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Проверялась гипотеза о том, что становление нравственного отношения к «чу-
жим» у сельских и городских детей 3—11 лет происходит благодаря системной диф-
ференциации, связанной с усложнением структуры субъективного опыта и появле-
нием новых стратегий взаимодействия с другими. Участниками стали 179 детей, 
посещающих детские сады г. Москвы и с. Александров Гай (Саратовская обл.). Дети 
в беседе с экспериментатором решали моральные дилеммы, основанные на конфлик-
те представителей ин- и аутгруппы, где «свой» (человек) был агрессором, а «чужой» 
(дикие, домашние животные и инопланетяне) — жертвой. Выявлен достоверный 
рост частоты поддержки «чужого»-жертвы с возрастом как у сельских, так и у го-
родских детей, что может являться показателем становления нравственного от-
ношения ко всему живому, безотносительно принадлежности к ингруппе (переход 
от стратегии «свой всегда прав» к стратегии «жизнь любого ценна»). Этот тренд 
как у городских, так и у сельских детей универсален применительно к «чужим» — 
представителям других биологических видов. Данные обсуждаются в контексте 
системно-эволюционного подхода к социокультурному развитию.

Ключевые слова: системная дифференциация, моральное развитие, город и 
село, отношение к «чужим», дети 3—11 лет, социализация, моральные дилеммы.
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Введение

«Свои» и «чужие». Оппозиции 
«свой—чужой», «мы—они» являются 
одними из древних, базовых для всего 
живого [17; 29]. Показано, что парохи-
альный альтруизм — то есть поддержка 
членов ингруппы даже в ущерб себе — 
закрепился в поведении человека в со-
четании с аутгрупповой агрессией [26], 
а маленькие дети открыто проявляют не-
гативизм по отношению к тем, кто внеш-
не не похож на их привычное окружение 
[30]. Таким образом, и в онтогенезе, и в 
филогенезе человека способность рас-
познавать «своих» формируется очень 
рано. Младенцы также могут понимать, 
что такое «хорошо» и что такое «плохо» 
[28]: уже в полгода дети предпочитают 
«хорошую» куклу (ту, что помогала ге-
рою сказки-сценки), а не «плохую» (ту, 
что мешала герою). Однако если при 
этом герой является «чужим», младенцы 
выбирают ту куклу, что ему мешает, то 
есть демонстрируют предубеждение про-
тив «чужого» [29].

Аутгрупповые предубеждения ос-
лабевают с возрастанием когнитивной 
сложности взглядов на мир [34], и если в 
3—4 года дети чаще делятся вещами и ла-
комствами со своей группой, то к 7—8 го-
дам — и с членами аутгрупп, в том числе 
особями другого биологического вида 
[27; 37]. «Чужой» перестает по умолча-
нию приравниваться к «плохому». В экс-
перименте с участием взрослых также 
было показано, что с возрастанием ког-
нитивной сложности снижается стере-
отипизация Другого [6]. Исходя из ска-
занного выше, можно предположить, что 
разнообразие оценок образа «чужого» 
увеличивается с возрастом.

С позиций системно-эволюционного 
подхода [2; 3; 22], структура субъектив-

ного опыта отражает историю формиро-
вания этого опыта и состоит из систем, 
появившихся на разных этапах онтоге-
неза. Если в раннем возрасте для выжи-
вания важно быстро и четко (и доволь-
но грубо, низкодифференцированно) 
отличать «хорошее» от «плохого», то в 
процессе развития появляются «оттен-
ки», более дифференцированное пове-
дение, обеспечивающееся более поздно 
сформированными системами [4]. Нрав-
ственное отношение к «чужим», понима-
ние ценности жизни любого существа, 
а не только члена «своей» группы, под-
разумевает именно такое высокодиффе-
ренцированное поведение.

