психологических переменных, используе-
мых для оценки эффективности коучинга, наиболее 
популярны вовлеченность персонала, снижение уров-
ня стресса, рост жизнестойкости и психологического 
благополучия у сотрудников [24; 33]. Однако владель-
цы бизнеса обычно хотят видеть более «объективные» 
параметры эффективности. В качестве экономическо-
го показателя эффективности коучинга чаще всего 
используется ROI (return of investment [15]. Грант [23] 
критиковал экономический подход к оценке эффек-
тивности коучинга, так как из-за обилия побочных 
переменных сложно доказать причинно-следственную 
связь между коучингом и финансовыми результатами 
компании. Клаттербак [11] указывал на такие пробле-
мы применения ROI, как критерии эффективности 
коучинга в организации, фокусирование на кратко-
срочных эффектах вместо долгосрочных и более труд-
но измеримых, а также на то, что в процессе коучинга 
цели могут меняться, поэтому методология, основан-
ная на сравнении параметров «до» и «после», может 
быть неприменима к оценке коучинга. В метааналити-
ческом исследовании [28] изучались формальные кри-
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evaluating the effectiveness of coaching, coaching based on Solution Focused Brief Therapy, motivational interview.
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терии эффективности коучинга. Наиболее значимыми 
медиаторами оказались использование обратной связи 
и тип коучинга. При этом коучинг без использования 
обратной связи оказался более эффективен, а внутрен-
ний коучинг, вопреки ожиданиям, оказался эффек-
тивнее внешнего. Довольно много исследований, 
использующих опросники для оценки эффективности 
коучинга на уровне организационных переменных 
(организационная культура, организационная струк-
тура, коммуникации и т. д.) [47].

Лидхам [32] разработал систему показателей эффек-
тивности коучинга, которая включает четыре уровня: 
1) базовые показатели: процесс коучинга, методы коу-
чинга, навыки коуча, коучинговое пространство; 
2) внутренние изменения клиента: более ясное виде-
ние и фокус на цели у клиента; уверенность и мотива-
ция; 3) внешние изменения клиента: приобретенные 
навыки и поведенческие изменения; 4) бизнес-резуль-
таты.

Лоуренс и Уайт [31] разработали модель оценки 
организационного коучинга, которую назвали «Модель 
часовой башни для оценки коучинга первых лиц орга-
низации» (Clocktower Model of executive coaching 
evaluation, табл. 1).

Модель следует анализировать снизу вверх. Первый 
«этаж» башни — уровень целей коучинга, соотнесенных 
с бизнес-целями компании. Выверка целей на началь-
ных этапах коучинга уже является методом оценки коу-
чинга, так как от того, насколько точно сформулирова-
на цель, зависит результат коучинга и его ценность для 
компании. В этом процессе обязательно участвуют все 
стейкхолдеры коучинга. Второй уровень — мотивация 
коуча и его вовлеченность в процесс коучинга. Третий 
уровень — методология коучинга — включает в себя 
создание особой развивающей атмосферы для коучи с 
помощью инструментов коучинга. Четвертый уро-
вень — поведение — это уже критерий, который можно 
наблюдать со стороны и оценивать. Пятый уровень 
модели — результаты компании. Шестой уровень — 
ROI, этот показатель подсчитывается по специальным 
формулам и показывает финансовую эффективность 
применения коучинга в компании.

Формирующее оценивание коучинга означает, 
таким образом, процесс оценки эффективности коу-
чинга не по оценке разницы между тем «что было» и 

«что стало», а по процессу, начиная от первой встречи 
с коучем. На каждом этапе коучинга заказчик, следуя 
данной модели, может оценить эффективность про-
цесса. При этом снизу вверх «башни» усиливается объ-
ективность и внешний характер оценки.

«Процессуальный» подход к анализу эффективно-
сти коучинга рассматривается также в обзоре Граф и 
Дион [21]. Авторы выделили несколько типов дизайна 
исследований эффективности коучинга: 1) исследова-
ния связи процесса и результата, когда берется какая-
то переменная процесса коучинга и смотрится резуль-
тат на выходе, используются преимущественно коли-
чественные методы; 2) исследования факторов эфф-
фективности, которые фокусируются на факторах 
изменения клиента (со стороны коуча, со стороны 
клиента, со стороны процесса), здесь чаще использу-
ются качественные методы; 3) микроанализ последо-
вательности процесса — в таких исследованиях сочета-
ются количественные и качественные методы; 4) ана-
лиз ключевых событий в процессе коучинга и их влия-
ния на результат. Авторы приходят к выводу о необхо-
димости сочетать количественный и качественный 
подходы в исследованиях эффективности коучинга.

В приведенных исследованиях эффективность 
организационного коучинга рассматривалась с точки 
зрения организации (работодателя) или самого коуча. 
Другой подход к анализу эффективности коучинга — 
взгляд с точки зрения коучи (проходящего коучинг 
сотрудника). Исследования эффективности коучинга 
на индивидуальном уровне проводятся в основном с 
помощью опросников. Например, разработанный для 
этих целей опросник International Coaching Efectiveness 
Survey [44] включает в себя 6 блоков вопросов, которые 
позволяют оценить процесс коучинга: какую поддерж-
ку получил коучи, с какими барьерами он сталкивался. 
Таким образом, эффективность коучинга оценивается 
с помощью субъективной самооценки коучи. Однако, 
так как коучинг — процесс индивидуальный и каждая 
сессия уникальна и ориентирована на конкретный 
запрос, результаты таких опросов довольно сложно 
обобщать. Исследователи из Испании [4] на основе 
модели Киркпатрика разработали и проверили эмпи-
рически собственную модель эффективности коучин-
га. В данной модели выделены три критерия эффек-
тивности коучинга: удовлетворенность коучи, его обу-

Т а б л и ц а 1
Модель оценки эффективности коучинга в организации

Уровень «башни» Способ оценки

Формирующее оценивание 
эффективности коучинга

Возврат инвестиций (ROI) Подсчет по формулам

Результаты компании Измерения показателей

Поведение Обратная связь, наблюдение, 360 градусов

Коучинговая методология Ведение коучем процесса

Мотивация Планирование коучем интервенций

Цель Выверка цели
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чение и поведение, а также четыре группы факторов: 
фактор коуча, клиента, процесса и отношений. 
Построена структурная модель, которая продемон-
стрировала взаимовлияние данных переменных, среди 
которых основной оказалась «удовлетворенность» 
коучи взаимодействием с коучем, а удовлетворен-
ность, в свою очередь, определила эффективность 
обучения и изменения в поведении. Авторами разра-
ботана и валидизирована методика оценки эффектив-
ности коучинга, которая может быть использована как 
в организационном, так и в индивидуальном формате.

Еще один подход к исследованию эффективности 
коучинга — модель формирующего эксперимента или 
квазиэксперимента (оценка выбранных переменных 
до и после коучинга). Чтобы доказать психологиче-
скую эффективность коучинга, исследователи исполь-
зуют такие переменные, как уровень стресса, самочув-
ствие, рефлексия, внимательность, организационная 
приверженность и другие [45]. Однако такие перемен-
ные часто выбираются произвольно, в зависимости от 
предпочтений автора.

Таким образом, в работах прослеживаются две 
основные стратегии дизайна исследований оценки 
эффективности коучинга: 1) оценка «по процессу» — 
последовательная оценка эффективности процесса 
коучинга и его составляющих на каждом из его этапов; 
2) оценка «по результату» — оценка результативности 
коучинга с использованием субъективных и объектив-
ных переменных, в этом случае замер производится до 
и после проведения коучинга. Чаще всего для измере-
ния используются опросники и субъективная обратная 
связь коучи, количественные методы применяются в 
основном для оценки экономической эффективности 
коучинга. Достоверность исследований ограничена 
сложностями оценки в условиях длительного коучинга 
и трудностями обобщения полученных результатов.

Нам представляется, что модель «часовой башни» 
может быть основой для разработки более глобальной 
модели оценки эффективности коучинга. При этом 
она должна включать в себя переменные и процесса, и 
результата. Сочетание качественных и количествен-
ных методов поможет получить валидные результаты, 
не потеряв при этом содержательных переменных.

Основные теоретические подходы в коучинге 
и их эффективность

Значительное место в исследованиях эффективно-
сти коучинга занимают исследования эффективности 
различных теоретических подходов. По мнению 
Улановского [2, с. 61], коучинг в настоящее время 
представляет собой «синтез развивающих практик, 
новаторских идей в психотерапии и оригинальных 
авторских методов». При этом большинство из объяс-
нительных моделей коучинг заимствует из психологии 
или смежных наук. Виноградова [1] отмечает опреде-
ленное сходство практик психотерапии и коучинга, и 

одно из них — общность теоретических подходов. По 
сути, коучинг не имеет собственной теоретической 
базы, и основные теоретические подходы и соответ-
ственно инструменты были заимствованы из психоте-
рапевтических школ.

Масштабный опрос Henley Business School и 
European Coaching & Mentoring Council (EMCC), про-
веденный в 2017 году для 45 европейских стран пока-
зал, что коучи работают в 10 концептуальных подходах. 
В общей сложности в исследовании приняли участие 
2898 специалистов. Перечислим концептуальные под-
ходы в порядке убывания степени распространенно-
сти: поведенческий коучинг (модель GROW), ориен-
тированный на решение коучинг, НЛП-коучинг, ког-
нитивно-поведенческий коучинг, транзактно-анали-
тический коучинг, коучинг с опорой на мотивацион-
ное интервью, гештальт-коучинг, психодинамический 
коучинг, трансперсональный и экзистенциальный 
коучинг [26].

Одним из самых распространенных подходов, 
таким образом, является когнитивно-бихевиоральный 
коучинг. В центре CBC (Cognitive-Behavioral Coaching) 
находится идея о том, что причина наших эмоциональ-
ных реакций на события — это наши представления о 
них, но не сами события. В этом подходе принято раз-
делять мысли, препятствующие производительности 
(PITS, performance interfering thoughts) и мысли, повы-
шающие производительность (PETS, performance 
enhancing thoughts) [37]. В CBC применяются модели 
ABCDE и SPACE. ABCDE — это самая широко исполь-
зуемая модель в CBC, она применяется тогда, когда 
продуктивности клиента мешает эмоциональный 
блок, или препятствие [46]. Модель SPACE применя-
ется в программах executive-коучинга и в программах 
управления стрессом [17]. Модель SPACE может при-
меняться параллельно с GROW.

Исследования эффективности CBC облегчаются 
наличием строгих протоколов и планов проведения 
коучинга, аналогичных протоколам в КПТ. Несколько 
исследований показывают эффективность когнитив-
но-поведенческого коучинга в организационном кон-
тексте. Так, программа CB-ориентированного коучин-
га в глобальной консалтинговой компании на примере 
38 руководителей среднего звена показала следующие 
результаты: у участников возросла уверенность в 
достижении цели, мышлении, ориентированном на 
решение, готовности к переменам, самоэффективно-
сти и лидерстве. Измерения производились дважды (до 
старта коучинговой программы и через 4 месяца после 
старта), для них использовались как количественные, 
так и качественные методы. Шкалы «Достижение 
цели» (GAS), «Сфокусированное на решение мышле-
ние» (SFI), «Совладание с изменениями» (CCS), 
«Самоэффективность», «Шкала депрессии, тревоги и 
стресса» обладают приемлемыми психометрическими 
свойствами [24].

Боузер и Саррос провели исследование с квазиэк-
спериментальным дизайном на базе израильских ком-
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паний. 9-месячная программа executive-коучинга 
повысила удовлетворенность собственной карьерой у 
подопечных. В исследовании участвовали 4 коучинго-
вых компании, предоставлявших услуги коучинга 
72-м менеджерам среднего звена. К сильным сторонам 
исследования можно отнести следующее: процесс коу-
чинга проходил по единой модели, была контрольная 
группа и использовались валидные и надежные инстру-
менты измерения. Но при этом стиль коучей, их мето-
ды и инструменты в каждой конкретной сессии могли 
различаться, и влияние этих факторов не было учтено. 
Кроме этого, авторы сфокусированы на краткосроч-
ных эффектах коучинга (измерения на основе самоот-
четов руководителей проводились через 6—9 месяцев), 
и не исследуют долгосрочные и объективно наблюдае-
мые результаты [8].

Еще одним подходом из семейства CBC является 
рационально-эмотивный коучинг. В его основе лежит 
REBT Эллиса. REBT — это научно обоснованный под-
ход, показавший свою эффективность в различных 
клинических исследованиях [13; 29]. К базовым моде-
лям этого подхода можно отнести модели GRAPE, 
PRACTICE и ABC(DEFG) [7]. Модель ABCDE Эллиса 
была расширена Драйденом до ABCDEFG специально 
для коучинга [16]. Эта модель используется в случае, 
если у клиента есть эмоциональные затруднения. Если 
же затруднения касаются поведения, то автор реко-
мендует применять модель PRACTICE. Модель 
PRACTICE разработана Палмером на основе теории 
решения проблем и предназначена для решения прак-
тических трудностей [36]. Она включает в себя иденти-
фикацию проблемы, постановку реалистичной цели, 
генерацию альтернатив, рассмотрение последствий 
возможных решений, разработку плана действий, реа-
лизацию и консолидацию выбранного решения, оцен-
ку успеха и контроль потерь.

