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В статье рассматривается проблема психологических механизмов дезин-
формации (процесса манипулирования информацией), в частности, развивае-
мое в социальной психологии направление, связанное с психологическими мани-
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психологические эффекты нормативного влияния, межличностной аттракции 
на основании воспринимаемого сходства, создания однородных сообществ и 
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Введение

Дезинформация является одной из 
форм информационно-психологическо-
го воздействия и сегодня тесно связана с 
другими видами глобальных угроз, таких 
как крах государства, социальная неста-
бильность, масштабные интернет-атаки, 
международные конфликты. Проблема 
социально-психологических механизмов 
дезинформации становится все более ак-
туальной в связи с ростом числа инфор-
мационных угроз для национальной без-
опасности Российской Федерации [7; 2]. 
Отмечается резкое падение уровня дове-
рия к традиционным СМИ и в то же время 
рост доверия к новым СМИ (социальные 
сети, блоги и т. д.). Согласно недавним ис-
следованиям 59% пользователей получают 
информацию именно из социальных ме-
диа [23, c. 5]. Вместе с тем, в социальных 
сетях получило широкое распростране-
ние такое явление, как «фейковые ново-
сти», которые являются одним из новых 
методов проведения информационных и 
психологических операций [16] наряду с 
дезинформацией [1], операциями «под чу-
жим флагом», а также элементами гибрид-
ных войн. Вероятно, «фейковые новости» 
подрывают доверие к источнику информа-
ции и к новым СМИ, но не являются опре-
деляющими. Рост числа пользователей 
социальных сетей связан со множеством 
других социально-психологических меха-
низмов. В 2013 г. Всемирный экономиче-
ский форум включил массовую цифровую 
дезинформацию в число наиболее серьез-
ных глобальных рисков [27, c. 25].

Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы проанализировать научную лите-

ратуру, посвященную психологическим 
механизмам дезинформации в сетевых 
сообществах, психологическим манипу-
ляциям в социальных сетях и Интернете, 
и наметить перспективные направления 
социально-психологических исследова-
ний в данной области.

Под термином «дезинформация» по-
нимается процесс манипулирования 
информацией: введение кого-либо в за-
блуждение путем предоставления непол-
ной информации или полной, но уже не 
нужной информации, искажения контек-
ста, искажения части информации. Под 
манипуляцией в психологии понимает-
ся вид психологического воздействия, 
при котором мастерство манипулятора 
используется для скрытого внедрения 
в психику адресата целей, желаний, на-
мерений, отношений или установок, не 
совпадающих с теми, которые имеются у 
адресата в данный момент; психологиче-
ское воздействие, нацеленное на измене-
ние направления активности другого че-
ловека, выполненное настолько искусно, 
что остается незамеченным им; психоло-
гическое воздействие, направленное на 
неявное побуждение другого к соверше-
нию определенных манипулятором дей-
ствий; искусное побуждение другого к 
достижению (преследованию) косвенно 
вложенной манипулятором цели.

Выделяются осознанные и неосоз-
нанные виды манипуляции сознанием. 
При неосознанном виде манипуляции 
конечная цель очень расплывчата, а сам 
манипулятор не задумывается о методах, 
к которым он прибегает для достижения 
результата. К осознанным видам относит-
ся осознанное действие человеком для до-

Ключевые слова: дезинформация, отношение к дезинформации, групповая 
идентичность, астротурфинг, гемофильность, групповая поляризация, защит-
ные механизмы, коллективные эмоции, эхо-камеры.



7

Теоретические исследования

стижения определенной цели. В качестве 
примера можно привести информацион-
но-психологическое воздействие (ИПВ) 
на социальные группы, отдельные лица 
и сферы психики человека с целью изме-
нения их социально-психологических ха-
рактеристик. Дезинформирование также 
является одним из видов ИПВ. Инфор-
мационно-психологическое воздействие 
(ИПВ) рассматривается как особая форма 
проявления социальной активности ин-
дивидуального или группового субъекта в 
рамках коммуникативного пространства, 
состоящая в целенаправленном переносе 
специально подобранной информации 
в форме знаков (символов), образов или 
сигналов, ориентирующих воспринима-
емую систему объекта воздействия отно-
сительно смысла и значения данной ин-
формации, в результате чего со стороны 
объекта воздействия формируется пси-
хоэмоциональный отклик, приводящий 
к изменению характера воспринимаемой 
данным объектом предыдущей и последу-
ющей информации, что приводит к кор-
ректировке его индивидуальной карти-
ны мира в нужном субъекту воздействия 
ключе [3, с. 47].

ИПВ делится на ситуативные (набор 
моделей поведения) и вербально-образные 
(вербально-образная кодировка) типы, 
имеет открытую и скрытую формы. Ка-
налами ИПВ выступают отдельные лица, 
некоммерческие организации (НКО) и 
средства массовой коммуникации (СМК). 
Такие виды СМК, как блоги, социальные 
сети, приобретают все большее влияние на 
поведение и образ жизни людей. Социаль-
ные сети выступают зачастую не только 
каналом одностороннего воздействия, но 
и глобальной базой данных о социально-
психологических характеристиках людей. 
Причем, как отмечают некоторые иссле-
дователи, эти данные намного точнее ин-

формации, получаемой при традиционных 
социологических опросах [29].

В результате информационно-пси-
хологического воздействия через соци-
альные сети может быть нанесен урон 
информационно-психологической без-
опасности личности [12], т. е. состоянию 
защищенности психики личности от дей-
ствия многообразных информационных 
факторов, препятствующих или затруд-
няющих формирование и функциониро-
вание адекватной информационно-ори-
ентировочной основы социального 
поведения человека (и жизнедеятельно-
сти в обществе в целом), а также адекват-
ной системы его субъективных отноше-
ний к окружающему миру и самому себе.

Основные подходы к изучению 
дезинформации в социальной 

психологии

В современной социальной психоло-
гии проблема дезинформации рассма-
тривается преимущественно в связи с 
показаниями свидетелей, отношением к 
социально значимым проблемам (таким, 
как риски вакцинации, использование 
ГМО, межэтнические конфликты), а так-
же в связи другими угрозами: террориз-
мом, экстремизмом, гибридными война-
ми, стихийными бедствиями. Единицей 
анализа являются в основном индивиды, 
которые выступали в качестве дезинфор-
маторов или объектов дезинформирова-
ния как в реальном общении, так и посред-
ством коммуникационных технологий 
(сети, Интернет, СМК). Исследования, в 
которых используется групповой уровень 
анализа, пока крайне немногочисленны.

В отечественной социальной психоло-
гии можно выделить несколько перспек-
тивных подходов к изучению дезинфор-
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мации: во-первых, исследования влияния 
дезинформации на межличностное обще-
ние [8]; во-вторых, изучение влияния де-
зинформации на групповые защитные ме-
ханизмы, в том числе на механизмы защиты 
позитивной групповой идентичности [10]; 
в-третьих, исследования динамики коллек-
тивных переживаний в процессе воздей-
ствия СМК на массовое сознание [5].

Отношение личности к дезинформа-
ции в социальных сетях тесным образом 
связано с особенностями антиципации, 
переживания и осмысления интернет-со-
обществом: 1) угрозы дезинформации, а 
также 2) совместной деятельности пред-
ставителей своей и чужих групп, направ-
ленной на создание, использование или 
предотвращение дезинформации.

В структуре отношения личности к де-
зинформации выделяются когнитивные, 
эмоционально-оценочные, ценностно-
смысловые и поведенческие компоненты.

Когнитивные компоненты включают:
— оценку частоты использования де-

зинформации в СМИ и социальных сетях;
— представления об источниках де-

зинформации;
— представления о целях дезинфор-

мации;
— представления о способах реализа-

ции дезинформации;
— представления о связях с другими 

рисками;
— представления о способах защиты 

(противодействия) от дезинформации;
— представления о способах противо-

действия на уровне государства, органи-
заций;

— представления об ожидаемых и 
фактических последствиях использова-
ния дезинформации;

— представления о тех, кто может ис-
пользовать последствия дезинформации 
в своих целях.

Эмоционально-оценочные компонен-
ты включают:

— значимость угрозы дезинформации 
по сравнению с другими видами угроз;

— оценку использования лжи в СМИ;
— оценку источников дезинформации.
Ценно-смысловые компоненты вклю-

чают:
— допустимость использования де-

зинформации;
— ценности, которым противоречит 

использование дезинформации, и ценно-
сти, которыми оправдывается использо-
вание дезинформации.

Поведенческие компоненты включают:
— предпочитаемые способы реагиро-

вания на дезинформацию;
— готовность личными действиями 

поддержать общественные и государ-
ственные инициативы, направленные на 
борьбу с дезинформацией;

— скорость реагирования на дезин-
формацию;

— готовность обсуждать дезинфор-
мацию с другими людьми (включая круг 
этих людей, их «радиус»).

Отношение личности к дезинформа-
ции тесным образом связано с психологи-
ческими механизмами, среди которых на 
внутриличностном уровне выделяются: 
ценностные ориентации, социальное дове-
рие, уровень тревожности, объем социаль-
ного капитала, социальная идентичность.

В современной зарубежной психоло-
гии проблема дезинформации изучается 
в рамках нескольких исследовательских 
направлений: во-первых, это исследова-
ния, посвященные личностным характе-
ристикам, делающим человека более под-
верженным дезинформации; во-вторых, 
исследования эффекта ложных воспоми-
наний [39]; в-третьих, нейробиологиче-
ские исследования когнитивных процес-
сов, связанных с дезинформированием; 
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наконец, в-четвертых, исследования, 
посвященные различным способам сни-
жения подверженности личности дезин-
формации [24].

В связи с использованием социаль-
ных сетей в маркетинговых и поли-
тических проектах в последние годы 
сформировалось еще одно направление 
исследований — изучение психологи-
ческих механизмов распространения и 
воздействия ложной информации в со-
циальных медиа [20]. Воздействие де-
зинформации исследователи связывают 
с механизмами нормативного влияния и 
конформности, воспринимаемого меж-
личностного сходства, эмоционального 
заражения, а также с эффектами каска-
дов доступности информации, группо-
вой поляризации и подтверждения уже 
сложившегося мнения.

В ходе проведенных исследований 
было установлено, что пользователи 
социальной сети Facebook более рас-
положены к восприятию информации, 
которая носит конспирологический 
или научный характер [21]. Целью на-
учных новостей в контексте дезинфор-
мирования является понижение уровня 
научного знания и мышления; конспи-
рологические новости предоставляют 
альтернативные аргументы, истинность 
которых трудно проверить. Конспироло-
гические новости направлены на упро-
щение реальности, объясняя важные 
социальные и политические события 
следствием тайных заговоров влиятель-
ных лиц и организаций.

Пользователи Facebook, как прави-
ло, поляризированые по отношению к 
науке или конспирологии, образуют две 
различные группы. Эти группы в опре-
деленном смысле очень похожи: они об-
ладают ярко выраженной гемофильно-
стью (пользователи групп, как правило, 

взаимодействуют с пользователями с 
аналогичными моделями групповой по-
ляризации) и потребляют информацию 
с аналогичными характеристиками. Кро-
ме того, внутренние структуры связей в 
социальных сетях статистически схожи. 
Таким образом, по мнению ряда зару-
бежных исследователей [21], гемофиль-
ность и групповая поляризация могут 
быть ключевыми показателями при вы-
явлении сообществ, в которых наиболее 
вероятно распространение ложной и вво-
дящей в заблуждение информации.

Все большее распространение полу-
чают психологические операции (ПО) с 
использованием социальных сетей. Ти-
пичная ПО начинается с целенаправлен-
ного сбора информации, в том числе с 
применением фишинговых сайтов, взло-
ма и перехвата аккаунтов, кражи личных 
данных. На втором этапе генерируется 
контент: распространяются истории для 
прессы, мемы, создаются фейковые акка-
унты и боты. На третьем этапе происхо-
дит амплификация лжи, т.е. собственно 
астротурфинг: через созданные фейко-
вые аккаунты, «бригады троллей» и боты 
распространяются мемы, создаются вы-
мышленные группы, осуществляется 
спам комментариев [34].

«Фейковые аккаунты», усиливаю-
щие ложь, создаются по-разному, в за-
висимости от целевой аудитории: на весь 
мир или на конкретный регион. Целями 
амплификации лжи, как правило, высту-
пают: продвижение или нивелирование 
конкретных случаев или проблем, посев 
недоверия к политическим институтам, 
запутывание.

Продвижение или нивелирование кон-
кретных случаев или проблем — это наи-
более простой способ усиления лжи. Он 
может включать использование дезин-
формации, мемов и/или «фейковых но-
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востей». Существует специфичная тема 
или проблема, которую субъект (опера-
ции) использует и усиливает в зависимо-
сти от целевого рынка или региона.

Посев недоверия к политическим ин-
ститутам: в этом случае «фейковые 
аккаунты» не могут иметь актуальную 
направленность, а стремятся подорвать 
статус-кво политических или граждан-
ских общественных институтов на более 
высоком стратегическом уровне.

Случаи использования элементов 
психологической операции в Facebook 
выявлены в ходе президентской компа-
нии в США в 2016 г. [34]. В той опера-
ции обычные и социальные медиа ис-
пользовались для обмена информацией, 
похищенной из других источников, в 
том числе данных об учетных записях, 
похищенных из электронной почты с 
целью нанесения ущерба политической 
деятельности. В этих инцидентах приме-
нялся относительно простой, но предна-
меренный алгоритм действий:

— личная и/конфиденциальная ин-
формация была доступна и похищена из 
систем и служб (за пределами Facebook);

— регистрация хостингов сайтов с 
этой информацией;

— создание «фейковых пользовате-
лей» Facebook, массовое распространение 
ссылок и эмплиферов этой информации;

— создание аккаунтов и страниц соц-
сетей для массового распространения но-
вости и направления людей к похищен-
ной информации.

— распространение сообщений и ин-
формации через исходные группы и сети.

Надо отметить, что получив ложную 
информацию через СМИ или в сети, 
пользователи продолжают верить в нее 
даже после того, как она будет официаль-
но опровергнута, если первоначальные 
сообщения соответствовали их убежде-

ниям. Например, даже после многократ-
ных официальных опровержений значи-
тельная часть американцев продолжали 
верить в то, что в Ираке находилось ору-
жие массового поражения и что военное 
вторжение в Ирак было абсолютно не-
обходимым. Устойчивость воздействия 
дезинформации связана с тем, что поль-
зователи остаются нечувствительными к 
опровержениям, если вера в них застав-
ляет изменить уже сложившиеся взгля-
ды [22]. Кроме того, отмечается, что уро-
вень влияния эффекта дезинформации 
на личность может иметь длительную 
временную перспективу [28, с. 1411], 
так как забытая или устаревшая инфор-
мация остается в памяти, несмотря на 
все попытки обновить ее [22]. При этом 
если забытая или устаревшая информа-
ция всплывает в памяти, то она воспри-
нимается как достоверная и не вызывает 
сомнений [22]. В этой связи для проти-
водействия недостоверной информации, 
которая может спровоцировать актива-
цию недостоверных воспоминаний, не-
обходима процедура стратегической об-
работки памяти. Она может включать в 
себя запоминание контекстуальных дан-
ных, таких, например, как источник ин-
формации или корректируемые детали.

Одним из ключевых социально-психо-
логических феноменов, которые облегча-
ют распространение ложной информации, 
являются так называемые «эхо-каме-
ры» — однородные по составу интернет-
сообщества, участники которых слушают 
только себе подобных и становятся нечув-
ствительными к альтернативным точкам 
зрения. Исследования показывают, что 
виртуальные дискуссии в таких сообще-
ствах, вне зависимости от их тематики, 
повышают выраженность негативных эмо-
циональных состояний и сдвигают участ-
ников к крайним, радикальным оценкам 
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[36]. Участники таких «эхо-камер» харак-
теризуются рядом черт: высокой эмоци-
ональной стабильностью и высокой от-
крытостью к новому в сочетании с низкой 
экстраверсией, низкой доброжелательно-
стью и низкой сознательностью [17].

Доверие к сообщению в социальных 
медиа предполагает доверие к информа-
ции, мотивации отправителя и веру в то, 
что он тот, за кого себя выдает, а также 
доверие к самому интернет-ресурсу, в ко-
тором публикуется информация [13; 30].

Информация, которой доверяют мно-
гие, принимается, даже если содержит 
ложные утверждения, в то же время рас-
ходящиеся с общепринятыми точками 
зрениями сведения игнорируются и при-
водят к групповой поляризации [32].

Распространению дезинформации 
через астротурфинг, т. е. через троллей 
и ботов, способствуют несколько пси-
хологических эффектов: множествен-
ность источников, неопределенность, 
воспринимаемое сходство и мотивация 
пользователей, недоверие к традицион-
ным СМИ [32]. Во-первых, различные 
аргументы от разных пользователей вос-
принимаются личностью как более весо-
мые, чем один и тот же аргумент от раз-
ных источников или разные аргументы 
от одного пользователя [25]. Во-вторых, 
пользователи более подвержены инфор-
мационному влиянию при обсуждении 
вопросов, по которым еще не сложилось 
однозначное общественное мнение [35]. 
В-третьих, интернет-пользователи более 
подвержены влиянию со стороны подоб-
ных себе [20, с. 168] и при отсутствии у 
них высокой мотивации разобраться в 
соответствующем вопросе [31, с. 2079]. 
В-четвертых, пользователи, стремя-
щиеся из-за низкого доверия к СМИ 
избежать «массовой манипуляции» в 
мейнстримовых новостях, черпают ин-

формацию из альтернативных источни-
ков [32]. Исследования показывают, что 
пользователи, которые больше доверяют 
альтернативным источникам информа-
ции (т. е. источникам с недостоверной 
информацией), а не традиционным СМИ 
(официальным СМИ), более восприим-
чивы к ложной информации. Нередко 
альтернативная информация подкрепля-
ется конспирологическими теориями, 
которые объясняют значимые социаль-
ные и политические события результа-
том деятельности влиятельных органи-
заций и людей [32].

Противодействие распространению 
ложной информации в сетевых сообще-
ствах может опираться как на машинные 
алгоритмы, так и на более сложные соци-
альные технологии, повышающие реф-
лексивность сообществ.

Первый подход уже реализуется: на-
пример, выдача ссылок на первоисточник 
и альтернативные версии новостного со-
общения помогают пользователям более 
критично отнестись к информации [19]. 
Вместе с тем следует признать, что, оста-
ваясь исключительно на внутриличност-
ном и межличностном уровнях анализа, 
невозможно купировать социально-пси-
хологические эффекты, лежащие в основе 
дезинформирования в социальных медиа.

Второй подход, основанный на со-
циальных технологиях поддержания 
коллективной рефлексивности, кри-
тического мышления и коллективного 
эмоционального интеллекта, еще только 
предстоит разработать. На наш взгляд, 
он должен быть направлен на повыше-
ние устойчивости сетевых сообществ к 
«информационной войне» за счет фор-
мирования определенных групповых 
норм работы с информацией, распреде-
ления ролей и использования специаль-
ных фасилитационных техник. Кроме 
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того, представляется перспективной раз-
работка методов выявления сообществ в 
Интернете, в которых наиболее вероятно 
распространение ложной и вводящей в 
заблуждение информации.

Заключение

Таким образом, сегодня в отечествен-
ной социальной психологии существуют 
несколько перспективных подходов к 
изучению дезинформации, связанных с 
исследованиями влияния дезинформа-
ции на межличностное общение, влияния 
дезинформации на групповые защитные 
механизмы, в том числе на механизмы за-
щиты позитивной групповой идентично-
сти, исследования динамики коллектив-
ных переживаний в процессе воздействия 
СМК на массовое сознание. В зарубежной 
психологии существуют следующие на-
правления: исследования, посвященные 
личностным характеристикам, делающим 
человека более подверженным дезинфор-
мации; исследования, связанные с эффек-
том ложных воспоминаний; нейробио-
логические исследования когнитивных 
процессов, связанных с дезинформиро-
ванием; исследования, посвященные раз-
личным способам снижения подвержен-
ности личности дезинформации.

На подверженность дезинформа-
ции влияют ее содержательные харак-
теристики (конспирологический или 
научный характер дезинформации), 
гемофильность, конформность, воспри-
нимаемое межличностное сходство, эмо-
циональное заражение, эффекты каскада 
доступности информации, групповой 
поляризации и подтверждения уже сло-
жившегося мнения.

Распространению дезинформации 
способствуют однородные по составу 

интернет-сообщества — «эхо-камеры», 
которые повышают выраженность нега-
тивных эмоциональных состояний и сдви-
гают участников к крайним, радикальным 
оценкам, а также ряд психологических 
механизмов, связанных с астротурфин-
гом (массовой рассылкой сообщений).

Установлено, что эффект ложной па-
мяти, возникающий вследствие воздей-
ствия дезинформации, связан с тревож-
ностью, депрессивными состояниями, 
избеганием и аффективно-ориентиро-
ванным стилем совладания с трудными 
ситуациями, открытостью, уровнями 
конформности, скромности, альтруизма, 
а также со склонностью к адаптацион-
ным нарушениям сознания, мышления, 
памяти и характера. Лица с особым со-
четанием личностных характеристик и 
когнитивных способностей (низкими 
уровнями страха перед отрицательной 
оценкой, высоким уровнем готовности 
к сотрудничеству, высоким уровнем за-
висимости от вознаграждения, высоким 
уровнем самоуправляемости в сочета-
нии с низкими когнитивными способ-
ностями) более уязвимы к воздействию 
дезинформации. Установлено, что люди 
с низким уровнем экстраверсии более 
подвержены к созданию ложных воспо-
минаний о детстве [33, c. 510].

В заключение хотелось бы выделить 
несколько перспективных направлений 
дальнейших исследований в этой области.

Остро стоят проблемы разработки 
концептуально-терминологического ап-
парата описания и классификации ви-
дов и форм дезинформации в интернете; 
по-прежнему ощущается острый дефи-
цит методического инструментария для 
изучения проявления дезинформации 
в реальных жизненных ситуациях и от-
ношения к ней в интернет-сообществах; 
противоречивыми являются и результа-
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ты эмпирических исследований, направ-
ленных на установление взаимосвязи 
подверженности дезинформации с лич-
ностными характеристиками.

Остаются до конца не раскрытыми 
вопросы, связанные с исследованием ус-
ловий, которые могут оказывать влияние 
на количество и типы ложных воспоми-
наний, их взаимосвязь с личностными и 
когнитивными характеристиками. Тре-
буют прояснения механизмы формиро-
вания доверия к ложной информации в 
социальных сетях, вопросы, связанные 
с влиянием качества дезинформации на 
процессы экономики внимания, в част-
ности на охват, продолжительность и 
модель потребления информации. Пер-
спективным представляются исследо-
вания, посвященные противодействию 
информации, которая может спровоци-
ровать активацию недостоверных воспо-
минаний. Важно более точно определить 
процедуру стратегической обработки 
памяти, которая может включать в себя: 
запоминание контекстуальных данных, 
таких, например, как источник информа-
ции или корректируемые детали.

Требуют прояснения социально-пси-
хологические механизмы формирования 
отношения личности к дезинформации 
в социальных сетях. Особое внимание 
следует уделить изучению роли коллек-
тивных эмоциональных состояний в рас-
пространении дезинформации, особенно 
в связи с травмирующими, катастрофи-
ческими событиями. Уже проведенные 
эмпирические исследования не позволя-
ют пока определить связь отношения к 
дезинформации в СМК с социально-пси-

хологическими характеристиками лич-
ности, предположительно влияющими 
на эффективность информационно-пси-
хологического воздействия: доверием к 
миру, людям и государству; ценностны-
ми ориентациями; тревожностью; соци-
альной идентичностью, объемом соци-
ального капитала и др.

Наконец, для повышения устойчиво-
сти общества к информационно-психо-
логическим операциям необходимо вы-
явить социально-психологические типы 
отношения личности к дезинформации в 
социальных сетях. От изучения факторов 
индивидуальной внушаемости интернет-
пользователей и их доверия к сообщени-
ям необходимо перейти к исследованию 
особенностей антиципации, переживания 
и осмысления интернет-сообществом: 
1) угрозы дезинформации, а также 2) со-
вместной деятельности представителей 
своей и чужих групп, направленной на 
создание, использование или предотвра-
щение дезинформации. Важно обратить 
внимание на исследование когнитивных, 
эмоционально-оценочных, ценно-смысло-
вых и поведенческих компонентов отноше-
ния личности к дезинформации. На эти и 
другие вопросы может дать ответы соци-
альная психология. Изучение дезинфор-
мации в социальных сетях с помощью со-
циально-психологических методов может 
пролить свет на психологические харак-
теристики отношения личности к лож-
ной информации в социальных сетях, бу-
дет способствовать совершенствованию 
методов повышения психологической 
устойчивости сообщества к информаци-
онно-психологическому воздействию.
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Введение в состояние проблемы

Содержание и направленность до-
верительных отношений, а вместе с тем 
и моделей доверия, в межнациональном 
взаимодействии представляют собой 
предмет научных дискуссий и анализа. 
Особенности доверительных отношений 
в межнациональном взаимодействии вы-
текают из совместного участия субъектов 
взаимодействия в сложной подвижной 
сети социальных отношений, где каждая 
сторона представляет собой микросрез 
кросс-культурных отношений и полиэт-
нических характеристик.

Принимая во внимание важность до-
верия как индикатора психологической 
безопасности, следует отметить, что «… 
актуализация многочисленных угроз 
безопасности в изменчивом мире на-
рушает заложенный в человеке глубин-
ный слой “базисного доверия к миру”» 

[2, c. 29]. Эта тенденция утверждает при-
оритет задачи по развитию и поддержа-
нию доверия как основы социального 
взаимодействия индивидов в системе 
межнациональных отношений.

Расширение пространства доверия на 
основе формирования широкого спек-
тра аксиологических факторов являет-
ся стратегическим решением проблемы 
улучшения межкультурных отношений. 
Доверие открывает перспективы для 
искреннего выражения своих чувств и 
эмоций, совместного поиска решений 
сложных вопросов и заключения долго-
срочных национальных и социальных 
контрактов. Потенциал доверительных 
отношений основывается на принципах 
комплиментарности, рациональности и 
сбалансированности внутренних пере-
живаний и поведения субъектов довери-
тельных отношений. Доверие запускает 
целый ряд процессов, соответствующих 

мания российских и зарубежных ученых. Доверие предстает как обобщенный 
социально-психологический феномен, обусловленный историей и опытом пре-
дыдущих межличностных и социально-институциональных взаимодействий, 
особенностями национальных культур и традиций, моральных норм и ценно-
стей, установок и стереотипов. В межнациональном взаимодействии большой 
удельный вес в содержании доверительных отношений приобретают опыт ме-
жэтнических отношений, этнокультурная компетентность, отсутствие вну-
тригрупповой и межгрупповой агрессии, единство векторов и представлений о 
безопасности личности. Для выявления индикаторов ощущения безопасности 
было проведено исследование с сопоставлением восприятия респондентами 
(N=514) себя в опасности, в безопасности и в актуальном состоянии. Фактор-
но-аналитическая обработка позволила выявить структуру личностной без-
опасности респондентов, где в качестве значимых представлено пять факто-
ров. Ведущий фактор (объясняемая дисперсия 25,6%) — это доверие, что дает 
основания рассматривать возможность оказания доверия одним из основных 
индикаторов ощущения психологической безопасности. Проведенные в полиэт-
нических группах студентов исследования также показали, что феномен дове-
рия выступает важным фактором их психологической безопасности.

Ключевые слова: доверие, психологическая безопасность, межнациональное 
взаимодействие, межличностное доверие, полиэтнические группы.
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целевой установке оптимизации меж-
культурного взаимодействия [5, c. 65]. 
Маркеры доверия подтверждают готов-
ность участников коммуникации обсуж-
дать и разрешать проблемные ситуации, 
раскрывая диапазон эмоциональных 
переживаний, оценок, предубеждений 
и восприятия уровня психологической 
безопасности. Соответственно, форми-
руются устойчивые мотивы для взаимо-
выгодного оптимального межнациональ-
ного взаимодействия.

Исследования показывают, что эф-
фективность полиэтнического взаи-
модействия связана с доверием как 
фактором, регулирующим социально-
психологическую дистанцию между 
субъектами доверия [7, c. 125]. Желае-
мая дистанция устанавливается на базе 
прогноза особенностей восприятия и 
поведения носителей других культур 
[11]. Социально-психологическая куль-
турная дистанция определяет особенно-
сти восприятия участниками межнаци-
онального взаимодействия собственных 
объективных и субъективных различий, 
возможности социально-психологиче-
ского пространства и коммуникативных 
стратегий [3, c. 612].

Большую роль в межнациональных 
отношениях играют традиционные цен-
ности, национальные культуры, соци-
ально-исторический опыт межконфес-
сиональных отношений. В этом ракурсе 
представляет интерес трактовка Дж. 
Роттером доверия как генерализованно-
го результата истории предшествующих 
социальных взаимодействий [18].

Вместе с тем существенным факто-
ром в межнациональных взаимодействи-
ях выступает этноцентризм, имеющий 
тенденцию опираться на свои культур-
ные фильтры и недооценивать важность 
межкультурной коммуникации. Эти 

условия и параметры обусловливают 
значимость этнокультурной компетент-
ности, которая способствует эффектив-
ному и психологически безопасному 
межнациональному взаимодействию. 
Поиск путей и форм достижения пси-
хологической безопасности становится 
тем более актуальным, что Россия стала 
одной из стран, имеющих значительный 
иммиграционный поток (второе место 
в иммиграционной циркуляции в мире) 
[10, c. 180].

Проявление этнокультурной компе-
тентности в социальном взаимодействии 
обусловливает развитие коммуникатив-
ной компетентности в межнациональ-
ном взаимодействии, доверия к пред-
ставителям других культур, ощущения 
психологической безопасности за рамка-
ми этноцентризма и межнациональных 
предубеждений. При этом «психологи-
ческая безопасность неизменно ассоци-
ируется у индивидов с отсутствием вну-
тригрупповой и межгрупповой агрессии 
(как малых, так и больших социальных 
групп)» [4, c. 143].

В предметном поле социальной пси-
хологии безопасность личности рас-
крывается через обращение к системе 
представлений личности [4; 14; 15]. Ощу-
щение безопасности задается особенно-
стями представлений личности о том, что 
такое безопасность в целом. В свою оче-
редь, представления о безопасности фор-
мируются индивидуально, и они пред-
ставляют собой субъективное отражение 
реальности отдельными индивидами с 
их этнокультурной компетентностью, 
историей социальных взаимодействий 
и потребностью в психологической без-
опасности.

Ниже будут представлены резуль-
таты двух эмпирических исследований, 
проведенных в заявленной области.
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Гипотеза первого исследования ос-
нована на предположении о том, что само-
восприятие индивидов в ситуации опас-
ности и безопасности отличается по ряду 
критериев с преобладанием в факторной 
структуре личной безопасности фактора 
доверия, которое возникает на фоне сни-
жения уровня критичности и субъектив-
ного контроля эмоционального состоя-
ния, стремления личности к свободному 
самовыражению без дискриминации лю-
дей по национальному признаку.

Гипотеза второго исследования 
предполагает осознанность субъекта-
ми межнационального взаимодействия 
значимости фактора доверия для без-
опасности членов группы и отсутствие 
непосредственной зависимости уровня 
группового доверия от этнической при-
надлежности членов этой группы.

Исследование 1

Описание программы исследования
В рамках проведенного исследования 

была поставлена цель изучения особен-
ностей самовосприятия жителей Сверд-
ловской области в ситуациях опасности 
и безопасности, выявления индикаторов 
ощущения безопасности.

Реализация цели предполагала реше-
ние следующих задач:

1) сопоставление состояния опасно-
сти/безопасности и актуального состоя-
ния респондентов;

2) выявление индикаторов ощущения 
респондентами личной безопасности;

3) изучение факторной структуры лич-
ной безопасности в исследуемой группе.

Выборка исследования
Состав выборочной совокупности 

был определен на основе сведений Рос-

стата о численности и составе населения 
федеральных округов РФ по состоянию 
на 1 января 2017 г. Это обеспечило ре-
презентативность исследуемой выборки 
и точное отражение ею генеральной сово-
купности — структуры населения данно-
го региона по признакам пола, возраста, 
уровню образования и типу поселения. 
Выборку составляли респонденты от 18 
до 85 лет, опрошенные респонденты име-
ли различный уровень образования — 
среднее, начальное профессиональное, 
среднее профессиональное, неокончен-
ное высшее и высшее. В исследовании 
приняли участие респонденты, постоян-
но проживающие как в городской, так и 
сельской местности. Всего было опроше-
но 514 человек.

Методы и инструменты
исследования
Для реализации поставленной цели в 

качестве основного метода был исполь-
зован «Семантический дифференциал» в 
модификации Д. Пибоди, А.Г. Шмелева 
[12]. Респондентам было предложено оце-
нить себя в ситуации опасности, безопас-
ности и в своем актуальном состоянии. 
Последующий анализ полученных ре-
зультатов представлял собой сопоставле-
ние данных оценок. В ходе обработки по-
лученных результатов были применены 
следующие методы математической обра-
ботки данных в электронном пакете SPSS 
20.0.: описательная статистика, однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA с 
использованием апостериорных критери-
ев парных сравнений, факторный анализ.

Результаты исследования
Проведенная факторно-аналитиче-

ская обработка данных позволила вы-
явить, по оценкам респондентов, рас-
положение в факторном пространстве 
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выделенных в качестве стимулов состоя-
ний — «Я в опасности», «Я в безопасно-
сти», «Я сейчас» (см. рисунок).

Дальнейший анализ данных позволил 
выявить характеристики, имеющие наи-
большую магнитуду оценок исследуемой 
выборки применительно к различным 
предъявляемым ситуациям. При этом 

учитывались различия не только между 
ситуациями «в безопасности» и «в опас-
ности», но и в отношении оценки акту-
ального состояния, так как именно ком-
плексный учет этих аспектов позволяет 
выявить те характеристики, которые в 
наибольшей степени характерны, типич-
ны для состояния безопасности (табл. 1).

Рис. Факторное пространство самовосприятия респондентов

Т а б л и ц а  1
Сравнительный анализ психологических характеристик, приписываемых респон-

дентами себе в различных ситуациях (n=514)

Психологиче-
ские характе-

ристики

Ситуация
Значимые различия«Я в безопасно-

сти» (среднее)
«Я в опасно-

сти» (среднее)
«Я сейчас» 
(среднее)

Критичный 3,5 5,28 4,4 Между 1 и 2; между 2 и 3; 
между 1 и 3; р<0,001

Недоверчивый 3,28 5,53 4,09 Между 1 и 2; между 2 и 3; 
между 1 и 3; р<0,001

Придирчивый 3,33 4 3,8 Между 1 и 2, р=0,003; 
между 1 и 3, р=0,0028

Осторожный 4,5 5,53 5,23 Между 1 и 2, р=0,002; 
между 1 и 3, р=0,002
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Полученные результаты свидетель-
ствуют, что наиболее показательными 
различиями характеризуются такие 
черты, как «критичный», «недоверчи-
вый» и «легкомысленный». Различия 
по оценкам данных характеристик для 
состояний «Я в безопасности» и «Я сей-
час» составляют более 0,8 баллов. Таким 
образом, преобладание именно таких ха-
рактеристик, как «легковерный», «довер-
чивый» и «легкомысленный» наиболее 
ярко отражает состояние безопасности, 
что и отражается, по оценкам респонден-
тов, в индикаторах данного состояния.

Проведенный факторный анализ по-
зволил выявить факторную структу-
ру личной безопасности респондентов. 
В результате факторно-аналитической 
обработки данных было выделено 5 зна-
чимых факторов (табл. 2).

Первый фактор (объясняемая дис-
персия 25,6%) можно обозначить как 
«Доверие», второй фактор (объясняе-
мая дисперсия 18,2%) — как «Авантю-
ризм», третий (объясняемая дисперсия 
16,3%) — как «Самонадеянность», чет-
вертый фактор (объясняемая диспер-
сия 14,0%) получил условное название 

Психологиче-
ские характе-

ристики

Ситуация
Значимые различия«Я в безопасно-

сти» (среднее)
«Я в опасно-

сти» (среднее)
«Я сейчас» 
(среднее)

Легкомыслен-
ный

4 2,33 3,17 Между 1 и 2, р<0,001; 
между 2 и 3, р=0,022; 
между 1 и 3, р=0,033

Активный 5 4,77 4,4 Между 1 и 2, р=0,041; 
между 1 и 3, р=0,038

Восторженный 4,6 3,19 4,19 Между 1 и 2, <0,001; 
между 2 и 3, р=0,002; 
между 1 и 3, р=0,032

Т а б л и ц а  2
Результаты факторного анализа

Переменные 
Факторы

1 2 3 4 5
Легковерный 0,768
Доверчивый 0,721
Легкомысленный 0,633
Непрактичный 0,841
Раскрепощенный 0,599
Смелый 0,578
Неразборчивый 0,760
Самоуверенный 0,733
Веселый 0,700
Возбужденный 0,639
Гибкий 0,643

Примечание. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод вращения: Вари-
макс с нормализацией Кайзера. а Вращение сошлось за 12 итераций.
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«Эмоциональная расторможенность», 
пятый фактор (объясняемая дисперсия 
11,5%) — как «Гибкость».

Интерпретация и обсуждение
полученных результатов
Исследование показало семантическую 

близость состояния «Я в безопасности» и 
«Я сейчас» в самооценках респондентов. 
Из этого следует, что сущностными харак-
теристиками состояния безопасности, по 
оценкам респондентов, будут являться те, 
которые в наибольшей степени отличают-
ся не только от состава характеристик со-
стояния «Я в опасности», но и, что более 
важно, — от состава характеристик акту-
ального состояния «Я сейчас». В качестве 
таких характеристик выступили черты, от-
носящиеся к проявлениям доверия.

В целом, проведенный анализ позво-
ляет заключить, что наличие ситуации, 
расцениваемой личностью как исключи-
тельно безопасной, приводит к снижению 
уровня критичности и контроля лично-
стью собственного эмоционального состо-
яния, выносимых суждений и поведения. 
Ощущение отсутствия риска дает лично-
сти возможность проявления собствен-
ных идей, принятия самостоятельных ре-
шений, совершения смелых и творческих 
действий. В соответствии с полученными 
результатами, именно в ситуации безопас-
ности личность стремится к свободному 
выдвижению своих идей, реализации соб-
ственных замыслов и планов, обмену иде-
ями и знаниями без дискриминации пред-
ставителей других национальностей.

Взаимосвязь доверия и психологиче-
ской безопасности в субъект-субъектном 
взаимодействии имеет особое значение в 
межнациональных отношениях, где она 
призвана укреплять основания межкуль-
турного и межнационального взаимо-
действия. Важно учитывать, что доверие 

в межнациональном контексте основы-
вается на корреляции реципрокальных 
ожиданий, этических нормативов, куль-
турно-исторической обусловленности 
этнопсихологических коммуникаций [9], 
стремлении избежать угроз психологи-
ческой безопасности личности.

Так, специфика доверия в традицион-
ных межкультурных коммуникациях на-
родов Кавказа связана с превалированием 
межличностного доверия, доверительных 
отношений с соседями и родственника-
ми, членами одного тейпа и т. д. Иссле-
дования российских ученых показывают, 
что эта тенденция превалирует в разных 
социально-демографических группах 
и национальных образованиях в нашей 
стране. Масштабный проект ЖМ-2014 
показал, что наибольшее доверие у рос-
сиян вызывают представители ближнего 
коммуникативного круга, прежде всего, 
члены своей семьи и друзья (87% и 59,2% 
россиян) [8, c. 28]. Эти данные коррелиру-
ют с результатами всероссийского опроса 
2009 г., который продемонстрировал, что 
наибольшее доверие респонденты испы-
тывают к родственникам и своим друзьям 
[13]. Такой аспект направленности дове-
рительных отношений подтверждается 
в трактовке Ю.Б. Кассебаум, в которой 
личностное доверие раскрывается как 
ожидание относительно будущего поведе-
ния другого индивида, сопровождающе-
гося теплотой и безопасностью [16]. При 
изучении межнациональных отношений 
российские ученые указывают на необо-
снованность тенденции замены межлич-
ностного доверия («частного доверия») 
к семье, родственникам и т.д. другой фор-
мой доверия — социальным доверием к 
социальным институтам и к государству 
[1]. В проведенных исследованиях обна-
руживается, что различные формы дове-
рия имеют разные механизмы и могут ор-
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ганически дополнять друг друга, создавая 
многогранную картину доверительных 
взаимодействий.

В межнациональных коммуникаци-
ях существенную роль играет феномен 
группового давления. Важным условием 
конформизма в коммуникативном взаи-
модействии выступает степень сплочен-
ности группы и однородность ее группо-
вой структуры, что обусловливает меру 
доверия членам группы, в том числе дру-
гой национальности.

Исследование 2

Описание программы исследования
С целью изучения вопроса о взаимос-

вязи доверия в группе и характера меж-
национального взаимодействия в ней 
был проведен опрос среди студентов кол-
леджей из групп, в которых обучаются 
лица разной национальности. Выборку 
составили респонденты от 18 до 20 лет, 
постоянно проживающие в г. Екатерин-
бурге. Были опрошены 2 группы сту-
дентов, в одной из которых был в 2017 г. 
зафиксирован конфликт с участием лиц 
различных национальностей.

Межнациональный состав группы 1: 
русских — 55,5%, татар — 16,6%, армян — 
11,1%, киргизов — 16,6%. В составе груп-
пы 2: русских — 60%, дагестанцев — 30%, 
башкир — 10%.

На вопрос «Заслуживают ли доверия 
членов Вашей группы студенты другой 
этнической принадлежности, обучающи-
еся в этой же группе?» были даны ответы 
представителями группы, где конфликта 
не было (группа 1, N=18), и группы, где 
конфликт имел место (группа 2, N=20).

Результаты исследования
По оценкам респондентов из груп-

пы 1 заслуживают доверия 83% членов 

их учебного коллектива другой этниче-
ской принадлежности, 11% — в целом за-
служивают, но один студент, по призна-
нию его одногруппников, такого доверия 
не заслуживает (5,5%).

Во второй группе 70% студентов, с точ-
ки зрения респондентов, заслуживают до-
верия. Среди членов группы различной 
этнической принадлежности в целом до-
верия заслуживают 15% респондентов, до-
верия не заслуживают 15% (3 студента).

Дополнительно респондентам из обе-
их групп был задан вопрос «Согласны ли 
Вы с тем, что доверие разным членам Ва-
шей группы влияет на уровень безопас-
ности членов группы?».

В группе 1 на этот вопрос утверди-
тельно ответили 16 студентов (88,9%), 
затруднились с ответом 2 студента 
(11,1%). Во второй группе 80% студентов 
(16 человек) согласились с тем, что до-
верие в межличностном взаимодействии 
в межэтнической студенческой группе 
является фактором психологической 
безопасности ее членов, негативную по-
зицию занимает 5% (1 студент), а 15% 
респондентов (3 человека) затруднились 
сформировать свою позицию.

Интерпретация и обсуждение
полученных результатов
Высокий уровень доверия, который 

продемонстрировали респонденты из обе-
их групп к членам учебного коллектива 
другой национальности, свидетельствует 
о достаточно высоком уровне конформ-
ности в поведении студентов. Такие оцен-
ки позволяют расценивать межличност-
ное доверие как существенный фактор 
в ценностных представлениях респон-
дентов, как важнейший аспект сплочен-
ности учебной группы и укоренения в 
жизнедеятельности обеих групп моделей 
доверительных отношений. Взаимодей-
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ствие субъектов предусматривает вни-
мание каждой из сторон к ценностям и 
смыслам другой личности, к значимости 
предметно-деятельностной, информаци-
онной сферы, ставшей объектом довери-
тельных отношений для каждого из субъ-
ектов. С точки зрения психологической 
безопасности, имеет значение взаимность 
векторов доверия во взаимоотношениях 
респондентов, что служит барьером для 
манипулирования и доминирования в 
межнациональном взаимодействии.

В исследованиях российских ученых 
указывается на продуктивность консо-
лидационной парадигмы при рассмо-
трении социальных взаимодействий, в 
частности, межэтнических взаимодей-
ствий. При этом стратегически важный 
феномен консолидации раскрывается 
через динамику социальных отношений, 
основанных на доверии [6]. Это позволя-
ет интерпретировать доверие как стерж-
невой фактор консолидационной пара-
дигмы в трактовке межнационального 
взаимодействия россиян.

Вместе с тем, по данным проведенного 
опроса, 1 студент в группе 1 и 3 человека 
в группе 2, по мнению респондентов, до-
верия не заслуживают. Обратим внима-
ние, что в ходе опроса не акцентировалась 
национальная принадлежность как лиц, 
заслуживающих доверия, так и его не за-
служивающих. Такая позиция связана со 
стремлением усилить сплоченность груп-
пы, не дать оснований и материала для 
негативных оценок в межнациональном 
взаимодействии. Естественно предполо-
жить, что не заслуживающие доверия ре-
спонденты могли получить такие оценки 
из-за их личностных, коммуникативных, 
эмоциональных особенностей. Разумеет-
ся, надо учитывать и возможность «ко-
нечной ошибки атрибуции» [17] и объяс-
нения на этой основе безосновательности 

доверия к одному или трем респонден-
там их личностными характеристиками. 
Вместе с тем нельзя и недооценивать 
значимость личностных черт, коммуни-
кативной компетентности, агрессивности 
или миролюбия и т. д. у обследованных 
студентов. С полученными результатами 
коррелируют и представления респонден-
тов о роли доверия в уровне психологиче-
ской безопасности членов группы.

Заключение

Проведенные исследования дали воз-
можность получить эмпирическое под-
тверждение взаимосвязи психологиче-
ской безопасности личности и наличия 
доверительных отношений. Установле-
но, что возможность доверять является 
одним из основных индикаторов ощуще-
ния психологической безопасности.