Город и село. Существует большое 
количество данных о различиях город-
ских и сельских жителей (см. обзор в 
[14]), в частности, разный уровень кол-
лективизма/индивидуализма, других 
личностных и когнитивных особенно-
стей. Показано, что 8—9-летние город-
ские дети чаще проявляют конкурент-
ное поведение, даже если оно ведет к 
открытому конфликту, а сельские — ко-
оперативное [33]. Теория морального 
развития Л. Колберга предполагает, что 
«индивидуальная мораль» развивается 
универсально для любой культуры. Од-
нако, несмотря на универсальность ста-
дий, моральные суждения все-таки име-
ют культурную специфику (что было 
продемонстрировано, например, при 
сравнении британских и корейских де-
тей [25]). Согласно данным G. Loo [32], 
уровень морального развития связан не 
с коллективизмом/индивидуализмом 
как таковыми, а скорее с горизонтальной 
(равенство и акцент на взаимопомощь) 
или вертикальной (строгая иерархия) 
структурой общества: в «горизонталь-
ных» обществах уровень морального 
развития выше (по Л. Колбергу). По 
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данным Р.М. Шамионова, предиктора-
ми субъективного благополучия в селе 
как раз выступают горизонтальный ин-
дивидуализм и коллективизм, тогда как 
для жителей города характерен верти-
кальный [21]. В таком случае встает во-
прос о том, кого сельские жители счита-
ют «своими», участниками кооперации, 
а кого — аутгруппой, на которую коопе-
ративное поведение распространяться 
не должно.

Важную роль при сравнении город-
ских и сельских жителей играет также го-
могенность общества (вероисповедание, 
уровень образования, качество жизни) в 
целом: так, например, в Республике Ко-
рея моральные суждения людей в городе 
и селе отличаются в меньшей степени, а в 
США они сильнее [35]1. Социализация в 
российском селе, в сравнении с городом, 
также предполагает меньшее разнообра-
зие субъектов общения, меньшее количе-
ство контактов в целом. Однако возмож-
но и то, что в России дети, посещающие 
лицензированные учебные заведения, со-
блюдающие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, не будут 
существенно отличаться в становлении 
нравственного отношения к «чужим».

В нашем исследовании в качестве 
«чужих» были выбраны гипотетические 
живые существа — инопланетяне (та-
кой выбор позволяет избежать влияния 
социальной желательности, так как нет 
«готовых» ответов о взаимодействии с 
ними), а также домашние (собаки) и ди-
кие (белки) животные.

В последние десятилетия домашние 
питомцы, особенно живущие в город-
ских квартирах, часто стали играть дру-

гие роли, нежели это было раньше: их 
заводят не в утилитарных целях (соба-
ка вместо замка́ или транспорта), а для 
удовлетворения потребностей в обще-
нии. Согласно исследованию, проведен-
ному в США 20 лет назад, наличие жи-
вотных чаще ассоциировано с большими 
семьями, сельской местностью, доходом 
и супружеством; однако отношения при-
вязанности к животным-компаньонам 
(в первую очередь, это собаки) чаще 
встречаются среди взрослых в маленьких 
семьях, горожан, разведенных людей [36]. 
За прошедшие годы эта тенденция уси-
лилась. Количество домашних питомцев 
в последние 25 лет резко увеличивается 
во всем мире [8]; например, в США бо-
лее 63% населения имеет хотя бы одного 
питомца [38]. По оценкам Ф. Уолш [38], 
подавляющее большинство владельцев 
считают домашних животных друзьями 
(95%) и/или членами семьи (87%). Го-
рожане переживают смерть питомца как 
тяжелую утрату [11]. В исследовании 
Е.А. Никитиной, К.А. Никитиной и дети, 
и взрослые использовали антропоморф-
ные высказывания при характеристике 
животных, воспринимали их как членов 
семьи [13].

В доступной нам литературе не было 
обнаружено данных о различиях отно-
шения к «чужим» у детей в российских 
городах и селах, а также о привязанности 
к домашним питомцам.