В REBC используются специальные шкалы для 
оценивания: шкала управленческих рациональных и 
иррациональных убеждений [13], шкала рациональных 
и иррациональных убеждений сотрудников [18], сокра-
тический опрос, фокус на устранение вторичных эмо-
ций (например, беспокойства о беспокойстве), спо-
собных усиливать эмоциональные проблемы, совмест-
ный эмпиризм, экспериментальная рамка [6]. 
Сравнительное исследование Комса и Дэвид показало, 
что модели PRACTICE и GROW одинаково эффектив-
ны в коучинге [14].

В исследовании с квазиэкспериментальным дизай-
ном на примере 31 работника из британской финансо-
вой организации Гилленстен и Палмер показали, что 
применение REBC приводит к снижению тревоги и 
стресса на рабочем месте [26]. Сильные стороны этого 
исследования — это квази-экспериментальный дизайн 
с претестами и посттестами, исследование эффектов 
коучинга на рабочем месте и надежные и валидные 
шкалы для измерения. Однако выборка недостаточно 
крупная для статистически мощного анализа. В следу-
ющем квазиэкспериментальном исследовании на при-

мере уже более объемной выборки (108 работников 
технических колледжей в Нигерии) показано, что в 
результате прохождения программы REBC у испытуе-
мых отмечается снижение уровня профессионального 
стресса и повышение работоспособности [38]. В иссле-
довании использовались методы самоотчета, не все 
психометрические свойства шкал измерения указаны 
(только альфа Кронбаха).

Дэвид с коллегами выяснили, что программа 
повышения управленческой эффективности, вклю-
чающая сессию коучинга на базе REBC для 59 руко -
водителей, оказывает позитивный эффект на произ -
водительность, стресс, лидерство и рациональное 
мышление [12]. Замеры производились до старта и 
через 6 месяцев. Отметим, что производительность 
измерялась объективными показателями без исполь-
зования самоотчетов, что довольно редко встречает -
ся в такого рода исследованиях. Однако исследова -
ние не включало замеры для контрольной группы, и 
выборка в нем также, как и в других работах, доволь -
но скромная.

Таким образом, когнитивно-поведенческий коу-
чинг имеет хорошее обоснование, наиболее близкое к 
научным стандартам, используется квазиэксперимен-
тальный дизайн, однако исследования часто ограниче-
ны количеством респондентов.

Еще один популярный и близкий CBC подход — 
мотивационное интервью, ориентированное на повы-
шение мотивации к изменениям [34; 40]. Он хорошо 
дополняет когнитивно-ориентированные подходы, 
показывая свою результативность в работе с клиента-
ми, испытывающими сопротивление или амбивалент-
ное отношение к новым целям [41; 42; 43]. 
Мотивационное интервью опирается на транс-
теоретическую модель изменения ДиКлементе—
Прохазки из психологии и психотерапии здоровья, 
однако продуктивно используется в организационной 
психологии [49]. Предметом работы коуча в этом под-
ходе является амбивалентность клиента в отношении 
изменений своего поведения. Для работы с амбива-
лентностью в отношении изменения поведения коуч 
вместе с коучи могут использовать как широко извест-
ные инструменты, например, технику шкалирования 
(от 1 до 10), так и специфические для этого подхода 
техники, например, «Повестка» («Agenda Mapping»), 
«Беседа о признании перемен» («Recognising change 
talk») и «Баланс перемен» («Change balance Sheet») [40; 
41; 42; 43]. Эта амбивалентность рассматривается в 
качестве отправной точки для работы. Эффективность 
мотивационного интервью для формирования новых 
привычек и изменения поведения в отношении здоро-
вья многократно подтверждена исследованиями. 
Эффективность МИ на рабочем месте пока представ-
лена качественными исследованиями отдельных кей-
сов коучинга для британских топ-менеджеров. 
Несколько количественных исследований показали 
пользу от применения МИ в организационной практи-
ке. На примере 99 руководителей Э. Грант показал, что 
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уровень готовности к применению навыков коучинга 
растет с переходом от стадии pre-contemplation к ста-
дии preparation/planning [22].

В основе другого подхода, SF коучинга, лежит кра-
ткосрочная терапия, ориентированная на решение 
(Solution Focused Brief Therapy, SFBT) американских 
психотерапевтов Берга и де Шейзера [5; 35]. Это хоро-
шо структурированный подход, ориентированный на 
будущее. Принципы коучинга, ориентированного на 
решение, представляют собой адаптированные прин-
ципы из SFBT [5; 35]. Предметом работы менеджера-
коуча, использующего SF-подход на встрече с подо-
печным, являются прояснение ожиданий от совмест-
ной работы, выявление областей неудовлетворенности 
в работе, обзор того, что уже было предпринято подо-
печным или предпринимается сейчас для достижения 
целей, поиск того, что можно сделать иначе [27]. 
Эффективность краткосрочной терапии, ориентиро-
ванной на решение, научно обоснована, это отражено 
в исследованиях [19; 20]. Что же касается SF коучинга, 
мы обнаружили преимущественно методические ста-
тьи с описанием отдельных инструментов, моделей 
сессий, но недостаточно эмпирических исследований 
в рамках этого подхода [48; 25]. Таким образом, эффек-
тивность коучинга, сфокусированного на решении, 
нуждается в эмпирической проверке.

Психодинамический подход в коучинге вобрал в 
себя представления из трех основных теорий: работ 
Фрейда, теории объектных отношений Кляйн—
Винникота и теории самости Кохута [10]. Он отличает-
ся долгосрочностью и ориентацией на глубокий анализ 
эмоций, опирающийся на классические представле-
ния из области психоанализа. Предметом работы пси-
хоаналитически ориентированного коуча становится 
динамика взаимоотношений лидера и работников 
организации в свете моделей взаимоотношений и тех, 
и других, сложившихся в раннем детстве. Для анализа 
организационной реальности применяются понятия 
«нарциссизм» (в отношении лидера) и «перенос» [30]. 
Внимание коуча и клиента сосредоточено на связи 
настоящего с прошлым, анализе защитных механиз-
мов, влияющих на актуальную рабочую ситуацию [9]. 
Однако, как отмечает Сэндлер, анализ прошлых взаи-
мосвязей не является основным путем работы коуча 
[45]. Эффективность психоаналитически-ориентиро-
ванного коучинга к настоящему моменту недостаточно 
обоснована. Количественные исследования, эмпири-
чески подтверждающие эффективность подхода, с экс-
периментальным или квазиэкспериментальным 
дизайном, пока не были нами обнаружены.

Таким образом, когнитивно-бихевиоральный под-
ход в коучинге и его вариации являются наиболее про-
работанными с точки зрения доказанной эффектив-
ности. Достоверность результатов исследований в рам-
ках других подходов ограничена применением преиму-
щественно качественных и опросных методов, неболь-
шими выборками, трудностями контролирования 
побочных переменных.

Выводы

1. Эффективность коучинга может оцениваться на 
индивидуальном и организационном уровнях. 
Выделяют также экономическую и психологическую 
эффективность коучинга, которые могут рассматри-
ваться как уровни эффективности.

2. Существуют две основные модели оценки эффектив-
ности коучинга: по результату и по процессу. При оценке 
«по результату» сравнивается состояние системы до и 
после коучинга по заданным заранее параметрам. При 
оценке «по процессу» оценивается эффективность самого 
процесса коучинга начиная от первой встречи коуча с 
заказчиком. Для такой оценки могут использоваться уров-
невые модели (например, модель «часовой башни»).

3. Существует значительное количество исследова-
ний эффективности коучинга в рамках отдельных тео-
ретических подходов, однако сравнительные исследо-
вания эффективности различных подходов все еще 
остаются вопросом дальнейших исследований.

4. Исследования эффективности коучинга чаще всего 
представлены в рамках когнитивно-бихевиорального под-
хода, что очевидно связано с наличием формализованной 
методологии. Активно развиваются также исследования в 
рамках модальностей, однако исследования эффективно-
сти затрудняются здесь значительной вариативностью, 
как процессуальных, так и побочных переменных.

5. Исследования эффективности коучинга имеют ряд 
ограничений, обусловленных особенностями самой 
практики: 1) небольшие выборки респондентов (доста-
точно сложно обеспечить большие выборки при длитель-
ной индивидуальной работе); 2) среди методов преобла-
дают опросные методы и субъективная обратная связь 
коучи, в лучшем случае — квазиэкспериментальный 
план исследования; 3) в исследованиях эффективности 
коучинга затруднен контроль побочных переменных.

6. Для более достоверных результатов необходимо 
развитие количественных и объективных методов 
оценки. Несмотря на то, что коучи-практики часто 
опираются на предположение о наличии психофизио-
логических оснований эффективности коучинга, таких 
исследований среди опубликованных работ нами не 
обнаружено. По-видимому, это одно из перспектив-
ных направлений исследований в данной области.

Проведенный анализ позволяет предложить пер-
спективные направления исследований эффективно-
сти коучинга: 1) использование сочетания количе-
ственных и качественных методов исследования; 
2) сравнительные исследования эффективности раз-
личных теоретических подходов и школ коучинга; 
3) исследование психофизиологических механизмов 
эффективности коучинга с помощью инструменталь-
ных методов; 4) поиск переменных, наиболее точно 
отвечающих целям измерения эффективности коучин-
га. Перспективным направлением представляется 
также разработка общей модели исследования эффек-
тивности коучинга, включающей все проанализиро-
ванные выше уровни и методологии.
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Использование современных методов компьютерной лингвистики в психологических исследованиях откры-
вает новые возможности, как для изучения вопросов личности и языка, так и для разработки методов психоди-
агностики. В данной статье рассматриваются основные возможные направления таких исследований, а также 
неочевидные нюансы, которые важны при их планировании. Максимально задействовать возможности методов 
компьютерной лингвистики позволит учет особенностей самих методов, системы языка, источников текстов и 
выборки их авторов, а также уровня теоретической проработки. Каждый из пунктов подробно рассмотрен на 
примерах уже проведенных исследований. Обзор не является исчерпывающим, однако позволяет создать общую 
картину методов для дальнейшего поиска решений конкретных исследовательских задач.
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Введение

Запрос психологии на особые методы обработки 
текстовых данных исходит из самого факта активного 
использования этого типа данных в исследованиях. 
В настоящее время текст является частью исследова-
ний, привлекающих методы интервью, дневниковые 
записи, эссе, вербальные проективные методики, а 
также использующих публикации как источник дан-
ных для исторического и методологического анализа. 
При «ручной» обработке таких данных поднимаются 
вопросы ограниченности ресурсов исследователя, 
субъективности экспертов, размера выборки или обра-
батываемого объема данных.

Существует мнение, что исследовательский проект 
Вальтера Вайнтрауба по изучению естественного языка 
методом подсчета слов и фраз [52] не был активно под-
держан психологическим сообществом именно из-за тру-
доемкости и ограничений такой обработки данных [30].

Обращение к языку и лингвистическим характери-
стикам расширяет теоретический потенциал психоло-
гии. Так, базой для создания факторных моделей лич-
ности стало исследование словарей английского языка 
[4]. Р. Кеттел выделил из 4500 прилагательных 16 лич-
ностных факторов, на основе которых в дальнейшем 
была разработана пятифакторная модель личности — 
«Большая пятерка» [26]. Таким образом, анализ линг-
вистических единиц позволил разработать ряд моделей 
личности, которые значительно повлияли на развитие 
исследований устойчивых психологических черт.

Данная работа ставит своей задачей описать: 1) каки-
ми возможностями и ограничениями обладает перспек-
тива привлечения методов компьютерной лингвистики 
в психологии; 2) каковы основные методы компьютер-
ной лингвистики, которые уже были эффективно при-
менены в теоретических, методических и эмпирических 
исследованиях в психологии личности. Особое внима-
ние мы уделяем возможностям использования методов 
для русского языка, а также важным аспектам дизайна 
таких исследований — от формирования выборки до 
интерпретации результатов.

Компьютерная лингвистика и обработка 
естественного языка

Для понимания особенностей работы с методами 
обработки текстов, а также их сильных и слабых сто-
рон важно определить поле их возникновения и при-
менения.

Лингвистика в общем ее понимании — в первую 
очередь наука о языке, описывающая и изучающая его 
развитие и состояние, фокусирующаяся на языковой 
системе и языковой норме. Компьютерная же лингви-
стика занимается, в первую очередь, применением и 
изобретением вычислительных методов для решения 
задач лингвистики. В англоязычной литературе в каче-
стве конкретных примеров основных задач компью-
терной лингвистики чаще всего упоминаются машин-
ный перевод, извлечение информации из текста и 
проблема коммуникации человека и компьютера [27]. 
Русскоязычная же литература определяет задачи 
несколько иначе, в первую очередь обозначая вопросы 
о компьютерном словообразовательном корпусе рус-
ского языка, статическом анализе синтаксических 
форм текста, формализацию делового разговора [2].

В данной статье мы фокусируемся на универсаль-
ном определении задач этой науки — в первую очередь 
на задаче извлечения информации из текста. Именно 
этот вектор развития методов расширяет возможности 
психологии, позволяя ученым работать с различным 
текстовым материалом на новом уровне доступных 
возможностей.

Задача компьютерной лингвистики по извлечению 
информации из текста и компьютерная лингвистика в 
целом напрямую соприкасаются с такой областью, как 
обработка естественного языка (Natural Language 
Processing, NLP).

Несмотря на то, что эти области часто считаются 
взаимозаменяемыми, это не соответствует действи-
тельному положению вещей. Граница между ними 
постепенно стирается, и задачи и цели становятся 
ближе друг к другу; однако главное различие этих двух 
областей состоит в задачах, которые перед ними стоят. 