Взаимосвязь доверия и психологиче-
ской безопасности в субъект-субъектном 
взаимодействии усиливает основания 
межнационального взаимодействия че-
рез корреляцию морально-нравственных 
контекстов, культурно-исторической об-
условленности коммуникативного, когни-
тивного, деятельностного опыта этнопси-
хологических взаимодействий. При этом 
масштабная и многоуровневая картина 
доверительных отношений в условиях по-
лиэтнического взаимодействия характери-
зуется превалированием межличностного 
доверия. Доверие представителям ближ-
него коммуникативного круга ассоцииру-
ется с прогнозируемостью, позитивными 
эмоциями и безопасностью. Приведенные 
данные позволяют интерпретировать фе-
номен доверия в межличностном общении 
студентов в полиэтнических группах как 
значимый фактор их психологической без-
опасности.
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The direction and role of trust as a factor of psychological security in social interac-
tion is the subject of research attention of Russian and foreign scientists. Confidence 
appears as a generalized socio-psychological phenomenon, conditioned by the history 
and experience of previous interpersonal and socio-institutional interactions, features 
of national cultures and traditions, moral norms and values, attitudes and stereotypes. 
In the interethnic interaction, a large share in the content of trust relations acquires the 
experience of interethnic relations, ethno-cultural competence, the lack of intragroup 
and inter-group aggression, the unity of vectors and perceptions of the security of indi-
vidual. To identify indicators of a sense of security, a study was conducted comparing 
respondents’ perception (N = 514) of themselves in danger, in safety and in an actual 



33

Эмпирические исследования

state. Factorial-analytical processing allowed to reveal the structure of the personal 
safety of respondents, where as the significant are five factors. The leading factor 
(explained variance of 25.653%) is trust, which gives grounds to consider the possibil-
ity of providing trust as one of the main indicators of psychological security. Studies 
conducted in polyethnic groups of students also showed that the phenomenon of trust is 
an important factor in their psychological security.

Keywords: trust, psychological security, interethnic interaction, interpersonal trust, 
polyethnic groups.
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Located in Indonesia, the aim of the present study was to test the dynamics of in-
tegrative complexity of convicted terrorists in a series of dialogs set by the researchers. 
It was expected that if the meeting containing ideas related to humanity, peace, and 
intergroup harmony could be able to make the attendees stay until the end, cognitive 
complexity of the last meeting would be higher than the first meeting. Fifty nine state-
ments were randomly collected from thirty eight convicted terrorists who participated 
in the meeting. The statements, then, were scored based on the level of cognitive com-
plexity. A measure of cognitive complexity showed significant (Wilks’ Lambda = .748, 
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Why is creating peace considered more 
difficult than creating war? One possible rea-
son is that group members tend to favor their 
fellow members and derogate the outgroup 
members [19]. Often, members of different 
groups have different values in which those 
values are incompatible to one and another; 
this difference may be perceived as a threat by 
ingroup members. Accordingly, it can be un-
derstood why having openness to other per-
ceptions or perspectives, which are factors of 
stimulating the peace process [5; 6], are hard-
er than intentions of outgroup derogation.

Social psychological studies have found 
that aggressive and violent behaviors are 
associated with simple and closed think-
ing, in which people tend to stick to their 
own perception per se [4; 20]. By address-
ing these findings, the present study aims to 
increase the level of integrative complexity 
(i.e., complex thinking) of convicted terror-
ists in Indonesia. We set a series of meetings 
with convicted terrorists, intending to open 
their closed belief systems and stimulate 
tolerant perceptions.

Integrative complexity

Integrative complexity is a measurement 
of an on-going cognitive process in the mind 
of a person. It focuses on the structures of the 
statement or the topic instead of the content. 
That is, how complex are the structures of 
the statements in response to a topic [18].

Complexity has two components — dif-
ferentiation and integration. Differentia-
tion refers to the ability to perceive more 
than one dimension or perspective on a 
topic. Integration refers to the ability to 
perceive the relationship between two or 
more dimensions or perspectives on a topic. 
The score uses a scale from 1—7, which is 
determined by the level of differentiation 
and integration: score 1 means no differen-
tiation and integrations; score 3 means that 
there is a differentiation, but no integration; 
score 5 means there is differentiation and 
integration; and score 7 indicates that the 
basic principle or universal form of an exist-
ing system has been developed [3].

In its development, integrative complex-
ity concept is divided into 3 structure models, 
which are integrative complexity in general 
(a model that has been previously explained), 
dialectical complexity, and elaborative com-
plexity. Furthermore, elaborative complexity 
is a result of defending a particular point of 
view in a complex manner. Consider a state-
ment that scores 3 for integrative complex-
ity: “Peanut butter is great, not only because 
it is delicious, but also because it makes for 
a healthy meal.” The main viewpoint of pea-
nut butter is strengthened with two differ-
ent dimensions which are taste-related and 
health-related. Hence, the two differentiated 
dimensions resulted in an elaborative differen-
tiation [5, p. 156]. On the other hand, dialecti-
cal complexity occurs when there are multiple 
points of view on a certain topic. For example, 

F (3, 56) = 6.30, p < .001, partial eta2 = .252) increase during the process of the four 
meetings; compared to meeting 1, the level of integrative complexity in meeting 2, 3, 
and 4 were consistently higher. The findings indicate the possibility to increase the level 
of integrative complexity of the members of terrorist groups in a series of dialogs by 
highlighting the discussion about humanity and peace.

Keywords: cognitive complexity, integrative complexity, terrorism, aggressiveness, 
religious radicals, open-mindedness.
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this statement: “Peanut butter is delicious, 
but I don’t like how it gets stuck on the roof 
of my mouth” would be considered as dialecti-
cal complexity due to the opposing views on 
“peanut butter” [5, p. 156]. Nonetheless, the 
present project focuses only on the complex 
thought of the convicted terrorists based on 
general integrative complexity model.

Integrative complexity, violence, 
terrorism, and peace

Throughout studies on integrative com-
plexity, aggressive intentions, the use of vio-
lence, and acts of terrorism consistently relate 
to the low score of integrative complexity. 
Terrorist groups were found to have simpler 
rhetoric than non-terrorist groups [5]. Even 
a study by Conway et al. revealed that the 
simpler the structures of the terrorist group’s 
rhetoric, the more the terrorist group will act.

In contrast, another study has shown 
that the higher the level of integrative com-
plexity, the more people will avoid war or 
compromise with the opposite groups [6]. 
During times of peace, talks between con-
flicting groups tend to exhibit high level 
of complexity in comparison to times pre-
ceding the outbreak of war [16; 17]. Often, 
complex thinkers tend to be open to other 
perspectives and accept differences.

Open-mindedness and intentions 
to create peace

So far, in Indonesia, a number of Islamic 
fundamentalists (with consistently high level of 
Islamic fundamentalism) who were involved in 
terror acts or supported terrorism have turned 
against terrorism and inhuman acts [14]. One 

of the reasons for their disengagement to ter-
rorism is because they see the negative impacts 
it caused toward their fellow Muslims. They 
also think Indonesia is not in a state of war so 
that peace tactics should be applied instead of 
war tactics [15], and they finally realized that 
not all outgroup members are bad.

Two ex-radicals, and were think-tank 
group, of Jamaah Islamiyah, Nasir Abas and 
Ali Imron, wrote a book describing how 
they became radicalized and how they final-
ly decided that peaceful approach is more 
powerful in spreading their idea [1; 9]. One 
of the key points of why they turn against 
terrorism is a change from a closed-mind-
edness which considered fighting/jihad1 
against evil as the only solution to creating 
welfare for a society governed by Islamic 
law, to an open-mindedness which sees Is-
lam as a peaceful religion that uses peace-
ful meanings to reach the same goal. Based 
on integrative complexity approach, this 
transformation also indicates a change from 
simple thinking to more complex thinking.

The present study

Now, what we can understand on the 
transformation from supporting terrorism 
to fighting terrorism is their flexibility and 
openness to see others in a more positive 
light. In dealing with this, the present study 
is focused on holding a dialog with con-
victed terrorists in penitentiaries in Java, 
Indonesia, which discussed the possibility 
of peaceful activity, society and cultural 
diversity, and the negative effect of violent 
acts on Muslim society. We expected that 
by highlighting dialogs related to humani-
ty, peace, and intergroup harmony, it would 
increase the level of integrative complexity.

________________________________________

1 Exertion, struggle, or “Holy war” (Noor, Yoginder, & Bruinessen, 2008).
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The meetings were moderated by mod-
erate religious clerics or Muslims who have 
experience with peace development between 
Muslims and non-Muslims. Before the meet-
ings were held, the moderators were trained 
on ways of how to build discussions with con-
victed terrorists who are usually sensitive with 
strangers, to develop a dialog where everybody 
can share their perceptions or feelings, and to 
avoid leading an argument or conclusion such 
as claiming the convicted as bad people.

Method

Sample and location
Thirty eight convicted terrorists par-

ticipated in the discussion. Six participants 
were from Cipinang prison, located in Jakar-
ta. Fourteen participants were from Kedung 
Pane prison, located in Semarang. Thirteen 
participants were from Batu prison, located 
in Nusakambangan, Cilacap. Nine partici-
pants were from Porong prison, located in 
Sidoarjo. In each prison, four meetings were 
scheduled. Five statements from the con-
victed terrorists were randomly sampled 
for inclusion in the coded sample (if fewer 
than five paragraphs were available, all para-
graphs in the document were used). In the 
first meeting 59 paragraphs were collected; 
the second meeting 40 paragraphs were col-
lected; the third meeting 43 paragraphs were 
collected; and the fourth meeting 40 para-
graphs were collected. Participants who 
were not involved in all meetings would be 
excluded for further analysis.

Procedure
Data were collected through a series of 4 

meetings which were set for different dialogs. 
Before the meetings were held, letters asking for 

permission were sent to each head of correction-
al services. After that, we invited the convicted 
terrorists to voluntarily participate in the meet-
ings. The meeting themes were as follow:

The aperture. The team began the event 
with talks about general topics such as po-
litical activities, everyday life and current 
issues in prison. The objective was to build 
rapport with the participants; this is con-
sidered as important as we wanted to gain 
trust from the convicted terrorists (and also 
their families) Some examples of introduc-
tion on first meeting conversations are:

[…] We are from the university, a col-
laboration between Universitas Indonesia 
and State Islamic University Jakarta. Our 
purpose of coming here is to build friendship 
and secondly we have followed you through 
mass media, but we don’t fully believe what 
was reported because it may be true or it may 
not. So we come here, to obtain answers, or 
talk, or objectively and accurately discuss 
from the first person […]. I do not come here 
to patronize, […] so we can do light talk and 
prioritizing objectivity. (Prof. Asep Usmar Is-
mail — Batu Prison, 23 January 2016).

Discussions on ‘takkfiri’ and refusal 
of violence. Nowadays, phenomenon of 
takhfiri2 became widely spread and usu-
ally carried out by a member of radical Is-
lamic movements. Subject who did takhfiri 
usually has a superficial understanding of 
the Islamic fiqh (Islamic jurisprudence) 
and base their thinking solely on textual 
comprehension. In this meeting, speak-
ers would persuade participants to refuse 
acts of violence in the name of religion. We 
would lead them to think that peaceful ac-
tivities are possible. Example of topics that 
were sent to the participants:

________________________________________

2 Declaring someone a kafir or unbeliever.
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[…] There is a black and white distinction 
between faith and (Islam) called takhfir bil 
haq, that is how we denounce infidels, it is true 
because they have exhibited behavior from 
their remark, thought, maybe also the convic-
tion in their heart is bil haq (the real truth). 
[…] There is a hadith3 by Rasulullah PBUH, 
judging others as infidels when they believe 
that there is no God but Allah, there is no wor-
ship other than to Allah, then the denouncer is 
an infidel. So in conclusion denouncing oth-
ers as infidels cannot be done lightly, it can-
not be easily done, it should be done carefully. 
[…] Now, please can I have your judgment of 
me who for several years, more than 20 years 
working as a civil servant, as a lecturer […] a 
person like me or maybe others here working 
in their own fields, can they be called as sup-
porter of thaghut4, […] Can you easily judge 
people like us as thaghut? (Prof. Asep Usmar 
Ismail —Cipinang Prison, 1 March 2016).

Discussions on renouncing violence 
and promoting peace. Subsequent to pre-
viously presented topics, participants were 
also invited to be an agent of peace resolu-
tion while in prison or later on after they are 
released. Example of topics that were sent 
to the participants:

[T]hat is why we now talk of peace, if we 
look at the example of Nelson Mandela, we 
talk about the future. The future is actually 
ahead, so it is not the past. We actually learn 
about the past from the past because the past 
has both good and bad, we are studying today 
to plan for the future, something like that. […] 
So when he was in prison at that time, he also 
formulated what the future would probably be 
like, so what is it in the scenario that make him 
says yes, this is what I think is important, we 

are also developing this in Indonesia. Now, in 
a conflict everyone loses no one wins, but we 
actually want a solution, we look to the future, 
we see a better Indonesia. So yeah, we have 
to learn about the differences, this is what I 
think,[…] Maybe there is an opinion please sir, 
maybe there are different opinions, it’s okay, 
we are having a light discussion, how was it in 
Poso, Tentena and also other places (Dr. Ich-
san Malik — Porong Prison, 28 March 2016).

Conclusion. Speakers would make a 
resume of all topics discussed. Example of 
closing dialogs delivered by the moderators:

[…] I miss you friends. So I call on you 
again, and we are thankful, alhamdulillah, 
this is more than what we hoped for, we can 
have a fairly lengthy discussion and we be-
lieve it will not end here. God willing (insyal-
lah), when there is another opportunity, with 
a different format, but I hope you have done 
your sentence then. When I see you again, it 
is complete, it is done. We meet outside, I of-
ten meet others who have gone out. We meet 
with brothers who have gone out, something 
like that, so hopefully what I have said is not 
only qodob (angry) but also wahab (bless-
ing). Not of kasad (aim) but of rojak (hope) 
and part of me have met with ustad. […] I 
hope Allah gives guidance (hidayah) to us 
[…] (Prof. Syafi’i Mufid —Kendungpane 
Prison, 13 April 2016).

Analysis
All meetings were voice recorded and 

transcribed. Data were divided based on 
meetings, where each meeting was divided 
based on prison locations. Each statement 
of the participants from each prison was 

________________________________________

3 ‘Prophetic tradition’: a report on what the Prophet said or how he acted in a specific situation.
4 Idols. In this context it means evil or bad.
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randomly sampled. The selected random-
ized statements were translated into Eng-
lish. Each meeting was examined to check 
the level of integrative complexity. We used 
automatic scoring of integrative complexity 

developed by Conway and colleagues [7; 8]. 
The automatic scoring provides a single av-
erage score on the same 1—7 scale used in 
human scoring (see table for selected topics 
scored for integrative complexity).

Extract
Integrative 
Complexity 

score
I observed that terrorists do not create terror, they only retaliate on what have been 
done (BESR_3).

1

Because it is the mission for the sending of the prophet and afterward we as his 
ummah continue the da'wah by minimalizing infidelity so alleviating humans from 
their worship to no other but Allah, to Allah SWT (CSR_8).

1.5

There is one term religious community tolerance, religious tolerance, for instance 
they ask our help there are some that set up tents, some who are sick, some who 
ask for help, but in matters of worship that cannot be done. So according to me as 
long as they don't bother us, then there is no problem, so actually me living with 
those people is normal, living together as long as they are not disruptive, but if they 
disturb, as the Betawinese saying 'you sell, I buy', that to me is religious tolerance 
and religious community tolerance (BESR_1).

2 

Usually in a conflict area we teach how to survive from what the enemies have done 
and that is positive, however those teachings remain in the local people when that 
area has resolved the conflict and gained peace, therefore when we exited Maluku 
and Poso the result was like that they tried revenge and not create conflict, they only 
think about how to survive and avenge what is currently happening (BESR_4).

2.5

The context of the conflict may remain in da'wah, but afterward it does not mean for 
instance that the state uses me, what I want is this, I convey that it is Khawarij. They 
are pro-democracy, I refuse, because the term Khawarij does not exist in democracy, it 
exists in Sunnah so it is a must. The context is I preach Islam first (BKR_20).

3

Assalamualaikum warrohmatullahi wabbarokatuh. About the slogan from Turkey 
that the current jihad is ihtisodiyah and economy indeed in Turkey they have the 
philosophy of mutual cooperation, that is economy-wise for example donations are 
collective and trustworthy meanwhile us for example when given ihtisodiyah just 
here okay I'll give 100 thousands, 100 thousands, 100 thousands, can we distribute 
more than 100 thousands or not, that is the lesson of ihtisodiyah, but what happens 
here is that it is divided until there is nothing left, it should have been that the 100 
thousand be used for selling prepaid cellphone cards, and that would have profit, for 
example i sell something there is profit which i could return therefore the charity 
will develop, this is the difference (KMR_5).

3.5

The goal of Islam is not only economic peace, the goal of Islam is to live in Islamic way 
later on if there are unbelievers there, well they should be regulated, disciplined if need-
ed be, apply some violence etc., the rule does exist in Islam then reducing the number 
of crimes, can be minimized but crime will never end because Allah created it as a test, 
crime is a form of a test for people heading in the way of righteousness so if we want to 
see result the research must be balanced, what is meant by success of a nation (CSR_6).

4

T a b l e
Statement extracts for Integrative Complexity
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Results

As we found that frequencies of topics from 
meeting 1 to meeting 4 were not always the 
same, we used the expectation-maximization 
(EM) technique for data imputation on each 
meeting with missing score of integrative com-
plexity. MCAR was performed for information 
that missing data were completely random [2].

To see differences in the level of integra-
tive complexity from meeting 1 to meet-
ing 4, we conducted one way repeated-
measures Analysis of Variance (ANOVA). 
As shown on figure 1, the higher score was 
found on meeting 4 (M = 2.60, SD =.80), 
followed by meeting 2 (M = 2.58, SD=.77), 
meeting 3 (M = 2.51, SD =.68), and meet-
ing 1 (M = 2.19, SD =.60) with the lowest 
scores of integrative complexity.

The result of Mauchly’s test was non-
significant (X2 (5) = 9.80, p =.081) which 
indicated the assumption of sphericity had 

been met. There was significantly differ-
ent level of integrative complexity, Wilks’ 
Lambda =.748, F (3, 56) = 6.30, p <.001, 
partial eta2 =.252. In particular, pairwise 
comparisons showed that there were sig-
nificant differences in the scores of inte-
grative complexity comparing meeting 1 
to meeting 2 (p <.01), meeting 3 (p <.01), 
and meeting 4 (p <.001). There were no sig-
nificant differences comparing meeting 2 to 
meeting 3 (p =.61) and meeting 4 (p = .898) 
as well as meeting 3 to meeting 4 (p =.46).

Discussion

The present study tested the dynamics 
of cognitive complexity of convicted terror-
ists. Although the findings showed that the 
arranged discussions with the convicted did 
not lead to counter their ideology; the meet-
ings were shown to be successful in raising the 

Extract
Integrative 
Complexity 

score
There are Islamic countries who are fighting Uni Soviet is also fighting, the point 
is all of us as human want to be at peace and live peacefully, we do not want to 
continually fight every day, our soul rejected those that we dislike but it still must 
be done because it has become a demand, our condition at that time was like that, 
meaning if you gentlemen want to be fair please survey all of Indonesia regarding 
the wishes of how Indonesian society is in relation to Islamic sharia (CUR_2).

4.5

In relation to conflict, whatever background I heard from some people it is as if intention-
al from the agencies or rulers who rule this country to let it happen so as if this conflict is 
maintained, the police will use certain moments in order to create conflict so not to fully 
eradicate, we thought those who are involved in the terrorist case when we are really 
truly want to fight for righteousness but maybe there are certain parties who made it 
like this so that the conflict lingers on whatever the background and I predict the axis is 
the best the most of the previous four each state organizer from all sides, whether that is 
conflict of faith or conflict of aqidah, social conflict, all of this is due to that, I am sure be-
cause that is the failure of Indonesia from the beginning since being free from the Dutch. 
Well, wallahu'alam bisshawwab, the irregularity of the organizer of this nation whether 
there is no legal format that is appropriate or the case where the actor is inadequate or 
not credible in organizing the state or so forth, it is chaotic now we know how confusing 
DPR [House of Representatives] is now what about the police how they attack each other, 
those are probably the beginning of all these conflicts today, that's all, thank you.

5
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level of integrative complexity. Compared to 
meeting 1, the level of integrative complexity 
on meeting 2, 3, and 4 were consistently higher.

With these findings, we suggest that 
when the arranged meeting was accepted 
and understood solely for maintaining re-
lationship, we may possibly be successful in 
reducing their suspicion and discontentment 
toward members outside their group. As a 
result, we were able to communicate with 
participants, and all of the attendees stayed 
until the end of the meeting. Positive rapport 
building with the participants was also con-
sidered to be well-developed. Thus, openness 
in dialog is highly possible, in which it could 
stimulate cognitive complexity to increase.

Moreover, our study focused to exam-
ine whether highlighting dialogs related to 
humanity, peace, and intergroup harmony 
could increase the level of integrative com-
plexity of convicted terrorists. As known, 
the findings have shown to support our pre-
diction. We consider that the present study 
did not show whether increasing integrative 
complexity relates to intentions to develop 
peace. However, as previous studies have 

revealed about the relationship between 
integrative complexity, positive attitudes 
and open mind [5; 6; 17], we suggest that 
positive perceptions among convicted ter-
rorist participants toward others may have 
possibly increased.

There are evidence showing that remind-
ing people of shared human nature can trig-
ger humanitarian concerns and altruism [10; 
11; 12]. The present findings, then, extend 
what has been found by McFarland and col-
leagues, in which reminding the sense of hu-
manity can increase cognitive complexity.

In conclusion, we have demonstrated that 
if we could build a dialog with the so-called 
jihadists, i.e., radical Islamists, it would be 
possible to lead them to have an open mind 
and to see social issues in critical ways. In 
order to gain positive acceptance and dialog, 
it is important to avoid judgment that what 
the convicted have done is wrong. The find-
ings indicate that there is the possibility to 
increase the level of integrative complexity 
of members of terrorist groups by having a 
series of dialogs highlighting discussions 
about humanity and peace.
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В статье представлены материалы проведенного в Индонезии исследо-
вания, целью которого было изучение динамики изменения интегративной 
сложности в серии диалогов между осужденными террористами и исследо-
вателями. Предполагалось, что если участник мог продержаться до конца 
встречи, на которой обсуждались идеи гуманности, мира и межгрупповой 
гармонии, то уровень когнитивной сложности при последней встрече будет 
выше, чем при первой. В случайном порядке были выбраны 59 утверждений 
из записей встреч с 38 осужденными террористами. Далее утверждения 
были оценены по шкале когнитивной сложности. Проведенный анализ пока-
зал, что когнитивная сложность значительно увеличилась в курсе четырех 
встреч. Таким образом, по сравнению с первой встречей уровень интегратив-
ной сложности осужденных террористов при второй, третьей и четвертой 
встречах были стабильно выше. Полученные результаты свидетельствуют 
о возможности увеличения уровня интегративной сложности у членов тер-
рористических групп при помощи серии диалогов, акцентирующих внимание 
на темах гуманности и мира.

Ключевые слова: когнитивная сложность, интегративная сложность, тер-
роризм, агрессивность, религиозный радикализм, открытость.
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В статье представлены результаты исследования трансформации соци-
альных процессов в современном обществе, связанных с формированием и эска-
лацией деструктивных проявлений терроризма. Отражен подход к понима-
нию сущности терроризма на основе авторской концепции внутриличностной 
конфликтности. Первоначально по итогам кросскультурного мониторинго-
вого анализа с охватом более 1930 респондентов были обозначены психологи-
ческие предпосылки проявлений терроризма. На втором этапе на эмпириче-
ской выборке более 300 субъектов выделен спектр качеств, обеспечивающих 
противостояние и стабилизацию личности в мультикультурном простран-
стве. Психологическая безопасность определяется как условие обеспечения 
профилактики терроризма и формирования мультикультурного тождества. 
Рассматриваются вопросы превенции и нейтрализации террористических 
тенденций на основе актуализации механизмов обеспечения психологической 
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Введение

Терроризм в наши дни превратился в 
один из доминирующих факторов угро-
зы национальной и психологической без-
опасности для общества и личности. Он 
связан с многообразием экстремистских 
проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направлен-
ности, дестабилизирующих социальную 
ситуацию на планете. Экстремизм харак-
терен для групп, принявших идеологию 
насилия и проповедующих нравствен-
ную неразборчивость, особенно в сред-
ствах достижения целей [2; 15] «В случае 
терроризма цель — это всегда экстре-
мальная форма социального влияния: 
радикальное изменение установок и по-
ведения социальных объектов, на кото-
рых направлено это влияние» [19, с. 107].

Общепринятое определение феноме-
на «терроризм» и отчетливое разграни-
чение понятий «террор» и «терроризм» 
в современной литературе отсутствуют. 
Террор определяется как устрашение 
своих политических противников, вы-
ражающееся в физическом насилии, 
жестоком запугивании и уничтожении. 
В научном сообществе проблему совре-
менного международного терроризма 
рассматривают как комплексный соци-
окультурный и социально-психологи-
ческий системный феномен в контексте 
развития взаимоотношений исламской 
и христианской цивилизаций, их геопо-
литической динамики, анализа причин 

исламского религиозного возрождения 
и роста исламского фундаментализма и 
воинственности [6; 19; 20]. Обязатель-
ными признаками при всех определени-
ях террора остаются насилие, запугива-
ние, страх. Обобщая эти определения, 
Д.В. Ольшанский пишет: «Террор есть 
цель и результат используемых для их 
достижения действий и методов. Тер-
рор складывается из террористических 
актов — отдельных слагаемых, звеньев, 
компонентов, способов и инструментов 
террора» [12, с. 16].

В целях более четкого логического 
разграничения понятий «террор» и «тер-
роризм» мы предлагаем определение 
террора как способа политического дей-
ствия, состоящего в угрозах применения 
и реальном применении грубых, прямых, 
физических или психологических на-
сильственных действий против против-
ников с целью подавления у них способ-
ности к сопротивлению. Превращение 
таких действий в организованную си-
стему, в способ активности конкретной 
общественно-политической организации 
(государственной или оппозиционной) 
является основанием определения тер-
рора как особой политики.

Логически более широкое по отно-
шению к террору понятие «терроризм» 
характеризует не только сам способ тер-
рористического действия, но и террори-
стические действия в контексте соци-
ально-исторической практики в целом. 
Терроризм включает в себя и террористи-

безопасности личности: гармонизации, эмоциональной устойчивости и за-
щитных стратегий.

Ключевые слова: терроризм, профилактика, экстремальная среда, стрес-
согенная ситуация, механизмы регуляции, маргинальность сознания, психоло-
гическая безопасность, толерантность, внутриличностная устойчивость, зом-
бирование, манипуляции, эмоциональная стабильность, жертва, моббинг.
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ческие действия, и формы их социальной 
организации, их социально-историческое 
содержание и происхождение, а также 
субъектов и объектов террористической 
деятельности. Терроризм мы определяем 
как специфический способ политической 
деятельности, состоящий в применении 
определенными социальными группами 
методов террора в борьбе с политически-
ми противниками для достижения своих 
социально-политических целей [15].

Террор и терроризм не обязательно 
связаны с политической деятельностью, 
хотя именно в политической сфере они 
находят более заметное воплощение. 
Террор представляет собой способ пре-
ступного давления на политику при-
нятия государственных решений, на 
общественное мнение, актуализации со-
стояния безысходности, паники, соци-
ального ожидания опасности и бессилия. 
И к этому средству могут прибегать как 
различные группы и организации, так 
и отдельные лица, в том числе обычные 
уголовники, психопаты, маньяки и дру-
гие субъекты с отклонениями в психике.

Терроризм отличается от других ана-
логичных форм насилия специфически-
ми признаками. Ю.В. Ващенко провел 
анализ зарубежных работ и обнаружил 
согласие большинства авторов в отно-
шении следующих ключевых признаков 
терроризма: 1) терроризм заключается в 
использовании крайних форм насилия 
или в угрозе таким насилием; 2) цели 
террористического акта выходят за 
пределы причиняемого им разрушения; 
3) цели террористического акта дости-
гаются путем психологического воздей-
ствия; 4) жертвы терроризма избираются 
преимущественно по их символическому 
значению [9].

Учет социального содержания мо-
тивации террористических действий и 

диктуемых этой мотивацией конкретных 
целей позволяет провести различение 
между терроризмом и экстремизмом. 
Экстремизм более масштабен, жесток 
и деструктивен, чем политический тер-
рор. Для экстремиста террористические 
действия выступают одни из способов 
реализации своих убеждений, способов 
борьбы. В экстремизме акцент смещается 
с цели на сами разрушительные действия, 
на насилие ради насилия, прикрываемого 
абстрактно-утопическими идеалами экс-
тремиста, в которые он, однако, абсолют-
но верит. Экстремисты могут избирать и 
другие способы действия, кроме прямых 
деструктивных действий, пересекающих-
ся с террором. Однако террор остается са-
мым распространенным видом действия 
экстремистов, хотя и не единственным. 
Разрушительные действия экстремистов 
не исчерпываются лишь террором и даже 
не акцентируются на целях устрашения и 
запугивания своих противников, а совер-
шаются ради самого разрушения.

Террор порождается социальным 
страхом от безысходности или остроты 
социально-политической ситуации и 
является парадоксальным способом из-
бавления от страха путем приведения в 
состояние ужаса тех, кто вызывает этот 
страх. Страх перед неприемлемой соци-
ально-политической системой рождает 
террор против этой системы. Все терро-
ристы, уповающие на запугивание по-
литических противников, ошибочно по-
лагают, что запугиванием врагов можно 
излечиться от собственного страха. Тер-
рор порождает лишь эскалацию страха, 
нарастание масштабов террора и нрав-
ственную деградацию личности [22].

Определить источник террористиче-
ской цепочки составляет сложность даже 
для спецслужб. Следует понять психоло-
гический смысл и психодинамику тен-



49

Эмпирические исследования

денций развития сознания и личности 
террористической акцентуации.

Террористические тенденции возни-
кают вследствие социальной дезадапта-
ции и асоциальных диспозиций субьекта. 
«Жертвы для террористов в ситуациях 
страха и депрессии воплощают символи-
ческую цель» [2, с. 159]. Перед специали-
стами возникла задача выработки и при-
нятия мер по противодействию угрозам 
информационного и психологического 
терроризма, разрушающего принципы гу-
манизма, демократии как важнейших идей 
мультикультурализма. Это учение о меж-
культурной коммуникации, бесконфликт-
ном сосуществовании в социальном про-
странстве глобальной культуры, которые 
не являются надстройкой над националь-
ными культурами, а представляет собой 
своего рода новую разновидность социаль-
ной ризомы с учетом многокультурности и 
многоэтничности современного мира [11].

Для сохранения стабильности в реги-
оне и в стране в целом необходима реали-
зация комплексных мер, направленных 
на укрепление мирного сосуществования 
и сотрудничества в рамках единого этно-
конфессионального, религиозного и тер-
риториального пространства [15].

С учетом особой актуальности пробле-
мы противодействия экстремизму и терро-
ризму творческим коллективом в рамках 
реализации целевого проекта, предусмо-
тренного программой стратегического раз-
вития Дагестанского государственного 
университета, был реализован проект 18-С 
«Разработка идеологических и психологи-
ческих основ профилактики экстремизма 
и терроризма» на базе “Центра проблем 
предупреждения экстремизма и террориз-
ма”» (2012—2014 гг.) [13]. Руководитель 
проекта — профессор М.Я. Яхьяев.

Наше исследование посвящено опре-
делению социально-психологических 

предпосылок проявлений терроризма, 
установлению базового фактора про-
тиводействия терроризму, превенции и 
нейтрализации террористических тен-
денций в мультикультурном простран-
стве, связанных с формированием и 
эскалацией деструктивных проявлений 
личности. Нас интересовал индивид в 
особых состояниях и специфических 
модусах человеческого существования, 
его психологическая безопасность и лич-
ностная устойчивость как условия обе-
спечения профилактики терроризма и 
формирования проявлений мультикуль-
турных тенденций.

В исследовании проверялись следу-
ющие гипотезы: 1) противодействие 
терроризму целесообразно основывать 
на конкретных психологических пред-
посылках, активирующих общественно 
опасные противоправные модели пове-
дения; 2) структура террористической 
акцентуации включает отдельные про-
явления профиля внутриличностной 
конфликтности, уязвимые в отношении 
подверженности идеологии терроризма 
и снижающие жизнестойкость субъекта.

Программа исследования

Первоначально для решения постав-
ленных целей был проведен мониторинг, 
направленный на выявление отношения к 
экстремизму у дагестанской и чеченской 
молодежи, определение общественного 
мнения о роли и значении религиозно-
идеологических образов ислама, приори-
тетов и идеологических основ профилак-
тики экстремизма и терроризма.

На втором этапе исследования мы 
ограничили объем эмпирической квот-
ной выборки до 330 человек и 1) опре-
делили комплекс значимых показателей 
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по модусу существования в режиме пси-
хологической безопасности и устойчиво-
сти; 2) разработали и внедрили профи-
лактические программы, направленные 
на расширение репертуара поведения и 
минимизацию социального риска.

На третьем этапе по результатам на-
шего срезового и лонгитюдного исследо-
вания мы наметили основные подходы, 
которые целесообразно учесть при раз-
работке моделей противодействия тер-
роризму на основе тенденций развития 
террористической акцентуации и обу-
словленности ее базовым или метапси-
хологическим уровнем.

Описание выборки

Участниками анкетного опроса 
(n=1930) выступили представители Че-
ченской республики (n=100) и различ-
ных регионов республики Дагестан (РД) 
со сроком постоянного проживания не 
менее 15 лет, в возрасте от14 до 25 лет 
(n=1800). В мониторинговую группу 
вошли также студенты — выходцы из РД, 
обучающиеся в московских вузах (n=30).

Субъектами экспериментального ис-
следования выступили школьники СШ 
№ 37 г. Махачкалы (n=150), учащиеся 
гимназии № 2 г. Грозного Чеченской 
республики (n=50), студенты и маги-
странты ДГУ (n=100), работники ООО 
«ГАЗПРОМ» — руководители и лица, 
входящие в резерв руководящего состава 
(n=30). Выборку представляли респон-
денты разной этнической и возрастной 
категории от 14 до 25 лет (n=330). Рас-
ширение территориального радиуса про-
водимого анализа позволило представить 
общую кросскультурную картину психо-
логических основ активизации террори-
стической деятельности по Северному 

Кавказу, структурных составляющих ре-
сурсности личности и осознания социаль-
но-негативной значимости терактов.

При разработке программ мы опира-
лись на учение о синергизме, согласно ко-
торому неравновесность, нестабильность 
отражает естественное состояние само-
регулирующейся и согласованной систе-
мы, приводящее к самоизменению. Обра-
щение к скрытым пластам человеческой 
психики, которыми определяется и экс-
тремистская природа человека, основы-
валось на анализе и изучении глубинных 
структур психики, символического языка 
бессознательных процессов и путей их 
выражения. Весьма существенными для 
анализа современной ситуации представ-
ляют результаты разработок в сфере тео-
рии культуры и философии, в рамках ко-
торых развивается мультикультурализм.

Методы и методики

В результате исследования были 
созданы научно-практические модули, 
ориентированные на развитие межкуль-
турной компетенции и психологической 
устойчивости и безопасности (ПБ), для 
школьников, студентов, психологов, 
работников промышленности. Разра-
ботаны и внедрены в практику тренин-
говые курсы, направленные на форми-
рование нетерпимости ко всем факторам 
экстремистских проявлений, укрепление 
и культивирование толерантного созна-
ния. Сотрудниками коллектива прово-
дились беседы, круглые столы, встречи 
школьников и студентов с деятелями на-
уки и культуры, представителями рели-
гиозного духовенства, работниками сило-
вых структур, специалистами в области 
антитеррора. В учебно-воспитательный 
процесс образовательных учреждений 



51

Эмпирические исследования

Республики Дагестан и Чеченской респу-
блики с 6-х по 8-е классы (n=200) были 
включены программы «Антитеррор», по-
строенные по модульному типу. Выбор 
экспериментальных программ основы-
вался на системных принципах, механиз-
мах, закономерностях онтогенетического 
и межэтнического развития школьников. 
Ориентировочную основу стратегии вы-
бора образовательных и тренинговых 
программ составляли две позиции: фор-
мирование ментальной структуры в про-
цессе интеллектуально-поисковой дея-
тельности и активизация внутреннего 
потенциала, способствующего трансфор-
мации ресурсных предрасположений в 
субъектные проекции личностного свой-
ства как условия психологической без-
опасности и устойчивости индивида [13].

В поисках проблемного поля модуса 
безопасного бытия мы, согласно нашей 
гипотезе, выделили спектр свойств и ка-
честв, обеспечивающих противостояние 
и стабилизацию личности в мультикуль-
турном пространстве: креативность, са-
мооценку, рефлексию, эмоциональную 
устойчивость и жизнестойкость как инте-
грирующее личностное образование. При-
меняли следующие методики: опросник 
креативности Д. Джонсона; методика Дем-
бо-Рубинштейн; тест 16факторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла; тест жиз-
нестойкости С. Мадди. Диагностику черт 
профиля внутриличностной конфликт-
ности (ВЛК), уязвимых в отношении под-
верженности идеям терроризма, провели 
дважды: до и после эксперимента.

Уроки проводили школьные психологи 
и студенты ДГУ и ЧГПУ в течение 12 не-
дель по следующим темам: «Уверенность 
в себе», «Как победить своего дракона», 
«Я и моя тень», «Преобразование мира», 
«Я и мои друзья», «Под прессом эмоций», 
«Анатомия конфликта», «Моя дремлю-

щая природа», «Искусство дипломатии», 
«Диалектика добра и зла» [13]. В ходе из-
учения курса учащиеся усвоили основы 
бесконфликтной коммуникации; повыси-
ли социокультурную компетентность, спо-
собствующую успешному толерантному 
общению; научились способам конструк-
тивного взаимодействия и диалога.

В качестве базового фактора противо-
действия терроризму мы рассматривали 
феномены внутриличностной устойчиво-
сти и психологической безопасности [4; 8].

Результаты исследования

Мониторинг показал, что экстремист-
ские настроения и чувство незащищен-
ности чаще всего возникают в ситуа-
циях, характеризующихся отсутствием 
пространства для конструктивного вза-
имодействия и социальных установок, 
ориентирующих на пластичность копинг-
стратегий, например, при воздействии 
флэшмоб-технологий провокационного 
и противоправного свойства. В процессе 
анализа анкетного массива обнаружены 
тенденции развития личности в изменяю-
щемся российском обществе и выявлены 
две психотипические категории.

Первую категорию образуют субьек-
ты с высоким уровнем критичности, 
сопротивляемости негативным воздей-
ствиям и преобладанием продуктивных 
копингов (61%); во вторую категорию 
вошли индивиды, находящиеся в зоне 
маргинальности сознания, сомнений, 
эмоциональной неустойчивости, коле-
блющегося социального интеллекта, по-
иска алгоритмов реагирования на совре-
менные трудности мультикультурного 
взаимодействия (39%).

Данные, полученные в работе, подтвер-
дили выдвинутую нами гипотезу о том, 
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что террористическая акцентуация в свою 
структуру включает проявления внутри-
личностной конфликтности, отдельные 
черты профиля которой уязвимы в отноше-
нии влияния идеологии терроризма. В ка-
честве симптомов ВЛК мы выделили: низ-
кий уровень креативности, неуверенность 
и эмоциональную неустойчивость. Следует 
отметить, что мы не исследовали нравствен-
ную составляющую креативности, ее сози-
дательную или деструктивную направлен-
ность. Результаты одного из фрагментов 
нашего эксперимента, направленного на 
анализ влияния программ «Антитеррор» на 
личность школьников подросткового воз-
раста, свидетельствуют о позитивном вос-
хождении от внутриличностной конфликт-
ности к внутриличностной устойчивости. 
На рисунке отражена картина развития 
анализируемых нами качеств из блока вну-
триличностной конфликтности у респон-
дентов (n=200) до и после эксперимента в 
процентном выражении.

Изменчивость показателя жизнестой-
кости отражает динамику сдвигов во 
внутриличностном пространстве пред-
посылок террористической акцентуации. 

Наибольшему числу респондентов при-
сущ высокий уровень связи развития 
качеств из блока ВЛК и жизнестойкости 
(70%), у 20% наблюдается средний уро-
вень, и только у 10% был выявлен низ-
кий уровень корреляции. Таким образом, 
можно утверждать, что формирование 
отмеченных проявлений обусловливает 
развитие жизнестойкости.

Результаты исследования вносились 
в справочную базу, созданную с поддерж-
кой электронных таблиц EXCEL2000 для 
среды WINDOWS. Оценка среднегруп-
повых сведений была основана на крите-
рии Стьюдента (t+), учитывался норма-
тив доверительности (Р<0,05; Р<0,01). 
Ориентировались на коэффициенты 
корреляции выше несущего критиче-
скую величину уровня достоверности по 
К. Пирсону. Достоверные положитель-
ные корреляции были установлены меж-
ду показателями террористической ак-
центуации и жизнестойкостью (r = 0,45; 
p < 0,001). Показатель жизнестойкости 
положительно коррелировал практиче-
ски со всеми субтестами, но наиболее вы-
сокие коэффициенты корреляции были 

Рис. Динамика развития качеств из блока внутриличностной конфликтности:
ЭН — эмоциональная неустойчивость; КР — креативность; Н — неуверенность
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отмечены с эмоциональной устойчиво-
стью (r = 0,19; p < 0,000) и самооценкой 
(r = 0,14; p < 0.05).

На базе эмпирических исследователь-
ских поисков подтверждено, что у пред-
ставителей второй ступени обучения 
стабилизировалась самооценка, более 
гармоничными стали границы ее идеаль-
ных и реально действующих на данный 
момент проявлений, повысилась эмоци-
ональная устойчивость, адаптивность 
обрела способность жизнестойкости, т.е. 
социального противостояния. Позитив-
ное формирование проявлений антитер-
рористической устойчивости в экспери-
ментальной группе является следствием 
преодоления кризиса личностной гармо-
низации. На основе стабилизации эмоци-
огенного фактора, повышения креативно-
сти и самооценки не только формируется 
состояние психологической безопасности 
и личностной устойчивости, но и про-
исходит высвобождение естественных 
ресурсов, обеспечивающих изменение 
картины смысловых миров, соприсут-
ствующих в зоне безопасности личности.

Обнаружена связь характеристик пси-
хической безопасности личности и яруса 
сформированности внутриличностной 
конфликтности—-устойчивости, спроеци-
рованной в профиле коэффициента меха-
низма гармонизации. Механизм гармони-
зации, согласно концепции Э.Г. Исаевой, 
сфокусирован в соотношении идеального 
и реального конструктов мира, изомор-
фен компонентам субьект-субьектной и 
субьект-обьектной структуры личности. 
Уровень сформированности механизма 
гармонизации задает координатное поле 
проявлениям ресурсной активации инди-
вида, целостности и интегральности через 
преодоление кризисов и травм личности, 
невротичного отношения к своему Я и не-
продуктивных чувств [13].

Нереализованное Я, обусловленное 
значимыми во внутриличностном про-
странстве, но неразрешенными проблема-
ми и потребностями, активирует различ-
ные формы компенсаторного поведения, 
проявления личностного диссонанса, 
деструкции, разочарования, сомнения и 
агрессию. Обобщение результатов ана-
лиза деформации показателей психо-
логической безопасности привело к за-
ключению о закономерно вытекающей ее 
связи с феноменами внутриличностной 
конфликтности. Общность психологиче-
ского ядра обнаруживается в следующих 
характеристиках интеллектуального, эмо-
ционального и поведенческого блоков: 
мыслительная вязкость, эмоциональная 
неустойчивость, импульсивность, осла-
бление социальных контактов, снижение 
уровня познавательной и поисковой ак-
тивности [3].

Обсуждение результатов 
исследования

На основе проведенного эмпири-
ческого исследования мы пришли к 
выводу, что трансформация внутри-
личностной конфликтности во внутри-
личностную устойчивость выступает 
основным условием психологической 
безопасности личности и формирования 
противостояния деструктивным воз-
действиям [8; 13]. Динамика воплоще-
ния жизненных программ реализуется 
в радиусе от идеального к реальному: от 
стремления к достижениям, от простей-
ших до сложнейших экзистенциальных 
сценариев, предполагающих постижение 
истины, разрешение конфликта, измене-
ние самоотношения, социометрической 
позиции, предпочтение продуктивно 
преобразующей стратегии в ситуациях 
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противостояния дестабилизирующим 
социальным воздействиям [21]. Внутри-
личностная устойчивость способствует 
включению рефлекса цели, проявление 
которого заключается в защищенности 
от прессинга окружающих, стремящихся 
манипулятивно вопреки потребностям 
самого субьекта влиять на его сознание и 
поведение, ограничивая свободу выбора.

Экспериментально доказано, что про-
цесс гармонизации личности и формиро-
вания ее психологической безопасности 
имеет фазовый, стадийный характер. Если 
отталкиваться от понимания категориаль-
ного строя психологии [14], то кризисные 
противоречия внутриличностной кон-
фликтности и маргинальности сознания 
можно рассматривать как базисный уро-
вень, а внутриличностную устойчивость 
и психологическую безопасность как 
метапсихологический уровень. Метапси-
хологические категории выполняют ин-
тегрирующую функцию и являются разво-
ротом латентных образований базисного 
уровня. Таким образом, мы утверждаем, 
что основу конструктивного противодей-
ствия террористическим угрозам образует 
идея тождественности внутриличностной 
конфликтности (ВЛК) как сущностной 
характеристики внутриличностной устой-
чивости (ВЛУ) и маргинализации как 
сущностной характеристики психологиче-
ской безопасности (ПБ).

Восхождение на метауровень состо-
яния безопасности а, следовательно, 
личностного противодействия терро-
ристическим тенденциям не всегда ли-
нейно направленно. Сохраняя законы 
процесса, динамика развития может со-
провождаться вспышками и регрессией 
симптомов феноменологической карти-
ны внутриличностной конфликтности 
и маргинальности. В процессе иссле-
дования было доказано, что трансфор-

мация обозначенных уровней, картина 
интенсивности их характеристик, энер-
гоемкости и объема обусловлены иерар-
хичностью структур, степенью глубины 
негативных образований, уровнем сфор-
мированности механизма гармонизации.

 Характеристики внутриличностной 
конфликтности и устойчивости, мар-
гинальности сознания и безопасности 
образуют диалектическое единство вну-
триличностного пространства, картину 
трансформации в позитивный блок су-
бьективных реальностей психотипа.

Опыт изучения психологической без-
опасности личности представлен в рам-
ках различных психологических школ. 
Для нас стратегический интерес пред-
ставляет понимание угроз как базового 
феномена концепции безопасности [4]. 
Основная опасная реальность для инди-
вида исходит из глубин его бессознатель-
ного, которая способна на личностном 
уровне придать угрожающую окраску 
даже внешне нейтральным факторам [4]. 
Достижение защищенности связано и с 
развитием социально приемлемых форм, 
особенно в экстремальных ситуациях.