Эмпирическое исследование

Теоретической гипотезой настоя-
щего исследования выступило пред-

________________________________________

1 Интересно в связи с этим вспомнить одну из центральных целей, декларируемых в советское время: пре-
одоление различий между городом и селом, характерных для капиталистических стран (см. [18]).
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положение о том, что становление 
нравственного отношения к «чужим» у 
детей 3—11 лет, живущих в разных со-
циокультурных условиях, происходит 
благодаря системной дифференциа-
ции, связанной с усложнением струк-
туры субъективного опыта и появлени-
ем новых стратегий взаимодействия с 
другими.

Целью исследования стало выявление 
особенностей становления нравственно-
го отношения к «чужим» у городских и 
сельских детей в России.

Исследовательские гипотезы:
1. У детей 3—11 лет, живущих как в го-

роде, так и в селе, происходит постепен-
ное снижение частоты поддержки «сво-
его» при решении моральных дилемм, 
основанных на конфликте «своего»-
агрессора и «чужого»-жертвы.

2. У сельских детей снижение частоты 
поддержки «своего» в дилеммах проис-
ходит позднее.

3. У возрастных групп 3—4 и 5—6 лет 
преобладают крайние оценки поступка 
агрессора, а у детей 7—9 и 10—11 лет раз-
нообразие оценок возрастает. У город-

ских детей разнообразие оценок выше, 
чем у сельских.

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что становление нравственного 
отношения к «чужим» у детей тесно свя-
зано с такими проблемами, как школьная 
травля, межгрупповая агрессия и жесто-
кое обращение с животными. Исследова-
ние истории становления нравственного 
поведения может помочь в профилакти-
ке этих проблем.

Участники исследования. В ис-
следовании приняли участие 179 де-
тей (см. табл. 1), посещающих 
детские сады и школы Москвы и 
с. Александров-Гай Саратовской обла-
сти (численность населения — около 
10 тыс. человек). Внутри городской и 
сельской групп дети были разделены 
на возрастные подгруппы: 3—4 года, 
5—6 лет, 7—9 лет, 10—11 лет. При вы-
делении групп мы руководствовались 
интегративной периодизацией дет-
ских возрастов [7], теорией Ж. Пиаже 
[16], представлениями о становлении 
модели психического [19], а также ин-
ституциональным признаком (млад-

Т а б л и ц а  1
Половозрастные характеристики респондентов

Группа
Возраст (мес)

N
Пол (N)

Min Max M Муж Жен
Город 38 134 84.6 86 46 40
3—4 38 52 44.8 19 8 11
5—6 61 86 72.6 25 14 11
7—9 80 107 95.1 21 12 9

10—11 117 134 124.6 21 13 8
Село 40 137 85.6 93 44 49
3—4 40 58 52.4 19 8 11
5—6 60 82 66.6 26 14 12
7—9 82 110 95.7 28 12 16

10—11 120 137 127.9 20 10 10
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шие/старшие дошкольники, школьни-
ки 1—2 и 3—4 классов).

Авторская методика «Моральные 
дилеммы “свой—чужой”» [9; 20] состоит 
из трех историй, в каждой из которых 
«свой» из соображений увеличения 
комфорта для «своих» отбирает жиз-
ненно важный для «чужого» ресурс. 
Таким образом, возникает противоре-
чие между интересами «своей» группы, 
необходимостью помощи «своим» (как 
базовой стратегии поведения) и необ-
ходимостью помочь «чужому», руко-
водствуясь высшими нравственными 
ценностями, такими как ценность жиз-
ни любого существа, в том числе при-
надлежащего к «чужой» группе. В ка-
честве «чужих» выступали домашние 
животные (собаки), дикие животные 
(белки), инопланетяне как гипотетиче-
ские представители другой биосферы 
(текст дилемм см. в [4]).

Процедура исследования представ-
ляла собой индивидуальное струк-
турированное интервью с каждым 

ребенком, дилеммы предъявлялись 
в рандомизированном порядке. До-
школьникам дополнительно к устному 
рассказу экспериментатора показыва-
ли картинки с изображением героев 
дилеммы и ресурса, за который герои 
борются. Помимо вопроса о том, кого 
бы поддержал ребенок в конфликте, 
ему также предлагалось проранжи-
ровать поступок «своего»-агрессора с 
помощью пятибалльной шкалы смай-
ликов — от «очень плохо» (грустная 
рожица) до «очень хорошо» (веселая 
рожица).