The use of modern methods of computational linguistics in psychological research opens up new possibilities both 
for the study of personality and language and for the development of psychodiagnostics methods. This article dis-
cusses the main possible directions of such research, as well as non-obvious nuances that are important in their plan-
ning. Maximum use of the methods of computational linguistics will allow to consider the characteristics of the 
methods themselves, the language system, sources of texts and a sample of their authors, as well as the level of theo-
retical development. Each of the points will be considered in detail on the examples of studies already conducted. 
This review is not exhaustive but allows to create a general picture for the further search for solutions to specific 
research problems.
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Компьютерная лингвистика в основном фокусируется 
на вопросах лингвистики и ответах на них в понятной 
человеку форме, тогда как обработка естественного 
языка до последнего времени была посвящена в пер-
вую очередь прикладной стороне вопроса, опираясь в 
этом на компьютерные науки, и мало внимания уделя-
ла изучению теории языка [42].

Машинное обучение — третья область, часто упо-
минаемая вместе с компьютерной лингвистикой и 
обработкой естественного языка — появляется изна-
чально отдельно от них и в первую очередь является 
набором методов, которые используются для решения 
определенных задач (рис. 1). Сочетая продвинутые 
статистические методы с теорией и возрастающей 
вычислительной мощностью компьютеров, машинное 
обучение оказывается способно моделировать законо-
мерности, которые человек усмотреть не способен. 
Поэтому в последние годы, и особенно с распростра-
нением нейронных сетей, машинное обучение оказы-
вается важной частью исследований, как в компьютер-
ной лингвистике, так и в обработке естественного 
языка [13] (рис. 1).

Основные методы анализа текстов и способы 
их применения

Главным достижением современных методов 
обработки текстовых данных является их разнообра-
зие, в том числе в степени сложности применения. 
Для проведения успешного исследования необходи-
мы навыки программирования на языке Python™, 
применения алгоритмов и структур данных и умение 
работать с технической документацией. Такие знания 
позволят эффективно подбирать и применять методы 

исследования (например, понимать, какой тип ней-
ронной сети лучше всего подойдет для решения 
поставленной задачи), а также осмысленно интерпре-
тировать полученные результаты. Однако примене-
ние отдельных методов возможно и при полном 
отсутствии навыков написания кода с использовани-
ем готовых удобных программ.

В данном разделе будут освещены основные методы 
обработки и анализа текстов по мере их усложнения с 
уточнением того, какие требования предъявляются к 
исследователю или его команде при переходе на следу-
ющий уровень сложности.

В табл. 1 приведены основные методы и инструмен-
ты для анализа и работы с текстовыми данными, кото-
рые уже активно использовались в психологических 
исследованиях или потенциально могли бы быть 
использованы для определенных исследовательских 
вопросов. Для каждого из методов и инструментов 
приводятся требования, необходимые навыки для при-
менения, ссылка на техническую документацию и 
примеры использования для решения конкретных 
задач. Ниже мы разберем более подробно те методы, 
которые могут оказаться полезными для самого широ-
кого круга исследователей.

Самым распространенным методом анализа тек-
стов в психологии является LIWC (англ. Linguistic 
Inquiry and Word Count [46]). Метод представляет собой 
компьютерную программу, которая подсчитывает в 
текстовых файлах количество слов, относящихся к 
заданным категориям. Всего таких категорий слов в 
последней версии программы 2015 года более 50 [46]. 
Они состоят из грамматических категорий (например, 
части речи) и психологических лингвистических пара-
метров (например, эмоциональные слова и слова, свя-
занные с достижениями), которые выделялись груп-
пой экспертов на базе английского языка. LIWC широ-
ко используется для изучения различных феноменов 
на многих языках.

Основная критика метода относится к сложности 
интерпретации результатов в связи с отсутствием в 
алгоритме учета значения сочетаний слов. Так, пред-
ложения «Я никогда не был менее счастлив» и «Я самый 
счастливый человек на свете» могут быть закодирова-
ны программой как содержащие одинаковую долю 
слов с позитивными эмоциями [30]. Однако метод 
направлен именно на выявление тех особенностей 
использования языка, которые «ускользают» при чте-
нии с пониманием смысла написанного.

Важно отметить особенности использования LIWC 
для русского языка. Отечественными исследователями 
отмечается серьезное ограничение русскоязычной вер-
сии словаря, которая была создана путем прямого 
перевода с английского [15]. В настоящее время пред-
принимаются попытки создания нового русскоязыч-
ного словаря [36]. Кроме того, подвергается сомнению 
эффективность использования для русского языка 
самого алгоритма программы [15]. Это связано с тем, 
что LIWC основан на анализе словарных основ слова, 

Рис. 1. Взаимоотношения между компьютерной 
лингвистикой, обработкой естественного языка 

и машинным обучением
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что полностью соответствует принадлежности англий-
ского к аналитической группе языков. Это языки, в 
которых отношения между словами во многом пере-
даются через служебные слова [28]. Однако русский 
язык относится к синтетическим языкам, в которых 
важную роль играют зависимые морфемы (суффиксы, 
приставки и т. д.), способные полностью изменять 
словарные значения изначального слова.

Наличие в LIWC жесткого словаря относит его к 
методам с закрытым словарем (closed vocabulary). 
Примером методов с открытым словарем (open 
vocabulary), т. е. словарь которых создается на базе кон-
кретных текстов, является тематическое моделирование.

Тематическое моделирование (англ. topic modeling) — 
это метод машинного обучения, основанный на кла-
стеризации ключевых слов по близости их употребле-
ния. Метод позволяет разделить тексты на группы по 
темам и характерным для ним термам. Примером тер-
мов для темы «спорт» могут быть такие слова, как 
«игрок», «счет» и «пенальти». Тексты, содержащие 
такие термы, с некоторой вероятностью относятся к 
одной группе. Так алгоритм анализирует каждый текст 

из множества и выдает заданное количество тем, на 
которые эти тексты могут быть распределены.

Тематическое моделирование может быть исполь-
зовано для автоматической классификации новостей 
или в рекомендательных системах. В случае же исполь-
зования метода в исследовательских целях существен-
ным ограничением является вероятностная основа 
результатов тематического моделирования, которые 
зачастую не поддаются интерпретации.

В связи с этим ограничением для реализации тема-
тического моделирования мы рекомендуем использо-
вать метод неотрицательной матричной факторизации 
(англ. non-negative matrix factorization, NMF; [35]), 
который превосходит, с точки зрения возможности 
интерпретации тем, более популярный метод латент-
ного распределения Дирихле (англ. latent Dirichle 
allocation, LDA [12].

Реализация методов тематического моделирования 
может осуществляться как на языках программирова-
ния с использованием специальных библиотек, т. е. 
сборников готовых подпрограмм, созданных для узких 
задач (например, Gensim (наиболее широко применя-

Т а б л и ц а 1
Методы и инструменты компьютерной лингвистики применительно к задачам психологии личности

Метод Требования Использование Тип

LIWC [46] Программное обеспечение Подсчет слов определенной категории Метод

Тематическое моделиро-
вание [5]

Библиотеки Python™ и R, 
готовые модели [53], про-
граммное обеспечение

Выделение тем в тексте Метод

Sentiment Analysis Библиотека Python™, гото-
вые модели [18], программ-
ное обеспечение

Анализ превалирующей эмоциональной 
составляющей

Метод

Анализ семантической 
связности текста [14]

Библиотека Python™, гото-
вые модели

Анализ семантической связности Метод

Оценка семантической 
сложности текста [8]

Библиотека Python™, гото-
вые модели

Оценка семантической сложности Метод

Классификация текстов 
[45]

Библиотека Python™, гото-
вые модели

Разделение текстов по заданным катего-
риям

Метод

PyMorphy [31] Знание языка Python™ Лематизация, определение части речи и 
словоформ 

Библиотека

Stylo [22] Знание языка R Идентификация автора, определение 
стилистики текста

Библиотека

Omnia Russica [43],
Ruscorpora [1]

Умение работать с корпусом Источник данных Корпус

Slovnet [16] Знание языка Python™ Морфологический анализ, синтаксис, 
распознавание понятий

Библиотека

Freeling [24] Знание языка C++ или уме-
ние работать с командной 
строкой

Снятие омонимии, распознавание поня-
тий, определение части речи

Библиотека

Gensim [41] Знание языка Python™ Обработка текстов, тематическое моде-
лирование, использование Word2Vec [3]

Библиотека

Google Cloud NLP [10] Библиотека, готовые модели, 
программное обеспечение

Синтаксический анализ, определение 
эмоциональной составляющей, синтак-
сический анализ, создание моделей

Программное обеспе-
чение, библиотека

Voyant tools [17] Программное обеспечение Облака слов, анализ текста, выделение 
главных тем и слов

Программное обеспе-
чение

NLTK [9] Библиотека Методы естественной обработки языка Библиотека
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емая библиотека) или Scikit-learn для Python™ и 
Topicmodels для языка R), так и при помощи готовых 
решений с помощью таких программ и платформ, как 
MonkeyLearn™, Google Cloud NLP™, Aylien™, Meaning 
Cloud™ и BigML™.

Методы тематического моделирования успешно 
использовались в психологии в исследованиях Большой 
пятерки в целом [6] и черты открытости опыту — в част-
ности [19], самоповреждающего поведения [50], публи-
кациях о делирии [33] и многих других.

Как было отмечено выше, LIWC позволяет произво-
дить не только лексический, но и морфологический 
анализ, который также реализуется в программе с осно-
вой на заданный словарь. Альтернативой для анализа 
текстов на русском и украинском языках может служить 
морфологический анализатор PyMorphy [31], который 
представляет собой библиотеку для языка программи-
рования Python™. Библиотека может быть использова-
на как для лемматизации (то есть для процесса приведе-
ния слова к лемме, его словарной форме) для дальней-
шего анализа другими методами, так и как самостоя-
тельный метод морфологического анализа. Анализатор 
позволяет извлекать морфологические характеристики 
каждого слова: часть речи, падеж, род и т. д.

Примечательно, что анализатор позволяет опреде-
лить характеристики как для существующих словар-
ных слов, так и, например, для выдуманного слова 
(например, слово «бутявковедами» библиотека опре-
деляет как одушевленное существительное множе-
ственного числа, творительного падежа, мужского 
рода). Становится возможной работа с текстами с 
необычной лексикой, которая не входит в использую-
щийся библиотекой базовый словарь OpenCorpora. 
В психологических публикациях морфологический 
анализатор PyMorphy встречается, например, в иссле-
дованиях «Темных черт» [15] и субъективного благопо-
лучия [48].

Важно отметить, что омонимия в данном методе не 
снята полностью. К некоторым словам предлагаются 
несколько вариантов морфологического разбора с ука-
занием вероятности правдоподобия каждого из них на 
основе частотности. Например, слово «стали» может 
быть как глаголом, так и существительным. При этом 
глагол является более общеупотребительным и такой 
разбор имеет больший вес.

Методы анализа текстов делают возможной автома-
тическую идентификацию авторства (automatic 
authorship identification). Из текста может быть извле-
чена такая информация об авторе, как, например, пол 
[7], возраст [29], родной язык [7], политическая ориен-
тация [37] и даже результаты методики с сомнительной 
славой в области психодиагностики — теста Майерс-
Брикс [34].

Подобные задачи относятся к задаче классификации 
текстов. Для классификации текстов существует мно-
жество подходов и готовых решений, но они, к сожале-
нию, не универсальны, поэтому исследователю, веро-
ятно, нужно будет подбирать и применять классифи-

катор, ориентирующийся на особенности данных для 
каждой конкретной задачи. Существующие модели 
для более общих задач можно найти в библиотеках 
Tensorflow и PyTorch, а для имплементации собствен-
ной модели имеет смысл также использовать библио-
теки Python™ Gensim и SciKit.

Возможные источники данных и требования 
к исследовательским текстам

Достоверность и надежность получаемых результа-
тов во многом зависит от размера и содержания выбор-
ки. Ниже мы рассмотрим основные источники тексто-
вых данных, их возможные альтернативы, а также 
затронем проблему репрезентативности выборки.

Публикации в социальных сетях являются самым 
популярным источником данных в психологических 
исследованиях с задачей классификации текстов. 
Изучение поведения в социальных сетях в целом и тек-
стовых публикаций в частности, как объектов исследо-
ваний, относится к области киберпсихологии. Однако 
отмечается, что данные, например, Facebook и Twitter 
используются в социальных науках даже в тех случаях, 
когда исследовательские вопросы напрямую не отно-
сятся к использованию социальных сетей [25, с. 11]. 
В таком случае социальная сеть выступает исключи-
тельно как источник данных.

Так, например, активно создаются методы оценки 
психологических характеристик по текстам в социаль-
ных сетях, которые потенциально могли бы конкури-
ровать с методами самоотчета. Примером такой аль-
тернативы является психодиагностическая модель 
оценки на основе языка (language-based assessment) 
черт Большой пятерки по данным социальной сети 
Facebook [6]. Схожим образом стало возможным опре-
деление у более 6,5 тысяч русскоговорящих пользова-
телей Facebook черт «Темной триады» [15] и сильных 
сторон характера у более 4 тысяч англоговорящих 
пользователей Twitter из разных стран [47].

По мнению ряда исследователей, социальные сети, 
как источник данных, потенциально способны решить 
проблему нехватки респондентов в психологических 
исследованиях [25]. Пользователи социальных сетей 
ежедневно продуцируют бесчисленное количество 
данных, которые могут быть проанализированы. 
Интерпретация и формулирование гипотез для такого 
рода анализа пересекается с исследовательскими зада-
чами психологии.