Ключевую ролевую миссию в обеспе-
чении психологической безопасности, 
создаваемой на базе внутриличностной 
стойкости, играет развитие готовности к 
преодолению коллизий во внутреннем 
пространстве, ориентация на внедрение 
продуктивных копинг-стратегий, влияю-
щих на проявления адаптивности, стрес-
соустойчивости, сопротивляемости [8]. 
Индивид, субъективно ощущая коллизии, 
приходит в замешательство, испытыва-
ет ощущения страха и тревоги [12]. Вну-
триличностная конфликтность субъекта, 
проявляемая в рефлексивной вязкости, 
акцентуации на собственных недостатках 
и неспособности управлять собой, позво-
ляет окружающим легко манипулировать 
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им. В трактовке характеристик травмы 
Д. Винникотта, Д. Калшеда, К. Масона от-
мечается, что кризисный травматический 
опыт драматических событий и потерь для 
некоторых обусловливает формирование 
дезадаптивного, моббингового состояния, 
а иногда и преступного поведения [12].

Превенция террористических угроз 
неперспективна без ориентировки на 
знание психотипических особенностей 
личности террориста. Знание психоло-
гических особенностей современного 
террориста представляет возможность 
конструирования соответствующей мо-
дели его поведения и формирование про-
грамм противодействия. Отечественные 
и зарубежные ученые отмечают общие 
характеристики современных террори-
стов [6; 12; 23; 24]. В качестве портрет-
ных приоритетов личности «среднеста-
тистического террориста» выделяются; 
хладнокровие, мстительность, агрессив-
ность, жестокость, гневливость, затаен-
ная обида, склонность к насилию, демон-
стративность, неуравновешенность, 
цинизм, максимализм, деформированное 
понятие о нравственном достоинстве.. 
[20, c. 114]. Часть террористов — люди 
с патологическим складом личности, но 
многие из них не представляют ника-
ких отклонений от нормы. Есть такие, 
которые «больны» сверхценной идеей 
реформаторства и осмысленно идут на 
совершение террористического акта, от-

лично осознавая итоговый результат для 
окружающих [20, с. 117]

Для некоторых молодых людей во-
влечение в террористические группиров-
ки дает шанс обретения компенсаторной 
модели идентичности, так как они полу-
чают ложные обещания предельно из-
менить реальную жизненную ситуацию; 
обеспечить социально предпочитаемое 
пространство в иерархической картине 
статусов ощущение принадлежности, 
избранности; неподвластности; выход за 
границы повседневности [12].

Выводы

В процессе обобщения теоретико-эм-
пирических результатов исследования 
сформулированы следующие выводы.

1. Решение проблем противодействия 
терроризму и экстремизму продуктивно 
на основе позитивной динамики от базис-
ного уровня развития личности к метау-
ровню: от внутриличностной конфликт-
ности к внутриличностной устойчивости, 
от маргинализации сознания к состоянию 
психологической безопасности.

2 Базовыми факторами противодей-
ствия терроризму, превенции и нейтра-
лизации террористических тенденций в 
мультикультурном пространстве выступа-
ют феномены внутриличностной устойчи-
вости и психологической безопасности.
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There are presented the results of a study of the transformation of social processes in 
modern society connected with the formation and escalation of destructive manifestations of 
terrorism in the article. There is reflected the approach to understanding the essence of ter-
rorism based on the authors’ concept of intrapersonal conflict. Initially, authors identify the 
psychological preconditions for manifestations of terrorism that were based on the results of 
a cross-cultural monitoring analysis with coverage of more than 1930 respondents. At the sec-
ond stage, on the empirical sample of more than 300 subjects, authors distinguish a spectrum 
of qualities that ensure personal confrontation and stabilization in a multicultural field. Psy-
chological security is defined as a condition for ensuring the prevention of terrorism and the 
formation of a multicultural identity. The issues of prevention and neutralization of terrorist 
tendencies are considered on the basis of actualization of such mechanisms of personal psy-
chological security’s insurance as harmonization, emotional stability and protective strategies.

Keywords: terrorism, prevention extreme environment, stressful situation, mecha-
nisms of regulation, marginality of consciousness, psychological safety, tolerance, in-
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В статье приводятся результаты исследования, целью которого являлось 
изучение социально-перцептивных представлений подростков о таких социаль-
ных группах, как родители, одноклассники, учителя, полицейские и чиновники. 
В исследовании приняли участие 7000 старшеклассников из различных городов 
и сел Российской федерации в возрасте от 14 до 18 лет. Отдельно рассматри-
ваются представления подростков, обучающихся в школах для лиц с девиант-
ным поведением (127 человек), данные сопоставляются с общей выборкой. Для 
составления социально-перцептивных образов различных социальных групп 
была использована методика «80 прилагательных» А.А. Реана. Для оценки свя-
зи предпочтений в выборе дескрипторов и специфики группы испытуемых были 
использованы таблицы сопряженности, статистическая значимость оцени-
валась с помощью критерия Хи-квадрат. На основании полученных результа-
тов можно сделать вывод о преобладании положительных характеристик при 
описании родителей, негативных характеристик при описании полицейских и 
чиновников, при описании одноклассников и учителей использовались как поло-
жительные, так и отрицательные характеристики. Выявлены статистически 
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Представления подростков о различ-
ных социальных явлениях в настоящее 
время вызывают значительный научный 
и общественный интерес. В частности, 
в зоне этого интереса оказываются и 
представления о различных социальных 
группах, чья деятельность так или иначе 
соприкасается с жизнью подростков.

Социально-перцептивные процессы 
в подростковом возрасте тесно вплетены 
в структуру межличностного общения 
со сверстниками и значимыми взрос-
лыми. Отметим, что в состав социаль-
но-перцептивных процессов входят как 
восприятие внешнего облика, так и со-
ставление представления о социально-
психологических характеристиках вос-
принимаемых субъектов [3]. На процесс 
и результат построения подобных об-
разов оказывают влияние объективные 
характеристики (особенности макро-, 
и микросоциума, в котором существует 
человек) и индивидуальные особенности 
субъекта восприятия.

К основным социально-перцептив-
ным механизмам классически относят-
ся: эмпатия, атрибутивные процессы, 
идентификация, рефлексия и стереоти-
пизация [1]. В рамках классификации 
А.А. Реана предлагается выделять шесть 
групп социально-перцептивных стерео-
типов: антропологические, этно-нацио-
нальные, социально-статусные, социаль-
но-ролевые, экспрессивно-эстетические, 
вербально-поведенческие [17]. Незави-
симо от того, осознает или нет человек 
наличие у себя тех или иных стереоти-
пов, сформированные эталоны всегда 

влияют на процесс оценивания челове-
ком другого человека и построения взаи-
модействия с ним. Более того, чем более 
неосознаваемыми являются социально-
перцептивные стереотипы, тем больше 
они способны влиять как на оценку дру-
гого человека, так и на особенности взаи-
модействия с ним.

В рамках нашего исследования бу-
дут рассмотрены стереотипизирован-
ные представления подростков о таких 
значимых социальных категориях, как 
родители, ближайшее социальное окру-
жение (одноклассники и учителя), а так-
же представители правоохранительных 
органов (полицейские) и власти (чинов-
ники). В фокус нашего рассмотрения по-
падают именно личностные характери-
стики указанных категорий граждан.

Специфика социально-перцептивно-
го образа родителей является индика-
тором психологического благополучия 
ребенка и, в частности, подростка [18]. 
Это относится, в первую очередь, к об-
разу матери. Однако социальные роли 
матерей и отцов в современном обществе 
претерпевают существенные изменения. 
В большей степени указанная тенденция 
характерна для развитых западных госу-
дарств, однако подобные явления посте-
пенно становятся нормой и в России.

Наряду с традиционным распределе-
нием ролей в семье, где на матери лежит 
ответственность за воспитание ребенка, 
а отец является преимущественно «кор-
мильцем», складываются и альтернатив-
ные модели распределения обязанностей 
в семьях [6].

значимые связи предпочтений в частоте выбора различных характеристик при 
описании представителей социальных групп и специфики испытуемых.

Ключевые слова: социальная перцепция, образ, представления, старше-
классники, асоциальные подростки
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Иными словами, в современном 
обществе происходит существенное из-
менение форм и практик родительства. 
Происходит увеличение разнообразия 
форм жизни семьи: существенные изме-
нения претерпевают варианты состава 
семьи, увеличивается число семей, где 
один из родителей не является родным, 
возрастает количество супружеских пар 
без детей. Помимо этого и, что более су-
щественно, происходит «… размывание 
понятных, наглядно представленных 
опытом взросления стереотипов и образ-
цов воспитания детей в семье» [11, с. 1], 
возрастает разнообразие семейных вос-
питательных практик [11].

В контексте указанных тенденций 
анализ представлений подростков о 
членах своей семьи и приписываемых 
им качествах кажется нам чрезвычайно 
актуальным, тем более, если речь идет о 
стереотипизированных образах.

Подростки и ближайшее 
социальное окружение

Взаимоотношения подростков со 
сверстниками является неотъемлемой 
частью развития: без подобного общения 
невозможно формирование коммуника-
тивной компетентности и самооценки 
[14]. Социально-перцептивные процессы 
подростка находятся в тесной взаимос-
вязи со спецификой социометрического 
статуса ребенка в группе сверстников, а 
также особенностями коллектива [14]. 
Влияние сверстников из ближайшего 
социального окружения оказывается су-
щественным медиатором возникновения 
тех или иных поведенческих особенно-
стей школьников (например, агрессии) 
[26; 27]. Наиболее значимой категорией 
ближайшего социального окружения яв-

ляется школьный коллектив, т.е. одно-
классники. Школьная среда сверстников 
может выступать значимым фактором 
психологического благополучия ребен-
ка, а может оказаться и фактором риска: 
буллинг и травля в школе имеют крайне 
неблагоприятные последствия для пси-
хики ребенка [9].

Общение современных подростков в 
значительной степени переместилось в 
Сеть, подобная коммуникация зачастую 
оказывается тесно переплетена с меж-
личностным взаимодействием в ситуа-
циях реального общения [13; 22]. В сре-
де современных подростков Интернет 
является источником информации для 
формирования мнения о социальных 
явлениях и нормах, в том числе это от-
носится к гендерным и социальным сте-
реотипам [12; 25]. В нашем исследова-
нии степень включенности подростков в 
онлайн-жизнь не фиксировалось, однако 
не отметить указанную особенность со-
временного поколения подростков при 
рассмотрении проблемы нельзя.

Подростки и социальная сфера

Политическая социализация совре-
менных подростков происходит в ситу-
ации ценностно-нормативной неопреде-
ленности [20]. По мнению В.С. Собкина, 
данное явление имеет ряд характерных 
черт. Так, например, эмоциональная 
оценка жизненных перспектив описы-
вается скорее как пессимистичная: про-
исходит сдвиг культурных ценностей: 
ценности молодежной субкультуры 
ориентированы на западные образцы; 
происходит вытеснение глубинных 
нормативно-ценностных структур, сло-
жившихся у предыдущих поколений, 
в частности, в советском обществе; в 
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коммуникативном пространстве ярко 
выражено множество политических 
мнений и оценок, отражающих взгляды 
различных социальных групп, при этом 
происходит «ослабление собственно 
смысловых культурных напряжений, от 
которых зависит актуализация механиз-
мов личностного самоопределения под-
ростка» [20, с. 196].

К тому же, использование интерне-
та (в большинстве случаев посредством 
социальных сетей) обеспечивает совре-
менным подросткам легкий доступ к 
актуальной информации, касающейся 
общественных и политических явле-
ний. Однако наибольшая активность 
cовременного поколения российских 
подростков в интернете посвящена 
общению [22]. Отметим, что политика 
и общественная сфера занимают бо-
лее скромное место в списке интере-
сов современных подростков, при этом 
интересует данная сфера обществен-
ной жизни преимущественно мальчи-
ков [22].

Политическое сознание подростков 
попадает в фокус научного рассмотрения 
в ряде работ: проанализированы пред-
ставления подростков о современных 
политиках [23], представители обще-
ственно-политической сферы были ши-
роко представлены в качестве идеалов 
и антиидеалов современных подростков 
в исследовании В.С. Собкина и Е.А. Ка-
лашниковой. Отметим, что исследовате-
лями прямо не задавался источник выбо-
ра идеализированных образов [21].

В нашем исследовании анализиру-
ются представления подростков о менее 
ярких фигурах политической жизни — 
раскрываются особенности обобщенного 
социально-перцептивного образа чинов-
ников, стереотипных представлений о 
данной категории граждан.

Индивидуальные особенности 
подростков и социальная 

перцепция

Как было указано выше, на процесс и 
результат социальной перцепции оказы-
вают влияние индивидуальные особен-
ности познающего субъекта. В рамках 
ряда исследований была изучена связь 
различных личностных и индивидуаль-
ных особенностей современных подрост-
ков со спецификой социально-перцеп-
тивных образов различных категорий 
людей. Приведем некоторые примеры.

Так, например, изучается специфика 
представлений о родителях подростка-
ми с интернет-зависимостью [5]. Было 
показано, что для подростков с различ-
ной степенью интернет-зависимости при 
описании образа родителей (матери и 
отца) характерны различия, связанные с 
восприятием взаимодействия с родите-
лями, их личностных качеств, родитель-
ских установок и привычных стратегий 
воспитания [5].

В исследовании, посвященном анали-
зу представлений о родителях подрост-
ков, склонных к алкоголизации [2], было 
установлено, что существуют специфи-
ческие маркеры риска начала употре-
бления алкоголя у девушек и юношей. 
У юношей они отражают актуализацию 
и обострение реакции эмансипации на 
фоне переживания давления со стороны 
родителей. У девушек же они представ-
лены нарушенными взаимоотношения-
ми с матерью с доминированием пережи-
вания эмоциональной отгороженности, 
отвержения [2].

Стоит отметить и оценку значимо-
сти субъективного образа родителей при 
психологическом консультировании 
подростков: в работе А.А. Писаревой 
показано существование взаимосвязи 
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между индивидуально-личностными ка-
чествами подростков и их отношением 
к образу родителей, а также представле-
на зависимость субъективного видения 
подростком своих родителей и уровнем 
их социальной адаптации [10].

В работе Н.Л. Васильевой установле-
на связь между характером отношения к 
образам родителей и особенностями эмо-
циональной сферы личности [4].

В нашем исследовании будут рассмо-
трены социально-перцептивные портре-
ты различных категорий граждан у под-
ростков, обучающихся в школах для лиц 
с девиантным поведением, в сравнении с 
подростками из обычных школ.

Программа исследования

В выборке старшеклассников были 
представлены подростки из городов 
(с различной численностью населения) и 
сел России. Выборка является репрезен-
тативной. В исследовании приняли уча-
стие 7000 подростков. Возрастной состав 
выборки: 14 лет — 0,4%, 15 лет — 9,1%, 
16 лет — 49,9%, 17 лет — 37,5%, 18 лет — 
2,3%, старше — 0,8%. Представлены сле-
дующие классы: десятый класс — 57%, 
одиннадцатый класс — 43%. Состав вы-
борки по полу: женский — 57,9%, муж-
ской — 42,1%. Характеристика выборки 
по составу семьи: мать, двое детей — 6,5%, 
мать, один ребенок — 11,3%, мать, трое и 
больше детей — 2%, отец, двое детей — 
0,4%, отец, один ребенок — 0,9%, отец, 
трое и более детей — 0,6%, отец, мать, двое 
детей — 41,5%, отец, мать, один ребенок — 
22,5%, отец, мать, трое детей — 14,3%. Вы-
борка учащихся школ для лиц с девиант-
ным поведением составила 127 человек, 
из них 75 юношей, 52 девушки. Средний 
возраст — 15 лет и 8 месяцев.

Подростковый и юношеский воз-
раст в современной международной 
традиции рассматривается в единстве 
и часто этот этап обозначается одним 
термином —подростковый возраст [16]. 
Правда, при этом выделяют обычно 
две стадии данного возраста — ранний 
подростковый (до 14 лет) и старший 
подростковый (до 19 лет), что соответ-
ствует в отечественной традиции вы-
делению подросткового и юношеского 
возраста.

Итак, подростковый и юношеский воз-
раст рассматриваются в границах: от 11 до 
19 лет, с выделением раннего и старше-
го подросткового возраста [16]; от 10 до 
17 лет, с выделением подросткового воз-
раста и первого периода юности [24]; от 12 
до 18 лет [7]; от 12 до 19 лет [8]. В отече-
ственной психологии сходного подхода к 
периодизации подросткового возраста (от 
11 до 19 лет) придерживается коллектив 
авторов монографии «Психология чело-
века от рождения до смерти» [15].

В связи с вышесказанным, всю вы-
борку нашего исследования справедли-
во относить к подросткам, подразумевая 
при этом наличие в ней представителей 
как раннего, так и старшего подростково-
го возраста.

В исследования применялась мето-
дика «80 прилагательных» А.А. Реана. 
В рамках данной методики испытуемым 
предлагается на выбор 80 характеристик, 
с помощью которых они должны оце-
нить представителей различных соци-
альных групп: родителей (мать и отец), 
одноклассников, учителей, полицейских 
и чиновников. Испытуемые могли ис-
пользовать любое число из списка пред-
лагаемых дескрипторов по отношению 
к каждой из категорий. Формирование 
обобщенных социально-перцептивных 
представлений о каждой из указанных 
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категорий предполагает анализ топ-10 
качеств (наиболее часто используемых 
испытуемыми) и антитоп-10 качеств 
(наименее часто используемых испыту-
емыми). Для оценки связи предпочте-
ний в выборе дескрипторов и специфики 
группы испытуемых были использованы 
таблицы сопряженности, статистическая 
значимость оценивалась с помощью кри-
терия Хи-квадрат.

Результаты и их интерпретация

Обратимся к результатам методики 
«80 прилагательных» А.А. Реана. Дан-
ные, касающиеся восприятия матери и 
отца респондентами, были детально про-
анализированы в предыдущих работах 
[18; 19]. В настоящей статье мы рассмо-
трим результаты, касающиеся образов 
других категорий людей, которых оцени-
вали респонденты в ходе исследования. 
К таким категориям относятся «Одно-
классники», «Учителя», «Полицейские» 
и «Чиновники». Далее будет проведен 
сопоставительный анализ данных, полу-
ченных на общей выборке с данными, по-
лученными на выборке учащихся школ 
для лиц с девиантным (асоциальным) 
поведением.

При оценке одноклассников респон-
денты используют преимущественно не-
гативные прилагательные — «ленивый» 
(64%), «завистливый» (61%), «нереши-
тельный» (61%), «нескромный» (64%), 
«глупый» (53%), «слабовольный» (48%), 
«трусливый» (47%). Однако наиболь-
ший вес имеет такая положительная ха-
рактеристика, как «веселый» (78%). Так-
же в Топ-10 вошли такие положительные 
качества, как «любознательный» (62%) и 
«приветливый» (58%). Отметим, что со-
ставляющие большинство характеристи-

ки сложно назвать однозначно негатив-
ными. Скорее они представляют собой 
отсылку к типичным проблемам под-
ростков и, как следствие, определенным 
установкам, свойственным данному воз-
растному периоду. Иными словами, по 
нашему мнению, в данных характеристи-
ках зафиксирован «портрет» типичного 
подростка.

Антитоп-10 характеристик для кате-
гории «Одноклассники» представлены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Антитоп-10 прилагательных, 

использованных для оценки категории 
«Одноклассники» респондентами 

из общей выборки

Антитоп-10 характеристик произво-
дит впечатление портрета «взрослого че-
ловека», вполне логично, что данные де-
скрипторы были в наименьшей степени 
использованы при описании обобщенно-
го портрета одноклассников, являющих-
ся подростками.

Социально-перцептивный портрет 
категории «Учителя» выглядит вполне 
согласующимся с ролевой моделью пред-
ставителей данной профессии. Топ-10 
характеристик для указанной категории 
выглядит следующим образом.

Прилагательное % встречаемости
Серьезный 14,47
Деликатный 14,28
Семейственный 13,00
Ласковый 10,54
Суровый 10,54
Требовательный 9,46
Авторитетный 8,91
Мудрый 8,64
Строгий 6,28
Властный 4,60
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Наиболее часто отмечаемыми харак-
теристиками являются «требователь-
ный» (69%) и «умный» (59%). Отме-
тим, что характеристика «деликатный» 
вошла в топ-10, однако заняла послед-
нее место (47%). При этом характери-
стика «ворчливый», являющаяся хотя 
и не антиподом, но все-таки стоящая в 
оппозиции к упомянутой выше катего-
рии, заняла более высокое положение — 
4-е место. Данную характеристику, как 
более типичную для российского учи-
теля, отметили 55% опрошенных. На 
наш взгляд, это в некоторой степени 
отражает существующее положение 
вещей в повседневной жизни россий-
ской школы. Помимо указанных, в топ 
10 характеристик по категории «Учи-
теля» попали следующие: «строгий» 
(56%), «мудрый» (53%), «дисциплини-
рованный» (53%), «приличный» (52%), 
«ответственный» (50%), «серьезный» 
(48%).

Охарактеризуем наименее часто ис-
пользуемые характеристики по отноше-
нию к категории «Учителя». За исключе-
нием характеристики «ласковый» (12%) 
все остальные дескрипторы, попавшие 
антитоп-10 по категории «Учителя», но-
сят явно негативный характер. Отметим 
«вес» характеристик, вошедших в анти-
топ-10 качеств по данной категории. Ми-
нимальный процент — 9% получил такой 
дескриптор, как «ленивый». Максималь-
ный — 17% получил дескриптор «слабо-
вольный». Остальные характеристики 
располагаются в диапазоне от 11 до 16%. 
По сравнению с остальными, в данной 
категории зафиксирован наибольший 
процент распространенности негатив-
ных характеристик.

Это, конечно, отрадный момент, по-
тому что отвергаемыми качествами, не 
характерными, по мнению подростков, 

для учителей, оказываются почти исклю-
чительно отрицательные характеристи-
ки: «наглый» (16%), «нерешительный» 
(14%), «лживый» (14%), «завистли-
вый» (13%), «жадный» (11%), «глупый» 
(11%), «трусливый» (11%). Некоторое 
сожаление, пожалуй, вызывает лишь то, 
что в этом списке не характерных для 
учителей качеств оказался и дескриптор 
«ласковый». Похоже, ласка — не цен-
тральное профессиональное качество 
учителя старших классов. И подчеркнем 
это обстоятельство — именно старших 
классов. Возможно, для начальной шко-
лы социально-перцептивный портрет 
учителя в этом аспекте будет иным, и 
качество «ласковый» займет там более 
высокое место.

Обратимся к социально-перцептив-
ному портрету категории «Полицей-
ские». Отметим, что все характеристики, 
вошедшие в обобщенный портрет поли-
цейских являются крайне негативными. 
Полицейские, в представлении респон-
дентов, выглядят как жестокие (57%), 
злые (51%), подозрительные (51%) 
и т. д. Добавим также, что распределе-
ние по всем 80 прилагательным выгля-
дит таким образом, что все негативные 
характеристики за редким исключением 
(«серьезный» — 20-е место, 39%, «стро-
гий»— 27-е место, 34%, самоуверенный — 
28-е место, 33%) расположились в пер-
вых сорока рангах.

Помимо указанных выше в социаль-
но-перцептивный портрет полицейских 
вошли такие характеристики, как «суро-
вый» (49%), властный (48%), «неспра-
ведливый» (48%), «холодный» (47%), 
«наглый» (47%), «озлобленный» (46%), 
«сердитый» (45%).

Соответственно, антитоп-10 для дан-
ной категории состоит из исключительно 
позитивных характеристик (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Антитоп-10 прилагательных, 

использованных для оценки категории 
«Полицейские» респондентами 

из общей выборки

Понятно, что некоторые негативные 
характеристики могут являться профес-
сионально значимыми— например, «по-
дозрительный». Но в целом, полученный 
портрет не может не вызывать тревоги. 
Доверие к праву и правовой системе — 
это не в последнюю очередь и доверие 
к представителям закона. А иначе неиз-
бежна актуализация и укоренение сен-
тенции — «закон, что дышло — как по-
вернешь, так вышло».

Полученные данные являются осно-
ванием для множества вопросов и по-
зволяют выдвинуть ряд гипотез — яв-
ляется ли данная картина следствием 
правового нигилизма? Или наоборот, 
сам правовой нигилизм является след-
ствием такого представления подрост-
ков о личности типичного представите-
ля правопорядка? И в утвердительном 
случае, типичен ли данный феномен для 
представителей современной молоде-
жи? Альтернативная гипотеза может со-
стоят в том, что полученные результаты 
являются отражением реального пове-
дения сотрудников правопорядка. Или 

же отражением трансляции через сред-
ства массовой информации негативного 
образа полиции. Выяснение данных во-
просов требует проведения отдельного 
исследования.

В целом можно также констатировать, 
что и социально-перцептивный портрет 
чиновников респондентами описывается 
через выбор исключительно негативных 
характеристик.

Отдельно отметим, что по сравнению 
с категорией «Полицейские» топовые 
позиции имеют даже больший вес — как 
«жадного» охарактеризовали собира-
тельный образ чиновника 74% респон-
дентов, «бездушного» — 68%, «лживо-
го»— 67%, «эгоистичного» — 62%, для 
сравнения полицейских охарактеризова-
ли как «жестоких» 57% респондентов.

В список наиболее характерных для 
чиновников качеств, по мнению респон-
дентов, попали дескрипторы «властный» 
(61%), «коварный» (59%), «двуличный» 
(57%), «несправедливый» (56%), «чер-
ствый» (55%), «наглый» (55%).

Антитоп-10 характеристик также вы-
глядит очень согласованно, в него вошли 
исключительно положительные харак-
теристики (табл. 3). То есть самые от-
вергаемые характеристики, те которые, 
по мнению большинства подростков, со-
всем не свойственны чиновникам пред-
ставляют собой список положительных 
человеческих качеств.

В целом полученные данные свиде-
тельствуют о крайне негативном пред-
ставлении современной молодежи о чи-
новниках.

В ходе исследования рассмотренные 
выше данные были сопоставлены с дан-
ными, полученными на выборке учащих-
ся школ для лиц с девиантным поведе-
нием. Выборка составила 127 человек. 
Ниже рассмотрим по парам соответству-

Прилагательное % встречаемости
Семейственный 11,67
Веселый 11,27
Чуткий 11,04
Скромный 9,50
Аккуратный 9,49
Мудрый 9,24
Доверчивый 8,49
Заботливый 6,77
Искренний 5,74
Ласковый 4,53
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ющих категорий данные из указанных 
выше выборок.

Характеризуя данные, полученные 
при описании категории «мать» (табл. 4), 
мы можем констатировать, что испытуе-
мые из обеих выборок характеризуют 
мать исключительно положительно.

Для описания используются только 
положительные прилагательные. Спи-
ски топ-10 прилагательных практически 

идентичны, за исключением следующего: 
в топ-10 по общей выборке попало при-
лагательное «человечный» (78%), в топ-
10 прилагательных по выборке учащихся 
школ для лиц с девиантным поведением 
попало прилагательное «авторитетный» 
(66%). Согласно уже опубликованным 
данным по нашему исследованию, каче-
ство «авторитетный» наиболее характер-
но для портрета отца и является неизмен-
ным атрибутом его образа во всех группах 
респондентов: и в общей выборке, как у 
юношей, так и у девушек, и в полных, и в 
неполных семьях [19]. На наш взгляд, по-
явление характеристики «авторитетный» 
в образе матери у детей из школ для лиц с 
асоциальным поведением неслучайно.

Если проанализировать указанные 
характеристики по классам отношений 
(по В.Н. Мясищеву и Б.Г. Ананьеву), то 
можно сделать вывод о том, что боль-
шинство дескрипторов связаны с харак-
теристикой отношений к другим людям. 
В топ-10 также вошли дескрипторы, свя-
занные с отношением к делу («аккурат-
ный»), и не вошли характеристики свя-
занные с отношением к себе.

Прилагательное % встречаемости
Мудрый 7,33
Правдивый 6,99
Чуткий 6,58
Веселый 6,06
Добрый 5,44
Доверчивый 5,40
Надежный 5,05
Искренний 4,55
Заботливый 3,95
Ласковый 3,46

Т а б л и ц а  4
Сравнение топ-10 прилагательных, использованных для оценки категории «Мать»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Заботливый 89,75 Ласковый 80,41
Ласковый 87,90 Заботливый 77,78
Добрый 86,25 Добрый 75,47
Аккуратный 83,74 Искренний 69,89
Семейственный 83,35 Правдивый 69,15
Искренний 82,84 Семейственный 67,35
Надежный 78,70 Аккуратный 67,33
Человечный 77,66 Надежный 66,67
Честный 75,25 Приличный 66,30
Приличный 74,68 Авторитетный 65,71

Т а б л и ц а  3
Антитоп-10 прилагательных, 

использованных для оценки категории 
«Чиновники» респондентами 

из общей выборки
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Говоря об отличиях между двумя ря-
дами данных, мы можем отметить следу-
ющее — в топ-10 для выборки учащихся 
школ для лиц с девиантным поведением 
вошли прилагательные, имеющие мень-
ший «вес».

Если проанализировать антитоп-10 
характеристик, можно сказать, что в слу-
чае обеих выборок антитоп-10 составили 
исключительно негативные характери-
стики. «Вес» соответствующих ранговых 
позиций практически не отличается, од-
нако, несколько отличается состав при-
лагательных.

Так, в антитоп-10 для обеих выборок 
вошли «озлобленный» (по 4%), «чер-
ствый» (по 4%), «трусливый» (по 4%), 
«лживый» (3% и 4%), «бездушный» (по 
3%). В антитоп-10 только по общей вы-
борке вошли: «жестокий» (3%), «не-
благодарный» (3%), «жадный» (3%), 
«завистливый» (3%), «глупый» (2%). 
В антитоп-10 только по выборке учащих-
ся школ для лиц с девиантным поведени-
ем вошли «мрачный» (4%), «ленивый» 
(4%), «холодный» (3%), «наглый» (2%), 
«несправедливый» (2%).

Рассмотрим социально-перцептив-
ный портрет отцов в представлении ре-
спондентов из наших выборок. Состав 
характеристик по классам отношений (по 
В.Н. Мясищеву и Б.Г. Ананьеву) приме-
нительно к категории «Отец» выглядит 
более разнообразно по сравнению с кате-
горией «Мать» — в топ-10 по обеим выбор-
кам появляются дескрипторы, связанные 
с отношением к делу, — «ответственный» 
(61% и 50%) и интеллектуальная характе-
ристика «умный» (64% и 48%).

Как и в случае с категорией «Мать» 
мы также можем сказать, что в топ-10 для 
выборки учащихся школ для лиц с деви-
антным поведением вошли прилагатель-
ные, имеющие меньший «вес». В топ-10 

по обеим выборкам вошли такие харак-
теристики, как «семейственный» (68% и 
52%), «добрый» (67% и 49%), надежный 
(67% и 51%), заботливый (65% и 52%), 
умный (64% и 48%). В топ-10 только 
по общей выборке вошли следующие 
прилагательные: авторитетный (66%), 
мудрый (63%), человечный (62%), чест-
ный (62%). В топ-10 только по выборке 
учащихся школ для лиц с девиантным 
поведением вошли «приличный» (53%), 
«справедливый» (50%), «миролюбивый» 
(50%), «правдивый» (49%).

Отметим, что типично мужской де-
скриптор «авторитетный» не присут-
ствует в списке топ-10 значимых харак-
теристик портрета отца у учащихся школ 
для лиц с девиантным поведением. При 
этом, как было отмечено выше, именно 
эта характеристика вошла в топ-10 харак-
теристик образа матери. На наш взгляд, 
данный факт очень интересен. Можно 
предположить, что семьи подростков с 
асоциальным поведением характеризуют-
ся смещением социальных ролей матери 
и отца и соответственно паттернов пове-
дения родителей. Происходит снижение 
роли отца и возрастание авторитета мате-
ри. Однако детализация анализа данной 
закономерности требует проведения до-
полнительных исследований с привлече-
нием иных методических подходов.

В антитоп-10 по обеим выборкам 
вошли такие дескрипторы, как «неспра-
ведливый» (7% и 8%), «неблагодарный» 
(по 7%), «двуличный» (6% и 5%), «без-
душный» (6% и 7%), «глупый» (5% и 
8%) и «лживый» (6% и 8%), «завистли-
вый» (4% и 8%). Только по общей выбор-
ке: «жадный» (7%), «трусливый» (6%), 
«коварный» (6%). Только по выборке 
учащихся школ для лиц с девиантным 
поведением: «нерешительный» (8%), 
«наглый» (7%), «недоверчивый» (5%).



70

Социальная психология и общество. 2018 г. Том 9. № 2

Говоря о категории «Одноклассники» 
стоит отметить, что обе выборки респон-
дентов дают, в целом, схожие характери-
стики по данной категории.

Отметим также, что в выборке уча-
щихся школ для лиц с девиантным пове-
дением среди топ-10 присутствует даже 
больше положительных характеристик, 
чем в общей выборке. В последней в топ-
10 попали такие положительные характе-
ристики, как «веселый» (78%) и «любоз-
нательный» (62%). В выборке учащихся 
с девиантным поведением в топ-10 по-
пали характеристики «веселый» (68%), 
«приветливый» (49%), «любознатель-
ный» (49%). Как уже было сказано ранее, 
данные наборы характеристик, представ-
ленные в табл. 5, напоминают «портрет 
типичного подростка», отражающий 
трудности и конфликты, характерные 
для данного возрастного периода.

Обратим внимание на списки анти-
топ-10 характеристик по обеим выбор-
кам. По общей выборке в антитоп вошли 
«взрослые» характеристики, такие как 
«серьезный» (14%), «семейственный» 

(13%), «требовательный» (9%), «автори-
тетный» (9;), «мудрый» (8%), «строгий» 
(6%) и такие негативные характеристи-
ки, как «суровый» (11%), «властный» 
(5%). По выборке учащихся школ для 
лиц с девиантным поведением в антитоп 
вошли следующие характеристики, кото-
рые можно обозначить как «взрослые» — 
«авторитетный» (16%), «заботливый» 
(14%), «ласковый» (10%), «строгий» 9%, 
а также такие негативные характеристи-
ки, как «бездушный» (14%), «жестокий» 
(13%), «властный» (10%), «злой» (10%).

Охарактеризуем образы учителей в 
представлении подростков из разных 
типов школ. Как респонденты из общей 
выборки, так и респонденты из выборки 
учащихся школ для лиц с девиантным 
поведением составили социально-пер-
цептивный портрет, вполне согласую-
щийся с ролевой моделью педагога.

В целом, характеристики, попавшие 
в данный список, отражают с одной сто-
роны, профессионально важные каче-
ства, необходимые для работы педагогом: 
«требовательный» (68% и 49%), «умный» 

Т а б л и ц а  5
Сравнение топ-10 прилагательных, использованных 

для оценки категории «Одноклассники»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Веселый 78,00% Веселый 68,00%
Ленивый 63,67% Ленивый 58,82%
Любознательный 61,84% Нерешительный 58,14%
Завистливый 61,28% Завистливый 52,27%
Нерешительный 60,70% Хитрый 49,45%

Приветливый 58,40% Упрямый 49,44%
Нескромный 54,06% Слабовольный 49,40%
Глупый 52,66% Приветливый 48,96%
Слабовольный 48,27% Любознательный 48,96%
Трусливый 47,43% Трусливый 48,75%
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(59% и 54%), «строгий» (56% и 44%), 
«дисциплинированный» (53% и 44%), 
«ответственный» (50% респондентов в 
общей выборке), «аккуратный» (45% 
опрошенных в выборке школ для лиц с 
девиантным поведением). С другой сто-
роны, они, возможно, указывают на «про-
фессиональные деформации»: «ворчли-
вый» (55% и 51%). В антитоп-10 по обеим 
выборкам попали такие характеристики, 
наличия которых не предполагает роле-
вая модель профессии «педагог».

В обоих списках, как в общей выборке, 
так и в группе асоциальных подростков, 
преобладают негативные характеристики. 
Для общей выборки — «слабовольный» 
(17%), «наглый» (16%), «нерешитель-
ный» (14%), «лживый» (14%), «завист-
ливый» (13%), «глупый» (11%), жадный 
(11%), «трусливый» (11%) и «ленивый» 
(9%). Исключение составило прилага-
тельное «ласковый» (12%).

Среди ответов респондентов из вы-
борки учащихся школ для лиц с деви-
антным поведением преобладают: «не-
скромный» (13%), «жадный» (13%), 

«коварный» (13%), «завистливый» 
(11%), «глупый» (10%), «ленивый» (9%), 
«нерешительный» (9%), «трусливый» 
(9%). Исключение составили такие по-
зитивные характеристики как «доверчи-
вый» (15%) и «ласковый» (14%).

Характеризуя полицейских, обе катего-
рии респондентов оказались также вполне 
единодушны. Социально-перцептивные 
портреты полицейских даны в крайне не-
гативном свете (табл. 6). Отметим, что в 
описании преобладают дескрипторы, кото-
рые по классам отношений можно отнести 
к отношениям к другим людям.

В антитоп-10 характеристик (табл. 7) 
также по обеим выборкам попали ис-
ключительно положительные характе-
ристики, т. е. список не характерных для 
полицейских качеств составляют именно 
положительные характеристики.

Однако стоит отметить, что респон-
денты общей выборки в процентном 
соотношении несколько чаще характе-
ризовали представителей профессии 
«полицейский» положительно, о чем 
свидетельствует частота употребления 

Т а б л и ц а  6
Сравнение топ-10 прилагательных, использованных 

для оценки категории «Полицейские»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Жестокий 56,60 Жестокий 57,14
Злой 50,99 Наглый 51,69
Подозрительный 50,74 Злой 51,69
Суровый 48,67 Озлобленный 49,41
Властный 48,25 Подозрительный 47,67
Несправедливый 48,12 Мрачный 46,25
Холодный 47,54 Несправедливый 46,07
Наглый 47,02 Бездушный 44,44
Озлобленный 46,76 Эгоистичный 44,32
Сердитый 45,80 Неблагодарный 44,32
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прилагательных, попавших в анти-
топ-10.

Сходную ситуацию мы также можем 
зафиксировать и в отношении восприя-
тия категории «Чиновники» (табл. 8 и 9).

В топ-10 по данной категории по обе-
им выборкам попали исключительно не-
гативные дескрипторы. Отметим, что 
«вес» характеристик в данных, получен-

ных на общей выборке в среднем несколь-
ко больше. Антитоп-10, наоборот, состав-
ляют исключительно положительные 
характеристики. Следует подчеркнуть, 
что как в случае с полицейскими, так и в 
случае с чиновниками, речь идет не о ре-
альном портрете этих групп, а об их вос-
приятии подростками, о представлении 
об этих группах в сознании молодежи.

Т а б л и ц а  8
Сравнение топ-10 прилагательных, использованных 

для оценки категории «Чиновники»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Жадный 74,48 Жадный 54,95
Бездушный 67,51 Бездушный 42,22
Лживый 66,53 Лживый 39,29
Эгоистичный 62,24 Эгоистичный 38,64
Властный 61,15 Коварный 37,65
Коварный 59,81 Наглый 37,08
Двуличный 57,48 Властный 37,08
Несправедливый 56,00 Неблагодарный 36,36
Черствый 55,54 Черствый 33,77
Наглый 54,56 Несправедливый 33,71

Т а б л и ц а  7
Сравнение антитоп-10 прилагательных, использованных 

для оценки категории «Полицейские»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Семейственный 11,67 Уравновешенный 6,45
Веселый 11,27 Надежный 6,25
Чуткий 11,04 Миролюбивый 6,25
Скромный 9,50 Честный 5,32
Аккуратный 9,49 Веселый 5,00
Мудрый 9,24 Скромный 4,35
Доверчивый 8,49 Мудрый 4,21
Заботливый 6,77 Искренний 2,15
Искренний 5,74 Доверчивый 1,05
Ласковый 4,53 Ласковый 1,03
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Однако выявленные проблемы от 
этого не становятся менее серьезными. 
Негативные представления на уровне 
сознания подростков о столь важных 
социальных группах, как представите-
ли исполнительной власти и силовых 
структур, не может не сказываться на 
регуляции социального и правового по-
ведения. В данном случае все завязано в 
единый симптомокомплекс: представле-
ния, отношения, установки, поведение.

Попробуем обобщить полученные 
на основе анализа топ-10 и антитоп-10 
результаты. В целом, мы можем ут-
верждать, что социально-перцептивные 
«портреты» членов семьи, матери и отца 
составлены из исключительно положи-
тельных характеристик, социально-пер-
цептивные «портреты» представителей 
власти и сотрудников правопорядка 
представлены исключительно в негатив-
ном свете. «Одноклассники» и «учителя» 
занимают промежуточное положение.

В целом, отметим, что сопостави-
тельный анализ топ-10 и антитоп-10 по 
категориям позволил выделить скорее 

сходства, нежели различия между ряда-
ми данных, полученными по указанным 
выше выборкам. Далее мы попытаемся 
охарактеризовать различия.

Был произведен анализ связи между 
группами испытуемых (общая выборка 
и учащиеся школ для лиц с девиант-
ным поведением) и предпочтениями в 
выборе дескрипторов по отношению к 
различным социальным группам. Ука-
занная оценка была произведена с по-
мощью таблиц сопряженности, стати-
стическая значимость оценивалась с 
помощью критерия Хи-квадрат. Ввиду 
значительного различия между числен-
ностью выборок испытуемых, для про-
ведения статистической оценки из об-
щей выборки случайным образом были 
извлечены данные по 127 наблюдениям 
(по каждому из дескрипторов), которые 
в дальнейшем использовались для ста-
тистической оценки. Статистическая 
обработка была произведена в R studio 
(R v. 3.4.2.). Поправка на множествен-
ные сравнения реализована по методу 
Беньямини—Хохберга.

Т а б л и ц а  9
Сравнение антитоп-10 прилагательных, использованных 

для оценки категории «Чиновники»

Общая выборка
Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением
Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости

Мудрый 7,33 Аккуратный 5,94
Правдивый 6,99 Справедливый 5,21
Чуткий 6,58 Миролюбивый 5,21
Веселый 6,06 Искренний 4,30
Добрый 5,44 Заботливый 4,04
Доверчивый 5,40 Веселый 4,00
Надежный 5,05 Находчивый 3,41
Искренний 4,55 Доверчивый 3,16
Заботливый 3,95 Надежный 3,13
Ласковый 3,46 Ласковый 3,09
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Отметим, что респонденты из общей 
выборки чаще приписывают матери та-
кие положительные характеристики, как 
«аккуратный» (χ2=8,138, df=1, p=0,004), 
«семейственный» (χ2=10,466, df=1, 
p=0,001), «человечный» (χ2=4,574, df=1, 
p=0,032). Отдельно обратим внимание 
на дескриптор «равнодушный» — имен-
но эту характеристику респонденты с де-
виантным поведением значительно чаще 
приписывали матерям (χ2=10,737, df=1, 
p=0,001). По остальным дескрипторам 
статистическая значимость отсутствует.

Создается впечатление, что, несмотря 
на то, что, в целом, образ матери у подрост-
ков с девиантным поведением является 
вполне положительным, о чем свидетель-
ствует анализ топ-10 и антитоп-10, мате-
ри данной категории учащихся, вероятно, 
имеют ряд поведенческих особенностей, 
что отражается в чуть большей вероятно-
сти употребления некоторых негативных 
дескрипторов, в частности, «равнодуш-
ный» и меньшей вероятности употребле-
ния позитивных. Обратим также внимание 
на то, что характеристика «равнодушный» 
была использована респондентами общей 
выборки не слишком часто — в 8% случаев, 
в то время как в выборке учащихся с деви-
антным поведением — 31%.

Похожую ситуацию можно наблюдать 
и в отношении отцов. Респонденты из об-
щей выборки в целом чаще приписывают 
социально-перцептивному портрету отца 
положительные характеристики.

Подростки из общей выборки чаще 
предпочитают следующие дескрипторы 
по отношению к категории «Отец»: «ав-
торитетный» (χ2=8,356, df=1, p=0,003), 
«веселый» (χ2=7,043, df=1, p=0,007), 
«человечный» (χ2=3,872, df=1, p=0,049), 
«добрый» (χ2=6,3008, df=1, p=0,012), 
«мудрый» (χ2=5,914, df=1, p=0,015), «ис-
кренний» (χ2=14,793, df=1, p=0,000).

Относительно характеристики «рав-
нодушный», респонденты из выборки 
учащихся школ для лиц с девиантным 
поведением чаще, чем подростки из об-
щей выборки приписывали ее отцам, од-
нако данная связь статистически значи-
мой не оказалась.

На основе полученных данных мож-
но сделать предположение, что имен-
но фигура отца и его модель поведения 
выступают одним из главных факторов 
наличия или отсутствия девиантного 
поведения у подростка. С одной сторо-
ны, отец выполняет контролирующие 
функции («авторитетный», «мудрый»), 
с другой стороны, важна эмоциональная 
доступность («человечный», «добрый», 
«искренний»).

Характеризуя предпочтения для ка-
тегории «Одноклассники» нами было за-
фиксировано лишь одно различие — по 
дескриптору «независимый» (χ2=4,808, 
df=1, p=0,028). Респонденты из общей 
выборки характеризовали одноклассни-
ков подобным образом в 23% случаев, 
респонденты из выборки для лиц с деви-
антным поведением в 38% случаев. Та-
ким образом, разница составила 15%.

Сходная ситуация характерна и для 
категории «Учителя». Респонденты из 
общей выборки значимо чаще отдава-
ли предпочтение дескрипторам «требо-
вательный» (χ2=8,448, df=1, p=0,003) 
и «раздражительный» (χ2=5,651, df=1, 
p=0,017). Можно предположить, что ука-
занные различия связаны с особенностя-
ми организации педагогического процес-
са в разных типах школ: обычных школах 
и школах для подростков с девиантным 
поведением. Вероятно, этим же и объяс-
няется различие по дескриптору «незави-
симый» для категории «Одноклассники».

Достаточно интересная картина скла-
дывается в отношении представителей 
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власти и правопорядка. Респонденты из 
общей выборки чаще характеризуют со-
трудников правопорядка как «дисципли-
нированных» (χ2=18,608, df=1, p=0,000). 
Респонденты из выборки учащихся школ 
для лиц с девиантным поведением чаще 
характеризуют сотрудников правопоряд-
ка как «неблагодарных» (χ2=4,031, df=1, 
p=0,044). По остальным дескрипторам ста-
тистически значимых связей не выявлено.

Результаты проверки статистической 
значимости связи предпочтений в выборе 
дескриптора и группы испытуемых по от-
ношению к категории «Чиновники» пред-
ставлены в табл. 10. Важно, что все приве-
денные характеристики носят негативный 
характер, описывают отношение к другим 
людям. Также отметим, что респонденты 
из выборки учащихся школ для лиц с де-
виантным поведением, реже характеризо-
вали чиновников подобным образом.