Статистический анализ данных 
выполнялся с помощью программ 
Microsoft Excel и SPSS 17.0. Для ана-
лиза дихотомических переменных ис-
пользовался критерий хи-квадрат. 
Достоверными считались различия/
корреляции на уровне значимости 
p<0.05. Для определения величины 
эффекта использовались показатель 
r=Z/√N и коэффициент сопряженности 
Пирсона C.

Т а б л и ц а  2
Сравнение полученных распределений ответов с равномерным, хи-квадрат

группы
Инопланетяне Белки Собаки

город село город село город село

3—
4

χ2 0.474 0.474 2.579 0.474 2.579 0.053
р 0.491 0.491 0.108 0.491 0.108 0.819
r - - - - - -

5—
6

χ2 0.360 0.154 9.000 15.385 21.160 12.461
р 0.549 0.695 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
r - - 0.6 0.7596 0.9165 0.6794

7—
9

χ2 0.948 1.286 13.762 20.571 17.190 17.286
р 0.827 0.257 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
r - 0.189 0.7868 0.8452 0.8997 0.7792

10
—

11

χ2 10.714 3.200 13.762 12.800 100% 16.200
р 0.001 0.074 0.0001 0.0001 - 0.0001
r 0.690 0.387 0.7868 0.7746 - 0.8944
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Результаты исследования

1. Анализ предпочитаемых страте-
гий. Для проверки гипотезы 1 отдельно 
для каждой возрастной группы из города 
и села сравнивались фактические рас-
пределения ответов с равномерным (50% 
за «своего», 50% за «жертву»). Результа-
ты представлены в табл. 2.

В 3—4 года у детей и из города, и из села 
не наблюдается достоверного предпочте-
ния той или иной стратегии. С 5—6 лет в 
обеих группах наблюдается преобладание 
стратегии поддержки «жертвы» в дилем-
мах «Белки» и «Собаки», причем с доволь-
но большим размером эффекта (r). Однако 
в дилемме «Инопланетяне» стратегия под-
держки «жертвы» становится преобладаю-
щей только к 10—11 годам, причем в селе 
это преобладание остается лишь на уровне 
статистической тенденции.

Обнаружен возрастной тренд для 
всех групп детей: чем старше дети, тем 
чаще они поддерживают «жертву» (рис.).

Результаты свидетельствуют в пользу 
гипотезы 1: у детей 3—11 лет происхо-
дит постепенное снижение частоты под-
держки «своего» при решении мораль-
ных дилемм, основанных на конфликте 
«своего»-агрессора и «чужого»-жертвы. 
На рис. А видно, что в дилемме «Ино-
планетяне» количество городских детей 
5—6 лет, поддерживающих «своего», 
больше, чем количество детей 3—4 лет. 
Однако статистически значимых разли-
чий между распределениями нет.

2. Сравнение ответов сельских и го-
родских детей.

При прямом сравнении достоверных 
различий между ответами детей из горо-
да и села не найдено ни для одной воз-
растной группы, то есть гипотеза 2 по 
результатам исследования может быть 
отвергнута. У сельских детей снижение 
частоты поддержки «своего» в дилеммах с 
животными происходит не позднее в свя-
зи с особенностями отношения к живот-
ным в социокультурных условиях села.

 А Б
Рис. Процент поддержки «своего»-агрессора в разных возрастных группах. А — городские 
дети; Б — сельские. Стрелкой показан достоверный тренд (Джонкхиера—Терпстра тест, 

*p<0.05, **p<0.01, #p=0.071).
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3. Соотношение крайних и средних 
оценок в разных возрастных группах. 
Для проверки гипотезы 3 сравнивалась 
доля крайних оценок в разных возраст-
ных группах (таблицы 4—6).