Таким образом, междисциплинарное сотрудниче-
ство с компьютерной лингвистикой открывает новые 
возможности как для психологии, так и для других 
социальных наук, а также для общей науки о данных 
(data science).

Безусловно, в качестве источников данных для ана-
лиза текстов в психологических исследованиях могут 
использоваться не только публикации и сообщения в 
социальных сетях. Так, например, к созданию про-
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граммы LIWC привел исследовательский проект 
Джеймса Пеннебейкера по изучению экспрессивного 
письма: респондентов просили писать в свободной 
форме о травматических событиях в течение 
15—20 минут на протяжении трех—пяти дней [38]. 
Компьютерный анализ полученных эссе позволил 
выделить языковые паттерны, которые указывают на 
различные аспекты физического и психологического 
здоровья. Меньшее использование когнитивно нагру-
женных слов, большее количество слов о смерти и 
местоимений первого лица предсказывали увеличение 
симптомов посттравматического стрессового рас-
стройства через 6 месяцев [21].

Исследования эссе направлены на изучение различ-
ных феноменов. Примером может служить исследова-
ние, посвященное сравнению речи преступников с 
выраженной психопатией и речи преступников без нее. 
В результате были выделены такие лингвистические 
маркеры, как высокая отстраненность (например, фраза 
«вы знаете»), большое количество личных местоиме-
ний, редкое упоминание других людей и низкая эмоци-
ональная выразительность, особенно низкое число 
слов, связанных с тревогой [49]. Также встречаются 
исследования, направленные на изучение психических 
расстройств [32], феномена переживания приближения 
смерти [20], терроризма [51], музыкальных предпочте-
ний [40] и многих других направлений.

В качестве данных могут также использоваться худо-
жественные тексты (например, созданные поэтами, 
совершившими суицид [44]), публикации в газетах [23], 
бланки проективных методик [39] и многие другие.

Объем текстовых данных может включать не только 
собственные данные исследователя, но и большие кор-
пусы. Так сервис Google Books на момент 2010 года уже 
включал в себя 12% всех когда-либо опубликованных 
книг в оцифрованном виде и доступен для исследова-
телей [30]. Особого внимания отечественных исследо-
вателей заслуживает Национальный корпус русского 
языка (НКРЯ), который включает в себя собрание раз-
личных текстов с подробной лингвистической размет-
кой: «от статьи современного музыкального критика 
до инструкции по уходу за кактусами, от рассказов 
Пелевина до справочника по физике» [1].

Множество технических инструментов различной 
сложности и источников данных разного объема 
потенциально становится мощным арсеналом психо-
логических исследований и открывает широкие воз-
можности, как для решения уже знакомых вопросов, 
так и для постановки методологически новых задач.

Однако в эмпирических исследованиях, связанных 
с анализом текстов, зачастую в недостаточной мере 
проработан аспект теоретического вклада.

В статье «Использование больших данных для раз-
вития теории личности» исследователи отмечают, что 
обращение к теории важно, как для повышения пред-
сказательной силы методов машинного обучения, так 
и для интерпретации полученных результатов [11]. 
При этом нередко акцент ставится именно на предска-

зательной силе [54]. Авторы отмечают, что из-за недо-
статочной проработки конструктной валидности мето-
дов компьютерной оценки становится затруднитель-
ной дальнейшая интерпретация результатов [11, с. 80].

Так, например, непонятно, как объяснить то, что 
люди с низким уровнем по шкале нейротизма чаще 
ставят лайки постам про способы заработка денег. Это 
приводит к тому, что большинство исследований в 
психологии личности, направленные на анализ тек-
стовых данных, не вносят значительного теоретиче-
ского вклада.

Таким образом, для того, чтобы исследование с 
использованием методов компьютерной лингвистики 
имело теоретический вес, необходимо учесть двойную 
модель (рис. 2): построить предположения на основе 
теории, а затем предложить подробную интерпрета-
цию результатов с точки зрения выбранных теоретиче-
ских позиций.

Заключение

Поисковые исследования, эмпирические проверки 
гипотез, построение теоретических моделей, методо-
логические обзоры — каждое из возможных направле-
ний психологического исследования допускает 
использование методов компьютерного анализа раз-
нообразных текстовых данных.

Понимание различий и границ компьютерной 
лингвистики, естественной обработки языка и машин-
ного обучения позволит психологу определить свой 
междисциплинарный исследовательский интерес 
относительно каждой из областей.

Проблемы, хорошо знакомые психологам и по дру-
гим областям исследований — репрезентативности 
выборки, адекватности источника данных целям 
исследования, теоретической проработки и интерпре-
тации результатов — демонстрируют важность глубо-
кого понимания не только технического аспекта, но и 
изучаемого феномена, а также методологии психоло-
гической науки в целом.

Подобные исследования, как правило, проводятся 
группами исследователей с привлечением специали-
стов по компьютерным наукам и компьютерной линг-

Рис. 2. Содержательная валидность результатов машинного 
обучения в социальных науках [адаптировано по: 11]
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вистике. Даже базовые знания методов и инструментов 
в данной области знаний позволят психологу-исследо-
вателю строить междисциплинарное взаимодействие и 
предлагать сложные дизайны исследований.

В представленной статье освещены те инструменты 
и методы, которые одновременно современны и в 
достаточной степени проверены в работе с разнообраз-

ными текстовыми данными, что позволяет использо-
вать их как надежную базу.

Безусловно, многие из технологий, которые также 
могут быть использованы в психологических исследо-
ваниях, не вошли в данный обзор. Новые модели и 
подходы продолжают создаваться и демонстрируют все 
большую предсказательную эффективность.
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Введение

Согласно статистическим данным Пекинской 
федерации инвалидов и Муниципального бюро здра-
воохранения (Beijing Disabled Persons’ Federation and 
Municipal Health Bureau) за 2006 год, в Китае распро-
страненность аутизма составляла 1,53 ребенка на 
1000 детей, т. е. примерно 1 млн маленьких китайцев 
страдают этим недугом [16]. По данным за 2008 год 
число таких детей увеличилось и составило уже поряд-
ка 1,8 миллиона человек [21].

По информации из отчета тайваньского 
Департамента здравоохранения за 2014 год, число 
детей в возрасте 3—17 лет с диагностированным РАС 
было равно 9439, а в возрасте от 18 лет и старше — 
4105 человек [10]. В целом, распространенность 
аутизма среди жителей Тайваня составляет 12,3 на 
1000 человек [4].

В 2006 году Министерство здравоохранения 
Малайзии опубликовало данные, согласно которым 
распространенность аутизма среди детского населения 
страны составляет 1 на 625 детей [6]. Кроме того, 
Национальное общество аутизма Малайзии (NASOM) 
сообщило о 30-процентном увеличении числа лиц, у 
которых впервые был диагностирован аутизм за пери-
од 2006—2008 годов, что указывает на возможное уве-
личение распространенности РАС в этой стране [6].

В свою очередь, первые национальные данные, 
представленные Министерством образования Кореи, 
показали, что в 2009 году в Южной Корее насчитыва-
лось 4647 детей с РАС или 1 из 2151. При этом число 
детей с РАС резко возросло до 10 045 в 2015 году (1 из 
795). Темпы роста РАС в Южной Корее составляют 
около 900 человек в год [9].

В 2009 году Министерство здравоохранения 
Индонезии заявило, что в 2004 году у 475 000 детей был 
диагностирован аутизм, и предположило, что в 
2009 году каждый 150-й ребенок в стране родится с 
этим диагнозом [18]. По данным Министерства наци-
онального образования этой страны, в 2008 году в спе-
циализированных школах обучалось 638 000 детей с 
РАС. Также в министерстве предположили, что рас-
пространенность детей с этим видом дизонтогенеза в 
Индонезии растет на 15% каждый год [18].

В 2015 году ряд исследователей из Государственного 
медицинского колледжа имени доктора Раджендры 
Прасада в Индии выяснили, что распространенность 
РАС среди детского населения этой страны в возрасте 
от 1 до 10 лет составляет 0,9% [17].

По состоянию на 2017 год во Вьетнаме распростра-
ненность РАС среди детей в возрасте 18—30 месяцев 
составила 0,752% [17].

Ниже приведены статистические данные распростра-
ненности РАС среди детского населения в ряде стран 
Юго-Восточной Азии в виде сводной таблицы (табл.).

В общемировой практике принято считать, что 
родители, у которых рождается ребенок с каким-либо 
отклонением в развитии, последовательно проходят 
5 фаз в принятии его и новой действительности: отри-
цание, торг (сделка), гнев, депрессия и принятие [2]. 
Ряд исследователей из Калифорнии (США), изучав-
ших копинг-стратегии родителей, выходцев из Юго-
Восточной Азии, воспитывающих детей с аутизмом, 
предположили, что для более точного описания этого 
процесса стоит говорить о 9 фазах (этапах) [11]. Эти 
предположения были подтверждены в многочислен-
ных работах ученых из азиатских стран [5; 8; 10; 15; 21].

1. Отрицание/Пассивное преодоление. На этом этапе 
родители были обеспокоены поведением своего ребен-
ка, но ничего не делали, так как не думали, что суще-
ствует какая-то проблема. Они объясняли это отсут-
ствием знаний об аутизме и невозможностью найти их 
с использованием доступных им ресурсов; отсутствием 
надлежащей помощи и поддержки со стороны других 
членов семьи и государственных учреждений; соб-
ственными финансовыми проблемами. Такое положе-
ние лишь усиливало чувство ложной надежды, отрица-
ния и пассивности [7; 11; 15].

2. Расширение прав и возможностей. Этот этап насту-
пал по мере того, как родители начинали беспокоиться 
о проблеме своего ребенка. Они чувствовали настоя-
тельную необходимость в получении ответов и нужда-
лись в некотором чувстве контроля над неопределенно-
стью. Они говорили о чувствах разочарования, гнева, 
глубокой печали, недоверии, бессилии и отсутствии 
поддержки. Родители начинали принимать меры и 
брать «дело в свои руки». Таким образом, они пытались 
преодолеть чувство страха и беспомощности [11; 14].

Т а б л и ц а
Распространенность РАС у детей из стран Юго-Восточной Азии

№ Страна Год исследования Распространенность

1 Китай 2006 г. 1,53 ребенка на 1000 детей (примерно 1 млн жителей)

2 Малайзия 2006 г. 1 ребенок на 625 детей

3 Тайвань 2014 г. В возрасте 3—17 лет — 9439 человек

4 Южная Корея 2009 г. 1 ребенок на 2151 детей

2015 г. 1 ребенок на 795 детей

5 Индия 2015 г. В возрасте 1—10 лет — 0,9% от общего количества детского населения этого 
возраста

6 Вьетнам 2017 г. В возрасте 18—30 месяцев — 0,752% от общего количества детского населе-
ния этого возраста
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3. Перенаправление энергии. На этом этапе родители 
принимали активное участие в ходе лечения их ребен-
ка (искали специалистов по обучению и лечению 
ребенка, нанимали учителей для занятий с ребенком 
на дому, искали альтернативные методы лечения, 
такие как травяные препараты, пищевые добавки, спе-
циальное питание) [10; 11].

4. Смещение фокуса внимания. На этом этапе для роди-
телей благополучие больного ребенка становится наи-
высшей приоритетной жизненной целью. Все остальные 
заботы и проблемы уходили на второй план [11].

5. Перестройка жизни и отношений. Матерям, для 
того чтобы в достаточной степени ухаживать за своим 
ребенком, приходилось изменять свой привычный 
жизненный уклад: пересмотреть режим дня, перестро-
ить жилое помещение, сократить материальные рас-
ходы на себя, справляться с дополнительными обязан-
ностями. Многие женщины именно на этом этапе 
были вынуждены уволиться с работы. При этом мно-
гие жаловались, что почти не получали практической 
поддержки и помощи от своих мужей [8; 11; 24; 25].

6. Изменившиеся ожидания. В этот период родители 
начали полностью осознавать реальность, понимать 
степень инвалидности и ограничений своего ребенка. 
Семья развивалась и приспосабливалась к реалистич-
ным ожиданиям в отношении своего ребенка. В это 
время матери чаще стали принимать помощь окружа-
ющих («временный уход»), заявляли о бесполезности 
дополнительных методов лечения, которые не только 
не помогают, но и становятся утомительными [11].

7. Социальная изоляция. Многие родители в разгово-
рах с исследователями говорили о том, что уход за 
«особенным» ребенком отнимает у них много времени, 
физических и моральных сил. Во время общих собра-
ний групп поддержки, они чувствовали себя брошен-
ными и непонятыми. Им часто приходилось не выхо-
дить из дома и быть один на один со свои проблемами, 
ведь в культуре азиатских стран психическое заболева-
ние до сих пор является «клеймом позора» и следстви-
ем плохой кармы. Общаясь с окружающими, матери 
чаще сталкивались с пренебрежением и негативным 
отношением, что еще больше усугубляло в них чувства 
опустошенности и депрессии [11; 15; 20; 21; 26].

8. Духовное преодоление. Для преодоления текущего 
жизненного кризиса многие родители использовали 
духовные ресурсы, обращались к Богу. Даже простая 
молитва была способна вселить в них надежду. Такой 
шаг помог им пересмотреть свое мировоззрение и образ 
жизни. Матери считали, что рождение у них ребенка с 
особенностями развития — это оплата долгов за про-
шлые жизни. Они верили, что были избраны для этой 
роли и таким образом погашают свой долг в форме 
любви и заботы об этих детях и это позволит им войти в 
следующую жизнь «очистившимися» [10; 11; 23; 24].