Т а б л и ц а  1 0
Оценка связи предпочтений выбора 

дескриптора для категории 
«Чиновники» и группы испытуемых

Обсуждая полученные данные и объяс-
няя их, можно предположить, что учащие-
ся школ для лиц с девиантным поведением 
значительно чаще лично сталкивались в 
своей жизни с чиновниками и потому ме-
нее склонны приписывать им негативные 
характеристики на основе предубеждений. 
По-видимому, верно и обратное, подрост-
ки в целом (из общей выборки) редко стал-
киваются в реальной жизни с чиновника-
ми и представителями власти. Возможно, 
столь негативный портрет чиновников 
построен на основе распространенных со-
циальных установок и предубеждений, 
транслируемых подросткам взрослыми, в 
том числе в семье, а также, конечно, сред-
ствами массовой информации.

Выводы

Попробуем сделать ряд выводов из 
проделанного анализа. Во-первых, можно 
констатировать, что социально-перцеп-
тивные портреты различных социальных 
групп в восприятии респондентов из об-
щей выборки и выборки учащихся школ 
для лиц с асоциальным поведением вы-
глядят достаточно согласованно. Так, 
например, члены семьи — отец и мать 
получают в описании респондентов ис-
ключительно положительные характери-
стики. Одноклассники характеризуются 
обеими группами респондентов с исполь-
зованием как положительных, так и от-
рицательных дескрипторов, отражающих, 
на наш взгляд, типичные проблемы и ха-
рактерные особенности подросткового 
возраста. Учителя характеризуются через 
набор профессиональных качеств, типич-
ных для данной профессии. Полицейские 
и чиновники получили крайне негатив-
ные характеристики в ответах респон-
дентов. Актуальным является вопрос: 

Прилагательное χ2 p-значение
Бездушный 6,671 0,009
Властный 13,183 0,001
Глупый 6,306 0,012
Гордый 16,585 0,000
Двуличный 12,676 0,001
Жадный 4,574 0,032
Жестокий 7,249 0,007
Ленивый 11,328 0,000
Лживый 9,863 0,000
Мелочный 7,249 0,007
Наглый 6,346 0,011
Эгоистичный 6,918 0,008
Подозрительный 5,699 0,016
Равнодушный 11,05 0,000
Хитрый 6,333 0,011
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связано ли это с проявлением социальной 
стереотипизации, правового нигилизма и 
подросткового негативизма, либо же это 
отражает реально существующие обще-
ственные явления и проблемы.

Говоря о различиях, обнаруженных 
нами в ходе исследования, следует ска-
зать, что образ матери у учащихся из 
школ для лиц с девиантным поведением 
является вполне положительным. Одна-
ко матери данной категории учащихся, 
вероятно, имеют ряд поведенческих осо-
бенностей, что отражается в несколь-
ко большей вероятности употребления 
некоторых негативных дескрипторов. 
В частности, характеристики «равно-
душный» и в целом, в более низком про-
центе встречаемости положительных 
характеристик, вошедших в топ-10. Так-
же полученные данные дают основание 
полагать, что именно фигура отца и его 
модель поведения, вероятно, выступает 

главным фактором наличия или отсут-
ствия девиантного поведения у подрост-
ка. С одной стороны, отец выполняет 
контролирующие функции («автори-
тетный», «мудрый»), с другой стороны, 
важна эмоциональная доступность («че-
ловечный», «добрый», «искренний»). 
О том же свидетельствует и «переме-
щение» дескриптора «авторитетный» 
из социально-перцептивного портрета 
отца в образ матери у учащихся с асоци-
альным поведением.

Заслуживает внимания также обна-
руженный нами достаточно интересный 
факт «более мягкой» (в процентном вы-
ражении) критики чиновников учащи-
мися школ для лиц с асоциальным пове-
дением. Мы полагаем, что это, возможно, 
связанно с наличием большего личного 
опыта общения с представителями вла-
сти и, в связи с этим, с меньшей стерео-
типизацией представлений.
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The article is dedicated to the results of the study, which was aimed at the research 
of adolescent’s socio-cognitive representations (images) of social groups (parents, 
classmates, teachers, policemen, public officials). 7000 high-school students from dif-
ferent cities and villages of Russia took part at the research. Age: 14—18. Deviant 
adolescent’s socio-cognitive representations (images) are also studied. The sample of 
deviant adolescents — 127 participants. Method: «80 adjectives»(by A. Rean) tech-
nique was used. Сontingency table method was used for the evaluation of correlation 
between adjective choice preferences and the participant’s group. χ-square test was 
used for statistical significance evaluation. The major findings are: adolescents use 
mostly positive adjectives for description of parents, mostly negative descriptors for 
policemen and public offocials, both for classmates and teachers. Descriptor-choice 
preferences are found among different groups of participants.
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Представления о справедливости и стили воспитания родителей 
как фактор морального развития подростков

Т.П. АВДУЛОВА*,
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия, 

avdulova@bk.ru

Д.П. УХАНОВА**,
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия, 

nedasha.net@mail.ru

Исследуются взаимосвязи между представлениями родителей о спра-
ведливости и особенностями морального развития старших подростков. 
Представлен статистический анализ взаимосвязи между представлениями 
родителей и подростков о справедливости, где обнаружены положительные 
значимые связи в отношении выраженности показателей чувствительно-
сти к справедливости с четырех позиций (жертвы, свидетеля, нарушите-
ля, бенефициара). Показаны положительные значимые связи между уровнем 
совестливости подростков и отцов; между компонентами стиля воспи-
тания родителей и показателями чувствительности к справедливости у 
подростков, а также представлениями подростков о стиле воспитания их 
родителей. В стиле воспитания родителей наиболее значимыми оказались 
следующие компоненты: уровень протекции, требований, удовлетворения 
потребностей и проекция детских качеств на подростка. Обнаружены раз-
личия во влиянии воспитательной позиции матерей и отцов на чувствитель-
ность к справедливости у подростков, в частности, негативное влияние ма-
теринской инфантилизации.

Ключевые слова: подростковый возраст, чувствительность к справедливо-
сти, моральное развитие, стиль воспитания, уровень совестливости.
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Постановка проблемы
исследования

Вопросы морального развития в под-
ростковом возрасте актуальны не только 
с практической точки зрения в связи с 
расширением психологического сопро-
вождения социализации и формирова-
ния ценностных ориентиров. Понима-
ние механизмов морального развития 
как вершины формирования сознания 
и становления личности проливает свет 
на общетеоретические закономерности 
развития психики в отрочестве и юности, 
отражая процессы синтеза и интегра-
ции, которые в классической психологии 
были зашумлены интенсивным изучени-
ем кризисных явлений и конфликтов в 
детско-родительских отношениях.

Развитие моральной позиции в отро-
честве обеспечивается динамичным со-
циальным и личностным самоопределе-
нием, принципиальными изменениями 
в мировоззрении и убеждениях, а отно-
шения взрослеющего субъекта с миром 
все больше опосредуются нравствен-
ными представлениями. Вместе с тем 
этическая картина мира в значительной 
степени формируется по модели предре-
шенной идентичности, отражая семей-
ные представления и ценности. Доми-
нирующей является позиция, согласно 
которой моральное сознание и поведе-
ние подростков формируются преиму-
щественно под влиянием сверстников 
или уровня интеллекта, который, в свою 
очередь, определяет развитие мораль-
ного сознания и суждений [12]. В пси-
хологии недостаточно эмпирических 
исследований, где выделялась бы ответ-
ственность предыдущего поколения в 
процессе становления моральной пози-
ции у подростков, исследовался фактор 
родительской позиции.

Традиционные представления о се-
парации подростков как магистральной 
линии развития ведут к дифференциро-
ванному анализу и их моральных пред-
ставлений, тогда как в реальности кар-
тина моральной позиции подростков в 
значительной степени остается связанной 
с позицией родителей. Определяющие 
для развития в отрочестве процессы ин-
теграции личности вбирают, пропуская 
через субъекта, родительские конструкты, 
касающиеся представлений о справедли-
вости, о должном. В этом контексте нам 
представляется принципиально важным 
изучать представления о справедливости 
самих родителей как прямого фактора мо-
рального развития подростков.

В.С. Собкин, опираясь на результаты 
исследования представлений современ-
ного российского подростка о значимых 
личностных качествах, делает вывод, что 
явными доминантами из многообразия 
характеристик являются такие качества, 
как доброта, честность, уважение к другим, 
мужество, патриотизм. «Блок, объединяю-
щий моральные качества, является наибо-
лее важным, причем его значимость опре-
деляется не только частотой упоминания 
входящих в него характеристик, но и их 
семантическим разнообразием» [8, с. 49].

Внутри семейного фактора можно 
выделить такие значимые для мораль-
ного развития показатели отношений, 
как взаимное уважение, интенсивность 
и качество общения родителей с детьми, 
характер обратной связи и дисциплини-
рующих воздействий. Подчеркивается 
также значение доверительных отноше-
ний и эмоциональной привязанности. 
Наряду с этим, естественным фактором 
становится собственная нравственная 
позиция родителей, регулируемая пред-
ставлениями о справедливости, которые 
могут быть оценены как с точки зрения 
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значимости (уровня), так и через опре-
деление субъективной позиции, т. е. 
того, «… какой личный опыт проецирует 
(субъект) на готовность быть обижен-
ным, чувствовать себя защитником сла-
бых или проявлять великодушие в ущерб 
собственным интересам» [6, с. 25].

Кроме того, в современных исследо-
ваниях мы находим ряд подтверждений 
сохраняющегося глубокого влияния ро-
дителей на развитие старших подрост-
ков. Так, исследование удовлетворенно-
сти различными сферами жизни, а также 
изучение самоотношения и доверия к 
себе в разных сферах показало значи-
мое влияние родителей и более высокий 
уровень положительных показателей у 
подростков, воспитывающихся в семьях, 
в сравнении с подростками из учрежде-
ний социального обеспечения (детских 
домов) [1]. Показано, что родительский 
стиль воспитания влияет на просоциаль-
ную мотивацию у подростков, но при ус-
ловии согласованности и авторитетности 
позиции обоих родителей [4].

Справедливость представляет собой 
базовое моральное качество личности, 
регулирующее представления челове-
ка о себе, его поведение и отношения с 
окружением. С.К. Нартова-Бочавер, ана-
лизируя исследования справедливости, 
заключает, что «… люди стремятся урав-
нять друг друга в распределении благ, и 
это стремление столь сильно, что они го-
товы ради него поступиться даже частью 
собственных преимуществ» [6, с. 17]. По-
нимание справедливости и проявления 
активности, направленной на восстанов-
ление справедливости, изучаются в со-
временной психологии во взаимосвязи с 
индивидуальными качествами личности 
и когнитивными представлениями, но 
фактически не исследовались как транс-
лируемая позиция, как формируемая 

картина мира. Особую ценность влияние 
семьи приобретает, парадоксальным об-
разом, в современном поликультурном 
пространстве, когда однозначные соци-
окультурные нормы уже не могут быть 
основанием нравственности [5].

Классическое исследование М. Хоф-
мана о влиянии стиля воспитания на мо-
ральное развитие детей показало преиму-
щественную роль стратегий индукции по 
сравнению со стратегиями лишения любви 
или принуждающего требования. Мораль-
ная зрелость детей формировалась под 
воздействием объяснений, подчеркиваю-
щих вред для окружающих определенных 
действий и с помощью обоснований ре-
парационных действий [9]. В отношении 
других воспитательных воздействий были 
обнаружены отрицательные корреляции.

В исследованиях Е. Палмер и С. Хол-
лин важнейшими компонентами семей-
ного воспитания, связанными с мораль-
ным развитием, являются контроль за 
поведением ребенка и эмоциональное 
отношение, т. е. базовые стилистические 
характеристики воспитании. Высокие 
показатели контроля, сопряженные с 
эмоциональной зависимостью (несамо-
стоятельностью), значимо связаны с 
низкими показателями морального раз-
вития, особенно для девочек [ 11].

О.А. Гулевич, обобщая отечественные 
и зарубежные исследования, выделяет 
ряд условий моральной социализации [2]:

— включение черт, связанных с раз-
личными моральными нормами, в 
Я-концепцию;

— наличие социального контроля со 
стороны других людей;

— наличие поведенческих навыков, 
необходимых для совершения действия;

— умение правильно интерпретиро-
вать конфликтную ситуацию, понимать 
характер отношений между участниками;
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— принятие человеком ответственно-
сти за свое поведение и действия других 
людей;

— эмпатия по отношению к жертве;
— отсутствие квази-обязательств пе-

ред другими членами своей группы.
Большинство выделенных условий 

возникают и осуществляются в семей-
ных отношениях, становясь основой мо-
рального развития подростка.

С другой стороны, такие известные 
авторы как Д. Юм, Дж. Ролз, М. Сэндел 
[7] ставят под сомнение роль семьи в 
формировании представлений о спра-
ведливости и вообще выводят семью за 
границы справедливости, подчеркивая 
неравенство, нарушение паритетов, ис-
кажение правил морали в семье. Соот-
ветственно, в нашем исследовании мы 
ставили вопрос о родительском влиянии 
на представления подростков о справед-
ливости и о влиянии компонентов стиля 
воспитания как механизма присвоения 
правил справедливости в семье.

Целью исследования было изучение 
взаимосвязи между представлениями 
родителей о справедливости и особен-
ностями морального развития старших 
подростков. Исследование было направ-
лено на проверку следующих гипотез: 
1) подростки в своих представлениях 
о справедливости воспроизводят пред-
ставления родителей о справедливости; 

2) чувствительность подростков к спра-
ведливости взаимосвязана со стилем 
воспитания, реализуемом родителями в 
отношении подростков.

Процедура исследования

В исследовании принимали участие 
27 полных семей. Респондентами вы-
ступили 27 подростков в возрасте от 16 
до 17 лет и 54 взрослых (отцы и матери 
подростков) в возрасте от 37 до 45 лет. 
Всего исследованием были охвачены 
81 респондент. Средний возраст подрост-
ков — 16 лет 2 месяца. Средний возраст 
родителей — 39 лет. Структура исследо-
вания отражена в табл. 1, где показаны 
применявшиеся методики для подрост-
ков и их родителей.

Чувствительность к справедливости 
оценивалась по четырем показателям: с 
позиции жертвы, с позиции свидетеля, с 
позиции нарушителя и с позиции бене-
фециара. По данным автора методики и 
других исследователей, между четырь-
мя показателями измерения чувстви-
тельности к справедливости, с одной 
стороны, существует значимая связь, а 
с другой стороны, они отражают разные 
реакции субъекта на несправедливость. 
Особенно отличается позиция жертвы, 
которая отражает идентификацию с не-

Т а б л и ц а  1
Методики исследования

Родители Подростки
Чувствительность к справедливости 
(М. Шмитт, адаптация С.К. Нартовой-Боча-
вер)

Чувствительность к справедливости 
(М. Шмитт, адаптация С.К. Нартовой-Боча-
вер)

Шкала совестливости
(В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский)

Шкала совестливости
(В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский)

Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)
(Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис)

Родителей оценивают дети (зеркальное 
АСВ) (И.А. Фурманов и А.А. Аладьин)
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справедливостью и ее прямое пережи-
вание.

По методикам «АСВ» и «Зеркального 
АСВ» анализировались следующие ком-
поненты стиля: гиперпротекция (Г+), 
гипопротекция (Г-), степень удовлетво-
рения потребностей ребенка (шкалы У+ 
и У-), уровень требований (шкалы Т+ и 
Т-), уровень запретов (З+ и З-), строгость 
санкций (шкалы С+ и С-), предпочтение 
в подростке детских качеств (ПДК), вос-
питательная неуверенность (ВН) и фо-
бия утраты ребенка (шкала ФУ).

Шкала совестливости позволяет оце-
нить уровень общей ориентации на мо-
ральные нормы и правила.

При анализе результатов исследова-
ния использовались непараметрический 
U-критерий Манна—Уитни и корреля-
ционный анализ по критерию Пирсона 
с помощью статистического пакета про-
грамм SPSS 20.0 for WINDOWS.

Основные результаты 
и их интерпретация

На рис. 1 приведены процентные со-
отношения высокого, среднего и низкого 

уровня проявления основных позиций в 
отношении чувствительности к справед-
ливости в родительской группе.

Когда мы рассматриваем показате-
ли дифференцированно, а не по средним 
значениям, то очевидно, что достаточно 
большое количество родителей проявля-
ют чувствительность к несправедливости 
с позиции нарушителя, реже всего высо-
кие значения обнаруживаются при иден-
тификации с позицией бенефициара.

Распределение уровней чувствитель-
ности к различным позициям в отноше-
нии справедливости подростков пред-
ставлено на рис. 2.

Исходя из данных, представленных на 
рис. 2, можно с уверенностью сказать, что 
доминирующей для подростков является 
позиция бенефициара, при этом процент 
низких значений по этой категории ми-
нимальный (11%). Реже всего подростки 
идентифицируют себя с позицией нару-
шителя по отношению к справедливости 
(максимальный процент низких значений 
по категории «нарушитель»), т. е. в основ-
ном подростки испытывают чувство вины 
в ситуациях, когда, например, они кого-то 
используют и активно реагируют на ситу-
ацию несправедливости со стороны нару-

Рис. 1. Распределение уровней чувствительности к справедливости родителей
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шителя. В отношении позиции жертвы вы-
сокие значения продемонстрировали 30% 
испытуемых. В целом, подростки демон-
стрируют существенно более высокий уро-
вень чувствительности к справедливости в 
сравнении с родителями, т. е. чаще откли-
каются на ситуации несправедливости.

Данные статистического анализа вза-
имосвязи чувствительности к справед-
ливости для подростков и родителей от-
ражены в табл. 2.

Статистический анализ данных под-
твердил высокую положительную связь 

между чувствительностью к справедливо-
сти родителей с позиций жертвы, свиде-
теля, бенефициара и нарушителя, с одной 
стороны, и чувствительностью к справед-
ливости подростка с тех же позиций, — с 
другой. Чем выше уровень выраженности 
той или иной позиции у родителя, тем 
выше эта позиция выражена у подростка. 
Тем самым была надежно подтверждена 
первая исследовательская гипотеза о том, 
что подростки в своих представлениях о 
справедливости воспроизводят представ-
ления родителей о справедливости.

Рис. 2. Распределение уровней чувствительности к справедливости у подростков

Т а б л и ц а  2
Корреляции между чувствительностью к справедливости 

у подростков и их родителей

Подростки Родители r p
Чувствительность 
бенефициара

Чувствительность бенефициара у отцов ,963 ≤0,01
Чувствительность бенефициара у матерей ,892 ≤0,01

Чувствительность 
жертвы

Чувствительность жертвы у отцов ,976 ≤0,01
Чувствительность жертвы у матерей ,853 ≤0,01

Чувствительность 
нарушителя

Чувствительность нарушителя у отцов ,680 ≤0,01
Чувствительность нарушителя у матерей ,599 ≤0,01

Чувствительность 
свидетеля

Чувствительность свидетеля у отцов ,958 ≤0,01
Чувствительность свидетеля у матерей ,590 ≤0,01
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Исследование взаимосвязи стиля ро-
дительского воспитания и особенностей 
моральной позиции у подростков от-
ражены в табл. 3. Помимо компонентов 
стиля воспитания отцов (индекс «о») и 
матерей (индекс «м») мы также проана-
лизировали связь с собственными пред-
ставлениями подростков о родительском 
воспитании, основываясь на данных 
«Зеркального АСВ». Эти показатели 
даны с индексом «подростки» (подр).

На высокую чувствительность подрост-
ка к справедливости с позиции жертвы, 
т. е. доминирование переживания жалости, 
влияют такие компоненты стиля родитель-
ского воспитания, как: «искусственная ин-
фантилизация» ребенка с материнской сто-
роны (ПДКм), гиперпротекция со стороны 
отца (обратная зависимость), минималь-
ные родительские требования, по мнению 
самого подростка. Прямая значимая связь 
между ПДКм и чувствительностью жертвы 
у подростков говорит о том, что чем больше 
мать стимулирует сохранение в подростке 
таких детских чувств, как непосредствен-

ность, наивность и т. д., тем выше у под-
ростка будет выражена чувствительность 
к несправедливости в отношении жертвы, 
т. е. восприятие несправедливости через 
призму жалости к жертве.

Аналогично и с недостаточностью 
требований к подростку. Чем меньше, с 
точки зрения подростка, обязанностей в 
семье он будет иметь, тем больше будет 
выражена его чувствительность жертвы.

Чувствительность жертвы обнаружи-
вает для подростков отрицательную кор-
реляцию, связанную с гиперпротекцией 
отца. Чем меньше своего внимания, вре-
мени и сил отец тратит на подростка, тем 
выше уровень сформированности у под-
ростка позиции жертвы по отношению 
к справедливости. Таким образом, пре-
имущественная готовность идентифици-
роваться с жертвой ниже у подростков, 
отцы которых активно включены в вос-
питание, поддерживают подростка.

В этом контексте важно вспомнить, 
что в ряде исследований убедительно по-
казана общая тенденция пассивности и 

Т а б л и ц а  3
Корреляции между чувствительностью к справедливости у подростков 

и компонентами стиля воспитания родителей, а также показателями 
«Зеркального АСВ» у подростков

Подростки
Родители

Подростки
r p

Чувствительность жертвы ПДКм ,760 ≤0,01

Г+о -,589 ≤0,05

Т-подр ,790 ≤0,01

Чувствительность свидетеля ПДКм ,627 ≤0,05

У-м ,576 ≤0,05

С-м -,694 ≤0,05

Т+о -,810 ≤0,01

ФУо -,594 ≤0,05

Чувствительность нарушителя ВНо -,689 ≤0,05
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подмены реального поведения внешними 
эмоциональными проявлениями в ситуа-
циях несправедливости для субъектов, 
демонстрирующих чувствительность 
жертвы [6]. Кроме того, доминирующая 
чувствительность жертвы определяет 
страх субъекта самому не оказаться в 
ряду обиженных, что, в свою очередь, ве-
дет к низкой просоциальной активности 
и высокой вероятности эгоистического 
поведения» [10].

На высокую выраженность позиции 
свидетеля по отношению к справедли-
вости влияют такие факторы родитель-
ского воспитания, как проекция детских 
качеств, игнорирование потребностей 
подростка и минимальность санкций со 
стороны матери, чрезмерность требова-
ний-обязанностей и фобия утраты ре-
бенка со стороны отца. Иными словами, 
статистически значимая зависимость на-
блюдается между выраженной чувстви-
тельностью подростка-свидетеля и пре-
небрежением потребностями подростка, 
а также его психологической инфанти-
лизацией со стороны матери.

Недостаточное стремление родителя 
к удовлетворению потребностей под-
ростка, зачастую связанных с мораль-
ным развитием (например, потребность 
в эмоциональном контакте и общении), 
так же как неготовность матери прини-
мать факт взросления подростка ведут 
к высокой чувствительности подростка 
к справедливости с точки зрения свиде-
теля, т. е. позиции невмешательства при 
нарушении справедливости.

Обратные корреляции между чув-
ствительностью к справедливости у 
подростков и компонентами стиля вос-
питания родителей были выявлены для 
позиции крайне редкого применения 
наказаний со стороны матерей. Также 
фобия утраты ребенка и чрезмерность 

требований-обязанностей отрицательно 
коррелируют с чувствительностью сви-
детеля. Чем больше указаний отца на то, 
что можно делать, а что нельзя поступает 
в адрес ребенка, тем самым лишая его вся-
кой самостоятельности в выборе способа 
поведения, тем меньше у подростка вы-
ражена чувствительность к справедливо-
сти. Низкий уровень чувствительности 
свидетеля говорит о том, что субъект не 
включается в переживания по поводу не-
справедливости в отношении других лю-
дей. Позиция свидетеля является наиме-
нее вовлеченной в моральный конфликт 
по сравнению с тремя другими.

На высокий уровень чувствитель-
ности к справедливости с позиции на-
рушителя влияет фактор отцовской вос-
питательной неуверенности. В ситуации, 
когда отец берет на себя вину в соверше-
нии воспитательных ошибок, когда он 
позволяет подростку собой манипулиро-
вать и пасует перед доминирующей пози-
цией ребенка, у подростка не возникает 
чувства вины, когда он, например, обо-
гащается за счет другого. Чем в большей 
степени родитель «идет на поводу» у 
ребенка, тем в меньшей степени у под-
ростка проявляется чувствительность к 
справедливости со стороны нарушителя.

Отметим, что наиболее благопри-
ятная позиция чувствительности бене-
фициара у подростков не обнаружила 
значимых корреляций ни с одним ком-
понентом стиля воспитания родителей.

Таким образом, вторая исследова-
тельская гипотеза, направленная на 
оценку влияния стиля воспитания роди-
телей на чувствительность подростков к 
справедливости нашла свое подтверж-
дение. Основываясь на теоретическом 
обзоре и понимании закономерностей 
возрастного развития, с одной стороны, 
мы понимаем, что корреляционные свя-



89

Эмпирические исследования

зи позволяют говорить только о взаи-
мосвязи переменных. С другой стороны, 
первичность родительской воспитатель-
ной позиции, родительского отношения 
и родительских образцов в онтогенезе, 
доказанность родительского влияния по 
другим показателям развития свидетель-
ствуют о наличии влияния родительской 
позиции на представления подростков о 
справедливости.

Важно отметить также значимую 
положительную связь между уровнем 
совестливости у подростков и уров-
нем совестливости у отцов (r= ,676 
при р≤0,05). Данный показатель также 
усиливает роль родительского факто-
ра в моральном развитии подростков. 
Корреляций с уровнем совестливости 
матерей не обнаружено. Наоборот, об-
наружены отрицательные связи между 
уровнем совестливости у подростков 
и чувствительностью бенефециара у 
матерей (r= -,673 при р≤0,05), а также 
чувствительностью свидетеля у матерей 
(r= -,539 при р≤0,05).

Оценка значимости различий осу-
ществлялась при сравнении показателей 
у мальчиков-подростков и девочек-под-
ростков. Значимые различия не были об-
наружены ни по одному из показателей. 
Влияние пола на представления о спра-
ведливости и зависимость от родитель-
ской позиции в нашем исследовании вы-
явлены не были.

Заключительные выводы

Формирование чувствительности к 
справедливости у подростков осущест-
вляется в системе родительских цен-
ностей и той системы воспитательных 
воздействий, которые фактически стано-
вятся механизмом ранжирования и при-

своения отношения к справедливости 
как субъективного регулятора. В зависи-
мости от присваиваемой позиции в от-
ношении справедливости формируется 
и поведение подростков. Гипертрофиро-
ванная детская позиция подростка связа-
на с формированием преимущественной 
ориентации на позицию жертвы в ситу-
ациях несправедливости, связана как с 
родительскими образцами, так и с меха-
низмами воспитательного воздействия, 
ограничивающими самостоятельность и 
независимость подростка. А такая пози-
ция, как чувствительность нарушителя, 
отрицательно связана с воспитательной 
неуверенностью отцов, т. е. уверенная 
включенность отцов в воспитание под-
ростков обеспечивает достаточно высо-
кий уровень чувствительности наруши-
теля. Чувствительность к справедливости 
с позиции нарушителя обеспечивает до-
статочно активную моральную позицию 
субъекта и готовность вмешиваться в си-
туации несправедливости.

В целом, по данным нашего исследо-
вания, отцы играют более важную роль в 
формировании положительной мораль-
ной идентичности у подростков, тогда 
как материнская опека задерживает раз-
витие этого вектора.

На наш взгляд, дифференциация чув-
ствительности к справедливости задает 
амбивалентную связь между ценностью 
справедливости как таковой и моделями 
ее реализации, отражая базовое противо-
речие, по сути, конфликт между ценно-
стью справедливости и средствами ее 
достижения. Здесь уместно вспомнить 
слова известного современного фило-
софа, подчеркивающие это различение 
цели и средства: «Даже если признать, 
что насилие может вести к справедли-
вости, то это вовсе не значит, будто оно 
само является справедливым делом» 



90

Социальная психология и общество. 2018 г. Том 9. № 2

[3, с. 39]. Выделение в чувствительности 
к справедливости различных позиций 
отражает активный поиск субъектом 
тех средств, которые он считает адекват-
ными для достижения справедливости. 
А родительские образцы и система вос-
питания определяют условия, в которых 
подросток интериоризирует свою модель 
справедливости.

Нам еще предстоит определить, как 
формируются позиции справедливости 
у подростков в неполных семьях и как 
связано чувство справедливости с реаль-
ным поведением в отношении различных 
субъектов общения, насколько устойчи-
вой является эта позиция и какое место 
она занимает в общей структуре мораль-
ной идентичности личности.
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Interrelations between representations of parents of justice and features of moral 
development of the senior teenagers are investigated. The statistical analysis of in-
terrelation between representations of parents and teenagers of justice where positive 
correlations concerning level of indicators of sensitivity to justice from four positions 
are found (the victim, the perpetrator, the observer and the beneficiary) is submitted. 
Positive significant interrelation between the level of conscience of teenagers and fa-
thers are shown; between components of style of education of parents and indicators 
of sensitivity to justice of teenagers and also representations of teenagers of style of 
education of their parents. In style of education of parents the most significant were 
following components: level of a patronage, requirements, satisfactions of needs and 
projection of children’s qualities to the teenager. Differences in influence of an educa-
tional position of mothers and fathers on sensitivity to justice are found in teenagers, 
in particular negative impact of a maternal infantilization.
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Динамика развития субъектности студентов и учебных групп 
на различных этапах обучения в вузе
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Статья посвящена проблеме развития субъектности будущих специали-
стов в вузе. Учебная студенческая группа исследуется в качестве среды для 
развития субъектности студентов и общности, обладающей собственным 
субъектным потенциалом. В качестве сущностных характеристик субъект-
ности малой учебной студенческой группы исследуются: уровень развития 
групповой субъектности, взаимосвязанность — взаимозависимость членов 
группы, способность группового субъекта проявлять различные формы со-
вместной активности и способность малой студенческой группы выступать 
субъектом саморефлексии. На выборке из 24 учебных студенческих групп 
(N = 364 студента очного отделения, возраст от 17 до 25 лет) выявлены 
средние и процентные показатели уровня развития субъектности студен-
тов на различных курсах обучения. Исследование взаимосвязи уровня разви-
тия субъектности студентов и субъектных характеристик малых учебных 
групп, уровня развития групповой субъектности позволило выявить и опи-
сать качественные особенности, динамику развития субъектности учебных 
групп и будущих специалистов в ходе шестилетнего обучения.

Ключевые слова: шестилетнее обучение в вузе, малая учебная студен-
ческая группа, будущий специалист, динамика развития субъектности, уро-
вень развития субъектности малой группы, уровень развития субъектности 
личности.
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Введение

Как известно, современные социаль-
ные процессы характеризуются быстро-
той, изменчивостью и нестабильностью. 
Поэтому прогнозирование и процесс вы-
работки долгосрочной стратегии профес-
сионального совершенствования суще-
ственно осложняется [7]. Так, например, 
в «Атласе новых профессий» междисци-
плинарность и многофункциональность 
профессий являются основным трендом, 
а способность работать в условиях не-
определенности становится одной из 
ключевых компетенций [4]. Востребован-
ность коллективных форм организации 
трудового процесса (например, создание 
проектных команд) и необходимость в 
специалистах, готовых обучаться самосто-
ятельно в течение жизни, отражают основ-
ные тенденции на мировом и российском 
рынке труда [6; 31]. В связи с этим перед 
современным высшим образованием сто-
ит комплексная цель — развивать у буду-
щих специалистов профессиональные и 
личностные компетенции, способствую-
щие успешной трудовой деятельности в 
условиях неопределенности. Так, напри-
мер, во ФГОС третьего поколения для 
высшего образования существенная роль 
отводится формированию общекультур-
ных и общепрофессиональных социально-
личностных компетенций эффективного 
межличностного взаимодействия, само-
организации и самоуправления [28]. Осо-
бенно актуальным становится развитие 
у будущих специалистов таких личност-
ных качеств как: способность проявлять 
инициативу в профессиональной сфере 
и нести ответственность за принятые ре-
шения, умение сотрудничать и самостоя-
тельно обучаться, способность создавать 
собственный продукт и анализировать 
процесс его создания, осознавать возмож-

ности и ставить достижимые цели, раз-
вивать свои профессиональные навыки в 
долгосрочной перспективе.

Очевидно, что профессиональное ста-
новление в современных условиях требует 
от будущих специалистов развития реф-
лексии, самоопределения и саморегуля-
ции, которые реализуются благодаря субъ-
ектно-объектной сущности человека [1; 5; 
19; 20; 22; 32]. В свою очередь, субъектность, 
или способность личности преобразовы-
вать себя и внешнюю среду в соответствии 
с внутренней мотивацией и ограничения-
ми действительности, может быть выраже-
на в различной степени и развита в опре-
деленных условиях. Важно отметить, что 
проблема развития субъектности будущих 
специалистов в ходе получения высшего 
образования не является принципиально 
новой. Различные подходы и системы выс-
шего образования различаются по степени 
опоры на «самостоятельность» студентов 
в учебно-воспитательном процессе, но, так 
или иначе, задействуют субъектный потен-
циал студентов.

Традиционно данная проблема иссле-
довалась и решалась в русле педагогики и 
педагогической психологии. Однако в на-
стоящее время в рамках новой области на-
учного знания и психологической практи-
ки — социальной психологии образования 
— предлагается несколько иной взгляд на 
проблему личностного и профессиональ-
ного развития студентов. Возрастные, 
индивидуальные аспекты профессио-
нального и личностного становления сту-
дентов изучаются в контексте корпора-
тивной культуры образовательной среды, 
с учетом внутригрупповых и межгруппо-
вых взаимоотношений [2; 3;15; 16]. И дей-
ствительно, такой интегративный взгляд 
на учебно-воспитательный процесс необ-
ходим, поскольку, малые учебные группы 
являются непосредственной средой для 
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развития студентов и существуют до-
статочно длительное время, чтобы суще-
ственно повлиять на личность и субъект-
ность будущих специалистов.

В отечественной и современной рос-
сийской психологии исследовались раз-
личные аспекты жизнедеятельности 
учебных студенческих групп, а также 
взаимосвязь свойств учебной группы и 
личностных качеств, навыков студентов. 
В отдельных исследованиях изучается 
влияние учебной студенческой группы на 
ценностно-мотивационную сферу, успе-
ваемость, нравственное самоопределение, 
лидерские качества студентов [8; 30].

В рамках теории интрагруппового 
структурирования ряд исследований по-
священ типологии и развитию статусно-
ролевых структур учебной группы [13; 
14; 15; 16; 21]. В частности, установлено, 
что занимаемая студентом в малой учеб-
ной группе статусная позиция и система 
отношений межличностной значимости 
опосредуют успешность образовательно-
го процесса [16]; способность студентов 
осознавать свое место в статусно-роле-
вой структуре малой учебной группы 
изменяется в ходе обучения, а также раз-
личается у среднестатусных студентов, 
лидеров и аутсайдеров [14]; среднеста-
тусные студенты выполняют объединя-
ющую функцию по отношению к другим 
статусно-ролевым стратам [21] и т. д.

В микрогрупповой теории взаимоза-
висимость между студентами и характе-
ристиками их учебных групп раскрывает-
ся через влияние неформальных подгрупп 
на процессы и феномены групповой дина-
мики [23; 24; 25; 26]. Так, социально-пси-
хологическая адаптация индивидов, груп-
повая и микрогрупповая идентичность 
студентов, сплоченность и доверие иссле-
дуются как феномены групповой дина-
мики, опосредованные статусно-ролевой 

структурой микрогрупп и членством ин-
дивида в неформальной подгруппе [24].

Динамика развития субъектности ма-
лой учебной группы в образовательном 
учреждении в большей степени была рас-
крыта в ряде работ [9; 10; 11; 15; 17; 18; 
27; 29]. Важно отметить, что в настоящее 
время принято различать поэтапное и по-
уровневое развитие группового субъекта. 
Если под поэтапным развитием группово-
го субъекта подразумевается смена пери-
одов жизнедеятельности группы, которые 
имеют свои качественные особенности, 
обусловленные внешними социальны-
ми условиями и внутригрупповой дина-
микой, то поуровневое развитие группы 
представляет собой качественное и коли-
чественное соотношение характеристик 
групповой субъектности, которые по-
зволяют групповому субъекту проявлять 
различные виды совместной активности 
более эффективным способом, достигать 
качественно иного уровня интеграции 
и самоорганизации [10]. В рамках соци-
ально-психологической концепции груп-
пового субъекта было установлено, что 
в ходе пятилетнего обучения развитие 
групповой идентичности студентов взаи-
мосвязано с развитием самоидентичности 
учебных групп и заключается в изменении 
соотношения и степени выраженности их 
компонентов; уровень развития самосо-
знания группового субъекта повышается с 
увеличением длительности его существо-
вания; преобладание различных видов со-
вместной активности на различных этапах 
обучения соотнесено с доминирующим 
типом групповой субъектности («потен-
циальной», «реальной», «рефлексирую-
щей», по А.Л. Журавлеву) [10; 12].

Как показывает комплексный ана-
лиз источников, проблема взаимосвязи 
свойств учебной группы и личностных 
качеств, навыков студентов раскрыта 
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не полностью. Наиболее актуальным ее 
аспектом, на наш взгляд, является дина-
мический аспект развития субъектности 
учебных групп и студентов. Поэтому 
основная цель данного исследования 
заключалась в том, чтобы выявить ка-
чественные особенности взаимосвязи 
субъектности учебных групп и субъект-
ности студентов на различных этапах 
шестилетнего обучения.

Гипотезой исследования послужило 
предположение о том, что сила взаимос-
вязи между уровнем развития субъектно-
сти студентов и субъектными характери-
стиками, уровнем развития субъектности 
их учебных групп изменяется на различ-
ных курсах обучения в вузе.

Программа исследования

Выборку эмпирического исследова-
ния составили 364 студента очного от-
деления с первого по четвертый курс 
бакалавриата, первого и второго курсов 
магистратуры, 24 учебные группы фа-
культета психологии, географического, 
физического факультетов Таврической 
академии КФУ имени В.И. Вернадско-
го, г. Симферополь. Возраст испытуемых 
17—25 лет. Форма организации эмпири-
ческого исследования — срезовая.

В качестве диагностического инстру-
ментария использовались следующие 
методики.

• Тест-опросник «Уровни развития 
группового субъекта» К.М. Гайдар (ин-
дивидуальный вариант), который раз-
работан в рамках концепции социально-
психологической зрелости группового 
субъекта Л.И. Уманского и социально-
психологической концепции группового 
субъекта К.М. Гайдар. Шкалы опросника 
отображают такие параметры, как: орга-

низационное, интеллектуальное, волевое 
и эмоциональное единство малой груп-
пы; направленность и подготовленность 
группы к совместной деятельности; тип 
самовосприятия группового субъекта. 
Сочетание и степень выраженности опи-
санных выше параметров резюмируются 
в пяти соответствующих уровнях раз-
вития группового субъекта: досубъект-
ном — низком; квазисубъектном — ниже 
среднего; мезосубъектном — среднем; 
просубъектном — выше среднего; прото-
субъектном — высоком [9].

• Тест-опросник «Типы группового 
субъекта» К.М. Гайдар (индивидуаль-
ный вариант), в основу которого поло-
жена типологическая концепция группо-
вого субъекта А.Л. Журавлева. Шкалами 
опросника служат три сущностные ха-
рактеристики группового субъекта: «вза-
имосвязанность и взаимозависимость 
членов группы», «способность группово-
го субъекта проявлять различные формы 
совместной активности», «групповая са-
морефлексивность» [9].

• Тест-опросник «Уровень развития 
субъектности личности (УРСЛ)» М.А. Щу-
киной, отражающий уровень развития 
внеситуативной субъектности личности. 
Суммарный показатель субъектности лич-
ности складывается из показателей сле-
дующих шкал: активность—реактивность, 
автономность—зависимость, целостность—
неинтегративность, опосредованность—
непосредственность, креативность—репро-
дуктивность, самоценность—малоценность. 
Статистические нормы методики отобра-
жают три уровня развития субъектности — 
низкий, средний, высокий [32].

Для количественной обработки дан-
ных использовались методы математиче-
ской статистики: Т-критерий Стьюдента 
для независимых выборок, коэффициент 
корреляции r Пирсона.
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Результаты исследования

Для анализа динамики развития субъ-
ектности студентов на различных этапах 
обучения обратимся к показателям про-
центного соотношения уровней развития 
субъектности личности (табл. 1).

Опираясь на данные табл. 1, мы мо-
жем отметить следующие тенденции. Во-
первых, процент студентов с низким уров-
нем развития субъектности постепенно 
снижается в ходе обучения и на последних 
курсах достигает минимальных показате-
лей. Во-вторых, средний уровень развития 
субъектности преобладает на всех этапах 
обучения, однако процентные показатели 
изменяются не линейно. Начиная со вто-
рого и вплоть до четвертого года обучения, 
процент студентов со средним уровнем раз-
вития субъектности личности снижается — 
на фоне повышения показателей высокого 
уровня развития субъектности и снижения 
процента студентов с низким уровнем раз-
вития субъектности личности. Однако для 
первого курса магистратуры характер-
на другая картина: показатели среднего 
уровня развития субъектности студентов 
вновь повышаются и достигают своего 
максимума (74,62%) — на фоне снижения 
показателей низкого и высокого уровня 
развития субъектности. В-третьих, пока-
затели высокого уровня развития субъект-
ности студентов также изменяются в ходе 
обучения не линейно. Если для первого и 
второго года обучения процент студентов 
с высоким уровнем развития субъектно-

сти практически не различается (14,06% 
и 14,03% соответственно), то на третьем и 
четвертом курсах наблюдается существен-
ное повышение процентных показателей 
(20,96% и 29,41% соответственно). В то же 
время для первого курса магистратуры ха-
рактерно снижение процента студентов с 
высоким уровнем развития субъектности 
(фактически на 10%). Однако на втором 
курсе магистратуры процент студентов с 
высоким уровнем развития субъектности 
вновь повышается на 9,17% в сравнении с 
показателями предыдущего курса.

В целом, показатели среднего уровня 
развития субъектности личности изменя-
ются в пределах 60—74% в зависимости от 
курса обучения; для показателей низкого 
уровня развития субъектности характер-
но постепенное уменьшение (от 15,62% на 
первом курсе бакалавриата до 5,97%, 6,34% 
на первом и втором курсах магистратуры 
курсах соответственно); процент студен-
тов с высоким уровнем развития субъ-
ектности неравномерно увеличивается, 
достигая максимальных показателей на 
четвертом курсе бакалавриата (29,41%) и 
втором курсе магистратуры (28,57%). Для 
выявления статистических различий в 
средних показателях развития субъектно-
сти студентов на разных курсах обучения 
был использован t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок (табл. 2).

Статистические данные указывают 
на то, что средние показатели уровня 
развития субъектности студентов по-
степенно повышаются в ходе обучения. 

Т а б л и ц а  1
Уровень развития субъектности студентов на разных курсах обучения

УРСЛ 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
1-й курс 

магистратуры
2-й курс 

магистратуры
Высокий 14,06% 14,03% 20, 96% 29,41% 19, 4% 28,57%
Средний 70, 31% 73,68% 69,35% 60,70% 74,62% 65,07%
Низкий 15, 62 % 12,28% 9,67% 9,08% 5, 97% 6,34%



98

Социальная психология и общество. 2018 г. Том 9. № 2

Однако, статистически значимые раз-
личия зафиксированы между показате-
лями первого, второго, третьего курсов 
бакалавриата и первого, второго курсов 
магистратуры (р<0,05). Следовательно, 
уровень развития субъектности студен-
тов в среднем существенно повышается 
лишь на последних двух курсах, а на про-
тяжении первых четырех лет обучения 
отмечается умеренное линейное повы-
шение средних показателей уровня раз-
вития субъектности личности.

Поскольку в рамках гипотезы иссле-
дования нас интересуют особенности 
взаимосвязи уровня развития субъект-
ности студентов и субъектных характе-
ристик их малых учебных студенческих 
групп на различных этапах обучения в 
вузе, для выявления особенностей этой 
взаимосвязи, после проверки данных на 
нормальность распределения, был при-
менен коэффициент корреляции r Пир-
сона. Результаты корреляционного ана-
лиза представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  2
Сравнение средних значений уровня развития субъектности студентов 

на разных курсах обучения в вузе (t — критерий Стьюдента)

Курс об-
учения

Сред-
нее

1-й курс: 2-й курс: 3-й курс: 4-й курс:
1-й курс ма-
гистратуры:

2-й курс ма-
гистратуры:

1-й курс: t
162,70 - 0,58 0,27 0,08 0,00* 0,00*

2-й курс: 165,84 0,58 - 0,58 0,23 0,04* 0,00*
3-й курс: 168,96 0,27 0,58 - 0,48 0,13 0,02*
4-й курс: 173,25 0,08 0,23 0,48 - 0,52 0,18
5-й курс: 176,91 0,00* 0,04* 0,13 0,52 - 0,42
6-й курс: 180,95 0,00* 0,00* 0,02* 0,18 0,42 -

Примечание: «*» — статистически значимые различия выявлены при р <0,05.

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты корреляции r — Пирсона между уровнем развития субъектности 

студентов и характеристиками субъектности малых учебных групп 
на разных курсах обучения

Курс 
обучения

Уровень разви-
тия групповой 
субъектности 

Взаимосвязанность—
взаимозависимость

Совместная 
активность

Саморефлексивность 
группового субъекта

1-й курс 0,41* 0,7* 0,11 0,17
2-й курс 0,47* 0,45* 0,57* 0,23
3-й курс 0,62* 0,51* 0,57* 0,31*
4-й курс 0,35* 0,11 0,52* 0,5*
1-й курс ма-
гистратуры

0,59* 0,26* 0,46* 0,32*

2-й курс ма-
гистратуры

0,34* 0,16 0,29* 0,33*

Примечание: «*» — коэффициент корреляции статистически значим при р <0,05.
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Итак, для первого курса характерна 
умеренная положительная взаимосвязь 
между уровнем развития субъектности 
студентов и уровнем развития их малых 
учебных групп (r=0,41*), а также силь-
ная положительная корреляция между 
уровнем развития субъектности студен-
тов и взаимосвязанностью—взаимозави-
симостью членов группы (r=0,7*). Таким 
образом, на первом курсе субъектность 
студентов и их малых учебных групп раз-
вивается в контексте внутригрупповых 
взаимоотношений.