Обнаружены достоверные различия 
в долях крайних оценок у сельских и го-
родских детей разного возраста по всем 
дилеммам. Дети 7—11 лет используют 
разные варианты оценок, а дети 3—6 лет 
предпочитают выставлять крайние оцен-
ки — «очень плохо» либо «очень хорошо» 
(см. табл. 4—6). Дифференцированность 
оценок у сельских детей в дилемме «Ино-
планетяне» возрастает только к 10—11 го-

дам, что может быть объяснено большей 
однородностью социальной среды в селе, 
то есть меньшим количеством контактов 
с разными субъектами общения.

Таким образом, результаты свиде-
тельствуют в пользу гипотезы 3: у воз-
растных групп 3—4 и 5—6 лет преоблада-
ют крайние оценки поступка агрессора, 
а у детей 7—9 и 10—11 лет разнообразие 
оценок возрастает в связи с возрастани-
ем сложности образа «чужого». При этом 
у городских детей разнообразие оценок 
возрастает раньше, предположительно, в 
связи с большим количеством контактов 
с представителями разных аутгрупп.

Т а б л и ц а  3
Сравнение ответов детей из города и села

Возраст Инопланетяне Белки Собаки
3—4 0.947 0.452 0.991
5—6 0.494 0.690 1.868
7—9 0.340 0.091 0.567

10—11 1.476 0.003 1.076
 Примечание. Критерий χ2, p > 0.05.

Т а б л и ц а  4
Межгрупповые различия доли крайних оценок в дилемме «Инопланетяне» 

(город — верхний треугольник, село — нижний треугольник)

Группы 3—4 5—6 7—9 10—11

3—
4

χ2 - 0.275 13.099 11.235
p >0.05 <0.01 <0.01
C 0.111 0.702 0.662

5—
6

χ2 0.820 - 12.301 10.323
p >0.05 <0.01 <0.01
C 0.189 0.650 0.605

7—
9

χ2 0.848 3.839 - 0.104
p >0.05 >0.05 >0.05
C 0.188 0.364 0.070

10
—

11

χ2 11.299 19.206 7.859 -
p <0.01 <0.01 <0.01
C 0.670 0.768 0.530
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Обсуждение результатов

Результаты исследования в целом 
свидетельствуют в пользу выдвинутой 
нами теоретической гипотезы: становле-
ние нравственного отношения к «чужим» 
у детей 3—11 лет происходит благодаря 
системной дифференциации, связанной 

с усложнением структуры субъективно-
го опыта и появлением новых стратегий 
взаимодействия с другими (о системной 
дифференциации подробнее см. в.: [1; 4; 
24; 31]). Примечательно, что поддерж-
ка белок и собак в конфликте с людьми-
агрессорами становится преобладающей 
стратегией у детей уже в 5—6 лет, а ино-

Т а б л и ц а  5
Межгрупповые различия доли крайних оценок в дилемме «Белки» 

(город — верхний треугольник, село — нижний треугольник)

группы 3—4 5—6 7—9 10—11

3—
4

χ2 - 2.835 6.535 17.378
p >0.05 <0.05 <0.01
C 0.348 0.530 0.778

5—
6

χ2 0.062 - 1.169 8.932
p >0.05 >0.05 <0.01
C 0.053 0.223 0.570

7—
9

χ2 3.440 5.275 - 3.635
p >0.05 <0.05 >0.05
C 0.369 0.422 0.399

10
—

11

χ2 7.977 8.195 0.627 -
p <0.01 <0.01 >0.05
C 0.577 0.550 0.161

Т а б л и ц а  6
Межгрупповые различия доли крайних оценок в дилемме «Собаки» 

(город — верхний треугольник, село — нижний треугольник)