9. Принятие. Этот этап наступал тогда, когда роди-
тели полностью адаптировались к особенностям свое-
го ребенка и обретали покой в текущей реальности. 
Они осознавали, в каком состоянии находятся их дети, 

принимали это, были готовы к будущему и не пыта-
лись как-то «исправить» своего ребенка [5; 7; 11; 24].

После прохождения всех этих этапов многие роди-
тели говорили о большом личностном росте, который 
особенно был выражен в ощущении чувства личной 
силы, укреплении отношений с окружающими. 
Матери и отцы «особенных» детей стали проявлять 
меньше эгоизма, больше сострадать, заботиться о 
близких, терпеть и обращать внимание на индивиду-
альные различия между людьми [5; 11; 16; 19].

Влияние политических, культурных и религиозных 
аспектов на эмоционально-личностную сферу 

матерей детей с аутизмом

Вслед за своими североамериканскими и европей-
скими коллегами, азиатские специалисты заявляют о 
том, что для матерей, воспитывающих детей с аутиз-
мом, характерен высокий уровень депрессии, тревож-
ности, стресса, низкая самооценка [2; 3; 9; 14; 20; 21]. 
Например, тайваньская ученая Линг-И Линь (Ling-Yi 
Lin) в ходе своего исследования эмоционально-лич-
ностных особенностей матерей, воспитывающих детей 
с РАС, выявила высокий уровень депрессии у 51,7% 
респондентов [10].

Среди возможных причин изменения мотивацион-
но-личностной сферы, наряду с уже известными нам 
(связанными с болезнью ребенка, финансовыми про-
блемами, вынужденной социальной изоляцией и др.), 
у женщин данной категории из стран Азии были выяв-
лены новые, связанные с политическими, культурны-
ми и религиозными аспектами [2; 8; 14; 18; 21; 26].

Одним из примеров влияния политики на психо-
логическое состояние родителей может служить 
Закон о населении, действовавший в Китае до 1 янва-
ря 2016 года. Согласно основным его положениям, 
китайским семьям запрещалось иметь более одного 
ребенка («одна семья — один ребенок»). Учитывая 
стремление к совершенству и достижениям, принятое 
в культуре этой страны, рождение ребенка с особен-
ностями в развитии является одним из ключевых 
факторов стресса и изменения психологического 
состояния членов семьи. Осознание родителями того 
факта, что их единственный и долгожданный ребенок 
не сможет достичь желаемых ими высот, оправдать 
надежды, реализовать себя в той мере, в которой они 
видели его в будущем, приводило их к чувству посто-
янного стресса, «законченности жизни», собственной 
неполноценности, которое только усугублялось 
повышенной стигматизацией со стороны других чле-
нов общества. Отмечались случаи, когда родители 
«особенных» детей намеренно не говорили близким о 
рождении ребенка, прятали его от окружающих, ста-
рались даже не упоминать о его существовании в раз-
говорах. С изменением этого закона и разрешением 
заводить в семье второго ребенка, родители чаще 
всего не стремились это делать. Они боялись, что и у 
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второго ребенка будут обнаружены какие-либо откло-
нения в развитии [8; 21]. И эти опасения не являются 
безосновательными. Согласно исследованию тай-
ваньских ученых, вероятность рождения в семье вто-
рого ребенка с аутизмом составляет от 5 до 19%, а 
третьего и последующих — примерно до 35% [4].

Другим подобным примером может являться отсут-
ствие до 2008 года в Южной Корее законов, регламен-
тирующих обучение детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 5 лет 
в государственных специализированных учреждениях 
образования. В связи с этим родители были вынужде-
ны самостоятельно искать специалистов и оплачивать 
их работу исключительно за собственный счет, что 
являлось крайне затратным и труднореализуемым для 
большинства семей. Принятие Закона о специальном 
образовании для инвалидов и других лиц и создание 
Центрального агентства, контролирующего предостав-
ление образовательных услуг данной категории граж-
дан, помогло решить эту насущную проблему [9].

Культурные постулаты также играют большую роль 
в восприятии аутизма, как особенности развития, и в 
процессе изменения психологического состояния 
женщин, воспитывающих детей с ОВЗ.

Например, исследования, проведенные азиатскими 
учеными, подтвердили высокое влияние ряда культур-
ных установок («превалирование семьи над отдельной 
личностью»; «родительская подготовка нового поколе-
ния к культурной компетенции»; «ребенок — это 
источник гордости для всей семьи, который должен 
приносить исключительно счастье и богатство») на 
процессы самостигматизации, социальной стигмати-
зации и формирования высокого уровня стресса у 
родителей, воспитывающих детей с РАС. При этом 
подобная стигматизация может привести к тому, что 
сами родители, чтобы избежать порицания, стыда и 
смущения, будут всячески пренебрегать своим ребен-
ком, игнорировать его желания и потребности, прятать 
его от окружающих дома [14; 18; 26].

В странах Азии, помимо основных религиозных 
конфессий, большая доля населения следует местным 
верованиям, базирующимся на вере в карму и судьбу.

В Индонезии традиционные верования обеспечи-
вают ряд поведенческих ориентиров для обоих родите-
лей во время беременности, включая некоторые запре-
ты (табу) и предлагаемые модели поведения для роди-
телей, чтобы подготовиться к рождению своего ребен-
ка. Согласно традиционным верованиям, если родите-
ли нарушат эти табу, они испытают негативные 
последствия для своего ребенка, в том числе и его 
смерть. Многие родители верят, что любая особен-
ность в развитии их ребенка, в том числе и аутизм, 
была вызвана неспособностью супругов защитить 
своих детей во время беременности (т. е. нарушением 
табу) или была результатом духовных санкций в ответ 
на их плохое поведение в прошлом [18].

Также одной из причин возникновения аутизма, 
согласно индонезийским верованиям, может быть 
карма. Карма относится к чему-то происходящему в 

настоящем, что понимается как следствие того, что 
произошло в прошлом. Обычно это относится к чему-
то негативному или неожиданному. Там, где прошлые 
проступки человека направлены на родителя и роди-
тель «проклинает» человека, карма неизбежна. Люди, 
которые воспринимаются другими как переживающие 
карму в жизни, как правило, оказываются социально 
исключенными вследствие этого свидетельства их 
«плохого поведения» в прошлом («социальное наказа-
ние»). В тех случаях, когда рождение ребенка с инва-
лидностью считается кармой для родителя, они под-
вергаются социальной изоляции, которая может иметь 
последствия для уровня родительского стресса и суще-
ствования самого их ребенка [18].

В Малайзии часто родители считают, что рождение 
ребенка с РАС связано с «мистическими» причинами. 
Они предполагают, что у их ребенка есть «невидимый 
друг», «сака» или «бади». Окружающие люди и члены 
семьи советовали родителям пойти и обратиться за 
помощью к «бомоху» (шаману, практикующему тради-
ционную медицину) или «павангу» (колдуну). Также в 
этой этнической группе существует поверие, что бере-
менным женщинам категорически нельзя контактиро-
вать с ребенком с тем или иным видом отклонений в 
развитии, так как он может «заразить» их еще не 
родившегося малыша [19].

Как мы видим, политическая ситуация в стране, 
культура и религия оказывают огромное влияние на 
процесс принятия родителями кризисной жизненной 
ситуации, факта рождения «особенного» ребенка, вос-
приятие себя в новой реальности. Широкому кругу 
специалистов, работающих как с детьми с ОВЗ, так и с 
их родителями необходимо учитывать это в ходе лечеб-
ной, реабилитационной и образовательной деятельно-
сти с данной категорией пациентов.

Компенсаторные ресурсы и программы 
помощи родителям

Анализ литературных источников позволил нам 
предположить, что матери детей с ОВЗ из азиатских 
стран пользуются теми же видами компенсаторных и 
вспомогательных психологических ресурсов, что и жен-
щины из других стран мира: помощь со стороны других 
членов семьи и друзей, поиск источников информации 
в сети Интернет, участие в собраниях специализирован-
ных групп поддержки и т. д. [1; 2; 3; 13; 23].

Оказание качественной психологической помощи 
самим родителям «особенных» детей является боль-
шой проблемой во всем мире, и страны Азии не стали 
исключением. Нам удалось найти несколько исследо-
ваний, в которых описывается опыт подобной работы. 
Так с 1991 года в Индии успешно применяется 
Программа обучения родителей и детей (PCTP), раз-
работанная Академией Action For Autism (AFA). 
Главной целью данной организации является знаком-
ство широкого круга населения с информацией об 
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аутизме. Среди задач можно выделать следующие: рас-
ширение прав и возможностей родителей; снижение 
родительского стресса; повышение уровня функцио-
нирования ребенка с аутизмом; улучшение функцио-
нирования семьи; расширение возможностей родите-
лей распространять полученные ими знания среди 
других семей, в которых воспитывается аутичный 
ребенок [13].

PCTP — это 3-месячная учебная программа в Нью-
Дели для родителей детей с аутизмом. В роли ведущего 
в ней выступает человек, который сам является роди-
телем взрослого человека с аутизмом. В основе PTCP 
лежат западные методы обучения и лечения аутизма 
(такие как TEACCH, ABA и др.) в совокупности с куль-
турными адаптациями. Программа включает в себя 
ежедневные групповые и индивидуальные занятия с 
детьми (во главе с родителями), а также групповые 
дискуссии для родителей. Новые участники принима-
ются в программу из списка ожидания. Если они не 
способны оплатить курс обучения, то им предоставля-
ется финансовая помощь. За многие годы данная про-
грамма зарекомендовала себя с наилучшей стороны. 
После участия в ней матери и отцы говорили, что она 
помогла им разобраться в себе, принять своего «осо-
бенного» ребенка, перестать постоянно сравнивать его 
с другими детьми, поставить перед собой реалистич-
ные цели, строить планы на будущее [13].

Еще одним примером оказания психотерапевтиче-
ской помощи родителям является программа австра-
лийских психологов Даниэла Фу Кеунга Вонга (Daniel 
Fu Keung Wong) и Ады Пун (Ada Poon), работавших с 
матерями китайского происхождения, воспитываю-
щими детей с различными отклонениями в развитии 
(у 80% из них были дети с аутизмом) [2]. В качестве 
основного психотерапевтического метода выступала 
когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). 
Программа состояла из 10 трехчасовых групповых 
сессий. Все женщины были разделены по группам (по 
10 человек в каждой). По итогам программы у участ-
ников было отмечено снижение уровня стресса, улуч-
шение психического здоровья и повышение качества 
жизни [2].

Также хотелось бы отметить интересное предло-
жение, высказанное малазийскими исследователями, 
которые в качестве помощников по уходу за детьми с 
аутизмом предлагают родителям использовать гума-
ноидных роботов-воспитателей или роботов-медсе-
стер, таких как Robear (разработан компанией 
Sumitomo Riko в Японии) или GiraffPlus (разработан 
инженерами из Швеции). Эти роботы способны 
выполнять не только дела по хозяйству, но и контро-
лировать некоторые показатели здоровья человека 
(кровяное давление, температура тела). Подобная 
инициатива может позволить родителям решить про-
блему с поиском дошкольного учреждения для ребен-
ка, а также дать им возможность устроиться на рабо-
ту, которой они лишились, ухаживая за «особенным» 
малышом [25].

Заключение

В связи с глобализацией и быстрорастущими темпа-
ми миграции населения между странами, специали-
стам, работающим с детьми с аутизмом и другими вида-
ми ОВЗ, необходимо учитывать культурные и религиоз-
ные аспекты, которые приняты в той или иной семье, 
для оказания ее членам эффективной психологической, 
медицинской и образовательной помощи.

С каждым годом количество детей с диагнозом 
«Расстройство аутистического спектра» значительно 
увеличивается во всем мире. Как показал наш литера-
турный обзор, процесс принятия родителями новой 
реальности и своей новой жизни занимает достаточно 
продолжительное время, во время которого они прохо-
дят определенные этапы (фазы), изменяющие их взгля-
ды на жизнь, устои, ценности, социальные связи, трудо-
вые и профессиональные устремления, быт, отношение 
к религии и самому себе. Преодолевая это, каждый член 
семьи испытывает чувство личностного роста и личной 
силы. Эти ресурсы позволяют им жить дальше.

Родители из азиатских стран вынуждены ежедневно 
сталкиваться с трудностями, которые всячески пре-
пятствуют процессу лечения, обучения и социализа-
ции их детей. Вслед за родителями из стран Африки и 
Ближнего Востока [1] они говорят о проблемах, свя-
занных с отсутствием продуманной государственной 
политики, касающейся интегрирования «особенных» 
детей в жизнь общества, недостаточной квалификаци-
ей специалистов, длительным ожиданием ранней диа-
гностики и раннего вмешательства, небольшим чис-
лом государственных и частных специальных учебных 
учреждений для маленьких детей с РАС, непонимани-
ем их роли в жизни общества, недостаточной инфор-
мацией об этом диагнозе [12; 14; 25]. Признаются, что 
из-за особенностей развития их ребенок никогда не 
сможет занять то наиважнейшее место в составе семьи, 
которое ему уготовано согласно устоявшимся культур-
ным и религиозным традициям, не сможет стать пол-
ноценным членом общества, в связи с чем матери и 
отцы испытывают стигматизацию со стороны обще-
ства, знакомых, друзей и ближайших родственников. 
Сам факт рождения больного ребенка уже может гово-
рить окружающим о том, что его родители в прошлом 
совершили страшные проступки, а это событие — их 
карма, расплата за грехи [12; 15; 20; 22; 26].