На втором курсе умеренная поло-
жительная взаимосвязь зафиксирова-
на между уровнем развития субъект-
ности студентов и уровнем развития 
субъектности их малой учебной груп-
пы (r=0,47*), способностью группового 
субъекта проявлять различные формы 
групповой активности (r=0,57*), взаи-
мосвязанностью—взаимозависимостью 
членов группы (r=0,45*).

Для третьего курса характерна иная 
картина. Уровень развития субъектности 
студентов положительно взаимосвязан со 
всеми характеристиками групповой субъ-
ектности, в том числе и со способностью 
группы выступать субъектом самореф-
лексии. Между уровнем развития субъ-
ектности студентов и уровнем развития 
групповой субъектности (r=0,62*), способ-
ностью группы проявлять различные фор-
мы совместной активности (r=0,57*), вза-
имосвязанностью—взаимозависимостью 
членов группы (r=0,51*) выявлена умерен-
ная положительная взаимосвязь. Однако 
корреляция между уровнем развития ин-
дивидуальной субъектности и саморефлек-
сивностью группового субъекта может быть 
охарактеризована как слабая (r=0,31*).

На четвертом курсе взаимосвязь уров-
ня развития субъектности студентов и 
характеристик групповой субъектности 

имеет следующие особенности. Между 
уровнем развития индивидуальной и 
групповой субъектности обнаружена 
слабая умеренная взаимосвязь (r=0,35*), 
тогда как корреляция между уровнем 
развития субъектности студентов и вза-
имосвязанностью—взаимозависимостью 
членов группы исчезает (r=0,11). Однако 
положительная умеренная взаимосвязь 
между уровнем развития субъектности 
студентов и способностью малой группы 
проявлять различные формы совместной 
активности сохраняется (r=0,52*), а поло-
жительная взаимосвязь уровня развития 
субъектности студентов и саморефлек-
сивности малой учебной группы возрас-
тает и становится умеренной (r=0,5*).

На первом курсе обучения в магистра-
туре тенденции, выявленные на третьем 
курсе бакалавриата, возобновляются — 
обнаружена положительная взаимосвязь 
между уровнем развития субъектности 
студентов и всеми характеристиками 
групповой субъектности. Однако корре-
ляция между уровнем развития индиви-
дуальной субъектности и взаимосвязан-
ностью—взаимозависимостью членов 
группы остается слабой (r=0,26*). Взаи-
мосвязь между остальными переменны-
ми положительная и умеренная.

К концу второго года обучения в ма-
гистратуре положительная взаимосвязь 
между уровнем развития субъектности сту-
дентов и уровнем развития групповой субъ-
ектности, способностью группы проявлять 
различные виды совместной активности, 
саморефлексивностью группового субъекта 
становится слабой (r=0,34*; r=0,29*; r=0,33* 
соответственно). Взаимосвязанность-вза-
имозависимость членов группы и уровень 
развития субъектности студентов не корре-
лируют между собой (r=0,16).

Таким образом, гипотеза эмпириче-
ского исследования подтвердилась: сила 
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взаимосвязи между уровнем развития 
субъектности студентов и субъектными 
характеристиками, уровнем развития 
субъектности их малых учебных групп 
изменяется и имеет качественные особен-
ности на разных курсах обучения в вузе.

Обсуждение результатов 
исследования

Итак, анализ полученных данных пока-
зал, что динамика развития субъектности 
студентов в ходе шестилетнего обучения 
имеет в целом прогрессивный и равномер-
ный характер. В среднем, уровень разви-
тия субъектности студентов существенно 
повышается на первом и втором курсах 
магистратуры, увеличение количества сту-
дентов с высоким уровнем развития субъ-
ектности приходится на четвертый курс 
бакалавриата и первый курс магистратуры. 
Данная тенденция может быть обуслов-
лена влиянием личностных, возрастных, 
групповых, социально-психологических 
факторов, их констелляцией. В частности, 
повышение уровня развития субъектно-
сти личности в период ранней взрослости 
может быть взаимосвязано с расширением 
круга возрастных задач, «освоением» но-
вых социальных ролей в межличностном 
общении, учебно-профессиональной, про-
фессиональной деятельности. Уровень 
развития субъектности личности может, с 
одной стороны, детерминировать процесс 
социализации, вторичной сепарации, про-
фессионального становления субъекта, с 
другой — служить следствием этого про-
цесса, характеризовать развитие лично-
сти. Внутри- и межгрупповые отношения, 
общение, совместная учебно-професси-
ональная деятельность, межличностная, 
групповая идентификация и т. д. являются 
неотъемлемыми проявлениями групповой 

динамики, жизнедеятельности малой учеб-
ной студенческой группы как группового 
субъекта совместной активности и поэтому 
длительное время обусловливают процесс 
профессионального становления, субъект-
ного, личностного развития студентов. Так, 
например, на четвертом курсе бакалавриа-
та и втором курсе обучения в магистратуре 
увеличение процента студентов с высоким 
уровнем развития субъектности, возмож-
но, обусловлено актуализацией самоопре-
деления на этапе выбора дальнейшего 
профессионального пути, активизацией 
процессов социального межличностного и 
межгруппового сравнения.

Анализ полученных данных также 
показал, что на различных курсах об-
учения взаимосвязь субъектных харак-
теристик студентов и малых учебных 
групп имеет следующие качественные 
особенности. Поскольку первостепенной 
задачей первокурсников является адап-
тация к учебно-профессиональной дея-
тельности в вузе, а для малых учебных 
групп — интеграция в различных сферах 
жизнедеятельности, адаптация к органи-
зационной культуре факультета и вуза, 
сфера внутригрупповых отношений яв-
ляется ключевой для развития субъект-
ности студентов и их малых учебных 
групп. На данном этапе чувство общно-
сти, схожесть интересов, «совместность» 
имеют большое значение для развития 
субъектности студентов, ведь первокурс-
никам важно найти свое место в форми-
рующейся статусно-ролевой структуре 
малой группы. Несмотря на то, что в со-
циальной среде обычного типа уровень 
развития субъектности групп первого 
курса еще недостаточно высок для вы-
полнения сложных видов совместной де-
ятельности, малая учебная студенческая 
группа первого года обучения уже может 
проявлять различные виды совместной 
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активности, в которой общение имеет 
первостепенное значение.

Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что на втором кур-
се для развития субъектности студентов 
и малых учебных групп важно не только 
групповое единство, но и возможность 
проявлять различные формы совместной 
активности (общение, внутри- и меж-
групповые взаимоотношения, совмест-
ное познание и поведение, совместная 
деятельность и т. д.). Несмотря на то, что 
среди различных видов совместной ак-
тивности на данном этапе групповой жиз-
недеятельности преобладает общение, 
групповое поведение и взаимоотношения, 
уровень развития субъектности учебных 
групп второго курса уже позволяет осу-
ществлять различные виды совместной 
деятельности. В то же время большин-
ство групп второго курса достигают лишь 
мезосубъектного уровня развития, по-
этому развитие групповой субъектности 
по-прежнему в значительной степени 
опосредовано внешними условиями. Од-
нако эти данные говорят о достаточной 
сформированности подструктур психоло-
гии группового субъекта, о «готовности» 
группы реализовать различные виды ак-
тивности студентов.

Поскольку на третьем и четвертом 
курсах для развития групповой и инди-
видуальной субъектности приоритетной 
становится учебно-профессиональная 
сфера, кроме группового единства в про-
явлении групповым субъектом совмест-
ной активности более актуальным стано-
вится развитие группового самосознания. 
Возможно, такая особенность связана с 
осознанием студентами возможностей, 
преимуществ и ограничений своей малой 
учебной группы, обусловлена форми-
рованием идентичности малой учебной 
студенческой группы в соответствии с 

профессиональной специализацией, акту-
ализацией сферы межгрупповых отноше-
ний и совместной учебно-профессиональ-
ной деятельности.

На первом и втором курсах магистра-
туры взаимосвязь уровня развития субъ-
ектности студентов и различных харак-
теристик субъектности группы начинает 
ослабевать, что, возможно, обусловлено су-
щественным преобладанием личных, про-
фессиональных интересов студентов над 
групповыми. Так, на пятом году обучения 
для развития субъектности индивидуаль-
ных и групповых субъектов по-прежнему 
существенную роль играют групповое 
единство и совместная активность, однако 
взаимосвязанность—взаимозависимость 
членов группы имеет второстепенное зна-
чение. Другими словами, для повышения 
уровня субъектности студентов в меньшей 
степени важна межличностная взаимосвя-
занность, в то время как групповое единство 
и совместная активность в большей степе-
ни способствуют этому процессу. Возмож-
но, такой характер взаимосвязи групповой 
и индивидуальной субъектности позволяет 
студентам в большей степени реализовы-
вать свои индивидуальные цели с помощью 
субъектного потенциала и возможностей 
группы. Несмотря на то, что совместная 
активность групповых субъектов на втором 
году обучения в магистратуре по-прежнему 
может достигать высокого уровня органи-
зованности, быть эффективной, выявлен-
ные особенности, на наш взгляд, говорят 
о снижении вовлеченности студентов за-
ключительного года обучения в процесс 
жизнедеятельности группы, выраженном 
приоритете индивидуальных целей и ин-
тересов над групповыми, что закономерно 
для завершительного этапа обучения в вузе.

Таким образом, на различных курсах 
обучения субъектность студентов и субъ-
ектность малых учебных групп положи-
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тельно взаимосвязаны и обусловливают 
развитие друг друга.

Выводы

1. В ходе шестилетнего периода обу-
чения средние показатели уровня разви-
тия субъектности студентов повышаются 
линейно и равномерно. Статистически 
наиболее высокие показатели уровня раз-
вития субъектности будущих специали-
стов отмечены на первом и втором курсах 
магистратуры. Процентное соотношение 
уровней развития субъектности студен-
тов на разных курсах обучения отобра-
жает качественные различия в динамике 
развития субъектности. В ходе обучения 
процент студентов с низким уровнем 
развития субъектности постепенно и ли-
нейно сокращается (от 15,62% на первом 
курсе бакалавриата до 5,97%, 6,34% на 
первом и втором году обучения в маги-
стратуре соответственно). Средний уро-
вень развития субъектности характерен 
для большего числа студентов как в об-
щей выборке, так и на разных курсах об-
учения (60—74%). Наиболее динамич-
но процент студентов этой категории 
изменяется в ходе четвертого курса ба-
калавриата (60,70%), первого (74,62%) и 
второго (65,07%) курсов магистратуры. 
Вместе с этим процентное соотношение 
студентов с высоким уровнем развития 
субъектности личности увеличивается не 
линейно (максимальные показатели от-
мечаются на четвертом курсе бакалаври-
ата — 29,41%, и втором курсе магистрату-
ры — 28,57% курсах). Анализ полученных 
данных показал, что на разных курсах 
обучения уровень развития субъектно-
сти студентов различается, в ходе шести-
летнего обучения субъектность будущих 
специалистов развивается прогрессивно. 

Увеличение количества студентов с вы-
соким уровнем развития субъектности на 
четвертом курсе бакалавриата и втором 
курсе магистратуры, возможно, обуслов-
лено необходимостью выбора квалифи-
кации и дальнейшего профессионального 
пути, актуализацией самоопределения, 
процессом социального межгруппового и 
межличностного сравнения.

2. Взаимосвязь между уровнем раз-
вития субъектности студентов и уровнем 
развития субъектности группы, характе-
ристиками групповой субъектности име-
ет качественные особенности на разных 
этапах обучения. На первом и втором кур-
сах субъектность групп и студентов раз-
вивается в большей степени через сферу 
внутригрупповых взаимоотношений, фор-
мирование взаимосвязанности—взаимо-
зависимости членов группы и группового 
единства. Однако на втором курсе, кроме 
тенденций первого года обучения, для раз-
вития групповой и индивидуальной субъ-
ектности становится все более актуальным 
и проявление группой различных видов 
совместной активности. На третьем кур-
се тенденции взаимозависимого развития 
групповой и индивидуальной субъект-
ности усиливаются, однако появляются и 
новые качественные особенности: само-
сознание группового субъекта, рефлексия 
процесса и результатов совместной актив-
ности, идентичность группы оказывают все 
более заметное влияние на развитие субъ-
ектности студентов и их малых учебных 
групп. На четвертом курсе для развития 
групповой и индивидуальной субъектно-
сти приоритетными становятся участие 
студентов в различных видах совместной 
активности, в сфере внутригрупповых и 
межгрупповых взаимоотношений, группо-
вая рефлексия опыта совместной актив-
ности для повышения ее эффективности в 
дальнейшем. В то же время межличностная 
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взаимосвязанность—взаимозависимость 
членов группы, групповое единство оказы-
вают меньшее влияние на этот процесс. На 
первом году обучения в магистратуре субъ-
ектность студентов и их малых групп вновь 
взаимосвязаны разнопланово: обнаруже-
на положительная слабая взаимосвязь 
между уровнем развития индивидуальной 
субъектности и всеми характеристиками 
субъектности малой группы. Несмотря 
на то, что малые учебные группы первого 
курса магистратуры обычно обладают до-
статочно обширными возможностями для 
развития субъектности своих участников, 
такая тенденция, на наш взгляд, говорит о 
нарастающем преобладании индивидуаль-
ных целей студентов над групповыми ин-
тересами и целями. В завершении второго 
года обучения в магистратуре взаимосвязь 
развития субъектности групп и будущих 
специалистов закономерно становится все 
менее выраженной.

Практические рекомендации

На основании результатов эмпириче-
ского исследования нами были сформу-
лированы общие практические рекомен-
дации для администрации факультетов и 
кураторов учебных групп по повышению 
уровня развития субъектности студен-
тов и учебных групп. Так, при органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
наравне с индивидуальными методами, 
формами обучения и воспитания следу-
ет систематически применять групповые 
методы и формы работы со студентами. 
В частности, рекомендуется:

• при планировании и реализации 
плана учебно-воспитательных меропри-
ятий целенаправленно создавать ситу-
ации межгруппового взаимодействия, 
чередовать формы проведения меропри-

ятий, основанные на межгрупповой кон-
куренции и сотрудничестве;

• обращаться к учебной студенче-
ской группе как к единому групповому 
субъекту;

• информировать студентов о поло-
жительных примерах эффективной со-
вместной деятельности и самоорганиза-
ции других учебных групп;

• при выполнении кураторских функ-
ций способствовать формированию ак-
тива студенческой группы. Важно давать 
конструктивную обратную связь по ини-
циативам, выдвигаемым неформальными, 
референтными, инструментальными лиде-
рами и другими участниками группы; пре-
пятствовать формированию ригидной ста-
тусно-ролевой структуры, деструктивных 
групповых норм; поощрять активное уча-
стие среднестатусных и низкостатусных 
студентов в жизнедеятельности группы;

• для постепенного повышения 
уровня развития субъектности студен-
тов и учебных групп, особенно на первом 
и втором курсах обучения, желательно 
предлагать цели для совместной актив-
ности и помогать сформулировать учеб-
ной группе собственные цели совместной 
деятельности, инициировать групповую 
дискуссию для обсуждения более эффек-
тивных способов достижения желаемого 
результата. Содействовать усложнению 
поставленных задач, обогащению опыта 
совместной жизнедеятельности разноо-
бразными видами групповой активности.

В качестве перспективы дальнейших 
исследований могут быть изучены осо-
бенности взаимосвязи групповой и ин-
дивидуальной субъектности с учетом ин-
трагруппового структурирования и типа 
мотивационно-ценностной включенно-
сти малой учебной студенческой группы 
в корпоративную культуру факультета, 
образовательного учреждения.
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This article is devoted to the problem of subject development of students in uni-
versity. A small student study group is explored as an environment for the subject 
development of students and a community that has its own potential to become a 
collective subject. The level of subject development, interconnection-interdepen-
dence of group members, ability of group subject to implement different forms of 
group collective activity and to manifest as a subject of self-reflection are inves-
tigated as essential characteristics of a small study group’s subjectity. An average 
and percentage indicators of the level of students’ subjectity development at dif-
ferent stages of educational process in university are revealed on a sample of 24 
small student study groups (N = 364 full-time students, age of respondents is from 
17 to 25 years). The study of the correlation between the level of students’ subjec-
tity development and subject characteristics, the level of subjectity development 
of their small study groups allowed to identify and to describe the qualitative fea-
tures, the dynamics of the subject development of small study groups and students 
in the period of six-year education.
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Статья посвящена проблеме взаимосвязи ценностных ориентаций и пони-
мания людьми друг друга. Содержит результаты исследования связи ценно-
сти для студентов умения прощать других людей со способностью понимать 
другого человека. Анализ этой способности осуществлялся автором по трем 
параметрам: точность прогнозирования развития ситуации межличностного 
взаимодействия; понимание состояния другого человека по его невербальному 
поведению; оценка субъектом своей способности к пониманию других людей. Ис-
пользовался комплекс методических средств, включающий опросники и полупро-
ективные методики. Выборка составила 73 человека. На основании полученных 
данных сделаны выводы о том, что большую часть студентов отличает сред-
няя степень значимости умения прощать и невысокий уровень развития спо-
собности к пониманию других людей. Установлено, что ценность умения про-
щать у студентов может сочетаться с различными показателями успешности 
в понимании других людей.

Ключевые слова: межличностное понимание, точность понимания, цен-
ность умения прощать других людей, субъект познания, способность к пони-
манию.

Введение

Понимание людьми друг друга по 
праву может быть отнесено к числу ба-
зовых проблем психологической науки 

и практики, имеющих давние традиции 
изучения как у нас в стране, так и за ру-
бежом. В исследованиях, проведенных 
учеными, были получены данные о за-
кономерностях межличностного пони-
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мания, факторах, влияющих на него, со-
провождающих эффектах и имеющихся 
различиях [1; 2; 7; 8; 10; 13; 16].

На сегодняшний день проблемное 
поле психологии межличностного пони-
мания заметно расширилось новыми, ра-
нее не изученными аспектами феномена. 
Одному из них посвящена наша работа. 
В центре внимания — исследование меж-
личностного понимания во взаимосвязи 
с ценностью для человека умения про-
щать других людей.

В психологии сложились различные 
подходы к изучению понимания, среди 
них: познавательный и экзистенциаль-
ный, общепсихологический и социаль-
но-психологический [1; 2; 5; 9; 12; 13; 
16]. В рамках познавательной исследо-
вательской установки понимание упо-
требляется двояко: в широком смысле 
как характеристика интеллектуальной 
деятельности человека, которая явля-
ется обязательным атрибутом любого 
уровня познания и общения, и в узком 
смысле — как компонент только мышле-
ния — обобщенного и опосредованного 
отражения существенных свойств и свя-
зей между предметами и явлениями.

Иное видение находим в экзистенци-
альном подходе. Понимание выступает 
здесь как способ бытия человека в мире, 
акцент делается на изучении конкретных 
ситуаций бытия человека и целостного 
их понимания [5].

А.М. Ким, рассматривая понимание 
с общепсихологических позиций как 
наиболее общее проявление интеллекта 
человека, в ходе анализа динамики науч-
ных представлений выделила объектно-
центрированный, субъект-центрирован-
ный и субъектный подходы.

При объектно-центрированном подхо-
де понимание определяется, прежде всего, 
характеристиками объекта понимания и 

выступает в форме узнавания. В субъ-
ектно-центрированном подходе главной 
является логика субъекта. Понимание в 
данном случае включает мнение субъекта 
об объекте. В основе субъектного подхода 
лежит установка на понимание как позна-
вательное отношение. Понять означает 
узнать смысл понимаемого [9].

Широко представлен в психологии со-
циально-психологический ракурс изуче-
ния понимания, при котором оно выступа-
ет атрибутом общения и познания людей.

В контексте межличностной коммуни-
кации понимание определяется степенью 
распознавания слушающим смысла, кото-
рый придает сообщению говорящий [14].

Вопросы понимания людьми друг дру-
га традиционно включены в изучение со-
циально-перцептивной проблематики. 
«Социальная перцепция — восприятие, 
оценка и понимание людьми социальных 
объектов (других людей, самих себя, групп, 
социальных общностей и т. п.)» [17, с. 273].

В процесс понимания людьми друг 
друга включены все составляющие ин-
теллекта человека. Большое влияние на 
него оказывают эмоции, мотивация, лич-
ностные особенности субъекта познания, 
характеристики объекта познания и вся 
ситуация межличностного взаимодей-
ствия [1; 2; 16].

К числу признаков, свидетельствую-
щих о понимании другого человека, от-
носят широкий набор факторов, среди 
которых: распознавание его индивиду-
альных особенностей, целей, мотивов 
поступков, умение предугадать последу-
ющее поведение [2; 3; 12; 13; 15]. Как пи-
шет В.Н. Куницына: «… понимание — это 
накопление и оперирование системой 
вербализованных знаний о других людях 
с целью достичь максимального соответ-
ствия суждений, оценок, представлений 
о человеке его объективно существую-
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щим чертам, свойствам, мотивам, при-
чем, главным и наиболее сложным в этом 
процессе является конечная “расшиф-
ровка” мотивов, что позволяет оцени-
вать конкретные поступки и прогнози-
ровать поведение» [11, с. 25]. Согласно 
В.Н. Панферову, «… понимание есть 
осознание и вербализация познаватель-
ного эффекта, выраженного в понятиях 
и суждениях, которые выступают как 
социально-психологическая интерпрета-
ция впечатлений о человеке, полученных 
в результате его восприятия» [15, с. 25].

В настоящее время активно разраба-
тывается направление «Модель психи-
ческого», или «Теория психического» 
(«Theory of Mind»). Д. Примак и Г. Ву-
драфф следующим образом раскрыва-
ли содержание введенного ими термина 
«Theory of Mind»: «Говоря о том, что 
человек имеет «теорию психического», 
мы подразумеваем, что он приписыва-
ет независимые психические состояния 
себе и другим. Система заключений это-
го типа видится собственно как теория, 
во-первых, потому, что такие состояния 
непосредственно не наблюдаемы, и, во-
вторых, потому, что эта система может 
использоваться для предсказания пове-
дения других людей» [цит. по: 18, с. 9]. 
Как отмечает Е.А. Сергиенко, «модель 
психического» позволяет человеку пони-
мать психическое других людей (их мне-
ния, желания, эмоции, намерения и т. д.), 
делать вывод о ментальных состояниях, 
которые являются причиной их дей-
ствий, прогнозировать поведение [18].

Понимание может осуществляться 
на разных уровнях: на рациональном 
уровне — посредством аналитической 
работы, установления связи между раз-
личными элементами наблюдаемого по-
ведения, вербальными и невербальными 
реакциями; на аффективном — через со-

чувствие, сопереживание, чувствитель-
ность к внешним проявлениям человека; 
на интуитивном уровне — в форме непо-
средственного усмотрения особенностей, 
характеризующих человека (осмысление 
данных восприятия осуществляется пу-
тем мгновенного обобщении) [2; 3; 7; 8].

Проведенный нами ранее опрос пока-
зал, что в представлении людей понима-
ние включает: познание индивидуальных 
особенностей другого человека; принятие 
его интересов, взглядов, принципов; ощу-
щение психологической близости с ним; 
проявление сочувствия, оказание помощи.

На понимание людьми друг дру-
га большое влияние оказывает степень 
субъективной значимости другого чело-
века. Как отмечает А.А. Бодалев, уже на 
стадии восприятия она определяет ши-
роту охвата сигналов, несущих информа-
цию о человеке, степень реагирования на 
них, скорость переработки поступающих 
данных [2]. В зависимости от того, какие 
мотивы побуждают к межличностному 
взаимодействию, какие цели и задачи 
решаются, внимание субъекта познания 
сосредотачивается на разных сторонах 
облика воспринимаемого человека. Это, 
в свою очередь, находит отражение в 
формируемом понятии о нем [3].

В работах ученых неоднократно от-
мечалось, что для постижения личност-
ной сути другого человека, его индиви-
дуально-неповторимого своеобразия 
необходимо наличие гуманистической 
направленности личности познающего 
субъекта, высокая значимость в системе 
ценностных ориентации других людей, 
открытость [2; 16]. По данным исследо-
ваний, у людей со сформированной гу-
манистической направленностью лично-
сти развита способность к децентрации, 
позволяющая учитывать точки зрения 
и состояния партнеров по взаимодей-
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ствию, на высоком уровне функциони-
руют основные механизмы понимания: 
идентификация, эмпатия, рефлексия [3]. 
Имеющийся у человека интерес к дру-
гим людям усиливает сосредоточенность 
внимания, активизирует извлечение из 
памяти представлений, связанных с про-
шлым опытом общения, интенсифици-
рует деятельность воображения, активи-
зирует работу мышления [2; 16].

 Наряду с этим, как показывают иссле-
дования, внимание к другому человеку, 
стремление разобраться в том, какой он, 
что его побуждает к совершению тех или 
иных поступков, может быть продикто-
вано отнюдь не подлинным интересом 
к нему, а желанием использовать его в 
своих целях. Как пишет К.В. Вербова, по-
нимание другого человека не обязательно 
связано с подлинно гуманистической мо-
тивацией. В основе понимания человека 
может лежать отношение к нему как к 
объекту, контакт с которым служит лишь 
личным целям субъекта, удовлетворению 
его потребностей [4]. Подтверждением 
сказанному могут являться результаты 
исследований, посвященные изучению 
макиавеллизма личности. В них, в частно-
сти, было установлено, что владение на-
выками манипулирования, отличающее 
макиавеллиста, предполагает понимание 
намерений людей, причин поступков [5].

С целью более детального изучения 
взаимосвязи ценностных ориентаций 
личности и понимания другого человека 
нами было проведено эмпирическое ис-
следование.

Дизайн исследования

Цель исследования: изучение взаи-
мосвязи ценности для студентов умения 
прощать других людей, т. е. быть снисхо-

дительным, готовым простить ошибки, и 
способности к их пониманию.

Гипотеза: существует прямая связь 
между ценностью для студентов умения 
прощать и пониманием другого человека.

Задачи исследования:
1) определение ценности для студен-

тов умения прощать и уровня развития 
у них способности к пониманию других 
людей;

2) анализ взаимосвязи у студентов 
ценности умения прощать других людей 
и способности к их пониманию;

3) рассмотрение способности к по-
ниманию других людей у студентов, для 
которых умение прощать представляет 
наибольшую ценность и, напротив, наи-
менее актуально.

Выборка исследования: в число ре-
спондентов вошли студенты Магнито-
горского государственного технического 
университета в количестве 73 человек, в 
возрасте от 20 до 21 года.

Методы исследования: в работе был 
использован комплекс диагностиче-
ских средств, среди которых: методики, 
разработанные В.Н. Куницыной — тест 
«Притчи» [19], опросник «КОСКОМ» 
(Коммуникативная и социальная ком-
петентность) [12], методика «СТАЛЬ» 
(Стабильность, толерантность и аль-
труизм в межличностных отношени-
ях и другие свойства личности) [19], 
опросник «СУМО» (Саморегуляция и 
успешность межличностного общения) 
[12], тест «Самооценка» [19], методика 
«ЦО-36» (Ценностные ориентации — 
36 позиций) (2006 г.) [19], а также тест 
«Экспрессия» (модифицированный ва-
риант субтеста «Группы экспрессии» 
методики исследования социального 
интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салли-
вена) [19] и 16-факторный опросник 
Р. Кеттелла [6].
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Анализ понимания другого челове-
ка осуществлялся по трем параметрам, 
рассматриваемым нами в качестве со-
ставляющих способности к пониманию 
других людей, среди них: точность про-
гнозирования развития ситуации меж-
личностного взаимодействия; понима-
ние состояния другого человека по его 
невербальному поведению; оценка субъ-
ектом своей способности к пониманию 
других людей.

Изучение способности к точному 
прогнозированию развития ситуации 
межличностного взаимодействия прово-
дилось с помощью полупроективного те-
ста «Притчи», состоящего из неокончен-
ных историй-притч. В ходе выполнения 
тестового задания испытуемые должны 
были выбрать наиболее правдоподобный 
вариант завершения истории.

Показатели способности распозна-
вать состояние другого человека по его 
невербальному поведению были получе-
ны с помощью полупроективного теста 
«Экспрессия».

Исследование оценки субъектом 
своей способности к пониманию других 
людей осуществлялось по результатам 
шкалы «понимание людей» самооце-
ночного опросника «КОСКОМ» (Ком-
муникативная и социальная компетент-
ность).

Значимость для личности умения 
прощать других людей определялась по 
показателям одноименной ценности, 
входящей в ценностный ряд методики 
«ЦО-36» (Ценностные ориентации — 
36 позиций).

Результаты, полученные с помощью 
16-факторного опросника Р. Кеттелла, 
методики «СТАЛЬ «(Стабильность, 
толерантность и альтруизм в межлич-
ностных отношениях и другие свойства 
личности) и опросника «СУМО» (Са-

морегуляция и успешность межлич-
ностного общения), позволили полу-
чить широкий спектр информационных 
данных о личностных особенностях ис-
пытуемых.

Максимальное значение выраженно-
сти изучаемых параметров по всем мето-
дикам соответствовало 12 баллам.

Методы обработки данных: ма-
тематико-статистическая обработка 
данных была реализована с помощью 
программного пакета SPSS 17.0. и за-
ключалась в расчете достоверности 
различия средних величин (t-критерия 
Стьюдента) и проведении корреляцион-
ного анализа Пирсона.

Анализ и обсуждение полученных 
результатов

В ходе исследования было установ-
лено, что для студентов умение прощать 
имеет среднюю степень значимости — 
среднегрупповой показатель составляет 
6,53 баллов из 12-ти максимально воз-
можных по тесту.

Анализ распределения актуальности 
умения прощать показал, что большая 
часть респондентов (61%) относят уме-
ние прощать к среднезначимым для себя 
ценностям. Для 21% эта ценность явля-
ется одной из самых главных и 18% от-
ветили, что умение прощать не является 
для них важным.

На рис. 1 приведены данные о раз-
витии у студентов отдельных составля-
ющих способности к пониманию других 
людей.

Студенты оценивают свою способ-
ность к пониманию других людей не 
очень высоко. Наибольшие трудности у 
них вызывает прогнозирование развития 
ситуации межличностного взаимодей-
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ствия, предполагающее понимание моти-
вов поведения ее участников. Несколько 
лучше — на среднем уровне — развита 
способность к распознаванию состояний 
другого человека по его невербальным 
реакциям.

С целью изучения взаимосвязи цен-
ности умения прощать с отдельными па-
раметрами понимания другого человека 
был проведен корреляционный анализ.

Согласно полученным данным, цен-
ность умения прощать у студентов не-
однозначно связана с отдельными со-
ставляющими способности к пониманию 
других людей: способности к пониманию 
состояния другого человека по его не-
вербальному поведению (r=0,119); спо-
собности к точному прогнозированию 
развития ситуации межличностного 
взаимодействия, включающей понима-
ние мотивов поведения ее участников 
(r=0,196); способности к самооценке 
понимания людей (r=0,135). Выявлен-
ные связи не являются статистически 
значимыми. Таким образом, у студентов 
возможны самые разные варианты их со-
четания.

В ходе корреляционного анализа 
были установлены связи ценности уме-
ния прощать с некоторыми личностны-
ми и социально-психологическими свой-
ствами респондентов (табл. 1).

Согласно результатам, приведенным 
в табл. 1, в ряду связанных с умением 
прощать ценностей оказываются такие, 
как: честность, уважение старших, отсут-
ствие стремления к достижению успе-
ха и авторитетности. Важность умения 
прощать также связана со спокойстви-
ем, расслабленностью, умением ладить 
с другими людьми, договариваться, зна-
чимостью стабильных, прочных отноше-
ний, отсутствием склонности к агрессив-
ным стратегиям разрешения сложных 
межличностных ситуаций, тенденцией 
реагировать на них «мазохистским» спо-
собом, готовностью жертвовать собой 
ради близких.

Одной из задач исследования высту-
пало изучение способности к пониманию 
других людей студентами, для которых 
умение прощать представляет наиболь-
шую ценность и, напротив, наименее ак-
туально. Численность испытуемых, во-

Рис. 1. Показатели развития отдельных составляющих способности к пониманию других 
людей у студентов: ПЛ — понимание людей; ЭКСПР — способность к пониманию 

невербального поведения другого человека; ПР — способность к точному прогнозированию 
развития ситуации межличностного взаимодействия
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шедших в каждую из групп, составила 15 
и 13 человек соответственно.

Исходя из полученных данных, пси-
хологический портрет студентов, для ко-
торых важно умение прощать, выглядит 
следующим образом: они не считают себя 
людьми самодостаточными, не очень уве-
ренны в себе (хотя им это очень важно), 
чувствительны и ранимы. Высоко ценят 
понимание и доверие в семье, наличие 
глубокой эмоциональной близости с лю-
бимым человеком. У них есть ощущение 
определенной зависимости от других, не-
которая боязнь быть отвергнутыми ими. 
По отношению к людям они в меру благо-
желательны, высоко ценят в отношениях 
честность, ответственность, поддержку 
верных друзей. Большое значение для 
них имеет безопасность, включающая за-
щищенность близких людей, собственное 
здоровье, заботу о нем. Они не склонны 
к агрессивным стратегиям разрешения 
сложных межличностных ситуаций, уме-
ют контролировать свои эмоции и поведе-
ние, способны к проявлениям сочувствия, 
сопереживания. Для них очень важно на-

личие целей в жизни. Они достаточно со-
циально активны, открыты к общению, 
у них есть стремление приносить поль-
зу людям, ценят проявление уважения к 
старшему поколению, менее выражено 
уважение к традициям. Социально-психо-
логическая компетентность и, в частности, 
коммуникативные навыки сформированы 
на среднем уровне, мотивация достижений 
развита плохо, они не отличаются прак-
тичностью, не стремятся к руководству 
людьми и признанию с их стороны.

Студенты, для которых умение про-
щать не представляет большой ценности, 
отличают несколько иные характеристи-
ки. Для них важно быть уверенными в 
ценности своей личности, быть в гармо-
нии с собой. Однако они не уверенны в 
себе, тревожны, недоверчивы, эмоци-
онально нестабильны, чувствительны, 
пессимистичны, часто бывают недоволь-
ны собой. Высоко ценят безопасность 
родных и близких людей, понимание и 
доверие в семье, настоящую дружбу, бо-
ятся быть отвергнутыми людьми. В ра-
боте добросовестны и ответственны, 

Т а б л и ц а  1
Корреляционные связи ценности умения прощать с личностными 

и социально-психологическими свойствами респондентов

Свойства личности
Коэффициен-
ты корреляции 

Пирсона
Напряженность -0,25*
Самооценка умения ладить, спорить, договариваться с людьми 0,24*
Самооценка готовности жертвовать для блага других своими интересами 0,29*
Ценность достижения успеха -0,26*
Ценность уважения старших 0,28*
Ценность честности 0,26*
Ценность авторитетности -0,35**
Стремление к стабильности в отношениях 0,24*
Мазохистская стратегия поведения в сложных межличностных ситуациях 0,33**
Агрессивная стратегия поведения в сложных межличностных ситуациях -0,24*

Примечание: «**» — p<0,01; «*» — p<0,05.
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ценят интеллектуальные способности. 
Большую ценность для них представ-
ляет достижение поставленных целей, 
материальное благополучие, здоровье, 
забота о нем, о своем внешнем виде, ста-
тусе. Им сложно сохранять выдержку и 
самообладание, они нетерпимы к мне-
ниям и убеждениям, расходящимся с их 
собственными, предпочитают уходить 
от решения сложных межличностных 
ситуаций либо прибегают к агрессив-
ным стратегиям их разрешения. Соци-
ально-психологическая компетентность 
развита плохо, испытывают трудности в 
коммуникативной сфере, не отличаются 
предприимчивостью, мотивация дости-
жений развита средне.

Подсчет t-критерия Стьюдента пока-
зал, что из 100 показателей, задейство-

ванных в исследовании, по 11 — различия 
между группами являются статистиче-
ски значимыми (табл. 2).

Как видно из табл. 2, на уровне стати-
стической значимости у студентов, отно-
сящих умение прощать к числу ведущих 
жизненных принципов, в иерархии цен-
ностей более высокие позиции занима-
ет ценность честности, проявляющаяся 
в искренности, избегании лжи и обма-
на. Они в большей степени ценят хоро-
шие манеры, соблюдают установленные 
правила и нормы поведения, умеют ла-
дить с людьми, оптимистичны. Гораздо 
меньшее значение для них имеют цен-
ности, связанные с властью: авторитет-
ность, материальное благополучие и до-
стижение успеха в деле. Они в меньшей 
степени недовольны собой. Однако для 

Т а б л и ц а  2
Личностные характеристики, выраженность которых статистически 

достоверно различается у студентов с высокой и низкой степенью 
значимости ценности умения прощать

Личностные характеристики
Высокая ценность 

умения прощать
Низкая ценность 
умения прощать t-критерий

М σ М σ
Мазохистские установки по отноше-
нию к себе

5,8 1,01 6,92 1,75 -2,11*

Самооценка умения ладить, спорить, 
договариваться с людьми

7,8 1,9 5,85 2,27 2,48*

Самооценка оптимизма 8,6 2,26 6,69 1,84 2,42*
Ценность достижения успеха 8,13 1,46 9,92 2,02 -2,72*
Ценность благосостояния 7,27 2,05 8,92 1,19 -2,56*
Ценность авторитетности 4,87 2.1 6,92 2,06 -2,61*
Ценность честности 8,87 1,25 6,77 2,24 3,12**
Ценность вежливости 7,8 0,86 6,46 1,9 2,46*
Стремление к стабильности в отношениях 8,73 1,44 7,31 1,65 2,44*
Мазохистская стратегия поведения в 
сложных межличностных ситуациях

4,47 1,92 3,0 1,83 2,06*

Асоциальное поведение 4,2 1,66 5,77 1,69 -2,48*

Примечание: «**» — p<0,01; «*» — p<0,05; М — среднее значение; σ — величина стандартного 
отклонения.
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них более характерно реагирование в 
сложных межличностных ситуациях по 
мазохистскому типу. У них сильнее вы-
ражено стремление к стабильности в от-
ношениях.

Обращаясь к успешности в сфере по-
нимания других людей, можно констати-
ровать, что испытуемые обеих групп не 
всегда точны — их показатели колеблют-
ся на уровне от среднего до ниже средне-
го (рис. 2).

Особые трудности у них вызывает 
прогнозирование развития ситуации 
межличностного взаимодействия, пред-
полагающее понимание мотивов поведе-
ния ее участников.

В качестве тенденции следует отме-
тить чуть более высокие показатели по 
всем диагностируемым параметрам по-
нимания у студентов, высоко ценящих 
умение прощать.

В ходе корреляционного анализа 
были установлены взаимосвязи отдель-
ных составляющих способности к по-
ниманию с некоторыми личностными 

особенностями и социально-психологи-
ческими навыками испытуемых. Обра-
тимся к анализу полученных результа-
тов (рис. 3).

У студентов, ценящих умение про-
щать, высокая оценка своей способности 
к пониманию людей наиболее тесно свя-
зана с религиозностью, наличием особого 
отношения к людям, включающего добро-
желательность, терпимость, готовность к 
бескорыстным поступкам ради них.

Помимо этого установлено, что чем 
более они уверенны в себе, оптимистич-
ны, ощущают собственную самодоста-
точность, не боятся быть отвергнутыми 
другими людьми, владеют социально-
психологическими умениями и навыка-
ми, тем выше они оценивают свою спо-
собность к пониманию другого человека.

Способность к прогнозированию раз-
вития ситуации межличностного взаи-
модействия, предполагающая понимание 
мотивов ее участников, у данной группы 
испытуемых связана с рациональностью, 
определенной жесткостью и черствостью 

Рис. 2. Показатели развития отдельных составляющих способности к пониманию других 
людей: ПЛ — понимание людей; ЭКСПР — способность к пониманию невербального 

поведения другого человека; ПР — способность к точному прогнозированию развития 
ситуации межличностного взаимодействия; В УМ ПР — высокая ценность умения прощать; 

Н УМ ПР — низкая ценность умения прощать
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по отношению к окружающим людям, 
практичностью, стремлением уходить 
от решения сложных межличностных 
ситуаций. В то время как понимание со-
стояния человека по его невербальным 
реакциям сочетается с хорошо развитым 
воображением, мечтательностью, ощу-

щением самодостаточности, удовлетво-
ренностью общением в близком кругу и 
при этом слабо развитой способностью 
управлять событиями своей жизни, 
склонностью уходить от решения труд-
ных ситуаций, возникающих в межлич-
ностных отношениях.

Рис. 3. Корреляционные связи отдельных параметров понимания в группе студентов 
с высокой значимостью ценности умения прощать: ПЛ — понимание людей; ЭКСП — 

понимание состояния человека по его невербальному поведению; ПР — точность 
прогнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия; УДО — 

удовлетворенность общением в близком кругу; ОПТ — оптимизм; Благож — 
благожелательность по отношению к людям; Толер — толерантность; Альтр — альтруизм; 

СД — самодостаточность; Б отв. — боязнь отвержения; СПСК — социально-психологическая 
компетентность; I — чувствительность, мягкость; M — мечтательность; Религ — 

религиозность; Сп упр — способность управлять событиями своей жизни; Игнорир — 
стратегия ухода от решения сложных межличностных проблем
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Таким образом, полученные резуль-
таты отражают специфический характер 
данных способностей. Прогнозирование 
развития ситуации межличностного вза-
имодействия предполагает включение 
аналитических способностей субъекта 
познания, сочетается с определенным 
рациональным отношении к познавае-
мому человеку, необходимостью анализа 
ситуации с практической точки зрения, 
просчитыванием вариантов выхода из 
сложной для себя ситуации. Понима-
ние состояния человека по невербаль-
ным реакциям, напротив, предполагает 
включение образного уровня познания. 
Примечательно, что чем выше уровень 
удовлетворенности общением и отноше-
ниями с близкими людьми, тем выше по-
казатели понимания невербалики. Мож-
но предположить, что распознавание 
состояний человека по его невербальным 
реакциям развивается в стремлении под-
держивать стабильные, прочные отно-
шения, помогает их сохранению, дает 
ощущение самодостаточности, контро-
лируемости происходящего.

Стремление уходить от трудных си-
туаций в межличностном взаимодей-
ствии также актуализирует данную спо-
собность. Точное распознавание тех или 
иных невербальных сигналов партнера 
по общению может нести сигнальную 
информацию о необходимости ухода из 
сложной для себя ситуации.

Результаты корреляционного анализа 
в группе студентов, для которых умение 
прощать не является важной ценностью, 
показаны на рис. 4.

У студентов, для которых умение 
прощать не представляет особой ценно-
сти, высокая оценка своей способности 
понимать других людей наиболее тесно 
связана с вербальной компетентностью, а 
также имеет положительные связи с опе-

ративной социальной компетентностью, 
низкой оценкой собственной способно-
сти управлять событиями своей жизни.

Таким образом, наличие хорошо раз-
витых вербальных умений и навыков, а 
также компетентность в области реше-
ния социальных вопросов дают субъекту 
уверенность в том, что он хорошо умеет 
понимать других людей. В то время как 
отрицательная связь понимания людей 
со способностью управлять событиями 
своей жизни может говорить о зависимо-
сти от других людей.

Способность к точному прогнозиро-
вания развития ситуации межличност-
ного взаимодействия, предполагающая 
понимание мотивов поведения ее участ-
ников, у данной группы испытуемых свя-
зана с большим количеством личностных 
характеристик: эмоциональной стабиль-
ностью, низким уровнем сенситивности, 
эмпатии, самодостаточностью лично-
сти, уверенностью в себе, отсутствием 
боязни быть отвергнутым, зависимости 
от других людей, удовлетворенностью 
общением в близком кругу, вербальной 
компетентностью, смелостью, предпри-
имчивостью, активностью, низкой нор-
мативностью поведения, отсутствием 
готовности жертвовать для блага других 
своими личными интересами.

В данном случае мы видим, что у 
студентов, не ценящих умение прощать, 
прогнозирование связано с широким на-
бором личностных свойств и социальных 
умений. Оно предполагает эмоциональ-
ную зрелость личности, уверенность в 
себе, включенность в ситуации, связан-
ные с риском, взаимодействием, требую-
щие «холодного» расчета.

Понимание состояния человека по 
его невербальному поведению сочетает-
ся с наличием разного рода предрассуд-
ков, консерватизмом личности.
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Рис. 4. Корреляционные связи отдельных параметров понимания в группе студентов с низкой 
значимостью ценности умения прощать: ПЛ — понимание людей; ЭКСП — понимание 
состояния человека по его невербальному поведению; ПР — точность прогнозирования 
развития ситуации межличностного взаимодействия; Нав об — навыки общения; ВК — 

вербальная компетентность; УДО — удовлетворенность общением в близком кругу; 
Эмпат — эмпатия; Сенсит — сенситивность; ОПТ — оптимизм; СД — самодостаточность; 
УВ — уверенность; Завис — зависимость; Б отв — боязнь отвержения; Мазох — мазохизм; 

Предр — предрассудки; ОПСК — оперативная социальная компетентность; СН — сноровка; 
Ханж — ханжество; С — эмоциональная стабильность; G — сила «сверх Я»; Н — смелость; 

Q1 — радикализм; Гот жер — готовность жертвовать собой ради других; Сп упр — 
способность управлять событиями своей жизни
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Можно предположить, что наличие 
устойчивых предубеждений, стремление 
к соблюдению традиций, привычного 
образа жизни связаны с повышенным 
вниманием к внешним экспрессивным 
проявлениям другого человека и как 
следствие — с развитием способности к 
пониманию состояния человека по его 
невербальному поведению.

Выводы

В ходе исследования были получены 
результаты, позволяющие сделать следу-
ющие выводы.

1. Для большинства студентов цен-
ность умения прощать имеет среднюю 
степень значимости. В ряду близких 
к ней ценностей выступают такие, как 
честность, уважение старших, отсут-
ствие стремления к достижению успеха 
и авторитетности. Важность умения про-
щать сочетается со спокойствием, рас-
слабленностью, умением договаривать-
ся с людьми, значимостью стабильных 
отношений, отсутствием склонности к 
агрессивным стратегиям разрешения 
сложных межличностных ситуаций, тен-
денцией реагировать на них мазохист-
ским способом, готовностью жертвовать 
собой ради близких.

2. Студенты невысоко оценивают 
свою способность к пониманию других 
людей. Наибольшие трудности у них вы-
зывает прогнозирование развития ситу-
ации межличностного взаимодействия, 
предполагающее понимание мотивов по-
ведения ее участников. На среднем уров-
не развита способность к распознаванию 
состояний другого человека по его невер-
бальным реакциям.

3. На данном возрастном этапе цен-
ность умения прощать других людей 

может сочетаться с различными показа-
телями успешности в понимании других 
людей. Статистически значимые связи 
между данными параметрами не уста-
новлены.