группы 3—4 5—6 7—9 10—11

3—
4

χ2 - 0.275 13.099 4.728
p >0.05 <0.01 <0.05
C 0.111 0.702 0.441

5—
6

χ2 4.285 - 12.301 3.571
p <0.05 <0.01 >0.05
C 0.417 0.650 0.365

7—
9

χ2 2.215 13.155 - 3.253
p >0.05 <0.01 >0.05
C 0.300 0.626 0.363

10
—

11

χ2 4.365 16.894 0.627 -
p <0.05 <0.01 >0.05
C 0.448 0.733 0.161
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планетян — только в 10—11 лет. Белки 
и собаки присутствуют в субъективном 
опыте детей и в реальности, и в виде об-
разов, к которым обращаются в процессе 
обучения, подчеркивается необходимость 
«беречь природу», «относиться к живым 
существам нравственно». Образ инопла-
нетян не столь устоявшийся, и они могут 
наделяться как позитивными, так и не-
гативными чертами в массовой культуре 
(как воплощение «чужих» — монстров 
или «чужих» — дружелюбных существ).

Нравственное отношение ко всему 
живому, независимо от опыта взаимо-
действия с ним, понимание ценности 
жизни любого существа связано с более 
высоким уровнем нравственного самосо-
знания, которое и определяет моральный 
выбор субъекта [5].

По данным В.С. Мухиной, в струк-
туре самосознания человека категория 
«землянин» формируется наиболее позд-
но, что связывается ею с объективными 
социокультурными и историческими об-
стоятельствами [12]. В полученных нами 
результатах отразилась эта тенденция: 
нравственное отношение к инопланетя-
нам у детей также формируется наиболее 
поздно. Это может объясняться и ситуа-
цией неопределенности [10]: нет досто-
верных данных о существовании инопла-
нетян, и поэтому сложно моделировать 
взаимоотношения с ними, сложно делать 
выбор. Согласно теории Ж. Пиаже, для 
оперирования с абстрактными понятия-
ми необходимо, чтобы мышление было 
развито на уровне формальных опера-
ций [16], к чему как раз наиболее близки 
в данной выборке младшие подростки.

По данным В.А. Ясвина, для младших 
подростков (дети 10—11 лет в нашей вы-
борке) характерно субъектно-этическое от-
ношение к природе, что выражается в при-
писывании субъектных свойств природным 

объектам, в готовности заботиться о приро-
де, низком эгоцентризме и отсутствии праг-
матических установок при взаимодействии 
с природой [23]. Это соответствует субъ-
ект-субъектному уровню взаимодействия 
с природой, согласно экопсихологической 
концепции В.И. Панова [15].

В результате проведенного нами экс-
перимента была выявлена общая для 
городских и сельских детей закономер-
ность становления нравственного от-
ношения к «чужим» — представителям 
других биологических видов.

В качестве ограничения настоящего 
исследования можно отметить то, что 
все участники исследования — учащиеся 
дошкольных учреждений и школ, воспи-
тывающиеся по единой образовательной 
программе; открытым остается вопрос о 
том, насколько справедливы полученные 
результаты для детей, не включенных в 
систему российского образования.

Выводы

1. Становление нравственного отно-
шения к «чужим» у детей 3—11 лет ха-
рактеризуется постепенным снижением 
частоты поддержки «своего» в ситуаци-
ях, когда «свой» неправ, а также повыше-
нием частоты поддержки «жертвы», даже 
если это представитель чужой группы.

2. Подобный тренд является универ-
сальным как для городских, так и для 
сельских детей, живущих в России.

3. Образ «чужого» с возрастом стано-
вится более дифференцированным, что 
проявляется в увеличении у младших 
школьников разнообразия оценок по-
ступка, направленного против «чужо-
го» — представителя другого биологиче-
ского вида; у сельских детей разнообразие 
оценок возрастает позже, чем у городских.
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This paper describes the experiment, which tested the hypothesis that urban and 
rural children´s moral attitudes toward out-group members are developed by systemic 
differentiation, i.e. their subjective experience´s complication. Participants are 179 
3—11-year-old children from Moscow and Alexandrov Gay (Saratov region town). 
Children solved moral dilemmas dedicated to in-out-group conflict. The significant 
difference between younger and older children’s strategies was revealed: younger chil-
dren are tending to support in-group members, whereas older children tending to sup-
port victims, even if they are out-group members. This trend is universal for both urban 
and rural children. The data is discussed within system-evolutionary approach.
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