Испытывая большой стресс, депрессию, тревогу, 
порицание обществом, непонимание со стороны неко-
торых друзей и близких, находясь на грани отчаяния, 
сами родители остро нуждаются в психологической 
помощи. Но, к сожалению, в настоящее время во всем 
мире существует недостаточное количество специали-
зированных учреждений и квалифицированных спе-
циалистов, занимающихся в своей практической дея-
тельности данной проблематикой [2; 9; 25]. Именно 
масштабное создание и реализация программ психоло-
гической помощи матерям и отцам «особых» детей на 
базе медицинских, социальных и образовательных 
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организаций, где они смогли бы поделиться своими 
переживаниями, обрести веру в себя, найти людей, 
способных выслушать и поддержать, получить необхо-

димые знания и ресурсы, должно стать следующим 
шагом на пути к полноценной интеграции семей с 
ребенком с РАС в социальную жизнь общества.
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В работе уточнена роль руминаций в формировании и поддержании суицидальных мыслей (СМ) и суи-
цидального поведения (СП). В ведущих зарубежных моделях СП рассматривается как процесс фазовых 
перестроек и результирующая пересечения факторов (интерперсональная теория Т. Джойнера, мотиваци-
онно-волевая модель Р. O’Коннора, трехшаговая модель Д. Клонски). Анализ традиционных моделей СП 
показывает недостаточность учета метакогнитивных системно-динамических явлений, что может объяс-
нять ограничения прогностичности теорий, особенно в отношении подростков. Руминации как одно из 
таких явлений обозначаются в виде компонента процесса repetitive negative thinking, который интенсифи-
цирует переживание неразрешимости проблем и задает основу для осмысления самоубийства как потен-
циального способа «завершения» ситуации. Рассмотрены типологии руминаций и вклад каждого подтипа 
в поддержание СМ, СП: 1) руминации как черта (trait) и как состояние (state); 2) руминации brooding и 
рефлексия; 3) пре- и постсобытийные руминации. Продемонстрирована взаимосвязь руминаций и инсом-
нии в виде взаимообусловленного цикла накопления неразряжаемого психофизиологического напряже-
ния в контексте формирования СП. В отечественной психологии для объяснения формирования СП при-
влекается методология культурно-деятельностного подхода, анализируются мотивы личности, возможно-
сти их реализации с учетом систем опосредствования и регуляции психической деятельности, закономер-
ностей онтогенеза. Показана роль метакогнитивной дисрегуляции социальной тревоги в формировании 
СП в подростковом возрасте. Подчеркивается значимость динамического механизма СП, провоцирующе-
го накопление напряжения за пределами ситуации и способствующего самоусилению симптомов.

Ключевые слова: повторяющееся негативное мышление, руминации, суицидальные мысли, суицидаль-
ное поведение, руминации brooding и рефлексия, руминации пре- и постсобытийные, депрессия, инсом-
ния, социальная тревога, социальное тревожное расстройство, самосфокусированное внимание, психоз.
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Введение

Согласно данным Всемирной организации здравоох-
ранения (2010), суицид — одна из основных причин 
смертности населения, особенно в подростковом и моло-
дом возрастах. Кросс-культурная распространенность 
попыток самоубийства у взрослых людей в течение жизни 
составляет 2,7%, аналогичный показатель в подростковом 
возрасте (от 13 до 18 лет) существенно выше — 4,1% [25]. 
Пандемия COVID-19 интенсифицирует неблагоприят-
ные риски в плане формирования суицидальных мыслей 
(СМ) и суицидального поведения (СП) [24; 41; 45]. 
Наряду с тем, что такая мера профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции, как социальное дис-
танцирование, оказывается эффективной, отмечается ее 
негативное влияние на психическое здоровье, выражаю-
щееся в переживании тревоги, депрессии [39], а также 
увеличении риска суицида [37]. Поскольку для совлада-
ния с пандемией необходимо социальное дистанцирова-
ние в течение последующих двух лет [26], а суициды ста-
новятся все более серьезной проблемой по мере распро-
странения COVID-19, в рамках долгосрочных послед-
ствий для населения, экономики и групп риска, особо 
значимым становится вопрос осмысления психологиче-
ских механизмов формирования СП.

Ситуация пандемии, вероятно, поддерживает стра-
тегии избегания социальных контактов и непосред-

ственного общения, провоцируя в долгосрочной пер-
спективе нарушение социальных навыков и усиливая 
социальную тревогу (СТ). Разобщение в молодом воз-
расте с референтной группой вызывает дефицит при-
вычных стимулов социального одобрения, пережива-
ние «отделенности» от других, интенсифицируя про-
цессы пре- и постсобытийных руминаций. 
Вынужденное участие в не ставших привычными фор-
матах коммуникации, а также необходимость выработ-
ки альтернативных психологических средств построе-
ния взаимодействия с другими могут дестабилизиро-
вать привычную матрицу самореализации, активиро-
вав дезадаптивные Я-схемы, и усилить тревожно-
депрессивную симптоматику. В психологической 
науке анализируется роль когнитивных и метакогни-
тивных процессов в генезе СП, изучаются дезадаптив-
ные стратегии эмоциональной регуляции. Отмечается 
коморбидность симптомов социального тревожного 
расстройства (СТР) и расстройств аффективного и 
психотического спектра Наблюдается увеличение 
роста исследований дисфункциональных стратегий 
саморегуляции, среди которых выраженный исследо-
вательский интерес привлекли руминации как меха-
низмы утяжеления депрессивных и тревожных рас-
стройств, а также формирования рисков поведения.

Цель статьи — оценить преимущества и упущения 
традиционных моделей формирования и поддержания 
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The role of rumination in formation and maintenance of suicidal thoughts (ST) and suicidal behavior (SB) is 
specified in the article. In leading foreign models SB is considered to be the process of phase restructuring and the 
resultant intersection of factors (Joiner’s interpersonal theory, O’Connor’s motivational-volitional model, Klonsky’s 
three-step model). Analysis of traditional SB models shows insufficient consideration of metacognitive system-dynam-
ic phenomena, which may explain the limitations of predictive theories, especially in relation to adolescents. 
Ruminations as one of such phenomena are designated as a component of the process of repetitive negative thinking, 
which intensifies the experience of problems insolubility and sets the basis for comprehension of suicide as a potential 
way to “complete” the situation. The typologies of ruminations and the contribution of each subtype to the mainte-
nance of ST, SB are considered: 1) ruminations as a trait and a state; 2) brooding ruminations and reflection; 3) pre- and 
post-event ruminations. The interrelation of rumination and insomnia in the form of interdependent cycle of accumu-
lation of undischarged psychophysiological tension in the context of SB formation is demonstrated. Russian psychol-
ogy employs the methodology of the cultural and activity approach to explain the formation of SB, and analyzes the 
motives of personality and the possibility of their implementation, taking into account the systems of mediation and 
regulation of mental activity and the laws of ontogenesis. The role of metacognitive dysregulation of social anxiety in 
the formation of SB in adolescence is shown. The significance of the dynamic mechanism of SB provoking accumula-
tion of tension outside the situation and contributing to self-reinforcement of symptoms is underlined.
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СП в контексте рассмотрения системно-динамическо-
го механизма самоусиления симптомов вне основных 
регистрируемых предикторов, в частности сфокусиро-
ваться на объяснительной и прогностической роли 
руминаций; показать, какие типы руминаций в струк-
туре тревожно-депрессивной симптоматики наиболее 
тесно ассоциированы с СМ и СП, представить значи-
мые условия и опосредующие связи, сопряженные с 
повышением риска развития СП.

Ведущие психологические модели самоубийств. 
Содержательные и динамические характеристики 

факторов генеза суицидального поведения

На актуальном уровне развития психологии выде-
ляются три ведущие теоретико-методологические 
модели СП, запустившие волну эмпирических иссле-
дований: интерперсональная теория Томаса Джойнера, 
интегративная мотивационно-волевая модель Рори 
О’Коннора, а также трехшаговая модель Дэвида 
Клонски. В интерперсональной модели самоубийства, 
разработанной американским ученым Т. Джойнером, 
предлагается анализ формирования желания уйти из 
жизни и готовность совершить суицид; проблема отно-
шения человека к интерперсональному контексту в 
противовес внутриличностным конфликтам ставится 
на первый план при осмыслении эволюции СП. 
Желание умереть возникает при взаимодействии таких 
социально-психологических факторов, как восприни-
маемая обремененность / восприятие себя как бреме-
ни для окружающих и низкая принадлежность к соци-
альной группе / низкая социальная связанность. 
Данные переживания распространены среди популя-
ции, они обязательны, но недостаточны для соверше-
ния самоубийства, формируют мотивационную основу 
такого поведения. Готовность к суициду, как переход 
от желания умереть к СП, происходит посредством 
сформированной способности наносить себе самопо-
вреждения, участия в рискованном поведении, сопря-
женном с привыканием к риску и боли [15; 29; 30].

В трудах английского ученого Р. О’Коннора пред-
ставлена интегративная мотивационно-волевая модель 
СП, направленная на прояснение причин формирова-
ния именно СП, а не СМ. СП рассматривается как 
результирующая системы факторов, выделяются фазы 
эволюции данного поведения: домотивационная, моти-
вационная и волевая. Домотивационная фаза характе-
ризуется факторами уязвимости, предикторами среды и 
жизненных событий, что расширяет рамки осмысления 
причинности самоубийства. В мотивационной фазе 
обозначен процесс развития СМ, логика которого в 
том, что переживания унижений и поражений перехо-
дят в ощущение «ловушки» — самоубийство мыслится 
как главный способ разрешения проблем; волевая фаза 
представлена попытками суицида. Описываются моде-
раторы, способствующие/препятствующие трансфор-
мации описываемых явлений; например, модераторы 

совладания играют значимую роль в переходе от лише-
ний к ощущению «ловушки» [23].

Канадский исследователь — Д. Клонски, — пред-
ставил трехшаговую теорию самоубийства. Первый 
шаг отражает процесс формирования СМ, запускаю-
щийся переживанием боли различных проявлений. 
СМ возникают при взаимном совпадении боли и чув-
ства безнадежности. На втором шаге генеза СП цен-
тральное место отводится фактору связей человека с 
внешним миром, что концептуально пересекается с 
компонентом интерперсональной модели самоубий-
ства — воспринимаемой обремененностью. Наличие 
таких связей может ослаблять/сохранять интенсив-
ность СМ, а их отсутствие усиливает размышления о 
самоубийстве. Как и в модели Т. Джойнера, на третьем 
шаге Д. Клонски отводит внимание готовности совер-
шить суицид как явлению, определяющему переход от 
СМ к суицидальным попыткам [16].

Обозначенные ведущие модели СП сконцентриро-
ваны на содержательных аспектах социально-психоло-
гического контекста, самоубийство рассматривается 
как результирующая пересечения ряда факторов. 
Возникновение СМ, переход от мыслей о самоубий-
стве к действиям осмысляются через присоединение 
новых предикторов, как правило, негативных пережи-
ваний, имеющих конкретное тематическое насыщение 
(безнадежность, унижения, недостаточность социаль-
ных связей), что ведет к сдвигу в этапах формирования 
СП. Несмотря на убедительные выводы о стадийности 
процесса формирования СП и значимости содержания 
чувств, неудач в межличностных отношениях, харак-
терных при СМ и СП, в указанных теориях упущены 
из виду феномены, определяющие навязчивую циклич-
ность, систематическую повторяемость, устойчивую 
фиксацию этих переживаний без возможности пере-
ключения, что сопряжено с кумуляцией психофизиче-
ского напряжения в психологической системе и исто-
щением ресурсов саморегуляции. Таким подтвержден-
ным в исследованиях феноменом является руминатив-
ное мышление [25]. Обозначим логику развития теоре-
тико-методологического и практического понимания 
руминаций как психологического механизма форми-
рования СП.

Руминации как фактор риска депрессивных 
состояний, суицидальных мыслей и самоубийства

Многочисленные исследования направлены на 
обнаружение феноменов, способствующих увеличению 
риска самоубийства, среди которых выделяют СМ и 
попытки, несуициальное самоповреждение, рискован-
ное поведение, симптомы психоза («голоса», бред) [17] 
и т. д. На основании того, что тревожно-депрессивные 
симптомы тесно связаны с актуализацией СМ, попыт-
ками и вероятностью завершенного самоубийства, уче-
ные нацелены на поиск общих когнитивных и метаког-
нитивных предикторов [9] риска тревоги, депрессии, 
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которые одновременно связаны с повышением вероят-
ности совершения суицида. К таким факторам относят, 
например, негативный когнитивный стиль, чувство 
безнадежности, перфекционизм [3]. Однако когнитив-
ным и метакогнитивным феноменам, повышающим 
риск собственно СМ и СП, как, например, руминаци-
ям, исторически уделялось меньше внимания, чем ана-
логичным феноменам по развитию депрессии [20].

Руминации ассоциированы с СМ [20] и попытками 
самоубийства одновременно и проспективно [21]. 
Руминации также значимо связаны с симптомами 
депрессии, тревогой, СТ, злоупотреблением алкоголем 
и несуицидальным самоповреждением [22], что под-
черкивает целесообразность исследования данного 
феномена. В науке отсутствует однозначное определе-
ние понятия руминаций, явление рассматривается с 
различных концептуальных позиций. Согласно 
Response Styles Theory [22] — одной из ведущих теорий 
в контексте осмысления стилей реагирования, — руми-
нации циклически и пассивно фокусируются на сим-
птомах дистресса, их возможных причинах и послед-
ствиях. В данном подходе отмечается, что руминации 
усиливают депрессивные симптомы, СМ и вероят-
ность попыток суицида, поддерживая негативные 
мысли, связанные с депрессивным настроением, пре-
пятствуя эффективному решению проблем и способ-
ствуя закреплению пассивного и пессимистического 
состояния. Последнее нарушает инструментальное 
поведение, приводя к накоплению нерешенных стрес-
сов. Данный стиль обнаруживается рано, в подростко-
вом возрасте, негативное мышление часто сопрово-
ждается циклом антиципационных или постсобытий-
ных интрузивных мысленных образов.