4. Как студенты, высоко ценящие уме-
ние прощать, так и те, для которых оно 
не представляется актуальным, не всегда 
точны в межличностном понимании — 
их показатели колеблются на уровне 
от среднего до ниже среднего. Особые 
трудности вызывает прогнозирование 
развития ситуации межличностного вза-
имодействия. В качестве тенденции сле-
дует отметить чуть большую успешность 
в понимании других людей у студентов, 
высоко ценящих умение прощать.

5. Вне зависимости от того, насколь-
ко важна для студентов ценность умения 
прощать, наблюдаются некоторые общие 
тенденции во взаимосвязи отдельных па-
раметров понимания с определенными 
показателями личности: оценка своей 
способности к пониманию людей связа-
на с уровнем развития коммуникатив-
ных умений и навыков, опытом социаль-
но-психологического взаимодействия; 
способность к прогнозированию разви-
тия ситуации межличностного взаимо-
действия сочетается с рациональным от-
ношением к человеку, необходимостью 
анализа ситуации межличностного вза-
имодействия; понимание невербального 
поведения связано с ориентированно-
стью на внешний рисунок поведения по-
знаваемого человека.

6. Наряду с общими для всех участни-
ков исследования закономерностями вы-
явлены особенности, различающие груп-
пы студентов, с разной выраженностью 
ценности умения прощать:

— у студентов, для которых умение 
прощать имеет большую ценность, высо-
кая оценка своей способности к понима-
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нию людей сочетается с доброжелатель-
ностью и терпимостью по отношению к 
ним, способностью к совершению бес-
корыстных поступков, уверенностью в 
себе; способность к точному прогнозиро-
ванию развития ситуации межличност-
ного взаимодействия, предполагающая 
понимание мотивов поведения ее участ-
ников, связана с определенным набором 
характеристик: жесткостью личности, 
рациональностью, избеганием сложных 
межличностной ситуаций; способность к 
пониманию состояния человека по его не-
вербальным реакциям сочетается с меч-
тательностью, ощущением самодостаточ-
ности, удовлетворенностью общением в 
близком кругу и при этом слабо развитой 
способностью управлять событиями сво-
ей жизни, склонностью уходить от реше-
ния трудных ситуаций, возникающих в 
межличностном взаимодействии;

— у студентов, для которых умение 
прощать не представляет особой ценно-
сти, высокая оценка своей способности 
к пониманию людей в большей степени 
связана с вербальной компетентностью, 
а также слабо развитой способностью 
управлять событиями своей жизни, 
определенной зависимостью; точность 
прогнозирования развития ситуации 
межличностного взаимодействия со-
четается с широким набором параме-
тров, среди которых: эмоциональная 
зрелость, уверенность в себе, включен-
ность в ситуации, связанные с риском, 
взаимодействием, требующие рацио-
нального подхода; понимание состоя-
ния другого человека по его невербаль-
ным реакциям связано со стремлением 
к соблюдению традиций, привычного 
образа жизни, наличием разного рода 
предрассудков.
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The article is concerned with the problem of interrelation of system of values and 
understanding of each other. This article contains the findings of a study of the re-
lationship between the values of the ability to forgive others with their ability to un-
derstand other people. An analysis of such ability was carried out by the author upon 
three criteria considered as components of the ability to understand other people: the 
accuracy of predicting the development of the situation of interpersonal interaction; 
understanding the state of another person by his non-verbal behavior; the subject’s 
assessment of his ability to understand other people. The methodological complex was 
used in the study including questionnaires and semi-projective methods. The sample 
group was 73 persons. Based on the data obtained it was concluded that the most part 
of students is distinguished by the average degree of importance of the ability to for-
give and the low level of development of the ability to understand other people. It is 
established that the value of the ability for students to forgive can be combined with 
different indicators of success in understanding of other people.

Keywords: interpersonal understanding, accuracy of understanding, the value of 
the ability to forgive other people, the subject of knowledge, the ability to understand.
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На материале исследования выборки кандидатов в замещающие родите-
ли из разных регионов России (622 человека, из них 223 мужчины, средний воз-
раст — 39,6 года, и 399 женщин, средний возраст — 39,7 года) выявлены и про-
анализированы социально-демографические и психологические характеристики 
большой социальной группы потенциальных российских усыновителей. Проана-
лизированы феномены жизнеспособности взрослого человека и семьи, этапы их 
изучения и подходы к операционализации. В эмпирическом исследовании исполь-
зованы: тест «Жизнеспособность взрослого человека» А.В. Махнача, опросник 
выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) в адаптации 
Н.В. Тарабриной и соавторов, тест «Семейные ресурсы» А.В. Махнача, Ю.В. По-
стыляковой, а также «Шкала социальной желательности» Марлоу — Крауна в 
адаптации Ю.Л. Ханина. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
жизнеспособности представителей социальной группы российских потенциаль-
ных замещающих родителей. Наилучшие показатели у тех, кто уже воспиты-
вает кровных и/или приемных детей, состоит в первом браке, находится в воз-
растном диапазоне 40—50 лет; женщины демонстрируют лучшие показатели 
жизнеспособности, чем мужчины.

Ключевые слова: жизнеспособность, ресурсы семьи, замещающая семья, 
диагностика кандидатов в замещающие родители, дети-сироты.
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, — одна из самых 
обездоленных, уязвимых социальных 
групп современного общества. Маги-
стральным путем решения проблемы 
воспитания таких детей в нашей стране 
в последние годы выбрано их жизнеу-
стройство в замещающие семьи. Не оста-
навливаясь здесь на анализе достоинств 
и ограничений семейного способа жиз-
неустройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, обратим внимание 
на тех, кто сегодня в России готов взять 
на воспитание ребенка-сироту. С этой 
большой социальной группой наших 
соотечественников авторы настоящей 
статьи с коллегами столкнулись в про-
цессе решения важной практической 
задачи — разработки и апробации про-
граммы психологической диагностики 
кандидатов в замещающие родители, за-
дачи, важность которой признается все-
ми специалистами, работающими в этой 
области [11; 16]. Целью работы было 
создание научно обоснованного диагно-
стического комплекса, позволяющего 
оценить те качества кандидатов в заме-
щающие родители, которые помогли бы 
им стать успешными при выполнении 
задач воспитания, а следовательно, и ре-
шения проблемы возврата детей-сирот в 
интернатные учреждения. Результаты и 
выводы проведенного исследования под-
твердили продуктивность наметившей-
ся в мировой практике тенденции пере-
хода от выявления противопоказаний, 
негативных сторон семьи потенциаль-
ных усыновителей и личности каждого 
из супругов к определению их сильных 

сторон, ресурсов. В частности, в нашем 
исследовании одним из оказавшихся 
весьма полезными для диагностики кан-
дидатов на роль замещающих родителей 
параметров оказался уровень их жизне-
способности.

С социально-психологической точки 
зрения интерес представляет вопрос о 
том, какое место занимает жизнеспособ-
ность в характеристике этой социальной 
группы (реально достаточно большой в 
современной России1) людей, желающих 
взять на воспитание ребенка-сироту; ка-
ковы половые различия параметров жиз-
неспособности (в данном случае между 
мужьями и женами в семьях потенци-
альных замещающих родителей); как со-
относятся эти показатели в группах без-
детных семей, с одной стороны, и семей, 
имеющих опыт воспитания детей, — с 
другой, и т. п. Иными словами, в данной 
публикации мы намерены охарактеризо-
вать социальную группу потенциальных 
замещающих родителей через различные 
аспекты их жизнеспособности.

Феномен жизнеспособности

В самом общем виде жизнеспособ-
ность человека можно определить как 
«способность к самостоятельному суще-
ствованию или выживанию, но и разви-
тию вопреки влиянию любых внешних 
факторов» [8, с. 11]. В этой же логике в 
последние годы стали говорить и о жиз-
неспособности семьи, хотя четкой, обще-
принятой концептуализации этого поня-
тия пока не выработано.

________________________________________

1 В 2009 г. приемных родителей в России было 4487, в 2015 г. — 7982 человека; семей, желающих принять 
на воспитание ребенка-сироту, в 2009 г. — 15 517, в 2015 г. — 30 875 семей; усыновителей — 7262 человека, 
в 2015 г. — 16 692 человека (по данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. URL: 
http://deti.gov.ru/content-wide.php?id=32 (дата обращения 30.04.2017).
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Операционализация феномена жиз-
неспособности человека зависела от 
условно выделяемых и исторически 
сложившихся этапов его исследования. 
Э. Мастен и Э. Обрадович в свое время 
выделили четыре волны в изучении жиз-
неспособности [32]. Первые три, по их 
мнению, были детерминированы бихе-
виоральным подходом к исследованию 
жизнеспособности и имели глубокие 
корни в медицине, педагогике и психо-
патологии. Четвертая волна на момент 
написания обсуждаемой статьи только 
формировалась, что позволило авторам 
обозначить лишь основные цели и стра-
тегии этой волны. Сегодня вследствие 
бурного развития исследований и обоб-
щения значительных данных по лонги-
тюдным и когортным исследованиям 
(которые были осуществлены ранее, но 
системно осмыслены в первую декаду 
нового тысячелетия) настало время вы-
деления пятой волны изучения жизне-
способности человека [3; 8].

Опишем основные тенденции этой 
пятой волны.

Прежде всего, в последнее время ис-
следования жизнеспособности человека 
проводятся преимущественно в русле 
экологического подхода Ю. Бронфен-
бреннера [22]. Примером может служить 
разработка четырехаспектной экологи-
ческой модели жизнеспособности, вклю-
чающей: 1) черты личности и индивиду-
альные характеристики; 2) отношения 
с близкими; 3) влияние общества и го-
сударства; 4) включенность в культуру, 
культурную традицию [39]. В практике 
работы с замещающими родителями в 
рамках этого подхода обращается внима-
ние на проблемы, связанные с системой 
окружения семьи, доступом к службам и 
поддержке, а также на управление вне-
семейными и социальными взаимоот-

ношениями. Используя экологический 
подход, исследователи изучали соци-
альную поддержку у жизнеспособных 
замещающих семей, их положительные 
взаимные транзакции в разных системах, 
по Ю. Бронфенбреннеру. Было показа-
но, что семьи с высокой жизнеспособ-
ностью получали доступ к социальной 
поддержке на микроуровне, мезоуровне 
и макроуровне. Понимание того, как се-
мьи развивают социальную поддержку 
на нескольких уровнях, влияет на прак-
тику и политику при рассмотрении того, 
как лучше всего сохранить и поддержать 
семьи, которые заботятся о сиротах [37].

Особо подчеркнем интерес к изуче-
нию социального, культурного и природ-
ного контекстов, в которых формируется, 
развивается и проявляется жизнеспособ-
ность человека, существенное расшире-
ние этих контекстов. Концептуализация 
понятия жизнеспособности в исследо-
ваниях пятой волны происходит через 
изучение роли макрофакторов риска и 
защиты, а также влияния макроресурсов 
общества на индивидуальную жизнеспо-
собность в контексте значительных из-
менений в социальных характеристиках 
и структуре общества.

В аспекте нашей работы обратим 
внимание на следующий факт: жизне-
способность человека рассматривается 
современными исследователями как ди-
намический феномен, формирующийся, с 
одной стороны, в широком — социальном 
контексте, а с другой — в узком, семейном 
[23; 28 и др.]. По мнению С. Минухина и 
Ч. Фишмана, «семья — естественный кон-
текст как роста, так и исцеления... Та или 
иная жизнеспособная структура семьи 
необходима для выполнения главных за-
дач семьи — поддерживать индивидуаль-
ность, в то же время создавать ощущение 
принадлежности к целому» [12, с. 17].
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Понимание динамической природы 
феномена жизнеспособности челове-
ка спровоцировало появление работ по 
жизнеспособности человека в семейном 
контексте, а позднее привело к анализу 
жизнеспособности семьи как целостного 
объекта исследования и формированию 
нового проблемного поля. Жизнеспособ-
ность семьи можно рассматривать как 
системную характеристику семьи, спо-
собной отвечать на стрессы различного 
генеза с использованием свойственных 
именно ей защитных факторов и семей-
ных ресурсов (индивидуальные, семьи 
как системы, ресурсы внешней среды), 
что предполагает умение и готовность се-
мьи совладать, меняться, адаптироваться 
и развиваться [8].

По мнению Дж. Паттерсон, «жизне-
способность семьи существует в виде 
процессов, благодаря которым семья 
может компетентно адаптироваться и 
функционировать, находясь под воздей-
ствием значительных неблагоприятных 
условий и кризисов» [36, c. 352].

Согласно еще одному концептуаль-
ному определению, в котором также вы-
деляется адаптивность и приспосаблива-
емость семьи, ее жизнеспособность — это 
«путь, которым следует семья, когда она 
адаптируется и живет в условиях стрес-
са, как в настоящем времени, так и посто-
янно. Жизнеспособные семьи реагируют 
на условия стресса своими уникальными 
способами в зависимости от контекста, 
уровня развития, сочетанием факторов 
риска и защитных факторов, имея в се-
мье общую перспективу» [29, c. 293].

Жизнеспособность семьи с самого 
начала стала рассматриваться как дина-
мическая характеристика, как процесс: 

«Жизнеспособность семьи — это не ее 
статический признак, а континуум с 
гибкими, динамичными границами диа-
пазона «жизнеспособность — нежизне-
способность». Позднее акцент сместился 
с анализа этого континуума на изучение 
жизнеспособности как многофакторно-
го и динамического образования. Важно 
еще раз подчеркнуть, что жизнеспособ-
ность семьи — понятие, подчеркивающее 
сильные стороны семьи в стрессовые пе-
риоды» [19, с. 167]2.

В последние годы на смену парадиг-
ме, основанной на семейной патологии, 
приходит парадигма, где делается акцент 
на компетентности и сильных сторонах 
семьи [42]. Исследования жизнеспособ-
ности семьи закономерно продолжились 
поиском источников силы и ресурсов 
семьи вопреки всем неблагоприятным 
факторам внешней среды и обстоятель-
ствам внутри семьи. Семья с позиции 
оценки ее жизнеспособности — это не 
система с нарушениями и ответными ее 
реакциями на внешние неблагоприятные 
воздействия, а система, находящаяся под 
воздействием стрессов. Семья не явля-
ется ни здоровой, ни дисфункциональ-
ной, но в ней идут процессы совладания 
и развития, которым не следует давать 
определения из лексикона медицинской 
модели. С этой точки зрения «сторон-
ники подхода оценки семьи с позиции 
ее жизнеспособности стремятся понять, 
за счет чего семья выживает и даже про-
цветает под воздействием стрессов» 
[19, с. 206]. В связи с этим примерно с 
конца 1970-х — начала 1980-х гг. осуще-
ствился переход от предопределенности 
того или иного структурного развития к 
процессам успешного или неуспешного 

________________________________________

2 В книге М. Уордена термин «resilience» переведен на русский язык как «устойчивость».
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совладания с негативными влияниями 
внешних и внутренних процессов внутри 
семьи и вокруг нее. Также было показа-
но, что жизнеспособность индивида мо-
жет оказывать сильное влияние на про-
цессы внутри семьи, особенно если семья 
имеет лишь некоторые признаки жиз-
неспособности [36; 41]. Способность се-
мьи «отскочить назад и преобразоваться 
требует от нее целого ряда компетенций 
в области общения, эмоций, духовности, 
отношений в сообществе» [34, c. 32].

Методы исследования 
жизнеспособности

Концептуализация понятия «жизне-
способность» на каждом из этапов изуче-
ния этого феномена отразилась также и 
в инструментарии, создаваемом для эм-
пирических исследований разных ком-
понентов жизнеспособности человека. 
Традиционно конструкт жизнеспособ-
ности рассматривается в двух полярных 
полюсах: риска или неблагоприятного 
воздействия, с одной стороны, и пози-
тивной адаптации и компетентности 
человека — с другой. Поэтому жизне-
способность традиционно оценивается 
как: а) хороший выход из ситуации, не-
смотря на неблагоприятное воздействие; 
б) устойчивое проявление компетентно-
сти под влиянием стресса; в) восстанов-
ление после травматического события 
[33]. В связи с этим риск и компетент-
ность рассматриваются как два основных 
конструкта, лежащих в основе жизнеспо-
собности человека [31].

За несколько десятилетий интереса 
ученых к феномену «жизнеспособность» 
было разработано несколько методов его 
психологической диагностики. В настоя-
щее время насчитывается около 70 опрос-

ников, с помощью которых измеряются 
различные качества, способствующие 
формированию жизнеспособности [35].

Исторически чаще всего разрабатыва-
лись и продолжают создаваться шкалы и 
опросники для оценки жизнеспособности 
детей и подростков, их в настоящее время 
больше, чем опросников для взрослых. Та-
кая направленность большинства тестов 
объясняется тем, что подростки — это но-
вое поколение, включающееся вскоре во 
все сферы общественной жизни. Поэтому 
существует первоочередной запрос обще-
ства на изучение компонентов жизнеспо-
собности для прогнозирования этого ка-
чества у подростка — молодого человека в 
ближайшем будущем [см. об этом подроб-
нее 4—7; 13; 14; 17; 21; 40 и др.].

Тест «Жизнеспособность 
взрослого человека»

С учетом мирового и отечественного 
опыта создания методик оценки жиз-
неспособности А.В. Махнач разработал 
опросник «Жизнеспособность взрослого 
человека» [8]. В него вошли шесть выде-
ляемых большинством исследователей 
компонентов жизнеспособности челове-
ка (пять внутренних и один внешний): 
самоэффективность, настойчивость, 
внутренний локус контроля, совладание 
и адаптация, семейные/социальные вза-
имосвязи. Соответственно, в тест были 
включены вопросы для шести шкал: «Са-
моэффективность», «Настойчивость», 
«Внутренний локус контроля», «Совла-
дание и адаптация», «Семейные/соци-
альные взаимосвязи», «Духовная жизнь, 
сила духа». Сумма значений показателей 
по шести шкалам представляет собой ин-
тегральный показатель жизнеспособно-
сти человека — ИПЖЧ. Опишем кратко 
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шкалы теста «Жизнеспособность взрос-
лого человека».

Первый компонент — самоэффек-
тивность (1 шкала СЭ) включает в себя 
индивидуальные ожидания и представ-
ления, веру в способность индивида мо-
билизовать мотивацию, когнитивные 
ресурсы, а также действия для оказания 
влияния на то или иное событие, адек-
ватную самооценку, веру в свою эффек-
тивность.

Второй компонент — настойчивость 
(2 шкала Н) как упорство, живучесть 
определяет самодисциплину индивида и 
его желание продолжить борьбу за вос-
становление баланса после воздействия 
неблагоприятных событий жизни.

Третий компонент — внутренний ло-
кус контроля (3 шкала ВЛК) связан с 
восприятием индивидом возможности 
влиять на окружение и ход жизни в бу-
дущем, с его верой в то, что он инициатор 
и ответственен посредством своих дей-
ствий за все происходящее в его жизни 
[38]. Жизнеспособные индивиды имеют 
более выраженный внутренний локус 
контроля, и они более оптимистичны 
относительно их способности находить 
позитивные решения для самих себя и 
других [25 и др.].

Четвертый компонент — совладание 
и адаптация (4 шкала СА). Совладение 
связано с когнитивными и поведенче-
скими стратегиями, используемыми ин-
дивидом для управления потребностями 
в неблагоприятных условиях [24], тогда 
как адаптация является процессом при-
способления к изменяющимся или не-
благоприятным обстоятельствам. Жиз-
неспособные индивиды ощущают себя 
более уверенными в том, что они могут 
успешно совладать с неблагополучием, 
неблагоприятными условиями, и часто 
используют набор стратегий, как прави-

ло, эмоционально-ориентированных и 
направленных на решение проблем [32].

Пятый компонент — семейные и соци-
альные взаимосвязи (5 шкала ССВ). Без-
опасные межличностные связи обеспечи-
вают важный источник эмоциональной 
поддержки сообщества и служат основа-
нием его жизнеспособности [27]. Жизне-
способность включает способность инди-
вида использовать семью, социальную и 
любую внешнюю систему поддержки для 
лучшего совладания со стрессом [25].

Шестой компонент — духовная жизнь, 
сила духа, вера в экзистенциальный смысл 
жизни (6 шкала Д). Духовность понима-
ется как набор убеждений и практических 
действий, которые разработаны людьми 
в той или иной религиозной традиции, 
имеющими схожее понимание духовно-
сти [26]. Важно отметить, что эта шкала 
не нацелена на оценку принадлежности 
к церкви, исполнение тех или иных рели-
гиозных практик, скорее имеется в виду 
внутренний регулятор отношения к со-
бытиям вокруг человека как внутренний 
план жизнедеятельности, снижающий 
уровень стресса, неудовлетворенности со-
бой и делающий более осмысленным су-
ществование человека в мире.

Первые четыре шкалы позволяют 
оценить вклад индивидуально-психоло-
гических характеристик в жизнеспособ-
ность человека. Пятая шкала оценивает 
социальное и семейное окружение, спо-
собствующее жизнеспособности чело-
века. Шестая шкала отражает духовную 
сущность человека, его экзистенцию.

Тест рассчитан на взрослую ауди-
торию от 18 лет и до позднего возрас-
та. Структурно тест состоит из 120 во-
просов. Частотность по утверждениям, 
касающимся некоторых особенностей 
самочувствия, поведения, характера, из-
меряется по четырехступенчатой шка-
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ле Ликерта со значениями: 1 = «нет», 
2 = «скорее нет, чем да», 3 = «скорее да, 
чем нет» и 4 = «да». Время его заполне-
ния составляет от 15 до 20 минут.

Эмпирическое исследование

Цель исследования — выявить со-
циально-демографические и психологи-
ческие характеристики группы замеща-
ющих родителей, характеризующие их 
жизнеспособность и ресурсность.

Гипотезы исследования:
1. Социально-демографические ха-

рактеристики российских замещающих 
родителей имеют специфику в сравне-
нии с замещающими родителями из раз-
витых западных стран.

2. Жизнеспособность и ресурсы за-
мещающих родителей характеризуются 
высокими — по сравнению с норматив-
ными — показателями.

3. Компоненты жизнеспособность и 
ресурсность замещающих родителей за-
висят от таких факторов, как пол, возраст, 
брачный статус и наличие/отсутствие в 
семье кровных и/или приемных детей.

Методики исследования. Для 
оценки выраженности компонентов 
жизнеспособности респондентам пред-
лагался вышеописанный тест «Жизне-
способность взрослого человека». Для 
анализа были использованы все шкалы 
опросника, так как по результатам одно-
факторного анализа ANOVA с критерием 
Фридмана все шкалы теста обнаружили 
высокую внутреннюю согласованность и 
консистентность, что говорит о надежно-
сти теста (см. табл. 1).

Таким образом, статистика пригодно-
сти показала высокую альфу Кронбаха 
(0,818 — 0,927), статистически значимый 
показатель по критерию хи-квадрата 
Фридмана (р = 0,001). Полученные пока-
затели свидетельствуют о высокой вну-
тренней валидности (синхронной надеж-
ности) всех шкал разработанного теста.

Оценка конвергентной и дискрими-
нантной валидности производилась пу-
тем вычисления корреляций шкал теста 
с внешними критериями — показателя-
ми шкал других опросников. Для этого 
в исследование были включены опрос-
ник выраженности психопатологической 
симптоматики (SCL-90-R) в адаптации 

Т а б л и ц а  1
Статистики пригодности шкал теста «Жизнеспособность взрослого человека» 

(по 20 пунктам)

Шкалы теста

α Кронбаха, 
основанная на 
стандартизо-

ванных пунктах

Среднее 
по шкале

Дис-
персия

Стандарт-
ное откло-

нение

Хи-квадрат 
Фридмана 
между пун-

ктами

р

Самоэффективность 0,872 66,79 46,73 6,84 1613,98 0,001
Настойчивость 0,874 65,61 49,27 7,02 2751,19 0,001
Локус контроля 0,818 64,36 42,11 6,49 2233,94 0,001
Совладание и адап-
тация

0,852 63,48 41,17 6,42 798,72 0,001

Семейные и соци-
альные взаимосвязи

0,890 72,67 38,53 6,21 1901,48 0,001

Духовность 0,927 56,93 161,75 12,72 3084,86 0,001
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Н.В. Тарабриной и соавторов [18] и тест 
«Семейные ресурсы» [9; 10].

Использование трех перечисленных 
тестов позволяет всесторонне охаракте-
ризовать социальную группу кандидатов 
в замещающие родители с точки зрения 
различных аспектов ее жизнеспособно-
сти с учетом оценки, с одной стороны, 
«сильных» и «слабых» сторон отдельных 
кандидатов, а с другой — ресурсности по-
тенциальных замещающих семей.

Для оценки степени искажения ре-
спондентами данных тестирования ис-
пользовалась «Шкала социальной жела-
тельности» Марлоу—Крауна в адаптации 
Ю.Л. Ханина [20].

Выборка. В исследовании, проводив-
шемся в 2014—2015 гг., приняли участие 
кандидаты в замещающие родители из 
разных регионов России — 622 челове-
ка, из них 223 мужчины (средний воз-
раст — 39,6 года) и 399 женщин (средний 
возраст — 39,7 года). Все они обратились 
в органы опеки и попечительства с на-
мерением взять ребенка в семью, согла-
сившись добровольно принять участие 
в психологическом обследовании. В вы-
борку включены, с одной стороны, кан-
дидаты в замещающие родители без опы-
та воспитания детей-сирот (в некоторых 
семьях были родные дети, другие — без-
детные), с другой — имеющие опыт вос-
питания приемных детей опытные кан-
дидаты, которые участвовали в пилотном 
проекте по имущественной поддержке 
семей, согласившихся воспитывать детей 
старшего возраста и/или детей-инвали-
дов и заключившие договор о приемной 
семье с департаментом социальной за-
щиты населения г. Москвы. Таким обра-
зом, выборка достаточно полно отражает 
генеральную совокупность людей, кото-
рые сегодня принимают решение взять 
на воспитание в семью детей-сирот.

Результаты и их обсуждение

Социально-демографические
характеристики группы
кандидатов в замещающие родители
Кратко представим социально-де-

мографические характеристики группы 
кандидатов в замещающие родители, по-
лученные на основании анализа выборки 
нашего исследования.

Возраст замещающих родителей. 
Бо́льшая часть выборки (46,5%) — это 
люди в возрасте от 30 до 39 лет. Люди 
в возрасте 40—49 лет составили 30,2%, 
50 лет и старше — 13,7%. Меньшую долю 
выборки (9,7%) представляют самые мо-
лодые кандидаты в замещающие родите-
ли, которым от 20 до 29 лет.

Как видим, чаще всего решение взять 
ребенка-сироту в семью принимают рос-
сияне зрелого возраста (30—39 лет), на-
ходящиеся на «вершине жизни», и это в 
равной степени относится и к женской, и к 
мужской части выборки. В следующей по 
возрасту и по представленности в выборке 
группе респондентов (40—49 лет) наблю-
дается некоторое преобладание мужчин.

Сравнение с сопоставимой по объему 
(n = 560) американской выборкой [30] по-
казывает, что и в США самые молодые 
усыновители составляют меньшинство 
(6,3%), однако другие возрастные группы 
по численности мало отличаются друг от 
друга: усыновители 30—39 лет составляют 
20,2%, 40—49 лет — 26,6%, 50 лет и стар-
ше — 26,4%. Обратим внимание на то, что 
в американской выборке замещающих ро-
дителей в возрастном диапазоне от 50 лет 
и старше практически столько же, сколько 
и более молодых, в то время как в россий-
ской численность этой группы значительно 
меньше. Американцы разных возрастных 
групп (за исключением лишь самых мо-
лодых, находящихся на третьем десятке) в 
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равной степени готовы взять ребенка-сиро-
ту в семью. Россияне старше 50 лет прини-
мают подобное решение значительно реже.

Наличие кровных детей в семье. По 
этому показателю российская выборка 
также отличается от упомянутой выше 
американской. Если почти половина 
россиян (47,3%), намеревающихся взять 
на воспитание в семью ребенка-сироту, 
не имеют кровных детей, то среди аме-
риканцев таких меньше трети (28,9%), у 
остальных есть кровные дети, причем у 
большей части (29,6%) таких детей трое 
и больше. Сравнение российской и аме-
риканской выборок показывает, что фак-
тор наличия кровных детей, не играя су-
щественной роли для принятия решения 
об усыновлении гражданами США, ва-
жен для россиян. Это позволяет думать, 
что для значительной части наших соот-
ечественников мотивация принятия ре-
шения об усыновлении ребенка-сироты 
носит по существу дефицитарный харак-
тер. Это предположение подтверждается 
и в интервью с такими кандидатами, и в 
специальных исследованиях мотивации 
создания замещающей семьи [15].

Брачный статус. Большая часть вы-
борки российских кандидатов в замеща-
ющие родители состоят в браке, причем 
68% выборки — в первом браке.

Образовательный уровень российских 
кандидатов в замещающие родители до-
статочно высок: большинство и мужчин, и 
женщин имеют высшее (56,3%) или среднее 
профессиональное образование (32,3%), 
что в совокупности составляет 88,7%. Этот 
показатель представляется важным, по-
скольку позволяет с уверенностью говорить 
о том, что потенциальные замещающие ро-
дители профессионально защищены.

Таким образом, полученные на репре-
зентативной выборке социально-демогра-
фические характеристики группы россий-

ских кандидатов в замещающие родители, 
хотя по ряду параметров и отличные от 
взятой для сравнения американской вы-
борки усыновителей, в основном сопоста-
вимы с характеристиками замещающих 
семей в развитых западных странах и отра-
жают достаточно благоприятную картину.

Оценка установки на социальную
желательность ответов
По данным Шкалы социальной жела-

тельности Марлоу—Крауна, 19,8% респон-
дентов от всей выборки продемонстриро-
вали уровень социальной желательности 
ответов, выходящий за пределы нормы. 
Мы склонны оценивать эти данные не как 
личностную характеристику представите-
лей группы замещающих родителей, а как 
характеристику в первую очередь ситуа-
тивную. Как известно, Шкала Марлоу—
Крауна была создана для оценки уровня 
социальной желательности ответов людей 
в ситуации их клинического обследования, 
которая, как правило, актуализирует уста-
новку клиента быть максимально искрен-
ним в своих ответах или даже агравировать 
их. Для человека, который обращается в 
соответствующие инстанции с просьбой 
разрешить ему усыновить ребенка, жела-
ние показать себя с наилучшей стороны 
может быть оценено как вполне естествен-
ное и адекватное ситуации тестирования, 
от результатов которого зависит удов-
летворение его просьбы. Вместе с тем для 
дальнейшего анализа нами были отобраны 
данные только тех респондентов, у которых 
показатель социальной желательности был 
в пределах нормы. В результате общая вы-
борка была сокращена до 499 человек.

Жизнеспособность кандидатов
в замещающие родители
Вначале была оценена взаимосвязь 

всех взятых для анализа показателей, по-
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лучаемых с помощью психологических 
методик, с наличием в семье приемных де-
тей. На двух больших выборках — канди-
даты, имеющие кровных и/или приемных 
детей (n = 249), и бездетные кандидаты 

(n = 236) — были получены следующие дан-
ные (см. табл. 2). Группы были рандомизи-
рованы по количеству, признакам возраста 
и пола. Сравнение групп производилось с 
использованием критерия Манна—Уитни.

Т а б л и ц а  2
Сравнение показателей по группам кандидатов, воспитывающих кровных 

и/или приемных детей (n = 249), и кандидатов, не имеющих детей (n = 236), 
U-критерий Манна—Уитни

Методика Показатели (шкалы)
Статистика U Манна—Уитни

Ранговые суммы Z Р
I Самоэффективность 26372,0 -1,95 0,05

Настойчивость 25632,0 -2,43 0,02
Внутренний локус контроля 25948,5 -2,23 0,03
Совладание и адаптация 23272,0 -3,97 0,00
Семейные и социальные взаимосвязи 24802,5 -2,97 0,00
Духовность 28841,0 -,35 0,73

II SOM 28187,0 -,78 0,44
O-C 24311,0 -3,30 0,00
INT 24416,5 -3,24 0,00
DEP 26695,0 -1,75 0,08
ANX 27179,0 -1,45 0,15
HOS 26615,0 -1,84 0,06
PHOB 28647,0 -,54 0,59
PAR 25996,0 -2,25 0,03
PSY 27680,5 -1,19 0,24
ADD 27924,5 -,96 0,34
GSI 25252,0 -2,68 0,01
PST 25807,0 -2,32 0,02
PSDI 28351,5 -,67 0,50

III Поддержка 26292,0 -2,02 0,04
Здоровье 24146,0 -3,40 0,00
Решение проблем 27127,0 -1,47 0,14
Роли и правила 27594,5 -1,16 0,25
Эмоциональная связь 23582,0 -3,77 0,00
Финансы 28729,0 -,43 0,67
Коммуникация 27910,5 -,96 0,34
Управление ресурсами 27846,5 -,99 0,32

Примечание: выделены шрифтом показатели, различающие группы при р = 0,05 и выше (асимптоти-
ческая значимость, двухсторонняя); I — Тест «Жизнеспособность взрослого человека»; II — Опрос-
ник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R); III — Тест «Семейные ресурсы».
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Выборки кандидатов с детьми и без-
детных статистически различаются по 
всем показателям теста «Жизнеспособ-
ность взрослого человека» (кроме пока-
зателя шкалы «Духовность» — Д). По ус-
редненным рангам и ранговой сумме для 
двух выборок значения всех показателей 
выше у родителей, имеющих детей. Не-
смотря на отсутствие статистически зна-
чимых различий по показателю шкалы 
Д, ранговая сумма для выборки с детьми 
все же выше (59966,0), чем для бездет-
ных (57889,0), что также свидетельству-
ет о выраженности этого компонента 
жизнеспособности у кандидатов, име-
ющих кровных и/или приемных детей. 
Также оказалось, что показатель шкалы 
Д и внешняя переменная «Наличие кров-
ных и/или приемных детей» коррелиру-
ют на статистически значимом уровне 
(r = 0,244; p ≤ 0,004).

Примечательно, что показатель шка-
лы Д оказался значимо отрицательно 
связан с такими социально-демогра-
фическими факторами, как стаж брака 
(r = -0,001, p ≤ 0,04) и количество браков 
(r = -0,63, p ≤ 0,05).

Для анализа взаимосвязи между ста-
жем семейной жизни и компонентами 
жизнеспособности кандидатов в замеща-
ющие родители из общей выборки были 
отобраны две группы, рандомизирован-
ные по признаку стажа семейной жизни: 
группа кандидатов, у которых стаж семей-
ной жизни до года, и группа кандидатов, 
у которых стаж семейной жизни от 16 до 
42 лет (среднее — 26,0 года). Статистиче-
ские значимые различия между рассма-
триваемыми группами были отмечены 
только по показателю шкалы Д (р = 0,05), 
что отчасти объясняется разницей в воз-
расте (возраст также достоверно различа-
ется), и подтверждаются различиями по 
следующим показателям семейных ресур-

сов в группах: «Правила и роли» (р < 0,01), 
«Эмоциональная связь» (р < 0,03) по те-
сту «Семейные ресурсы». Эти семейные 
ресурсы ожидаемо выше в группе с боль-
шим стажем семейной жизни.

В группах, различающихся по полу 
(в них вошли респонденты в возрасте от 
25 до 59 лет, дополнительно рандомизиро-
ванные по признаку возраста), отмечаются 
следующие особенности жизнеспособно-
сти, свойственные мужчинам (n = 178) и 
женщинам (n = 177). По тесту «Жизнеспо-
собность взрослого человека» статистиче-
ски значимые различия между группами 
отмечаются по показателям шкал Д, ВЛК 
(р < 0,001; критерий U Манна—Уитни); 
значения этих показателей выше в группе 
женщин. Интересно, что среди показате-
лей семейных ресурсов мужская и жен-
ская выборки отличаются статистически 
значимо по показателям шкал «Решение 
проблем», «Финансы», что согласуется с 
данными, полученными Л.А. Головей на 
взрослых людях разных специальностей: 
«На стратегии поведения в ситуациях про-
фессиональных кризисов влияют половые 
и личностные характеристики. Так, жен-
щины демонстрируют большее количество 
конструктивных выходов и легче перено-
сят кризисы. Интернальный локус контро-
ля обеспечивает более легкое протекание 
кризисов, способствует нахождению кон-
структивных выходов, препятствует фор-
мированию синдромов эмоционального 
выгорания» [1, с. 65].

Анализируя показатели выраженно-
сти психопатологических симптомов в 
подгруппах мужчин и женщин, отметим 
различия по шкалам DEP (депрессия), 
ANX (тревога), PHOB (фобии), PSDI 
(индекс наличного симптоматического 
дистресса). Эти психопатологические 
симптомы статистически более выраже-
ны в группе женщин (см. табл. 3).
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При этом в целом по всей выборке 
показатели выраженности психопато-
логической симптоматики невысоки. 
Сравнение средних значений и по инте-
гральному показателю, и по отдельным 
симптомам с аналогичными, полученны-
ми на выборках профессиональных воен-
ных, пожарных и др. (см. [18]), говорит 
о том, что группа кандидатов в замещаю-
щие родители демонстрирует самые низ-
кие показатели.

Особый интерес представляют дан-
ные, полученные на группах тридцати-
летних и сорокалетних кандидатов. Как 
было сказано выше, кандидаты в замеща-
ющие родители этого возраста представ-
ляют собой 76,7% от всей выборки и яв-
ляются самыми активными участниками 
процесса решения проблем сиротства в 
России. Для целей эффективного поме-
щения детей-сирот в замещающие семьи 
важно понимать, какими ресурсами и ри-
сками обладают эти возрастные группы. 
Мы провели сравнение групп тридцати-

летних и сорокалетних кандидатов, ран-
домизировав выборки по количеству и 
полу. Оказалось, что эти две группы име-
ют статистически значимые различия по 
показателям, оценивающим компоненты 
жизнеспособности, психологической ре-
сурсности, а также психопатологической 
симптоматики. В частности, практически 
все показатели компонентов жизнеспо-
собности указывают на то, что в группе 
сорокалетних жизнеспособность значи-
тельно выше (см. рис. 1).

Выше у них и показатели таких шкал 
семейных ресурсов, как «Здоровье», 
«Эмоциональная связь», «Роли и пра-
вила». Интересно, что только по шкале 
7 «Коммуникация» значение рангов не-
сколько выше в группе тридцатилетних 
(различия статистически недостоверны), 
все остальные показатели ресурсов выше 
в группе сорокалетних (см. рис. 2).

По большинству показателей оцен-
ки психопатологических симптомов обе 
группы также отличаются. Все показате-

Т а б л и ц а  3
Выраженность психопатологических симптомов (SCL-90-R) 

в группах мужчин (n = 178) и женщин (n = 177)

Шкалы Мужчины Женщины SD Р
SOM 0,29 0,35 0,4—0,5 0,09
O-C 0,46 0,45 0,5—1,0 0,81
INT 0,38 0,43 0,5—0,7 0,23
DEP 0,26 0,34 0,5—0,7 0,02
ANX 0,22 0,29 0,5—0,6 0,03
HOS 0,29 0,29 0,5—0,7 0,98
PHOB 0,10 0,13 0,4—0,6 0,05
PAR 0,32 0,32 0,5—0,6 0,42
PSY 0,12 0,13 0,3—0,6 0,13
ADD 0,29 0,40 0,4—0,7 0,03
GSI 0,24 0,27 0,3—0,4 0,15
PSDI 0,82 0,98 0,3—0,4 0,04

Примечание: шрифтом выделены статистически значимые различия между группами по 
U-критерию Манна—Уитни.
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Рис. 2. Ранги группы 1 — тридцатилетних кандидатов (n = 147) 
и группы 2 — сорокалетних кандидатов (n = 145) по тесту «Семейные ресурсы»

Примечание: шкалы теста: 1шк — «Поддержка», 2шк — «Здоровье», 3шк — «Решение проблем», 
4шк — «Роли и правила», 5шк — «Эмоциональная связь», 6шк — «Финансы», 7шк — «Комму-
никация», 8шк — «Управление ресурсами». Статистически значимые различия по показате-
лям теста между группами по U-критерию Манна—Уитни: * р = 0,05; ** р = 0,01.

Рис. 1. Ранги группы 1 — тридцатилетних кандидатов (n = 147) 
и группы 2 — сорокалетних кандидатов (n = 145)

Примечание: шкалы теста «Жизнеспособность взрослого человека»: СЭ — «Самоэффективность», 
Н — «Настойчивость», ВЛК — «Внутренний локус контроля», СА — «Совладание и адаптация», 
ССВ — «Семейные и социальные взаимосвязи», Д — «Духовность». Статистически значимые раз-
личия по показателям теста между группами по U-критерию Манна — Уитни: * р = 0,05; ** р = 0,01.
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ли теста SCL-90-R, по которым существу-
ют статистически значимые различия 
(O-C, INT, DEP, PAR, PSY, GSI, PST), 
выше также в группе тридцатилетних, 
что свидетельствует о большей выражен-
ности психопатологической симптома-
тики в ней (см. рис. 3). Полученные нами 
данные убедительно свидетельствуют об 
одном: более эффективными замещаю-
щими родителями могут быть те, кому 
от 40 до 50, — они более жизнеспособны, 
ресурсны и психически здоровы.

Выводы

Исследование, проведенное на зна-
чительной по объему выборке кандида-
тов в замещающие родители из разных 
регионов России, позволяет составить 
достаточно ясное представление о том, 
что собой представляет социальная 
группа потенциальных российских усы-
новителей.

1. Россияне, которые хотели бы взять 
на воспитание в семью ребенка-сироту, — 
это люди, чаще всего состоящие в первом 
браке, в подавляющем большинстве име-
ющие высшее или среднее специальное 
образование, люди самых разных возрас-
тов (от 20 до 50 и старше), однако боль-
шая их часть представляет возрастной 
диапазон от 30 до 40 лет.

2. Усыновить ребенка-сироту хотят 
преимущественно те, у кого нет кровных 
детей, что позволяет думать о том, что 
мотивация таких усыновителей носит 
дефицитарный характер в большей сте-
пени, чем альтруистический.

3. Усыновители, уже имеющие соб-
ственных детей (кровных или прием-
ных), характеризуются более высокими 
показателями жизнеспособности прак-
тически по всем шкалам теста «Жизне-
способность взрослого человека».

4. В самом общем виде можно сказать, 
что российские усыновители обладают 
высокой жизнеспособностью, о чем гово-

Рис. 3. Ранги группы 1 — тридцатилетних кандидатов (n = 147)и группы 2 — сорокалетних 
кандидатов (n = 145), U-критерий Манна—Уитни по тесту SCL-90-R

Примечание: статистически значимые различия по показателям теста между группами по 
U-критерию Манна—Уитни: * р = 0,05; ** р = 0,01.
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рит анализ результатов по той части вы-
борки, которая была отобрана как пока-
завшая нормативные результаты по шкале 
Марлоу—Крауна (показатели по всей вы-
борке были бы еще более высокими).

5. С точки зрения оценки выраженно-
сти психопатологической симптоматики, 
усыновители показали самые лучшие 
(«здоровые») результаты по сравнению 
со всеми другими изученными социаль-
ными группами, включая военных и по-
жарников.

6. Наиболее высокие показатели жиз-
неспособности демонстрируют потен-
циальные усыновители в возрасте от 40 
до 50 лет. Их семьи также сравнительно 
более ресурсны.

7. Представители женской части вы-
борки российских усыновителей более 
жизнеспособны и ресурсны, чем мужской.

Заключение

Полученные нами данные по группе 
кандидатов в замещающие родители по-
зволили проанализировать особенности 
этой группы, увидеть выраженность ком-
понентов жизнеспособности их членов 
и определить взаимосвязанность этих 
компонентов с семейными ресурсами и 
психопатологическими симптомами. Эти 
данные не только дают возможность со-
ставить представление о характеристиках 
социальной группы российских замещаю-
щих родителей, но и практически полез-
ны для дальнейшей отработки процедуры 
их отбора и подготовки к родительству.

В процессе принятия решения о при-
годности тех или иных кандидатов к 
роли замещающего родителя следует об-
ращать внимание на такие ресурсы, как 
здоровье, эмоциональная связь, более 
четкие роли и правила, наличие которых 

может являться критерием отнесения 
кандидатов в замещающие родители к 
более ресурсным. Полученные данные по 
структуре ресурсности кандидатов в за-
мещающие родители позволяют нам вы-
делить среди них тех, кто обладает этими 
семейными ресурсами, прогнозируя бо-
лее эффективное выполнение необходи-
мых функций родителя.

В целом ресурсный подход к анализу 
психологических особенностей кандида-
тов в замещающие родители позволяет 
перенести акцент с изучения проблем 
преодоления трудных, стрессовых ситу-
аций на вопросы, связанные с личност-
ным развитием, с самореализацией че-
ловека [2], что крайне важно учитывать 
в работе с замещающей семьей. Такая 
характеристика ресурсности, как осоз-
наваемость, особенно важна потому, что 
процесс совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, каких немало в жизни 
замещающей семьи, и обращение к сво-
им ресурсам активно осуществляются 
семьей только тогда, когда этот процесс 
осознаваем. В этом случае замещающая 
семья лучше оценивает свои сильные и 
слабые стороны, понимает, какие ресур-
сы ей доступны, а какие — нет, чем их 
можно заменить, а также целенаправлен-
но формирует и развивает недостающие. 
Выявленные в результате диагностики 
семейные ресурсы дают возможность 
психологам организовать работу по со-
провождению, обращаясь к сильным сто-
ронам как семьи в целом, так и отдель-
ных ее членов.

При изучении жизнеспособности кан-
дидатов в замещающие родители основ-
ной акцент, по нашему мнению, должен 
делаться на исследовании процессов, 
которые обеспечивают их жизнеспособ-
ность и посредством которых семьей 
осознается весть спектр имеющихся у 
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нее ресурсов (внешних и внутренних), 
используемых адекватно ситуации. 
Большое значение имеет дальнейшее из-
учение различных сочетаний ресурсов 
семьи в зависимости от целей, к дости-
жению которых стремится семья. Также 
важно и для ученых, и для практиков 
понимание того, что жизнеспособность 
семьи напрямую зависит от сохранения 
баланса между факторами риска и за-
щитными факторами, обеспечивающими 
семье возможность развития.