Руминации — гетерогенный психологический фено-
мен, в ряде когнитивных теорий обозначаются подтипы 
данного конструкта. С точки зрения такой характери-
стики, как устойчивость во времени, выделяются руми-
нации как черта (trait) и руминации как состояние (state). 
Руминации как черта, метакогнитивный ригидный 
стиль описаны в вышеупомянутом подходе Response 
Styles Theory, где прослеживается интерпретация данно-
го явления с позиции его дисфункциональности, пато-
логизирующего качества. Руминации как состояние 
(state), согласно теории контроля (Control Theory), — 
ситуативное размышление о медленном неудовлетвори-
тельном процессе достижения цели [19], несовпадении 
планируемой траектории выполнения деятельности и 
реального хода событий. Выделение этого подтипа 
основано на том, что данное руминативное состояние 
не является стабильной характеристикой человека, 
может провоцироваться ситуацией / вызываться в экс-
перименте [22], что подчеркивает понимание румина-
ций как способа мышления, единого в норме и при 
патологии. Данная мыслительная тенденция как реак-
ция на стресс может приводить к дезорганизации пси-
хической деятельности при переходе от ее ситуативного 
характера к фиксированному генерализованному руми-
нативному стилю реагирования.

Согласно современным представлениям в науке, 
руминации осмысляются как компонент repetitive 
negative thinking — трансдиагностического процесса, 
связанного с нарушением регуляции эмоций, тревогой, 
а также рядом психических расстройств. Исследование 
repetitive negative thinking началось со сфокусированно-
сти на депрессивных руминациях; позднее были показа-
ны более широкий и независимый от когнитивного 
содержания характер руминаций, а также их более 
выраженная связь, по сравнению, например, с такими 
стратегиями, как избегание, подавление эмоций, пере-
оценка, с расстройствами регуляции эмоций. 
Преодоление тенденции к тематической привязке в 
осмыслении метакогнитивного процесса обработки 
информации позволило сместить акцент с контента на 
общие системные механизмы феномена. Руминации 
интенсифицируют переживание неразрешимости про-
блем и безнадежности, что повышает вероятность само-
убийства как потенциального способа «завершения», 
выхода; данное положение особенно значимо при нео-
посредованном характере проявлений эмоций у под-
ростков [18]. Руминации можно рассматривать как 
механизм, определяющий переход от СМ к суицидаль-
ным попыткам, с одной стороны, посредством десенси-
билизации к насильственным мыслям, возникающим 
при руминировании, с другой стороны, и посредством 
длительной фиксированности на психологически «неза-
вершенной», неуспешной ситуации и нарастания пси-
хического напряжения. Фактически, руминации опос-
редованно связаны с формированием суицидальной 
настроенности [29; 30]. Руминативный цикл мышления 
на фоне тревоги и депрессии становится изнуритель-
ным навязчивым процессом, в который вовлечена вся 
психическая деятельность человека без возможности 
адаптивного переключения на другие типы активности. 
На фоне руминаций формируется намерение прекра-
тить дальнейший непрерывный рост напряжения, что в 
сочетании с «привыканием» к СМ может приводить к 
суицидальным поступкам.

Руминации, наряду с такими неадаптивными пат-
тернами мышления, как самосфокусированное вни-
мание, мониторинг потенциальных угроз и супрессия 
мыслей, составляют Когнитивный синдром внимания 
(Cognitive Attentional Syndrome), актуализация которого 
определяется метакогнитивными процессами. 
Расстройства, этиологически и процессуально свя-
занные с данными дисфункциональными стилями 
мышления, осмысляются как имеющие общий пат-
терн стратегий активности в виде указанного синдро-
ма (тревога, СТ, расстройства настроения). 
Когнитивный синдром внимания, с одной стороны, 
проявляется в непроизвольных навязчивых идеях в 
результате неадаптивной автоматической переработ-
ки информации; с другой стороны, актуализация 
такого процесса обусловлена «допуском» к метаког-
нитивному планированию и знаниям. Данное плани-
рование недоступно в форме вербализации, суще-
ствует как хранящиеся в памяти убеждения о спосо-
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бах мышления, включает в себя программу по регуля-
ции и контролю собственных когниций и поведения. 
Компоненты Когнитивного синдрома внимания 
часто встречаются при наличии СМ и СП, уже начи-
ная с подросткового возраста [9].

Роль типов руминаций brooding и рефлексии 
в структуре формирования и поддержания 

суицидальных мыслей и поведения

Значимым событием в контексте определения 
риска развития и усиления психопатологических сим-
птомов является выделение в русле факторного под-
хода [42] двух типов руминаций: brooding (тягостные 
размышления) и рефлексии. Brooding — тенденция пер-
северировать по поводу негативных ситуаций или 
поведения («Почему я всегда так реагирую?»); рефлек-
сия предполагает анализ причин ситуации или дей-
ствий (фиксация чувств, попытка их проанализиро-
вать). Симптомы как депрессии, так и СТ усиливаются 
при brooding.

Интенсивность brooding как гнетущих, «мрачных» 
размышлений положительно коррелирует с выражен-
ностью депрессии, при этом рефлексия связана со 
снижением симптоматики [42]. Brooding сопряжен с 
СП, согласно данным как кросс-секционных, так и 
проспективных исследований [20], даже в условиях 
контроля симптомов депрессии и опыта СМ. В метаа-
нализе показана значимая корреляция brooding с СМ, 
а также суицидальными намерениями [29]. В лонги-
тюдном исследовании с использованием eye-tracking 
задачи на концентрацию/переключение внимания 
(eye-tracking engagement-disengagement task) подтверж-
дена связь склонности к brooding и нарушений про-
цесса внимания. Трудности переключения и перерас-
пределения внимания от негативной информации 
повышают вероятность использования brooding при 
преодолении неблагоприятных событий, а взаимос-
вязь нарушенного переключения внимания и brooding 
усиливает депрессивные симптомы [7].

Результаты исследований в отношении поиска свя-
зей рефлексии, депрессии и СМ неоднозначны. 
Симптомы депрессии опосредуют связь brooding и 
СМ, но не рефлексии и СМ [20]. Если в одних работах 
(а) рефлексия сопряжена с более выраженными СМ 
[20], то в других данный подтип руминаций (б) не 
демонстрировал корреляцию с СМ и даже мог 
(в) выполнять протективную роль [42]. В двенадцати 
исследованиях показана небольшая положительная 
взаимосвязь между рефлексией и СМ, но в четырех 
работах отсутствовала связь в пределах доверительного 
интервала [29]. В одной работе обнаружена (г) отрица-
тельная связь рефлексии и СМ [10]. На выборке сту-
дентов рефлексия оказалась сопряженной с СМ имен-
но у тех, кто имел историю попыток самоубийства [38].

Обозначенные противоречивые результаты могут 
объясняться тем, что рефлексия более тесно ассоцииро-

вана с СМ в конкретных ситуациях (контекст), а рефлек-
сия и самокритика — взаимосвязанные явления, пред-
сказывающие СМ [20]. Попытки понять причины 
депрессивного настроения могут привести к СМ, суици-
дальным намерениям, когда люди не могут выработать 
адаптивного решения при попытках справиться с про-
блемами, когда опыт рефлексии превращается в brooding. 
Возможно, рефлексия связана с СМ тогда, когда способ-
ность эффективно решать проблем ослаблена. В кросс-
секционном исследовании при контроле депрессии 
показано, что более низкие показатели надежды и опти-
мизма опосредуют более сильные связи рефлексии и СМ 
[43]. Если brooding демонстрирует выраженную взаи-
мосвязь с психотическими состояниями, СМ, суици-
дальными намерениями и СП, то новые доказательства 
корреляции рефлексии и СМ, особенно среди уязвимых 
лиц, заостряют необходимость дальнейших исследова-
ний. Можно предположить, что руминации гнева 
(повторяющиеся мысли об эпизодах гнева, последствиях 
и мести), смещая фокус агрессии с себя на других, веро-
ятно, могут снижать brooding, препятствуя СП в пер-
спективе [30]. Неоднозначность результатов открывает 
пространство для дискуссии о прогностической мощ-
ности данной типологии руминаций, взаимопересекае-
мости в рамках одной и разных классификаций в кон-
тексте проблемы СП.

Взаимосвязь руминаций и инсомнии 
как накопление неразряжаемого напряжения 

в контексте формирования суицидального 
поведения

В ситуации пандемии COVID-19 усиление тревож-
но-депрессивной симптоматики вызвало увеличение 
жалоб на инсомнию, являющуюся предиктором риска 
СП. Получение значимых связей между интрузивными 
руминациями, характерными при тревоге и депрессии, 
и СМ, СП требует психологической квалификации. 
Одной из вероятностных закономерностей, объясняю-
щих данные корреляции, выступает чрезмерное напря-
жение психологической системы, что влияет на повы-
шение риска суицида [28]. Некоторые аспекты указан-
ного напряжения, проявляющиеся в виде психофизио-
логического возбуждения, например, нарушений сна 
[33], вегетативных симптомов тревоги [44], рассматри-
ваются в качестве компонентов биопсихосоциальной 
системы, проливающих свет на близость руминаций 
как склонности концентрироваться на негативных 
следствиях депрессии, неконтролируемости тревоги и 
формирования СП. Кумуляция неразряжаемого 
напряжения как один из факторов СП играет суще-
ственную роль в актуализации трудностей переключе-
ния на другой вид активности, а также повышения 
вероятности дезорганизации психической деятель-
ность вплоть до уровня психотических переживаний 
[4; 35]. И руминации, и процесс формирования СП 
имеют психофизиологическую основу: при руминаци-
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ях характерны нарушения нисходящего когнитивного 
контроля и искажения внимания [11], а, например, 
перед попыткой совершения суицида отмечается тун-
нельное восприятие, замедление протекания физио-
логических реакций и т. д.

Инсомния и руминации связаны во взаимообусловленном 
цикле — руминации задерживают начало сна, снижая его 
качество. В свою очередь, недостаток сна ухудшает испол-
нительные функции, что затрудняет возможность избе-
жать руминаций и негативных мыслей [27]. Связь между 
проблемами сна и риском самоубийства подтверждается в 
серии опытов [31], проблемы со сном связаны с увеличе-
нием СМ и попыток самоубийства [13]. Инсомния взаи-
мосвязана с СМ, суицидальными попытками и завершен-
ными самоубийствами во взрослой популяции; инсомния 
в различных исследованиях изучается как поведение, свя-
занное с суицидом, как среди взрослых, так и среди под-
ростков [40]. Проблемы со сном часто встречаются в 
дебюте психоза, у молодых людей, которые сообщают о 
риске самоубийства, и связаны с нарушением регуляции 
эмоций, тревогой, импульсивностью и бдительностью к 
негативным стимулам [8]. Распространенность наруше-
ний сна в виде инсомнии и гиперсомнии за неделю до 
суицидальной попытки высока среди подростков, 
покончивших жизнь самоубийством, по сравнению с 
контролем [12]. Инсомния, проявляющаяся в возрасте 
12—14 лет, считается предшествующей стадией по фор-
мированию и поддержанию СМ и попыток самоповреж-
дающего поведения, актуализирующихся позднее в воз-
расте 15—17 лет [14].

При повышенном уровне repetitive negative thinking 
возникают трудности с переключением, отвлечением 
внимания (нисходящие процессы — top-down) от бес-
покоящей эмоциональной информации, часто встреча-
ются нарушения сна и циркадных ритмов, которые 
влияют на основные когнитивные функции, например, 
внимание [34]. Хроническая депривация сна вызывает 
нарушения когнитивного функционирования, которое 
улучшается при восстановлении сна и циркадных рит-
мов [31]. Следовательно, вмешательство, сфокусиро-
ванное на данных ритмах, может иметь эффективность 
при выраженном процессе repetitive negative thinking и 
улучшать когнитивное функционирование. Нарушения 
сна и указанных ритмов связаны с затруднением отвле-
чения внимания от несущественной информации и 
угроз, особенно связанных со сном, но отсутствуют 
доказательства сложностей отвлечения внимания от 
стимулов, связанных с общей угрозой [6].

Так, есть данные, что (а) качество сна и руминации 
связаны между собой, (б) качество сна и риск суицида 
связаны, (в) руминации и риск суицида демонстриру-
ют положительные корреляции. В современных рабо-
тах показано, что переменная «нарушение сна» моде-
рирует взаимосвязь руминаций и суицидального риска 
[13]; но отсутствуют данные, являются ли руминации и 
качество сна взаимосвязанными для прогнозирования 
риска СП, мыслей и попыток, и если да, то как осмыс-
лить эти закономерности. Если рефлексия связана с 

СМ у уязвимых лиц, подтип brooding сопряжен с мыс-
лями о самоубийстве и СП, а низкое качество сна свя-
зано с усилением руминаций и нарушением исполни-
тельных функций, то качество сна является значимым 
для исследования фактором. Выявлено, что не столько 
инсомния, сколько наличие тревоги, беспокойных снов, 
«ночных кошмаров» опосредуют связь между brooding и 
риском СП [30].