В понимании жизнеспособности кан-
дидатов в замещающие родители, по на-
шему мнению, необходимо обращать 
внимание на следующее: эта характери-
стика не должна изучаться через поведе-
ние отдельных ее членов. Жизнеспособ-
ность семьи — это не просто результат 
агрегированного поведения жизнеспо-

собных членов в семье, скорее это ха-
рактеристика, возникающая в ней после 
нескольких лет ее существования, когда 
один или несколько компонентов инди-
видуальной жизнеспособности каждого 
члена семьи объединяются с компонен-
тами жизнеспособности других членов 
семьи. В связи с этим акцент на экологию 
семьи должен определять: условия, при 
которых семья становится жизнеспо-
собной; способы воздействия на эту ин-
тегративную характеристику семьи, при 
которых она остается таковой.

Использование методического ин-
струментария, созданного для измерения 
жизнеспособности взрослого человека, 
показало, что жизнеспособность челове-
ка целесообразно представить как сово-
купность различных переменных, опи-
сывающих это понятие.
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Based on the research of the foster parents’ applicants sample from different regions 
of Russia (622 people, including 223 men, the average age is 39.6 years, and 399 women, 
the average age is 39.7 years), socio-demographic and psychological characteristics a large 
social group of potential Russian foster parents were studied. The phenomena of resilience 
of an adult and a family, the stages of their study and approaches to operationalization 
are analyzed. In the empirical study were used the following tests: “Resilience of an adult” 
(Makhnach, 2016), Symptom Check List-90-Revised (SCL-90-R) in the adaptation of 
N.V. Tarabrina and co-authors, “Family Resources” test (Makhnach, Postylyakova, 2013) 
as well as the “Scale of social desirability” of Marlowe-Crown. The received results testify 
high resilience of a social group of Russian foster parents’ applicants. Foster parents who 
already raised kin and / or adoptive children, have first marriage, are in the age range of 
40—50 years have better results. Also women demonstrate more high resilience than men.
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В статье представлены результаты исследования влияния информацион-
но-коммуникационных технологий на социальное поведение и образ жизни ин-
тернет-пользователей старшего возраста, проведенного междисциплинарной 
группой Лаборатории социального и экономического поведения Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН. Выборку составили 
пользователи Интернета пенсионного возраста от 56 до 89 лет. Исследование 
основано на методологии качественного социологического анализа с использова-
нием метода углубленного интервью. Выявлены изменения в жизни интернет-
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Введение

Информационно-коммуникацион-
ные технологии, выйдя с помощью мощ-
ного набора средств за пределы произ-
водственной и экономической сфер на 
широкий простор обеспечения повсед-
невной жизни людей, оказывают все 
более ощутимое влияние на социальное 
поведение и образ жизни людей разного 
возраста, включая пожилых. Радикаль-
ные перемены в использовании инфор-
мации, которые несут с собой процессы 
информатизации, не могут не оказывать 
влияния на поведение людей. В постин-
дустриальном информационном обще-
стве, которое еще называют обществом 
потребления, акцент изучения смеща-
ется на потребление и потребителей, и 
прежде всего, электронных потребите-
лей, т. е. пользователей ИКТ. Цифровой 
мир — это мир, центрированный на по-
требителя. Наша цель — понять, какими 
средствами, за счет чего происходит со-
циальное позиционирование, обретение 
места в цифровом мире старшим поко-
лением.

Пенсионеры считаются наименее 
активными пользователями ИКТ. Доля 

людей возраста 55—72 лет, активно ис-
пользующих Интернет (не реже одного 
раза в неделю), в России на конец 2016 г. 
составила около 13% от всего населения, 
но с каждым годом пользователей Ин-
тернета старших возрастов становится 
все больше. Доля людей старше трудо-
способного возраста в общей численно-
сти населения России за последние годы 
значительно выросла и составила на на-
чало 2017 г. 36,7 млн человек, или 25% 
от всего населения [4]. Согласно офици-
альному демографическому прогнозу, к 
2030 г. в России доля населения в воз-
расте 65 лет и старше превысит 28%. Ко-
личество людей этого возраста в стра-
нах Европы еще выше (так, в Германии 
и Италии уже в 2013 г. доля людей 60+ 
была 27% от общей численности населе-
ния страны, в Великобритании — 28%) 
и продолжает увеличиваться, одновре-
менно с непрерывным сокращением 
рождаемости и увеличением продолжи-
тельности жизни. За последние два де-
сятилетия доля пожилых людей в стра-
нах ЕС стала больше на 3,6 процентных 
пункта [9].

На фоне демографического старения 
повышается актуальность исследования 

пользователей старшего поколения и определены основные характеристики 
нового цифрового техноуклада: использование новых форм текстовой, визу-
альной и аудиовизуальной коммуникации для общения, получения культурных 
знаний и необходимой информации; покупка товаров и услуг и оплата счетов 
из дома; широкое использование государственных услуг онлайн; постепенный 
уход от печатных СМИ; использование «умных» вещей. Анализ коммуникации 
респондентов показал, что людей старшего возраста можно разделить на три 
группы: тех, для кого общение стало преимущественно электронным, тех, кто 
настойчиво предпочитает живое общение, и тех, для кого электронное общение 
дополняет живое.

Ключевые слова: пенсионеры, интернет-среда, интернет-пользователи, 
техноуклад, психометрия, цифровой раскол, адаптация к информационно-ком-
муникационным технологиям (ИКТ).
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интернет-активности пенсионеров. Со-
временные отечественные исследования 
об использовании старшим поколением 
Интернета были проведены ВЦИОМ в 
2015 г.: 51% пенсионеров пользовались 
Интернетом, 26% пенсионеров исполь-
зовали его каждый день, 10% — несколь-
ко раз в неделю, 4% — несколько раз в 
месяц и реже, 4 % — не пользовались, но 
хотели научиться или учатся уже сей-
час, 7% — не пользовались и не хотели 
учиться. Среди работающих пенсио-
неров доля ежедневных пользователей 
Интернета высока и достигала 45%, сре-
ди неработающих — 19%. Использова-
ние Интернета зависело и от уровня об-
разования: 37% с высшим образованием 
пользовались Интернетом ежедневно, 
тогда как среди тех, у кого неполное 
среднее образование, таковых лишь 2%. 
Многие представители старшего поко-
ления успешно наладили коммуника-
ции, в том числе с использованием ин-
тернет-технологий [5].

Исследования о зависимости поль-
зователей от Интернета и его безопас-
ности, проведенные ВЦИОМ в 2017 г. в 
РФ, показали, что 54% группы 60+ ис-
пытывали трудности в освоении новых 
возможностей Интернета; 71% опро-
шенных пенсионеров ответили, что ни-
чего не изменится в их жизни, если не 
будет Интернета, что говорит о недо-
статочной включенности пенсионеров 
в Интернет. Из группы 60+ 77% опро-
шенных не случалось сталкиваться в 
сети с кражей денег с банковских карт 
и счетов, персональных данных и с мо-
шенничеством. В то же время, 56% из 
них считают себя незащищенными от 
противоправных действий, что может 
быть объяснено недостаточными навы-
ками безопасной работы и сопутствую-
щими этому страхами [6; 7].

Задача и метод исследования

В проведенном нами исследовании для 
анализа процессов адаптации пенсионеров 
к цифровому миру мы использовали не 
статистический, а качественный социоло-
гический подход и поведенческий анализ. 
Респондентами в обследовании были поль-
зователи Интернета в возрасте от 56 до 
89 лет, т. е. молодые и старые пенсионеры, 
мужчины и женщины, проживающие в Мо-
скве и Московской области, одинокие или 
проживающие в семье, работающие или 
нет. С помощью углубленных полуструкту-
рированных интервью, имея общий список 
тем для обсуждения, мы опросили 25 чело-
век. Респонденты владели стационарными 
компьютерами и/или планшетами, ноут-
буками, а также мобильными телефонами 
и смартфонами. При отборе респондентов 
требование было одно — использование 
Интернета и мобильного телефона.

Основная задача исследования — из-
учить влияние ИКТ на социальное пове-
дение и образ жизни пенсионеров. Замы-
сел нашего исследования заключается в 
попытке понять, почему такая растущая 
социальная группа, как пенсионеры, в 
наименьшей степени представлена в 
виртуальном мире. Сейчас идет виртуа-
лизация все большего количества услуг, 
оказываемых населению.

Потребительские онлайновые услуги 
все шире проникают на массовый рынок. 
Использование компьютеров для потре-
бления услуг меняет стиль и методы обще-
ния, формы информационного обмена, 
ведет к возникновению новой информаци-
онной культуры, которая в значительной 
степени определяет качество жизни [11; 
12]. Природа потребляемой при этом ин-
формации двойственна. Ее можно рассма-
тривать и как явление, существующее неза-
висимо от нас, которое мы воспринимаем, и 
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как процесс, в подготовке которого мы уча-
ствуем и/или который мы используем [13; 
10]. Существует также явление «сенсорной 
депривации», заключающееся в том, что 
отсутствие информации переживается че-
ловеком не лучше, чем отсутствие воды [8]. 
Может быть, пенсионеры еще не осознают 
наличие новых возможностей и не чувству-
ют никакой депривации?

Мы провели углубленные интервью с 
25 пенсионерами разного возраста. Среди 
них были 19 женщин и 6 мужчин. Основ-
ным требование к респондентам было ис-
пользование Интернета, т. е. новые стан-
дарты поведения. Задачей было понять, 
какие способности, взгляды и качества лич-
ности старшего возраста делают ее пользо-
вателем Интернета. И соответственно, от-
сутствие каких качеств мешает пенсионеру 
стать пользователем Интернета.

Метод качественного анализа позво-
лил выявить внутренние мотивы, стиму-
лы, намерения пенсионеров при исполь-
зовании Интернета, которые скрыты для 
количественных методов изучения.

Результаты исследования

1. Психометрия
интернет-пользователей
старшего возраста
Изучение психологии пользователей 

ИКТ — это еще мало изученная пробле-
ма новой психологии цифрового века, 
шаг в направлении которой мы сделали. 
Проведенная психометрия коммуника-
ции респондентов показала, что их мож-
но разделить на три группы.

— Тех, для кого общение стало пре-
имущественно электронным. Незначи-
тельная часть наших респондентов пред-
почитают общение по электронной почте 
или с помощью мессенджеров:

«С родственниками и подругой, проживаю-
щими в Германии, общаюсь исключительно по 
скайпу или мобильному телефону» (И.А., 65 лет, 
не работает, живет одна);

«Как человек не очень общительный и не 
любитель телефонных разговоров, не могла 
найти в себе силы позвонить и пообщаться 
с незнакомым человеком на интересующую 
меня тему. Начав же электронную перепи-
ску с ним, буквально втянулась в общение и, в 
результате, нашла единомышленника и даже 
друга» (А.В., 59 лет, не работает, живет одна).

— Тех, кто настойчиво предпочи-
тает живое общение. Это прежде всего 
проблема возраста. Респонденты старше 
70 лет сетовали о небольшом количестве 
друзей, оставшихся в живых, и выражали 
предпочтение живому общению с теми, 
кто еще жив:

«Очень редко пользуюсь э-почтой и скай-
пом. Предпочитаю живое общение» (Н.А., 
85 лет не работает, живет в семье).

— Тех, для кого электронное обще-
ние дополняет живое. Сюда относятся 
большинство опрошенных:

 «Я всегда на связи со своими далеко живу-
щими родственниками по Интернету, скайпу, 
мессенджерам. Однако предпочитаю живое 
общение: надо видеть глаза собеседников» 
(А.В., 67 лет, работает, живет в семье);

«Общаюсь по электронной почте, в мессен-
джерах и социальных сетях, но предпочитаю 
живое общение с родными и близкими мне людь-
ми» (О.А., 62 года, работает, живет в семье);

«С бывшими коллегами по работе и дру-
зьями все чаще стала общаться по Интерне-
ту, но и живое общение не исключаю» (Ю.А., 
62 года, не работает, живет в семье).

Мы видим, что стали общаться и необ-
щительные, но открытые к новому люди. 
Большинство активных пользователей 
являются доброжелательными, добро-
совестными, эмоционально стабильны-
ми, открытыми всему новому, они легко 
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адаптируются к интернет-среде. Многие 
пенсионеры уверенно используют новые 
формы общения. Однако появляется и 
тенденция отказа хотя бы на время от 
общения в Интернете в пользу встреч с 
дорогими и приятными собеседниками:

«Многие знакомые, имеющие большой опыт 
и устойчивые навыки работы в Интернете, об-
щавшиеся в социальных сетях, возвращаются к 
личному общению с определенным кругом лиц» 
(В.С., 61 год, работает, живет в семье).

По результатам проведенного ис-
следования можно предположить, что 
опрошенные индивиды не относятся к 
категории интернет-зависимых, т. е. не 
страдают нарушением внимания и ког-
нитивной дисфункцией. В силу жизнен-
ного опыта они избежали соблазна «за-
висания» в Интернете и выстраивания 
привлекательного виртуального образа 
в социальных сетях, как часто поступают 
более молодые люди.

2. Изменения в жизни
интернет-пользователей
старшего возраста
Изучая поведение интернет-пользова-

телей пенсионного возраста, мы выясни-
ли, какие аспекты их жизни изменяются:

старые традиции исчезают — ис-
кать ответы на вопросы, звоня по телефо-
ну или листая бумажные справочники; 
делать фотоальбомы; писать и отправ-
лять по почте поздравительные открыт-
ки и письма;

новые практики появляются — от-
правлять короткие текстовые сообщения 
вместо телефонного разговора; фотогра-
фировать нужную информацию вместо 
написания записок; платить по электрон-
ным квитанциям; записываться и переза-
писываться к врачам и пр.:

«Интернет — это справочник по жизни, 
который снимает многие вопросы и дает воз-

можность получить ответы быстрее, чем из 
других источников» (И.А., 65 лет, не работает, 
живет одна);

«Это очень удобно: не звонить, и не писать 
записки, а посылать фото» (Л.Р., 56 лет, рабо-
тает, живет в семье);

«Нет необходимости ходить в банк для 
оплаты услуг ЖКХ, облегчилась покупка то-
варов и услуг с доставкой на дом» (Ю.А., 
89 лет, не работает, живет один).

Появились новые слова в русском 
языке (лайкать, спам, скайп, мессенджер, 
гуглить, фоткать, смайлик, гаджет, ава-
тарка, аккаунт, теги и др.).

Потребительское поведение изменя-
ется. Такие характеристики потребитель-
ского поведения, как быстрота и удобство 
выбора товара по оптимальной цене и дру-
гим характеристикам, многократно увели-
чиваются. Наши пожилые респонденты 
делают покупки в Интернете, совершают 
там различные финансовые операции. 
Интернет-ресурсы дают возможность со-
вершать информированные покупки, что 
позволяет экономить бюджет:

«Могу долго изучать цены на нужный мне 
товар перед покупкой. Очень полезна функция 
сравнения цен одного товара на различных сай-
тах» (Л.В., 69 лет, не работает, живет одна);

«Я оплачиваю все повседневные расходы 
через Интернет: покупку еды, оплату ЖКХ, 
оплату дачи и пр.» (А.Г., 80 лет, не работает, 
живет один).

У потребителей, совершающих покуп-
ки через Интернет, есть возможность оз-
накомиться с отзывами других покупате-
лей, уже купивших этот товар или услугу:

«Перед покупкой билетов на спектакль 
всегда ищу отзывы на него в Интернете, ведь 
билеты сейчас стоят очень дорого, не хочу зря 
потратить деньги» (Е.С., 68 лет, не работает, 
живет одна).

От потребителя требуется осознание 
необходимости покупки товара или ус-
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луги на этапе формирования конкретно-
го запроса в поисковой системе, чтобы 
составить грамотный запрос:

«Долго училась формулировать свой за-
прос. Раньше писала: «Дорогой Гугл, найди, 
пожалуйста…». Дочь надо мной смеялась» 
(Л.Ю., 69 лет, не работает, живет одна).

Поиск информации в Интернете дает 
радость беспроблемного узнавания, бес-
прецедентную свободу самовыражения, 
обмена идеями и увлечениями и нахож-
дения информации на любую тему:

«Пользуюсь всем, что мне нужно, и не де-
лаю то, что не хочу. Это делает меня счаст-
ливой. Пользуюсь планшетом и айфоном Apple, 
у них все лучшее» (Л.Р., 56 лет, работает, жи-
вет в семье).

Социальные связи расширяются. 
Отслеживая поведенческую активность 
пользователей, мы выявили, что освое-
ние новых навыков и узнавание новых 
возможностей происходит в основном 
через Интернет:

«Я постоянно сижу в Интернете, хотя и 
запросто мог бы обойтись без него. Но очень 
удобно поддерживать связи с коллегами, сту-
дентами, друзьями» (Г.Л., 71 год, работает, 
живет в семье);

«О новых возможностях Интернета узнаю 
не только от сына, но и от других родственни-
ков как молодого, так и старшего поколения, 
коллег по работе, из рекламы, осваивая само-
стоятельно возможности своего нового смарт-
фона» (О.А., 62 года, работает, живет в семье).

Наличие социальных связей является 
объективным фактором адаптации пен-
сионеров к Интернету. Наличие детей, 
внуков, родственников, друзей способ-
ствует постепенному погружению в ин-
тернет-среду, и, наоборот, их отсутствие 
ведет к трудностям в освоении и психо-
логическим барьерам:

«Научили пользоваться Интернетом 
дети и внуки, вообще пользоваться компьюте-

ром, за что им большое спасибо!» (Р.В., 80 лет, 
инвалид, живет в семье);

«Испытываю дискомфорт из-за недоста-
точных умений работы с Интернетом, спро-
сить не всегда есть у кого, из родственников 
надежда только на племянника» (А.В., 59 лет, 
не работает, живет одна);

«Осуществление некоторых редко исполь-
зуемых действий на компьютере является 
стрессом. Порядок действий легко забывает-
ся, если часто не применять» (Ю.А., 89 лет, не 
работает, живет один).

Разная реакция на изменения тем-
па жизни. Психологический поведен-
ческий анализ показывает, что пожилые 
адаптируются к изменениям темпа жиз-
ни по-разному. Более молодые работаю-
щие пенсионеры толерантнее к ускорен-
ному темпу жизни:

«Я давно живу в быстром темпе, привыкла 
уже» (Л.Р., 56 лет, работает, живет в семье).

Компенсация одиночества и нехват-
ки общения. Проведенное исследование 
показывает, что Интернет дал пожилым 
пользователям помимо физического 
удобства (особенно для тех, кто ограни-
чен в передвижении) всесторонние воз-
можности для общения, получения новой 
информации и поддержания интеллекта. 
Некоторые респонденты прямо говорят, 
что Интернет — это инструмент преодо-
ления чувства одиночества:

«Интернет позволяет мне бороться с оди-
ночеством. Мне никогда не скучно, Интернет 
заменяет мне выставки, концерты, общение 
с друзьями, которых мало живых осталось» 
(А.М., 75 лет, живет в семье).

Сегодняшние пенсионеры 55—75-лет-
него возраста знакомились с интернетом, 
будучи в трудоспособном возрасте, в ос-
новном, на своем рабочем месте или дома 
для профессиональных потребностей.

«Познакомилась с Интернетом на работе в 
1998 г., сначала в мои обязанности входила ра-
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бота с электронной почтой. А уже потом полу-
чили доступ в научные библиотеки во Всемир-
ной паутине, вообще к ресурсам Интернета…» 
(Е.Б., 56 лет, не работает, живет в семье);

«Интернет осваивала на работе (прибли-
зительно в 2000 г.) с помощью специалистов…» 
(А.В., 59 лет, не работает, живет одна);

«В 1999 г. у нас появился Интернет на до-
машнем компьютере для рабочих целей, на-
чала его осваивать, помогал супруг» (И.Р., 
55 лет, работает, живет в семье).

В дальнейшем, по мере того, как Ин-
тернет все больше проникал в разные 
сферы жизни, к этим мотивам добави-
лись: познавательный, рекреационный, 
бытовой (использование услуг, покупка 
товаров), мотив самореализации [1]. По-
явились представители рассматривае-
мой возрастной группы, в сознании ко-
торых Интернет является неотъемлемой 
частью повседневной жизни, нормой и 
главным средством общения в кругу еди-
номышленников:

«Нормой повседневной жизни стало ис-
пользование Интернета для чтения но-
востей, использования гос. услуг, ведения 
финансовых расчетов (плата за квартиру, 
телефон, Интернет, налоги и др. услуги), за-
писи к врачу, получения консультаций по раз-
ным вопросам, общения (мессенджеры и со-
циальные сети), развлечения» (О.А., 62 год, 
работает, живет в семье);

«Возможности Интернета помогают в 
повседневной жизни, делают ее комфортнее. 
Интернет — это справочник по жизни, где 
можно найти ответы на любые вопросы. Ре-
шаю многие проблемы, не выходя из дома. Для 
общения с родственниками и друзьями за ру-
бежом предпочитаю скайп» (И.А., 65 лет, не 
работает, живет одна).

Люди более старшего возраста на-
чинали осваивать Интернет, закончив 
трудовую деятельность, используя для 
обучения в основном родственные и 

дружеские связи. Начальными моти-
вами, главным образом, были — позна-
вательный, рекреационный, коммуни-
кационный, позднее бытовой. Для этой 
категории пенсионеров Интернет скорее 
является средством компенсации недо-
статка общения и развлечением, чем нор-
мой повседневной жизни. В социальных 
сетях, электронной почте, мессенджерах 
их привлекает качество общения, а не ко-
личество собеседников:

«Интернет для меня — окно в мир. Чув-
ствую себя нужной кому-то… Считаю Ин-
тернет настоящей отдушиной. Для нас, 
пенсионеров, это изобретение помогает оста-
ваться молодыми» (Р.В., 80 лет, не работает, 
живет в семье).

Не все респонденты считают, что Ин-
тернет может компенсировать одиночество. 
Если говорить о субъективном ощущении 
одиночества, то неумеренное использова-
ние компьютера и Интернета может даже 
усилить ощущение одиночества:

«Уход в социальные сети и множество 
друзей — это иллюзия ухода от одиночества. 
Чем больше человек проводит время в сетях, 
тем больше он одинок» (О.А., 62 года, работа-
ет, живет в семье);

«Интернет не может заменить челове-
ческое общение. Это сублимация общения» 
(Ю.А., 89 лет, не работает, живет один).

Однако в целом исследование пока-
зывает, что для людей пожилого возраста 
Интернет уменьшает социальный риск 
изолированности, ненужности и дефи-
цита общения.

Мотивации. В ходе исследование 
было выявлено, что кроме общения у ре-
спондентов старшего возраста мотиваци-
ей использования Интернета являются 
также интерес, хобби и создание удобной 
среды обитания.

Удовлетворение своих интересов и 
хобби — сильный стимул для использо-
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вания Интернета, поскольку нигде нель-
зя найти так много информации о любом 
предмете, как во Всемирной сети:

«Люблю играть в карты (преферанс) на 
компьютере, но считаю это пустой тратой 
времени — могла бы книжку почитать» (О.К., 
67 лет, работает, живет в семье).

Погружение в бездны всемирной пау-
тины позволяет не только удовлетворять 
уже существующие интересы, но и фор-
мировать новые увлечения:

«Мне всегда была интересна исконно рус-
ская вышивка. Интернет стал для меня помощ-
ником в подборе литературы по редкому виду 
шитья, даже нашла там старые оцифрованные 
советские журналы с технологией выполнения, 
которые вряд ли еще где смогла бы найти» 
(Е.В., 56 лет, не работает, живет в семье).

Удовлетворение чувства справедливо-
сти — одно из возможных побуждений 
присутствия в социальных сетях. Одна 
из респонденток, молодая пенсионерка 
в возрасте 56 лет, активно высказывает 
свою позицию в Facebook и участвует в 
обсуждении животрепещущих вопросов 
с членами своей группы в «вКонтакте». 
Другой нравится, что за один раз можно 
пообщаться сразу со всеми друзьями:

«Общаюсь в социальных сетях с одногруп-
пниками, высказываю свое мнение в коммен-
тариях, публикую фото и делаю перепосты» 
(Ю.А., 62 года, не работает, живет в семье).

Респонденты отмечали как стимул 
присутствия в Интернете такой мораль-
ный аспект, как удовлетворение чувства 
собственной необходимости:

«Помогаю дочери искать нужные лекар-
ства в Интернете» (Л.В., 69 лет, не работает, 
живет одна);

«Я собираю библиотеку для детей из мно-
годетной семьи, подолгу ищу в Интернете 
хорошие книги подешевле — не из экономии, а 
чтобы побольше книг купить для этих детей» 
(М.А., 64 года, не работает, живет одна).

Ресурсы адаптации отдельного ин-
дивида могут быть материальными и 
нематериальными. Реальные побудите-
ли — это не только деньги, вещи и матери-
альные условия, но и «нематериальные» 
условия, такие как альтруизм, чувство 
справедливости, соответствие статусу, со-
ревнование, чувство собственной необхо-
димости, чувство достижения успеха и пр. 
Эти чувства дают внутреннее вознаграж-
дение, т. е. внутреннюю мотивацию.

Изменение формы мышления. Об этом 
сейчас много пишут и говорят, но свой-
ственно это преимущественно молодым 
людям. Пенсионеры редко замечают изме-
нения в формах своего мышления, концен-
трация внимания у них уже отработана:

«Не замечаю трудностей с чтением тек-
стов на компьютере, могу сосредотачиваться 
на искомой информации, игнорируя рекламу» 
(О.К., 67 лет, работает, живет в семье);

«Большой практический опыт работы с 
документами позволяет глубоко вникать в 
интересные материалы в Интернете, умею 
сосредотачиваться, поверхностного внима-
ния не возникает» (Ю.А., 89 лет, не работает, 
живет один).

Однако и наши респонденты отмечали, 
что чрезмерное обилие информации на 
любой странице в сети, сопровождаемой 
рекламой и ссылками, «затрудняет воспри-
ятие искомой информации, ведет к разрыву 
логической цепочки и провоцирует “короткие” 
мысли» (В.С., 61 год, работает, живет в семье).

Короткие мысли — это проявление по-
верхностного мышления, свидетельству-
ющего об измененной форме мышления. 
Еще одной характеристикой изменения 
формы мышления является наличие 
«клипового мышления» и многозадач-
ности. Это также мало свойственно пен-
сионерам, однако уже касается активных 
молодых пенсионеров. Клиповое мышле-
ние — это процесс отражения множества 
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свойств объектов без учета связей между 
ними. Этот процесс характеризуется 
фрагментарностью информационного по-
тока, разнородностью поступающей ин-
формации, высокой скоростью переклю-
чения между разными фрагментами. Это 
ведет к многозадачности, повышая спо-
собность решать несколько задач одно-
временно, однако снижает способность к 
анализу информации [2]. Проблема кли-
пового мышления требует углубленного 
изучения. С одной стороны, обладающие 
им люди могут одновременно виртуаль-
но присутствовать в двух или нескольких 
местах, совмещать различные виды ме-
диа. С другой стороны, они менее способ-
ны решать сложные задачи, как при обу-
чении, так и в обыденной жизни.

Межпоколенческий разрыв, изме-
нение отношений поколений. Обще-
признано, что молодые люди более про-
двинуты в пользовании Интернетом и 
социальными сетями по сравнению со 
старшим поколением. За помощью стар-
шие идут к младшим (членам семьи, кол-
легам и т. п.), т. е. растет авторитет 
младших. Скорость распространения ин-
формации и высокая обучаемость млад-
шего поколения приводят к появлению 
нового типа культурного обмена знани-
ями — префигуративного: передача ин-
формации идет не только от взрослых к 
детям, но и от детей к взрослым:

«Информацию о новых возможностях Ин-
тернета узнаю от сына или моих учеников в 
школе» (О.К., 67 лет, работает, живет в семье);

«Если возникают проблемы с Интерне-
том, всегда обращаюсь за помощью к сыну» 
(О.А., 62 года, работает, живет в семье);

«Если надо что-то найти в Интернете, 
зову на помощь 15-летнюю внучку» (Л.В., 
67 лет, не работает, живет в семье).

Недовольства пенсионеров при рабо-
те с Интернетом: «много лжи»; «бардак»; 

«неполная информация по искусству»; 
«снижаются интеллектуальные способ-
ности»; «назойливые уведомления, от ко-
торых не можешь отписаться». Многих 
раздражает большое количество рекламы:

«Реклама в Интернете бесит — застав-
ляю себя не обращать внимания, иначе не могу 
сосредоточиться» (А.В., 67 лет, работает, жи-
вет в семье);

«Часто ссылки на рекламу заставляют 
обратить на себя внимание и отвлечься от 
нужного занятия» (И.А., 65 лет, не работает, 
живет одна).

Страхи пенсионеров.
— Сбои провайдеров или отключение 

электричества. С распространением 
ИКТ зависимость населения от электри-
чества не только увеличивается, но и ста-
новится серьезным социальным риском:

«Да, началась эра дополненной реально-
сти. Но у меня ничего такого нет, я боюсь. 
А вдруг сбой у провайдера, а вдруг отключат 
свет?» (Л.Р., 56 лет, работает, живет в семье).

— Похищение денег со счета:
«Не пользуюсь услугами Сбербанка онлайн со 

смартфона, только с ноутбука, боясь мошенни-
чества» (И.А., 65 лет, не работает, живет одна).

— «Под колпаком»:
«Мы все под колпаком у поисковых систем, 

особенно люди в сетях» (Г.Л., 71 год, работает, 
живет в семье);

«Рекламные баннеры в моей почте говорят 
о том, что Интернет “следит” за всеми мои-
ми запросами в поисковике» (Е.Б., 56, не рабо-
тает, живет в семье).

— Уменьшение приватности. Раскры-
тие частной информации является свое-
образной платой за удобство пользова-
ния всемирной сетью:

«Удобство пользования покрывает умень-
шение приватности. Я делюсь тем, чего не стес-
няюсь» (Л.Р., 56 лет, работает, живет в семье);

«У меня в социальных сетях роль “наблю-
дателя” — никогда ничего не “лайкаю”, не ком-
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ментирую, своей информации не размещаю» 
(О.К., 67 лет, работает, живет в семье).

Формирование нового жизненного 
уклада. Это серьезное изменение в жиз-
недеятельности пенсионеров мы рассмо-
трим более подробно.

3. Новый цифровой техноуклад
Существуют пожилые люди, чья по-

вседневная жизнь во многом формируется 
постоянным и регулярным присутствием 
онлайн. Для этих людей уже сформиро-
вался новый жизненный уклад, цифровой 
техноуклад. Перечислим его признаки.

— Личностные формы коммуника-
ции дополняются техногенными:

«Я общаюсь с друзьями преимущественно 
через сети, так быстрее и вводишь всего один 
раз» (Л.Р., 56 лет, работает, живет в семье);

«Часто использую для общения э-почту, 
удобно и быстро» (Г.Л., 71 год, работает, жи-
вет в семье);

«Электронная переписка позволяет лучше 
подготовиться к переговорам, обсудить дета-
ли и понять требования контрагента» (А.В., 
67 лет, работает, живет в семье).

— Покупка товаров и услуг и опла-
та счетов из дома.

«Использую Интернет для оплаты услуг 
ЖКХ, штрафов, покупок, услуг. (П.П., 70 лет, 
не работает, живет в семье);

«Давно уже использую Интернет для опла-
ты ряда покупок и многих услуг (коммуналь-
ных, налогов, оплаты за телефон и Интернет 
и др.)» (О.А., 62 год, работает, живет в семье).

— Возможность заработать онлайн:
«Интернет для меня дает возможность 

получения небольшого заработка. Продаю 
свои изделия на сайте Ярмарка мастеров, од-
новременно получая удовлетворение от того, 
что мое хобби востребованно» (Е.Б., 56 лет, не 
работает, живет в семье).

— Постепенное исчезновение на-
личных денег из употребления:

«Наличные нужны только на рынке, в 
магазине пользуюсь банковской карточкой» 
(П.П., 70 лет, не работает, живет в семье);

«Наличные деньги становятся дефици-
том, так как все доходы поступают в без-
наличном виде на карточку. Расплачиваюсь в 
основном карточкой, но всегда имею немного 
налички, так как карточки не все еще прини-
мают» (О.Ю., 64 года, работает, проживает в 
семье).

— Широкое использование государ-
ственных услуг онлайн:

«Оформила пенсию через Интернет-сайт 
Пенсионного фонда, быстро и без хлопот» 
(Е.С., 68 лет, не работает, живет одна);

«Использую госуслуги для передачи пока-
заний воды и электроэнергии, записи к врачу, 
уплаты налогов и штрафов» (Ю.А., 62 года, не 
работает, проживает в семье).

— Использование новых форм ком-
муникации.

Текстовой э-коммуникации:
«Пишем электронные письма или посыла-

ем смс сообщения» (Л.В., 69 лет, не работает, 
живет одна);

«Новыми формами коммуникации для 
меня стали социальные сети и мессендже-
ры, которые пришли на смену СМС и ММС. 
Электронная почта, как правило, использует-
ся только в служебных целях» (О.А., 62 года, 
работает, живет в семье).

Визуальной и аудиовизуальной ком-
муникации:

«Фотографирую на мобильный теле-
фон необходимую информацию, чтобы не за-
быть, отправляю фото своим близким» (О.К., 
67 лет, работает, живет в семье);

«Беседую со своей внучкой по скайпу, по-
скольку не могу видеться с ней каждый день» 
(О.Н., 71 год, работает, живет одна).

— Предпочтение мобильной теле-
фонной связи стационарной:

«Отключили домашний телефон за нена-
добностью. Пользуемся только мобильными. 
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Экономия семейных средств» (Л.В., 69 лет, не 
работает, живет одна).

— Тенденция ухода от печатных 
СМИ. Период времени между событием 
и его освещением в традиционных печат-
ных СМИ кажется огромным по срав-
нению с его освещением в Сети. Люди 
теперь читают не одну газету, а читают 
много разных. Они конструируют «соб-
ственную» газету, просматривая разно-
образные онлайн-издания или заранее 
программируют себе набор новостей:

«Интернет дает доступ к большому ко-
личеству информационных ресурсов, включая 
иностранные, читаю их ежедневно с утра и 
не ложусь спать, не проверив почту» (А.В., 
67 лет, работает живет в семье);

«Утро начинается с просмотра новостей 
в Интернете. Газеты, которые выписывала 
ранее на почте, загружены в приложения на 
смартфоне, читаю их электронные версии и 
другие электронные издания. Одни и те же 
новости быстрее публикуются в Интерне-
те, чем в бумажных СМИ или на ТВ» (О.А., 
62 года, работает, живет в семье).

— Возникновение техно-зависимости:
«Никогда не выключаю свой мобильный 

телефон, ночью лежит рядом, могу только по-
ставить звук на вибрацию» (О.К., 67 лет, ра-
ботает, живет в семье);

«Я не расстаюсь ни с планшетом, ни с 
телефоном никогда» (В.С., 61 год, работает, 
живет в семье).

— Новый способ получения куль-
турных знаний:

«Изменяется способ «потребления» куль-
туры — меняется не культура, а только спо-
соб ее потребления. Интернет дает доступ к 
шедеврам и культурным событиям вне зави-
симости от местонахождения» (В.С., 61 год, 
работает, живет в семье).

— Использование «умных» вещей:
«Могу следить за состоянием своего дома 

за городом через Интернет, получаю акту-

альную информацию на мобильный телефон» 
(В.Л., 71 год, работает, живет в семье);

«Отслеживаю местоположение своих 
близких родственников с помощью мобильного 
телефона в реальном времени» (О.К., 67 лет, 
работает, живет в семье);

«Компьютерные технологии помогают 
создать комфорт в моем доме, регулирование 
температуры, влажности и прочих параме-
тров осуществляется отдельными компью-
терами, но они пока не соединены в сеть» 
(П.П., 70 лет, не работает, живет в семье).

— Растущее недоверие респонден-
тов к знаниям специалистов, в том 
числе врачей, что является результатом 
наличия в Интернете большого количе-
ства медицинской информации, не всег-
да достоверной:

«Прежде чем принимать лекарство, выпи-
санное врачом, изучаю последствия его приема 
в Интернете, иногда отказываюсь от приема, 
если на форуме советуют его не принимать» 
(О.К., 67 лет, работает, живет в семье).

Заключение

Сравнительный анализ ответов ре-
спондентов позволил обозначить нарож-
дающиеся тенденции, особенности и су-
ществующие проблемы в использования 
Интернета пенсионерами.

Проведенное исследование выявило 
основные изменения в жизни интернет-
пользователей старшего возраста: ис-
чезновение старых традиций, появление 
новых практик; покупка товаров и услуг 
в Интернете; узнаванию новых возмож-
ностей содействуют наработанные соци-
альные связи; толерантность к ускорен-
ному темпу жизни тем выше, чем меньше 
возраст пенсионера; имеется возможность 
для компенсации чувства одиночества 
и нехватки общения; создание удобной 
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среды обитания ведет к переориентации 
ценностей, главным становится удобство 
и комфорт; частичное изменение формы 
мышления у молодых работающих пенси-
онеров; изменение отношения поколений, 
рост авторитета младших; наблюдается 
формирование нового жизненного уклада.

Основными признаками формиро-
вания нового цифрового техно-уклада 
являются: замещение социальных свя-
зей техногенными; покупка товаров и 
услуг и оплата счетов из дома; посте-
пенное исчезновение наличных денег из 
употребления; широкое использование 
государственных услуг онлайн; исполь-
зование новых форм текстовой, визуаль-
ной и аудиовизуальной коммуникации; 
мобильная связь постепенно замещает 
стационарную; постепенный уход от пе-
чатных СМИ; пользование компьютером 
людьми с ограниченными возможностя-
ми; новый способ получения культурных 
знаний; использование «умных» вещей.

Мы внесли некоторый вклад в раз-
витие новой психологии и демографии 
цифрового века. Психометрия комму-
никации респондентов показала, что их 
можно разделить на три группы: тех, для 
кого общение стало преимущественно 
электронным, тех, кто настойчиво пред-
почитает живое общение и тех, для кого 
электронное общение дополняет живое. 
Пенсионеры, работающие и живущие в 
семье, имеющие большее количество со-
циальных связей, обладают большими 
возможностями интегрирования в ин-
тернет-среду. Они демонстрируют более 
активное в этом отношении поведение. 
Одинокие и неработающие пенсионеры 
менее активны, более подвержены стра-
хам и рискам, связанным с безопасно-
стью в сети и ее функционированием, 
недооценивают свои возможности в пла-
не освоения Интернета. Определение ха-

рактеристик каждого типа требует даль-
нейших исследований.

Интернет приносит старшему поколе-
нию пользу в плане не только психологи-
ческого и физического комфорта, но и в 
плане социальной активности. Ситуация, 
когда младшее поколение обучает стар-
шее интернет-грамотности и безопасному 
поведению, а старшее, имея большой жиз-
ненный опыт и будучи избирательным в 
контенте, препятствует негативным влия-
ниям Сети, передает младшему элементы 
традиционный культуры — уменьшает 
культурный разрыв между поколениями, 
взаимообогащает их [3].

Обследование показало, как изменя-
ются структуры повседневной деятель-
ности, появляются новые модели по-
вседневного поведения, растет время на 
общение с помощью ИКТ; возрастает 
творческая и игровая составляющие де-
ятельности.

Пожилые люди редко используют со-
циальные сети. Однако молодые пенсио-
неры, активные пользователи и имеющие 
большие социальные связи, используют 
соцсети, говоря, что очень удобно обме-
ниваться информацией сразу со всеми; 
происходит резкое ускорение интенсив-
ности коммуникации, которое ведет к 
ускорению темпов жизни.

Интересно, что с увеличением ис-
пользования виртуального мира, все цен-
нее становится значение слов «живой», 
«вживую», т. е. оффлайн-реальности. 
Отмечается интересная тенденция воз-
врата к общению лицом к лицу с самыми 
интересными и дорогими собеседниками 
после многолетнего общения с ними в со-
циальных сетях. Также есть примеры за-
крытия своих страниц в Facebook людь-
ми, проведшими там несколько лет.

Формирование потребности в ИКТ 
у пожилых — важная социальная задача. 
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Людям надо помогать в приобретении 
адаптационных навыков. От того, как 
и когда смогут все слои общества ис-
пользовать новые возможности, зависит 
динамика процесса модернизации и, в 
конечном итоге, темпы общественного 
прогресса в стране. Роль государства — 
оказывать активное влияние на создание 
действенных механизмов реализации 
имеющегося в стране инновационного 
потенциала. Информационную актив-

ность людей старшего возраста необходи-
мо стимулировать. Многое уже делается 
в этом направлении — государственные 
и бизнес-структуры в России помогают 
людям старшего возраста адаптироваться 
к информационным технологиям для по-
вышения качества их жизни. Пенсионеры 
обучаются на курсах цифровой грамотно-
сти, для них создаются информационные 
сайты, порталы, проводятся конкурсы, 
разрабатываются учебные пособия.
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Рассматриваются подходы к проблеме построения эффективной системы 
взаимодействия школьного психолога с другими субъектами образовательного 
процесса. Данная задача является ключевой для социальной психологии образо-
вания, поскольку только на основе полноценного профессионального сотрудни-
чества школьного психолога с педагогами, руководителями образовательных ор-
ганизаций, с детьми и их родителями возможно эффективное многостороннее 
личностное развитие ребенка. Мотивация учения, поведение и образователь-
ные результаты учеников также во многом зависят от согласованности рабо-
ты психолога с другими взрослыми, причастными к школе. В беседе сотрудников 
МГППУ и практического психолога-консультанта Т.В. Коттл, имеющей много-
летний опыт работы в американской школьной системе образования, показа-
но, как базовые принципы школьной психологической службы в США, с учетом 
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О.К.: Наш факультет готовит психо-
логов, владеющих социально-психологи-
ческими средствами профессиональной 
деятельности. Многие наши выпускники 
работают психологами в образователь-
ных учреждениях разного типа. Несмо-
тря на то, что они получили профиль-
ное образование и, будучи студентами, 
прошли практику и стажировку на базе 
дошкольных, общеобразовательных, 
специализированных и других образова-
тельных организаций, в профессиональ-
ной деятельности молодые специали-
сты порой сталкиваются с непростыми 
задачами. Одной из наиболее сложных 
является задача построения сотрудниче-
ства, эффективного профессионального 
взаимодействия с педагогами, руково-
дителями образовательных учреждений, 
родителями учащихся. О том, что эти 
сложности имеют объективную основу, 
свидетельствуют результаты многих ис-
следований, проведенных, в частности, у 
нас, на факультете социальной психоло-
гии МГППУ [3; 6].

Школьная психологическая служба в 
США существует более ста лет — намно-
го дольше, чем российская. Скажите, по-
жалуйста, встречается ли американский 
психолог с проблемами взаимодействия 

со своими коллегами по школе? И если да, 
то каков опыт преодоления этих проблем?

Т.К.: Когда необходимо отладить вза-
имодействие людей разных профессий, 
легко могут возникнуть противоречия. 
Я слежу за тем, что происходит в Рос-
сии, сравниваю с ситуацией моей работы 
здесь, в Фэирфаксе. Действительно, и у 
вас, и у нас существует культурный раз-
рыв между психологом и другими субъ-
ектами образовательного пространства, 
зачастую — непонимание роли, интере-
сов, мотивов друг друга. Психологи ви-
дят в школьных ситуациях одно, учите-
ля — другое.

В.О.: Несколько лет назад я прово-
дил исследование по проблеме взаим-
ных экспектаций субъектов школьного 
образовательного процесса. Результаты 
показали значительное несовпадение ро-
левых ожиданий учащихся, учителей, ад-
министрации и родителей от деятельно-
сти школьного психолога, что не может 
не сказаться на эффективности их взаи-
модействия [4]. Несовпадение взаимных 
ожиданий часто приводит не только к ос-
ложнению ситуаций взаимодействия, но 
и к конфликтам [3].

Т.К.: Часто особенности отношения к 
психологу у зрелых учителей и у учите-

социально-психологических реалий конкретного образовательного учреждения, 
преломляются в профессиональной деятельности психолога-консультанта. 
Опыт взаимодействия американского психолога-консультанта с его коллегами 
по школе и со школьниками представляет интерес для исследователей, практи-
ков и особенно для молодых специалистов — начинающих школьных психологов. 
Статья написана в форме триалога, позволяющего рассмотреть проблему вза-
имодействия с различных сторон и сравнить американский опыт с российской 
практикой.

Ключевые слова: школьная психологическая служба, психолог, педагог, уча-
щиеся, педагогическое взаимодействие, социальная психология образования, 
эмоциональный интеллект, профессиональная подготовка школьного психолога, 
гибкое мышление, взаимные экспектации.
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лей нового поколения, которые работают 
не более десяти лет, сильно различаются. 
В своей работе я замечаю: чем моложе 
учителя, тем проще мне с ними общать-
ся. В большинстве своем они менее кон-
сервативны, более лабильны и открыты 
инновациям.

В.О.: У нас молодые педагоги тоже, 
как правило, легче идут на сотрудни-
чество с психологом. Я наблюдаю это в 
течение многих лет моей практической 
работы в качестве школьного психоло-
га, исследователя, преподавателя курсов 
повышения психологической квалифи-
кации для педагогов, руководителей об-
разовательных организаций и школьных 
психологов. И все же, работая с учите-
лями, в том числе с большим педагоги-
ческим стажем, я часто наблюдал, что 
если удается найти адекватные формы 
взаимодействия, они вполне способны 
менять свои стереотипы. Здесь глав-
ное — сформировать доверительные от-
ношения, снять «барьеры защит».

В последнее время в нашей стране все 
больше осознается необходимость повы-
шения психологической компетентности 
педагогического состава, психологиче-
ской работы с педагогами и руководи-
телями образовательных организаций. 
Например, уже второй год, по заказу 
Департамента образования города Мо-
сквы, наш Университет ведет работу по 
развитию эмоционального интеллекта и 
лидерского потенциала у руководителей 
московских образовательных учрежде-
ний. В рамках этого проекта, вместе с до-
центом нашей кафедры К.А. Серебряко-
вой, для директоров вновь образованных 
укрупненных образовательных органи-
заций г. Москвы и их заместителей мы 
провели 24-часовый семинарско-тренин-
говый курс повышения психологической 
квалификации по теме «Эмоциональный 

интеллект — основа лидерства». Занятия 
по этой программе прошли сотни руко-
водителей.

Т.К.: Я много общаюсь с професси-
оналами в соцсетях. Из одной группы в 
Фейсбуке учителя меня даже прогнали, 
когда я начала говорить с ними о значи-
мости эмоционального интеллекта. Пе-
дагоги возмущенно писали, что эмоци-
ональный интеллект — это надуманное, 
ерунда какая-то… В общем, прочитала в 
свой адрес много интересного…

В системе образования США сей-
час развивается идея о том, что эмоци-
ональный интеллект даже важнее, чем 
интеллект общий, потому что если он не 
развит, человек не способен к эффектив-
ному взаимодействию. Учитель, дирек-
тор, любой работающий в школе про-
фессионал находится в сложной системе 
профессионального общения, поэтому 
ему особенно необходимо научиться рас-
познавать собственные эмоции и управ-
лять ими. Кроме того, надо научиться 
распознавать эмоции других людей и по-
нимать, как можно, «как я могу» гармо-
нично реагировать на них. Необходимо 
также развивать личностные социаль-
но-психологические качества, в том чис-
ле столь важное для совместной работы 
качество, как оптимизм. Если у педагога 
не развит эмоциональный интеллект, на-
стоящего личностного роста, развития у 
него не произойдет.