Ценным и убедительным представляется привлече-
ние знаний о психофизиологических закономерностях 
руминаций, системно-регуляторных механизмах функ-
ционирования психики для объяснения связи между 
инсомнией и СП. Научное осмысление формирования 
СП в контексте проблемы руминаций и нарушений сна 
далеко от завершения, однако очевидным выводом в 
контексте разработки программ вмешательства являет-
ся понимание важности симптомов нарушений сна для 
предсказания и профилактики рисков СП.

Руминации и социальная тревога: психологический 
механизм формирования антивитального 

и суицидального поведения в условиях фрустрации 
социально значимых мотивов личности

Если в современной зарубежной психологии взаи-
мосвязь руминаций и СП изучается обычно в контексте 
переживания симптомов депрессии, нарушений сна, 
сформированной способности нанести себе самопо-
вреждение, нарушений когнитивного функционирова-
ния [36], то в отечественной психологии данная связь 
осмысляется с позиции качества удовлетворения соци-
ально значимых мотивов личности с учетом сформирован-
ности систем опосредствования и регуляции психической 
деятельности. Особое внимание отводится механизмам 
формирования СП у подростков как одной из наиболее 
сензитивных к социальным факторам группе, поднима-
ется проблема неправомерности переноса концепций о 
самоубийстве взрослых на подростковый возраст, под-
черкивается важность разработки и верификации тео-
рии формирования СП в отношении подростков и 
юношей с учетом качественных свойств возрастного 
периода. В анализе механизмов формирования антиви-
тального поведения (АП), СМ и СП у подростков пред-
ставляется значимым контекст исследования психоло-
гической структуры и закономерностей регуляции/дис-
регуляции СТ в коммуникативных ситуациях, в которых 
реализуются ведущие мотивы, возрастные потребности 
и задачи личности.

В рамках ведущей в отечественной суицидологии 
концепции СП, разработанной А.Г. Амбрумовой [2], 
акцентируется внимание на особенностях социальной 
ситуации развития, процессов общения. Суицид — 
следствие социально-психологической дезадаптации 
личности в условиях микросоциального конфликта, 
причем последний играет решающую роль при пере-
ходе предиспозиционной в суицидальную фазу. На 
пути формирования СП первый этап — возникновение 
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антивитальных переживаний (пассивных мыслей об 
уходе из жизни), которые могут переходить в АП — от 
аутоагрессивных действий к попыткам и т. д. При ана-
лизе закономерностей формирования СП выделено 
шесть типов ситуационных реакций как «оформлен-
ных, структурированных ответов на конфликтную 
ситуационную нагрузку, выливающихся в определен-
но окрашенное эмоциональное состояние и соответ-
ствующее этому состоянию поведение» [1, с. 107]: 
реакция эмоционального дисбаланса, пессимистиче-
ская ситуационная реакция, реакция отрицательного 
баланса, ситуационная реакция демобилизации, ситу-
ационная реакция оппозиции и, наконец, ситуацион-
ная реакция дезорганизации. Последняя, в отличие от 
других, характеризуется отсутствием функции психо-
логической защиты, нарушением социального обще-
ния, снижением интеллектуального контроля, быстро 
возникающей дезорганизацией эффективного плани-
рования, включает тревожный компонент, что может 
интенсифицировать процесс социально-психологиче-
ской дезадаптации человека. На фоне положительной 
функции в виде быстро возникающего «сигнала о 
помощи» ситуационная реакция дезорганизации 
потенциально ассоциирована с неблагоприятными 
поведенческими рисками, в том числе с СП [1].

А.Г. Амбрумовой сформулированы важные свой-
ства СП среди молодого возраста: неадекватность 
оценки последствий аутоагрессивного поведения, 
недостаточность серьезности мотивов, по мнению 
взрослых, к которым подростки прибегают при объяс-
нении своих суицидальных попыток, а также тесная 
связь попыток детей и подростков покончить жизнь 
самоубийством и отклоняющегося поведения [2]. 
А.Б. Холмогоровой разработана многофакторная пси-
хосоциальная модель расстройств аффективного спек-
тра, проливающая свет на механизмы СП в подростко-
вом возрасте, выделены психосоциальные группы и 
соответствующие им факторы риска СП [3].

В русле культурно-деятельностного подхода 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник и др.), 
согласующегося с постнеклассической рационально-
стью, с опорой на положения подхода А.Г. Амбрумовой, 
авторами [4; 5; 35] разработана модель АП и СП, осно-
ванная на изучении клинико-психологических меха-
низмов данного поведения в популяции лиц подрост-
ково-юношеского возраста. АП осмысляется как пове-
дение, имеющее направленность против биологиче-
ских потребностей, проходящее следующие стадии: 
антивитальные переживания, мысли и действия, учи-
тываются состояния хронификации идей и АП. СП 
определяется в создании угроз своему состоянию, 
здоровью, которая прямо/опосредованно может при-
вести к летальному исходу. АП может предшествовать 
стадиям развития СП (СМ, приготовления, действия, 
парасуициды, законченные самоубийства) или пере-
секать их. В синдроме АП и СП обозначается синдро-
мообразующий вклад СТ как препятствия на пути 
реализации социально-коммуникативных мотивов 

подростка, рассматриваются системные нарушения 
«психологического поля» личности (кумуляция нераз-
ряжаемого напряжения, постсобытийные руминации 
и т. д.), недостаточность регуляции психической дея-
тельности в ситуациях оценивания. На основе общно-
сти патогенетических механизмов формирования раз-
ных типов аутодеструктивного поведения и тенденции 
к их взаимопереходу, понятие АП как более емкая 
категория позволяет учитывать больший класс пове-
денческих проявлений подростков как суицидоопас-
ных и искать общие механизмы эскалации такого 
поведения с целью профилактики и вмешательства.

Для подростков характерна избирательность внима-
ния к угрозам, связанным с ущербом социальному ста-
тусу; социальные потребности по иерархии стоят выше 
биологических, что на фоне несформированных систем 
управления эмоциями в стрессовых ситуациях и затруд-
нений выхода из эмоционально негативных состояний 
обусловливает легкость перехода к обесцениванию 
жизни. Бдительность к угрожающим социальным сти-
мулам и самосфокусированное внимание, характерные 
при СТ, искажают социальную перцепцию; анализ сти-
мулов происходит на основе внутренне сгенерирован-
ной информации, из позиции «я — объект оценивания», 
с опорой на пессимистичную интерпретацию текущего 
опыта. Особая структура искажений внимания создает 
основу для мысленного возвращения в ситуацию, явля-
ющуюся психологически незавершенной; такой цикл 
мышления требует все больших энергетических затрат, 
препятствуя выполнению текущих задач [5]. 
Самосфокусированное внимание при СТ обеспечивает 
высокую вероятность формирования изнуряющего 
ресурсы психической активности цикла постсобытий-
ных руминаций, связываемых в клинике с  риском пси-
хоза (например, появлением унижающих, оскорбляю-
щих «голосов») В подростковом возрасте дисфункцио-
нальные метакогнитивные процессы обработки инфор-
мации, ассоциированные с формированием АП, часто 
содержат компоненты наглядных ментальных образов, 
попытки блокировать которые приводят к их навязчи-
вому воспроизведению. Накопление нарастающего 
напряжения в структуре психической деятельности при 
недостаточности понимания объективных последствий 
СП способствует зарождению намерения радикально 
прервать состояние.

Наибольший интерес представляет изучение роли 
руминаций в поддержании собственно тревожных рас-
стройств и формировании рисков поведения. 
Фокусировка на признаках угрозы оказывает влияние 
на степень вовлечения в постсобытийные процессы 
[32]. Д. Кларк и А. Уэллс (1995) разработали модель 
СТР [9], учитывающую руминативную пре- и постсобы-
тийную переработку информации как метакогнитивный 
механизм поддержания симптомов СТР, определяю-
щий хронификацию социального стресса. Руминации 
до и после ситуации воспринимаются как навязчивые 
и мучительные, попытки справиться с ними закрепля-
ют цикл размышлений, приводя к большему истоще-
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нию. Данные процессы поддерживают негативный 
образ себя, усиливают переживание стыда за мнимый 
«провал», безвыходности ситуации, что опосредованно 
обеспечивает при преувеличенной значимости соци-
альных мотивов в одобрении и потребности в немед-
ленном разрешении конфликтов высокую вероятность 
возникновения АП, СП.

На пути к дифференциации руминаций тревоги и 
депрессии предполагается, что руминации тревоги 
фокусируются на воспринимаемой неспособности 
справиться с ней и последствиях невозможности кон-
троля, а не на предполагаемых причинах и последстви-
ях депрессивного настроения [15]. Тревожные румина-
ции — интрузивное зацикливание на неудачах, потен-
циальных угрозах, беспокоящих аспектах ситуации, 
характеризующееся фиксацией на событиях, которые 
не привели к получению ожидаемого результата. Таким 
образом, психологическая незавершенность цели приво-
дит к «мысленным» попыткам скорректировать уже 
совершенные действия и длительному сохранению 
интенсивной избирательной переработки информа-
ции (Б.В. Зейгарник), что объясняется завышением 
стандартов при постановке целей и критериев ее дости-
жения. Кумуляция напряжения в психологической 
системе сопряжена с трудностями переключения на 
отдых и другие виды активности, что значимо повы-
шает риск срыва деятельности, истощения ресурсов и 
дезорганизации психики [5]. Динамика процесса свя-
зана с увеличением риска совершения импульсивного 
поведения, интенсификации неопосредствованного 
реагирования и актуализации СП как способа разряд-
ки накопленного аффекта [35]. На основе анализа 
истории развития напряжения оказывается важной 
роль «сверхстимула» как пускового механизма АП и 
СП, причем статус «сверхстимула» событие приобрета-
ет уже в ситуации длительного руминирования, на 
фоне которого способность справляться даже с незна-
чительными стрессами становится ослабленной, что 
повышает вероятность суицида.

Выводы

Исследование психологических закономерностей 
формирования и поддержания СМ, анализ механиз-
мов трансформации мыслей в суицидальные действия 
сохраняет актуальность. В ведущих моделях самоубий-
ства — интерперсональной теории T. Джойнера, инте-
гративной мотивационно-волевой модели 
Р. О’Коннора, трехшаговой модели Д. Клонски — рас-
смотрение суицида выходит за рамки его понимания 
как следствия внутриличностного конфликта, подчер-
кивается роль качества межличностных отношений. 
Самоубийство мыслится как выход из тяжелой «чере-
ды» негативных событий. Однако доминирующие 
модели не дают ответа на вопрос о роли персевериро-
вания на негативных темах в формировании СП. 
Обозначенная фазовость форм СП, безусловно, учи-

тывает процессуальный характер развития суицидаль-
ной направленности личности, однако игнорируются 
собственно системно-динамические механизмы про-
цесса. Понимание происхождения фазовой качествен-
ной перестройки, отражающей переход от СМ к соот-
ветствующим действиям, напрямую сопряжено с 
осмыслением феномена repetitive negative thinking.

Руминации мыслятся как значимый компонент 
repetitive negative thinking — трансдиагностического 
процесса, сопряженного с нарушениями регуляции 
эмоций, а также как составляющая Когнитивного син-
дрома внимания. В настоящее время в разных концеп-
циях выделяются подтипы руминаций, что связано как 
с задачей дифференциации процесса в норме и патоло-
гии, так и с попыткой сопоставить варианты румини-
рования с определенными этапами развития патологи-
ческих процессов или дезадаптации (руминации как 
состояние и как черта, руминации brooding и рефлек-
сия, пре- и постсобытийные руминации, руминации 
гнева, тревоги и депрессии). При формировании СП 
роль разных типов руминаций показана неоднозначно, 
а закономерности перехода от одного типа к другому в 
рамках отдельных типологий до конца не изучены.

В контексте ригидного изнуряющего руминативного 
стиля мышления анализируется инсомния как явление, 
играющее роль в кумуляции неразряжаемого психофи-
зиологического напряжения и формировании СП. 
Руминации отодвигают во времени начало сна, снижая 
его качество, а недостаток сна влияет на ухудшения ког-
нитивного функционирования, что накладывает огра-
ничения на способность совладать с руминациями.

В отечественном подходе отмечается важное значе-
ние при развитии СП возможности с помощью психо-
логических средств удовлетворить потребности, обу-
словленные социально значимыми мотивами. 
Поднимаются вопросы целесообразности разработки 
модели СП подростков, отражающую социально-пси-
хологические, возрастные особенности этой популя-
ции, важную роль регуляции СТ в ситуациях оценива-
ния. Ставится под сомнение перенос на подростково-
юношескую группу теорий самоубийств, разработан-
ных в отношении взрослых. АП как поведение, направ-
ленное против собственных биологических потребно-
стей, включает широкий круг аутодеструктивных дей-
ствий, имеющих единую патогенетическую природу с 
СП, поэтому данная категория особенно значима для 
целей профилактики эскалации СП. В контексте фор-
мирования СП как срыва психической деятельности 
показана роль руминативной пре- и постсобытийной 
переработки информации — метакогнитивного меха-
низма хронификации социального стресса, а также 
тревожных руминаций, определяющих зацикленность 
на неудачах. Вероятно, руминации как самореферент-
ный динамический процесс непродуктивного мыслен-
ного воспроизведения последствий незавершенной 
цели деятельности, негативных переживаний может 
объяснять связь между тревожно-депрессивной сим-
птоматикой, риском психоза и возникновения СП.
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