Очень правильно, что у вас начали с 
директоров: если директор не распозна-
ет эмоций, не умеет управлять ими, он не 
сможет оказать должной поддержки учи-
телям, а психолог в его школе окажется в 
одиночестве, не сможет реализовать свой 
профессиональный потенциал и будет 
страдать. Проблемы с эмоциональным 
интеллектом у директора часто негатив-
но влияют и на адекватное взаимодей-
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ствие с учителями, и, в конечном счете, 
на развитие учеников.

В американской школе в последнее 
время развивается идея о том, что и учи-
теля, и директор школы, и ученики, и 
родители должны быть ориентированы 
на развитие гибкости своего мышления 
в образовательном процессе. Подробнее 
об этой идее можно прочитать в недавно 
вышедшей на русском языке книге Кэ-
рол Дуэк «Гибкое сознание [1]. Новый 
взгляд на психологию развития взрос-
лых и детей». Ее английское название — 
«Growth mindset», что дословно можно 
перевести как «растущее», или «разви-
вающееся» мышление. Имеется в виду 
гибкое, безынерционное мышление, в от-
личие от ригидного. Учитель с ригидным 
мышлением не способен устанавливать 
необходимые для его профессиональной 
деятельности контакты и, следователь-
но, прогресс у детей не будет достигнут. 
Такое мышление учителя ограничивает 
способы работы с детьми, и если ребенок 
на предложенный способ не отвечает, то 
педагог считает ребенка неспособным, но 
не предлагает ему иные варианты роста. 
В результате учитель сам закрывает ре-
бенку путь к прогрессу.

Напротив, учитель с установкой на 
то, что любой ребенок может учиться и 
надо творчески подойти к подбору под-
ходящего для него способа обучения, от-
крывает пространство для плодотворной 
совместной работы с учениками и с кол-
легами по школе. Мы и детей учим тому, 
что могут быть очень разные способы 
решения возникающих перед ними про-
блем, обсуждаем это с ними в групповых 
дискуссиях.

О.К.: Какие средства Вы используете 
для установления полноценного про-
фессионального взаимодействия с учи-
телями?

Т.К.: Я считаю очень важной задачей 
установление эмоционального контакта 
с каждым новым учителем в моей шко-
ле. Я иду к новому коллеге, здороваюсь 
и говорю: «А у меня есть коробка шоко-
ладных конфет!» Пьем чай, и с этого дня 
учитель знает, что с проблемами можно 
прийти ко мне. Открытость начинается с 
таких вот элементарных шагов. Учителя 
ведь приходят в новую школу немного 
тревожными, неуверенными, испытыва-
ют сложности адаптации, и моя поддерж-
ка на этом этапе им очень нужна.

Эмоциональные контакты поддержи-
ваются и в течение учебного года. На-
пример, у нас существуют «счастливые 
часы»: раз в месяц в пятницу все жела-
ющие собираются вечером в кафе, чтобы 
посидеть-посмеяться. Такие небольшие 
мероприятия организуются, чтобы меж-
ду сотрудниками выстраивались более 
тесные эмоциональные отношения.

В.О.: Насколько американские учи-
теля доверяют школьному психологу? 
Не считают ли они его контролером, 
агентом администрации? У нас, напри-
мер, недоверие к психологу (обычно оно 
свойственно учителям с повышенной 
тревожностью, что часто связано с не-
высокой личностной или профессио-
нальной компетентностью) строится на 
опасении, что он проинформирует ди-
ректора о результатах диагностической 
оценки учителя. И тогда учителю трудно 
решиться поговорить с психологом не 
только о своих личностных проблемах, 
мешающих ему эффективно работать с 
классом, но и о проблемах учеников.

Т.К.: Такая опасность существует и 
в наших школах. Кроме того, психологу 
необходимо дистанцироваться от лич-
ностных проблем учителя, не связанных 
с обучением детей, чтобы не осложнить 
дальнейшее взаимодействие. Поэтому 
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задача психолога — четко выстраивать 
ролевые отношения с учителем, не на-
рушать границы между сугубо личным и 
профессиональным.

Например, у учительницы случилась 
внутрисемейная трагедия, которую она 
тяжело переживает. Я знаю, что у нее во-
обще высокая личностная тревожность, 
и мне надо выстроить с ней доверитель-
ные отношения так, чтобы, если она за-
хочет высказаться, она смогла бы это сде-
лать. Учительница должна быть уверена, 
что я не понесу ее личную информацию 
дальше. Проговаривание своих мыслей 
и эмоций принесет ей облегчение, а я ее 
в этом просто поддержу и никакую те-
рапевтическую работу вести не буду. То 
есть я не буду выступать в роли ее лич-
ного психолога. Если я облегчу эмоцио-
нальное состояние учительницы, ей бу-
дет потом легче работать с детьми.

Если учительница не захочет выго-
вориться, то, может быть, я помогу ей 
другим образом. Например, чтобы рас-
положить ее к общению, я могу сказать: 
«Какая ты сегодня расстроенная... Чем 
я могу тебе помочь?» Если я прихожу с 
таким посылом, она не станет защищать-
ся, не будет «ежиком». Она может отве-
тить: «Позанимайся с этим учеником, уж 
очень он сегодня подвижный». Я отвечу: 
«Хорошо!». Так складывается наше пар-
тнерство. Она мне доверяется как колле-
ге, как бы говорит: «Мне сегодня тяжело, 
спасибо, что ты это заметила». Таким об-
разом, я, с одной стороны, оказываю ей 
помощь, с другой стороны, она еще по-
зволяет мне работать с ребенком, и я ре-
бенку помогаю. Получается такая мини-
система, где мы все помогаем друг другу.

В.О.: Граница между профессиональ-
ными и личностными проблемами педа-
гога бывает сильно размыта, особенно 
если причиной профессиональных про-

блем являются проблемы личностного 
характера. Когда учитель доверяет пси-
хологу, он может обратиться к нему еще 
и за психологической и психотерапевти-
ческой помощью. В этом случае психолог 
помогает учителю понять, что его про-
фессиональные трудности связаны не с 
методической подготовкой, а с личност-
ными барьерами, которые преодолева-
ются с помощью другого специалиста — 
психолога или психотерапевта.

Скажите, пожалуйста, есть ли какие-
то особенности поведения у американ-
ского школьного психолога в подобных 
случаях?

Т.К.: В США этим проблемам уде-
ляется огромное внимание в процессе 
университетской подготовки психоло-
гов. Студентам постоянно напоминают о 
необходимости четко распознавать гра-
ницы между профессиональным и лич-
ностным. В университете нам все время 
говорили: если вы в чем-то сомневаетесь, 
ищите супервизию. Супервизором не 
обязательно должен быть специалист 
высокой квалификации, им может быть 
и коллега по школе, и любой другой 
школьный психолог, который понимает 
важность этического кодекса помогаю-
щего профессионала...

О.К.: Существуют ли у американских 
школьных психологов группы професси-
онально-личностной поддержки?

Т.К.: Официально — нет, группа под-
держки может сложиться на неформаль-
ной основе из коллег-единомышленни-
ков. В американской школе существует 
два вида психологов: практикующий (или 
консультант), которым являюсь и я, и 
диагност, который в основном занима-
ется тестированием и лишь в некоторых 
случаях участвует в проведении занятий 
с детьми. Диагностике здесь уделяется 
огромное количество времени и сил.
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Мне повезло, потому что у меня есть 
два единомышленника: социальный ра-
ботник и психолог-диагност. Втроем мы 
сами себе раз в неделю устраиваем супер-
визию — то есть садимся и проговариваем 
какие-то сложные моменты своей работы, 
обсуждаем кейсы, ищем оптимальные ре-
шения. Эти встречи представляют для нас 
большую ценность, потому что дают воз-
можность профессиональной саморефлек-
сии. Но не всем школьным психологам по-
везло с единомышленниками, кроме того 
есть психологи, которые сами ведут себя 
как «ежики»: они заняты собственными 
комплексами и закрыты для полноценного 
общения, есть категория психологов, кото-
рым свойственен профессиональный сно-
бизм. На мой взгляд, такие специалисты не 
должны допускаться к психологической 
работе, им не надо выдавать диплом до тех 
пор, пока они не научатся быть открыты-
ми — не просто на уровне знания, но и на 
уровне прочувствования.

О.К.: Какие методологические ос-
нования заложены в нормативных до-
кументах, регламентирующих работу 
школьного психолога в США?

Т.К.: Работа школьного психолога в 
США включена в общенациональную 
систему и, можно сказать, насквозь про-
низана системностью. Все школьные 
программы психологической службы 
в США базируются на основных прин-
ципах: быть всеобъемлющими и все-
сторонними, прeвентивными и разви-
вающими. Эти принципы содержатся в 
«Национальной модели школьной пси-
хологической службы», которая явля-
ется основой для разработки программ 
в каждой отдельной школе, с учетом ее 
особенностей — расположения (напри-
мер, сельская или городская школа), ко-
личества и этнической принадлежности 
обучающихся, социально-экономическо-

го состояния семей, от того, насколько 
родители вовлечены в образовательный 
процесс своего ребенка, и т. д.

Основная идея «Национальной мо-
дели» в том, чтобы помочь каждому ре-
бенку успешно учиться в школе и стать 
полноценным членом общества. Главная 
задача школьной психологической служ-
бы — помочь учащимся получить и раз-
вить умения и навыки, необходимые для 
успешного обучения. Программа должна 
быть превентивной, с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка, а услуги предоставляются в 
трех направлениях: академическом (на-
учить ребенка учиться), социально-эмо-
циональном (помочь ребенку овладеть 
умениями и навыками социализации) и 
профориентационном (подготовка к вы-
бору профессионального пути, опреде-
ление своих способностей и интересов). 
Превентивное образование доступно 
лишь при условии комплексного подхо-
да и разнообразных форм донесения ма-
териала и креативных форм совместной 
работы с детьми, их родителями, учите-
лями и администрацией.

К сожалению, не все регионы и шта-
ты полноценно используют эту модель. 
Многие учителя и администраторы не 
верят в силу и важность школьных пси-
хологов. Именно поэтому психологам 
предлагается документировать прогресс 
у детей в результате психологической 
работы: показывать, как индивидуаль-
ные и групповые (в малых группах) за-
нятия способствуют улучшению поведе-
ния учащихся, повышению мотивации 
и эффективности обучения, а также ов-
ладению детьми навыками гармонич-
ного общения, позволяющими им стать 
успешными членами общества, уметь 
использовать свои сильные стороны и 
работать над слабыми.
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Школьная психологическая служба 
подразумевает взаимодействие психоло-
га со всеми субъектами образовательного 
процесса. Во многом в ней используются 
превентивные меры: программы профи-
лактики конфликтов, предупреждения 
насилия и жестокости, программы по ра-
боте с возможными зависимостями у де-
тей. Это также программы, нацеленные 
на развитие навыков грамотного обще-
ния, укрепление чувства собственного 
достоинства, умения отстаивать свою 
точку зрения, умения распознавать свои 
сильные и слабые стороны, использовать 
их во благо себя и других.

Например, одной из превентивных 
программ, чаще всего обязательной в 
школах, является «Неделя красной лен-
ты». Это мероприятие направлено на 
профилактику алкоголизма, курения и 
наркотизации, на формирование пред-
ставлений о пагубном их влиянии на че-
ловека, особенно на развивающийся ор-
ганизм. Поскольку психолог не может за 
одну неделю обойти все классы и прове-
сти соответствующие занятия с детьми, 
в этот процесс активно вовлечены учи-
теля-предметники. К примеру, на уроке 
математики ученикам предлагают задачи 
на подсчет денег, которые курящий чело-
век может потратить за неделю, за месяц 
и т. д. Использование таких задач дает 
учащимся возможность осознать более 
конкретно последствия влияния курения 
на жизнь человека или семьи. Подобные 
задания могут послужить началом дис-
куссии, в ходе которой ученики смогут 
обсудить свое отношение к курению и 
употреблению алкоголя и наркотиков, 
смогут исследовать влияние вредных 
привычек на развивающийся мозг. От-
кровенные разговоры на такие темы под 
руководством психолога или учителя 
дают хорошие результаты.

«Национальная модель» предпола-
гает, что любая программа должна быть 
развивающей. Программа, построенная 
на основах, рекомендованных националь-
ной моделью, требует учета уникальных 
индивидуальных потребностей каждого 
учащегося независимо от того, учится 
ли ребенок в основном классе или в спе-
циальном, для детей с поведенческими 
проблемами или с более глубокими про-
блемами обучения, или с эмоционально-
психологическими трудностями, а также 
в классах для одаренных учащихся.

Конечно, не существует программ, 
которые смогли бы помочь каждому ре-
бенку, поэтому многое зависит от про-
фессионализма психолога. Психолог 
должен эффективно распределить зада-
ния и сбалансировать динамику группы, 
чтобы достичь максимального эффек-
та. Когда идешь в класс, в котором есть 
дети с разным уровнем интеллектуаль-
ного и эмоционального развития, надо 
быть готовым к тому, что не обязательно 
удастся выполнить все запланированное, 
поскольку в ходе дискуссии индивиду-
альное развитие некоторых учащихся не 
позволит продвигаться по заготовленно-
му плану.

О.К.: Как системность, о которой Вы 
говорили, реализуется в школе?

Т.К: Построение обучающего про-
цесса в школе в целом можно свести к 
структуре пирамиды, состоящей услов-
но из трех зон: «зеленой», «желтой» и 
«красной». В соответствии с этим, в «зе-
леную зону» входит примерно 80% всех 
учащихся: дети в этой условной группе 
успешно усваивают учебный материал, 
им практически не требуется дополни-
тельная профессиональная помощь. Но 
практический психолог и с ними ведет 
профилактическую работу, включает их 
в такие мероприятия, как «Красная лен-
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та», анти-буллинговые программы и т. д. 
Здесь преобладает просветительская 
психологическая работа.

В «желтую зону» входят примерно 
10—15% всех учащихся, нуждающихся в 
более интенсивной помощи. Чаще всего 
у таких детей есть проблемы с поведени-
ем. Они тревожные, немотивированные. 
В данную группу могут входить дети без 
официально поставленных диагнозов, 
но недостаточно хорошо усваивающие 
общеобразовательную программу. На-
пример, в начальной школе это те, кто 
не умеет хорошо читать, усваивать мате-
риал по математике. Здесь часто оказы-
ваются дети мигрантов и иммигрантов, 
недостаточно владеющие английским 
языком. С ними несколько раз в неде-
лю дополнительно занимается основной 
учитель или учитель, прикрепленный к 
классу для помощи неуспевающим уча-
щимся. Практический психолог обычно 
организует с детьми этого уровня работу 
в малых группах (3—8 человек), которая 
ведется, с разрешения родителей, на про-
тяжении 4—8 недель, чтобы отработать 
определенные умения и навыки. На-
пример, для группы детей с синдромом 
гиперактивности могут быть предло-
жены такие тематические направления, 
как работа с импульсивностью, умение 
расслабляться, обретение навыков от-
стаивания своих интересов, трениров-
ка организационных умений, навыков 
тайм-менеджмента и т. д. По результатам 
этой работы снова проводится тестиро-
вание — screening , чтобы увидеть, каков 
прогресс.

В этой же группе у меня есть дети, 
которые неплохо учатся, но повышен-
ная тревожность мешает им реализовать 
свой потенциал в учебе.

В «красную зону», как правило, вхо-
дят дети с медицинскими или педагоги-

ческими диагнозами, которые получают 
дополнительную помощь, описанную в 
их индивидуальном плане.

Одна из моих профессиональных за-
дач — выявление детей, относящихся к 
этим зонам. Мои основные коллеги по 
этой работе — ведущие учителя матема-
тики, литературы, чтения и английского 
языка, с которыми мы регулярно устра-
иваем микроконсилиумы. Во многом 
наша работа основывается на цифрах — 
многочисленных данных диагностики и 
результатах их обработки. Цифр очень 
много, учителям это не нравится, но от 
цифр никуда не деться.

Работа с детьми, согласно трехком-
понентной модели, нацелена на увели-
чение количества детей в «зеленой зоне» 
и уменьшение в «желтой» и «красной». 
Понятно, что для достижения этой цели 
очень плотно должно быть выстроено со-
трудничество практического психолога и 
остальных профессионалов, включенных 
в работу с каждым ребенком. Психолог 
выступает здесь и как ведущий индиви-
дуальных и групповых занятий, и как 
консультант для учителей и родителей. 
Он также выполняет просветительскую 
роль. При этом психолог не прикреплен 
к определенному ученику, а оказывает 
поддержку и учащимся, и группе про-
фессионалов, вовлеченных в работу с 
детьми. Таким образом, основная рабо-
та школьного практического психолога 
осуществляется превентивно и в сотруд-
ничестве со всеми участниками образо-
вательного процесса.

О.К.: В какой форме осуществляется 
это сотрудничество?

Т.К.: По каждой из выявленных про-
блем собираются микроконсилиумы, 
участниками которых становятся пси-
холог и педагоги. В результате этого об-
суждения мы разрабатываем задания, 
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которые затем получают один или не-
сколько учеников в классе, и в дальней-
шем отслеживаются результаты работы с 
проблемами. В американской школе дети 
не сидят за партами, они все время дви-
гаются, работают то индивидуально, то в 
микрогруппах. Гибкая система позволя-
ет сгруппировать детей в соответствии с 
их нуждами, чтобы дать им возможность 
учиться более эффективно, в том числе — 
наверстать упущенное в учебных дисци-
плинах, достичь требуемых образователь-
ных результатов. При этом в классе может 
находиться несколько учителей.

В.О.: Есть ли у вас в школе система 
мониторинга, который, на основе регу-
лярного тестирования, дает психологу 
срезовую информацию о ходе развития 
детей? Отслеживаете ли вы таким об-
разом дидактические, психологические, 
личностные изменения?

Т.К.: Нет, такой мониторинг у нас не 
проводится. Учителя проводят учебные 
и воспитательные занятия с ориентаци-
ей на индивидуальные возможности и 
проблемы каждого ребенка. Например, 
программа занятий по развитию у детей 
эмоционального интеллекта, языковой 
компетентности и т. д.

О.К.: Какие проблемы вы считаете ос-
новными для работы учителей и психо-
лога в Вашей школе?

Т.К.: В моей школе (в каждой шко-
ле будет своя специфика проблем) са-
мая большая проблема — с родителями 
учеников. Дело в том, что я работаю в 
школе, где учится много детей из семей 
иммигрантов, часто нелегальных. Они 
пробирались в США с большими труд-
ностями (например, шли пешком через 
Мексику), сталкивались с гангстерами 
и наркоторговцами, видели трупы лю-
дей, переживали насилие… Например, 
ребенок рассказывает, что их семью за-

держали на границе с Техасом, посадили 
в собачьи клетки, отделили детей от ма-
терей. При этом дети оказались вместе с 
чужими подростками, которые были свя-
заны с наркотиками и другими видами 
преступности. Практически у каждого 
родителя своя история травмы. У мно-
гих детей посттравматический синдром, 
высокая тревожность. Кроме того, не-
редки случаи, когда к маме, у которой в 
США уже образовалась новая семья, из 
Мексики перебирается подросший там 
старший ребенок, а здесь он оказывается 
в менее благоприятном положении, чем 
его младшие братья и сестры: в отличие 
от них, он не имеет американского граж-
данства, плохо знает английский язык, 
не адаптирован к здешней жизни. Роди-
тели наших детей работают до 20 часов 
в сутки, у них мало возможностей, что-
бы поддерживать детей. Очень многие 
родители не могут читать и писать даже 
на своем родном языке. Они не читают 
книг, не ведут бесед с ребенком. Большая 
семья живет в одной комнате, дети могут 
быть от разных отцов. Нередко в семье 
дети и родители спят на одной кровати, 
еще кто-то чужой спит в этой же комнате 
на полу, потому что угол сдается, и там — 
один ушел на работу, другой пришел по-
спать. Поэтому педагоги являются для 
детей и учителями, и воспитателями, и 
отчасти родителями. В то же время есть 
в нашей школе и дети из богатых семей. 
Среди них есть родители с потребитель-
ским отношением к учителям, но есть и 
родители, готовые к сотрудничеству со 
школой.

Поэтому первая задача у нас в шко-
ле — обеспечить детям чувство безопас-
ности.

Вообще в американских школах, 
как правило, поддерживается хороший 
психологический климат, детям весело, 
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взрослые им улыбаются и выражают до-
брожелательность. В классах начальной 
школы часто существует правило, что 
учитель перед началом урока стоит в 
дверях и приветствует каждого ребенка, 
называя его по имени, либо предлагает 
обняться, руку пожать и т. п. И ребенок 
сразу чувствует: ему здесь рады. Но и в 
средних, и в старших классах учителя 
поддерживают доброжелательную ат-
мосферу. Учитель, психолог, директор — 
все общаются с детьми по-доброму и на 
равных, по принципу: «ты человек — и 
я человек». Несмотря на разницу в воз-
расте, уровне образования и т. д., мы 
относимся к детям уважительно, как к 
равным себе. Это складывается в общую 
положительную картину, так что дети 
счастливы приходить в школу, они тя-
нутся к учителям. Нередко плачут, когда 
надо уходить на каникулы.

В.О.: Вы говорите об основном гу-
манистическом принципе общения и о 
технологии безусловного принятия. Гар-
моничное, эффективное взаимодействие 
возможно именно через безусловное 
принятие. Это основа контакта, которая 
снимает барьер, делает общение более 
открытым и паритетным.

Т.К.: И это, наверное, является осно-
вой всей профессиональной деятельно-
сти школьного психолога, без этого моя 
работа с учителями, родителями, детьми 
была бы бессмысленной. Если ученик 
чувствует и знает, что учитель о нем за-
ботится и в нем заинтересован, то у него 
возрастает мотивация учения. Главное — 
выстроить систему доверительных от-
ношений, построенных на позитивных 
эмоциях и эмпатии.

В.О.: Только в этих условиях, если 
дети помещены в такую личностно безо-
пасную зону взаимодействия, и возникает 
восстановление естественного любопыт-

ства детей. На основе этого природного 
качества можно ожидать, что учебная мо-
тивация резко активизируется.

Т.К.: Характер взаимодействия во 
многом определяется личностью учите-
ля. А психолог, если он не «ежик», по-
старается встретить каждого учителя на 
том уровне, на котором учитель функ-
ционирует и готов принимать помощь. 
У меня, например, есть учительница с 
негативным отношением ко всему. Под-
шучиваю над ее недовольством. Потом 
говорю: «Что должно произойти в твоем 
классе, чтобы тебе было легче работать?» 
Тем самым я переношу ответственность 
на нее, помогаю ей задуматься. Когда 
она сформулирует, я ей скажу: «Мы бу-
дем делать это вместе. С чего ты хочешь 
начать?» Я хочу, чтобы она приходила 
ко мне как к эксперту, а дальше я смо-
гу предлагать ей технологии, чтобы она 
знала, с чего начать. Иначе она захлопнет 
передо мной дверь.

В.О.: Вы позиционируете себя учите-
лю как помощника? Да, конечно, это по-
зиция. И это увеличивает доверие. Если 
учитель чувствует себя в доминирующей 
роли, он не просто берет на себя боль-
шую ответственность, ему кажется, что 
он более защищен. Он в большей степе-
ни чувствует себя и субъектом этих вза-
имоотношений. Действительно, многое 
зависит от учителя. Но и от психолога 
тоже зависит очень много: от того, как он 
себя позиционирует, насколько развита 
его эмпатийная сторона общения. И, без-
условно, психолог может провоцировать 
учителя на тот или иной уровень откры-
тости. Взаимодействие — всегда двусто-
роннее движение.

Т.К.: Конечно. Психологу необходи-
мо уметь корректно влиять на учителя.

В.О.: В практике взаимодействия с 
учителем я чаще использую техники фа-
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силитирующей манипуляции. Это «мяг-
кая», недирективная манипуляция.

Т.К.: По-доброму звучит.
В.О.: Мы живем в своей реальности, 

своих координатах, а свою реальность 
лучше понимаешь, когда смотришь на 
нее со стороны. Возникает масштаб-
ность, сопоставление. Наверное, необхо-
димо и то и другое.

Т.К.: Последняя ремарка. Главное, что 
все зависит от системы подготовки пси-
холога и от того, насколько преподавате-
ли университетов сами принимают эту 
позицию. У меня было несколько интер-
нов из разных университетов, и, так как 
каждый университет имеет свою куль-
туру, можно сказать ментальность, она 
и определяет индивидуальную систему 
взглядов и профессиональную культуру 
выпускников. И я не уверена, что буду-
щие психологи обязательно учатся раз-
говаривать с детьми, с учителями психо-
логически эффективно.

В.О.: В основе успешной работы 
психолога лежат принципы личностно 
ориентированного гуманистического 
подхода к учителю и, прежде всего, к 
ребенку. У нас эти принципы, к сожа-
лению, плохо внедряются. И далеко не 
каждый преподаватель вуза исповедует 
в общении со студентами гуманистиче-
ские принципы.

Отечественная психология, в том чис-
ле и университетская наука, 15—20 лет 
назад в своих исследованиях была в боль-
шей степени фокусирована на школь-
но-организационных проблемах, чем на 
вопросах детского психического разви-
тия. Во многом были ослаблены связи с 
нашими классическими отечественными 
подходами в педагогике (В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский), педагогиче-
ской психологии и психологии личности 
(Л.С. Выготский).

Насколько нам известно, в послед-
ние годы в США проявляется большой 
интерес к концепции Л.С. Выготского 
[2]. Мы пытаемся реализовать это вели-
кое наследие. К примеру, в нашем уни-
верситете (МГППУ) в 2002 году была 
образована «Международная кафедра 
культурно-исторической психологии», 
а шесть лет назад — международная ка-
федра ЮНЕСКО «Культурно-истори-
ческая психология детства», на которой 
реализуется соответствующая магистер-
ская программа обучения. В МГППУ 
издается научный журнал «Культурно-
историческая психология», проводятся 
научно-практические конференции по 
этой проблематике [5].

О.К.: Мне кажется, что беседы, подоб-
ные нашей, очень важны и для психоло-
гов, и для студентов — будущих специа-
листов. Необходимо больше и из первых 
рук узнавать об опыте друг друга. Было 
очень интересно узнать о том, как устро-
ена школьная психологическая служба 
в США и как американский школьный 
психолог решает различные професси-
ональные задачи, и то, что у вас, так же, 
как и у нас существует необходимость 
творческого, продуманного подхода к 
выстраиванию отношений с другими 
субъектами образовательного процесса. 
Думаю, что взаимный обмен опытом и 
обсуждение сходных профессиональных 
проблем обогащает, расширяет ресурсы 
профессиональной деятельности психо-
лога, на основе которых становится воз-
можным обдумывать и находить наилуч-
шие решения психологической работы 
применительно к социально-психологи-
ческим и психолого-педагогическим ус-
ловиям конкретной школы или другого 
образовательного учреждения.

Татьяна Владимировна, большое спа-
сибо Вам за беседу! И — до новых встреч!
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Данная статья представляет описание процесса адаптации инструмен-
тария исследования, посвященного изучению взаимосвязи между различными 
измерениями бедности и индивидуально-психологическими характеристиками 
личности на выборке людей, пребывающих в бедности. Процесс адаптации был 
выполнен в три этапа и включал в себя: 1) перевод ранее неадаптированных 
методик на русский язык; 2) проведение когнитивных интервью с людьми, пре-
бывающими в бедности; 3) внесение изменений в инструментарий на основе 
данных, полученных в ходе когнитивных интервью. Перевод был выполнен ме-
тодом прямого и обратного перевода, а также командного перевода (committee 
approach). Когнитивные интервью были проведены методом последовательных 
проб с использованием как написанных заранее, так и спонтанных вопросов. 
В работе также приводятся данные проверки методик на надежность (Альфа 
Кронбаха) и коэффициенты конгруэнтности Такера, свидетельствующие об 
эквивалентности методик в выборках бедных (N=162) и небедных (N=188) лю-
дей. В заключении сформулированы рекомендации исследователям-психологам, 
работающим или планирующим работать с труднодоступными выборками.
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Несмотря на то, что бедность — серьез-
нейшая социальная проблема, на сегод-
няшний момент проведено не так много 
психологических исследований на тему 
бедности, а имеющиеся исследования, как 
правило, сделаны на выборках, которые не 
в полной мере репрезентируют категорию 
бедных людей (например, студенческие 
выборки). Данный факт отчасти объясня-
ется тем, что провести исследование сре-
ди данной категории людей достаточно 
сложно, и такая выборка автоматически 
попадает под определение «трудной». Под 
«трудными» выборками подразумевают-
ся группы потенциальных респондентов, 
работа с которыми затруднена ввиду того, 
что (1) таких людей сложно найти, по-
скольку доступ к данной категории граж-
дан затруднен в силу их низкой включен-
ности в социальные институты; (2) их 
сложно убедить принять участие в иссле-
довании в силу высокой степени недове-
рия и отсутствия опыта участия в иссле-
дованиях; (3) на таких выборках сложно 
собрать данные, используя традиционные 
опросные методы [9]. Работа с «трудны-
ми» выборками предполагает тщательный 
процесс подготовки к сбору данных, вклю-
чающий в себя адаптацию инструментария 
на интересующей исследователя выбор-
ке. Данная статья представляет описание 
процесса адаптации инструментария соци-
ально-психологического исследования на 
выборке людей, пребывающих в бедности.

Методы и этапы проведения 
исследования

Первый этап. Целью первого эта-
па являлась адаптация инструментария 

на выборке бедных людей. Данный этап 
включал в себя перевод методик, прове-
дение и анализ десяти когнитивных ин-
тервью, внесение необходимых измене-
ний в опросник.

Второй этап. Целью второго этапа 
являлась проверка надежности и экви-
валентности шкал в выборках бедных и 
небедных людей. Данный этап осущест-
влялся с помощью социально-психоло-
гического опроса по структурированной 
анкете. Анкета заполнялась респонден-
тами самостоятельно, но в присутствии 
исследователя. Перед началом анкети-
рования респонденту зачитывалась ин-
струкция по заполнению анкеты.

Опросник, адаптированный в данном 
исследовании, состоял из следующих 
блоков: информационного письма и фор-
мы согласия для респондента; основного 
блока вопросов, включающего методики 
на измерение индивидуально-психоло-
гических характеристик личности; ме-
тодики на измерение уровня бедности, 
а также социально-демографических 
характеристик. Основной блок включал 
следующие методики:

• на измерение индивидуальных цен-
ностей: Portrait Value Questionnaire — 
Revised [13]. Нами использовалась со-
кращенная версия опросника, состоящая 
из четырнадцати пунктов (PVQ-R), дан-
ная версия предоставлена автором и раз-
работана на основе оригинальной версии 
PVQ-R;

• потребительских стилей: Consumer 
Decision-Making Styles [16];. Надежность 
шкалы «Импульсивность», состоящая из 
пяти вопросов, достаточно низкая — по-
казатель Альфа Кронбаха равен 0,48—
0,55 [16]; по шкале «Ориентированность 

Ключевые слова: бедность, «трудные» выборки, адаптация инструментария, 
прямой и обратный перевод, метод командного перевода, когнитивные интервью
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на бренд и цена—качество» показатель 
Альфа Кронбаха равен 0,75.

• риска: Domain Specific Risk-
Attitude Scale [21]. Нами использовалась 
субшкала «Оценка риска в области здо-
ровья/безопасности» (Health/ safety), 
состоящая из пяти вопросов; надежность 
шкалы достаточно высокая — показатель 
Альфа Кронбаха равен 0,77.

• самоэффективности: Generalized 
Self-Efficacy Scale [14]. Нами использо-
валась короткая версия из десяти вопро-
сов; надежность шкалы высокая — пока-
затель Альфа Кронбаха равен 0,85.

• самоконтроля: Self-Scoring Self-
Control Scale [18]. Нами использовалась 
короткая версия опросника из десяти 
пунктов; методика имеет высокий уро-
вень надежности — показатели Альфа 
Кронбаха составляет 0,85.

• самооценки: Rosenberg Self-Esteem 
Scale [12]. Шкала состоит из десяти ут-
верждений; надежность шкалы высо-
кая — показатель Альфа Кронбаха равен 
0,88 [6].

• жадности: Dispositional Greed Scale 
[15]. Шкала состоит из пяти пунктов; на-
дежность шкалы высокая — показатель 
Альфа Кронбаха равен 0,87.

• удовлетворенности жизнью: 
Satisfaction with Life Scale [3]. Шкала со-
стоит из пяти пунктов; надежность шка-
лы высокая — показатель Альфа Кронба-
ха равен 0,87.

• доверия: General Trust Scale [23]. 
Шкала состоит из шести пунктов; надеж-
ность шкалы высокая — показатель Аль-
фа Кронбаха равен 0,76.

• социально-экономического статуса 
в детском возрасте [5]. Шкала состоит 
из трех пунктов/вопросов; надежность 

шкалы высокая — показатель Альфа 
Кронбаха равен 0,83.

• субъективного социально-эконо-
мического статуса [7] и депривации (ме-
тодика была разработана авторами ис-
следования).

Процесс адаптации включал в себя три 
этапа. На первом этапе мы перевели ранее 
неадаптированные методики на русский 
язык. На втором этапе мы провели ког-
нитивные интервью с бедными людьми, 
для того чтобы оценить, насколько хоро-
шо респонденты понимают нашу анкету 
и насколько они способны заполнить ее 
самостоятельно. Третий этап адаптации 
заключался во внесении изменений в 
инструментарий на основе данных, по-
лученных в ходе когнитивных интервью. 
После проведения процедуры адаптации 
методики были протестированы на на-
дежность, а также была установлена их 
эквивалентность в выборках бедных и 
небедных людей. Ниже мы подробно опи-
сываем каждый из этапов адаптации и 
приводим данные о надежности и эквива-
лентности используемых методик.

Первый этап. Перевод1

Целью данного этапа адаптации был 
перевод ранее неадаптированных методик 
(включающих шкалы на измерение само-
контроля, риска, потребительских стилей, 
доверия, жадности, социально-экономи-
ческого статуса в детстве и субъективного 
социально-экономического статуса) на 
русский язык. Мы использовали метод 
прямого и обратного перевода [1], а также 
метод командного перевода (committee 
approach) [20]. Прямой и обратный пере-

________________________________________

1 В целях экономии места мы не приводим версии перевода в данной статье.
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вод гарантируют точность перевода, но 
переводы, выполненные с помощью этого 
метода, не всегда отличаются стилисти-
ческой грамотностью. Цель командного 
перевода (committee approach) состоит 
как раз в том, чтобы найти баланс между 
точностью и адекватностью перевода. По-
этому для адаптации методик мы исполь-
зовали оба подхода.

Перевод был осуществлен в четыре 
этапа: перевод с английского на русский 
язык, обратный перевод на английский 
язык, сравнение оригинальной англий-
ской версии и версии, полученной с по-
мощью обратного перевода, и последу-
ющее обсуждение полученных версий 
несколькими переводчиками с целью 
выбора наилучшей. Критериями, кото-
рым должен был удовлетворять перевод, 
были: точность перевода, сохранение 
смысла и стилистическая грамотность.

Методики на измерения потребитель-
ских стилей, доверия, жадности, соци-
ально-экономического статуса в детстве 
и субъективного социально-экономиче-
ского статуса были успешно переведены; 
мы не выявили проблем и неточностей 
в процессе сравнения оригинальных 

методик с версиями, полученными в ре-
зультате обратного перевода. Соответ-
ственно, нами были приняты все пункты 
в первой версии перевода. Однако при 
сравнении исходных пунктов шкалы са-
моконтроля с вариантами пунктов, полу-
ченных в результате обратного перевода, 
был выявлен ряд неточностей (табл. 1).

В процессе обсуждения этих неточно-
стей мы приняли решение оставить пер-
воначальную версию перевода шестого 
пункта методики для измерения самокон-
троля: «People would say that I have very 
strong self-discipline» — «Другие люди мог-
ли бы сказать, что я очень дисциплиниро-
ван», — так как проблема была в обратном 
переводе на английский. Аналогичное 
решение было принято относительно 
пункта 9: «Pleasure and fun sometimes keep 
me from getting work done» — « Иногда я 
не могу заставить себя не делать чего-то, 
даже если я понимаю, что это неправиль-
но». Пункт 10 «I often act without thinking 
through all the alternatives» изначально 
был неточно переведен на русский, по-
этому русский перевод был изменен на 
«Я часто делаю что-то, не обдумав все воз-
можные варианты».

Т а б л и ц а  1
Проблемные пункты методики на измерение самоконтроля

Исходный пункт Перевод на русский Обратный перевод 
Пункт 6
People would say that I have 
very strong self-discipline

Другие люди могли бы ска-
зать, что я очень дисциплини-
рован 

I may be said to be very disci-
plined 

Пункт 9
Sometimes I can’t stop myself 
from doing something, even if I 
know it is wrong

Иногда я не могу заставить 
себя не делать чего-то, даже 
если я понимаю, что это не-
правильно

Sometimes I can’t make myself 
do anything even if I realize 
that it’s wrong

Пункт 10
I often act without thinking 
through all the alternatives

Я часто делаю что-то, не ду-
мая о последствиях

I often do something not think-
ing about the consequences 



183

Методический инструментарий

Второй этап. 
Когнитивные интервью

Когнитивные интервью были про-
ведены с помощью последовательных 
проб [22] с использованием как на-
писанных заранее, так и спонтанных 
вопросов, возникающих по ходу ин-
тервью. Основанием для выбора этого 
подхода стала специфичность выборки, 
на которой проводилось исследование. 
Согласно прошлым исследованиям, у 
людей, пребывающих в бедности, сни-
жены когнитивные функции, в частно-
сти, рабочая память и когнитивный кон-
троль [4; 6; 8; 11]. Основываясь на этом, 
мы предположили, что людям с низким 
материальным статусом будет гораздо 
сложнее «думать вслух» (think aloud — 
один из способов проведения когнитив-
ных интервью, подробнее см. [22]) и что, 
задав четкие рамки в виде написанных 
заранее вопросов, мы облегчим зада-
чу интервьюируемым и оптимизируем 
процесс сбора данных. Тем не менее, мы 
также предусмотрели возможность ис-
пользования спонтанных вопросов для 
уточнения и получения дополнитель-
ной информации.

В структуре интервью, которая была 
нами использована, можно выделить 
следующие тематические блоки:

1) вопросы на понимание пунктов ме-
тодики, которые включали в себя пере-
фразирование, выделение непонятных 
терминов/слов;

2) вопросы, направленные на провер-
ку понимания используемой шкалы, ее 
адекватности;

3) вопросы, позволяющие оценить 
потенциальную «чувствительность» 
темы — т. е. то, насколько респондентам 
комфортно давать откровенные ответы 
на вопросы анкеты.

Выборка для когнитивных
интервью
Как уже было отмечено, когнитивные 

интервью были проведены на выборке 
людей с низким материальным статусом 
(уровень дохода ниже прожиточного ми-
нимума на 2015 г., т. е. менее 7500 руб.). 
Мы стремились провести интервью с 
людьми, отличающимися друг от друга 
по полу, возрасту и уровню образова-
ния, для того, чтобы иметь возможность 
выделить и описать большую часть 
проблем, которые могут возникнуть у 
разных групп наших респондентов. Та-
ким образом, выборка для когнитивных 
интервью состояла из десяти человек, 
различающихся по социально-демогра-
фическим характеристикам. Формируя 
выборку для когнитивных интервью, мы 
стремились репрезентировать категорию 
бедных, для того чтобы более полно ох-
ватить возможный круг проблем в вос-
приятии и понимании нашего инстру-
ментария. Итоговая выборка состояла из 
двух мужчин, восьми женщин, четырех 
человек в возрасте младше 25 лет, четы-
рех человек в возрасте от 25 до 50 лет, 
двух человек в возрасте старше 50 лет, 
пяти человек с высшим образованием и 
пяти человек, не имеющих высшего об-
разования. Все интервью были проведе-
ны в Москве или Московской области.

Процедура проведения
когнитивных интервью
Интервью были проведены в начале 

2015 г. и проводились дома у интервьюи-
руемых. Интервьюер беседовал с интер-
вьюируемым наедине. Сначала интер-
вьюер зачитывал вступительное слово, 
включающее описание целей интервью, 
информацию об авторах исследования, 
информацию о том, что интервью запи-
сывается на диктофон, а также описание 
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политики конфиденциальности. После 
того, как интервьюируемый давал со-
гласие на участие в исследовании, интер-
вьюер зачитывал инструкцию, объясня-
ющую, как нужно отвечать на вопросы. 
Основная часть интервью проводилась 
следующим образом: интервьюируемый 
поочередно зачитывал каждый пункт 
опросника и задавал вопросы на пони-
мание каждого пункта. В завершение 
интервью интервьюер благодарил интер-
вьюируемого за участие в исследовании 
и рассказывал о возможности получения 
результатов исследования по запросу ин-
тервьюируемого. Среднее время интер-
вью составило 60 минут.

Проблемы, выявленные в ходе
проведения интервью
В целом, результаты когнитивных 

интервью позволяют заключить, что 
большинство инструкций и пунктов ис-
пользуемых методик были поняты пра-
вильно, не вызывали сложностей в ин-
терпретации и ответах на поставленный 
вопрос. Шкалы также понимались и пра-
вильно использовались большинством 
интервьюируемых. Тем не менее, по ито-
гам проведения интервью был выявлен 
ряд проблем.

Во-первых, все интервьюируемые, от-
вечая на вопрос, пытались оценить то, 
как бы на эти же вопросы ответили дру-
гие люди: «Ну, я думаю, что это важно 
для большинства людей, все бы сказали, 
что это важно» (мужчина, 24 года). Это 
говорит о проявлении социальной жела-
тельности при ответе на эти вопросы.

Во-вторых, некоторые интервьюируе-
мые отмечали, что ряд утверждений были 
сформулированы «слишком абстрактно». 
Например: «Легко меня отвлечь или 
нет — это зависит от того, чем я занята в 
этот момент. Если это что-то важное, то 

нелегко, а если нет — то могу и отвлечь-
ся» (женщина, 49 лет) (К пункту «Меня 
легко отвлечь» методики для измерения 
уровня самоконтроля — Self-scoring Self-
Control Scale [18]). Или: «Ну… Все зави-
сит от того, что это за искушение» (муж-
чина, 21 год) (к пункту «Мне легко не 
поддаваться искушениям» методики для 
измерения уровня самоконтроля — Self-
scoring Self-Control Scale [18]).

Наконец, практически все интервью-
ируемые слишком часто выбирали ней-
тральный вариант ответа — 3 по пяти-
балльной шкале. Вероятно, это связано с 
тем, что респонденты воспринимали ряд 
пунктов данного опросника недостаточ-
но конкретными. В частности, один из 
респондентов прокомментировал свой 
выбор так: «Не могу решить, я всегда 
веду себя по-разному… Поэтому ставлю 
тройку» (мужчина, 24 года).

Полученная с помощью когнитив-
ных интервью информация позволила 
скорректировать инструментарий ис-
следования, тем самым сделав его более 
пригодным для использования на вы-
борке людей, пребывающих в бедности. 
В следующем разделе данной статьи мы 
обсуждаем пути решения выявленных 
проблем.

Внесение изменений в методики
на основе результатов
когнитивных интервью
Мы предлагаем следующие варианты 

решения проблем, которые были обнару-
жены нами в ходе проведения когнитив-
ных интервью.

Проблема социальной желательности 
была частично решена с помощью ис-
пользования более четкой инструкции, 
в которой должно быть прописано, что 
нам важно мнение самого респондента, а 
не его представление о том, какой ответ 
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является наиболее правильным с точки 
зрения большинства людей. В данном 
случае было важно дать респонденту по-
нять, что это не оценочный тест, по ре-
зультатам которого мы сделаем выводы 
об уровне общего развития участников 
опроса, а что нам как исследователям 
важно понять, как разные люди думают 
о тех или иных событиях, явлениях и 
процессах. Мы предлагаем следующий 
вариант инструкции: «Пожалуйста, при 
ответах на эти вопросы не думайте о том, 
как обычно отвечают другие люди. Пом-
ните о том, что все люди разные и имеют 
самые разные мнения по разнообразным 
вопросам, поэтому правильных или не-
правильных ответов быть не может. Нам 
интересно мнение каждого человека. Не 
беспокойтесь о том, что кто-то другой 
узнает о том, как Вы ответили на те или 
иные вопросы — вся информация оста-
нется строго конфиденциальной и будет 
обработана только в обобщенном виде».

Возникшую проблему «абстракт-
ности» некоторых пунктов опросника 
было решено нивелировать с помощью 
включения дополнительных инструкций 
к вопросам. В инструкциях необходимо 
было прописать, что мы спрашиваем не о 
том, как человек бы себя повел в какой-
то специфической ситуации, а о том, как 
ему/ей свойственно себя вести в боль-
шинстве случаев. Например, можно было 
бы использовать такой вариант инструк-
ции: «Пожалуйста, когда Вы будете отве-
чать на следующие вопросы, подумайте 
о своем прошлом опыте. Некоторые во-
просы и утверждения этого опросника 
могут показаться Вам чересчур общими 
или абстрактными. Тем не менее, попы-
тайтесь оценить свой прошлый опыт и 
подумать о том, как Вы ведете себя чаще 
всего. Итак, если подумать о Вашем про-
шлом и, в частности, о том, как Вы вели 

себя чаще всего, то как бы Вы оценили 
степень своего согласия или несогласия 
со следующим утверждением: …?».

Для того чтобы решить проблему 
предпочтения нейтрального пункта 
шкалы Лайкерта, нами было принято 
решение поменять пятибалльную шка-
лу на четырехбалльную, не оставляя 
нейтрального варианта. Действительно, 
использование пятибалльной шкалы 
могло бы привести к тому, что большин-
ство респондентов выбирали бы средний 
вариант при оценке своего согласия с 
наименее конкретными, по их мнению, 
утверждениями, что впоследствии нега-
тивно отражалось бы на результатах.

Третий этап. Проверка надежности 
и эквивалентности шкал в выборках 

бедных и небедных людей

После проведения адаптации инстру-
ментария мы проверили методики на 
согласованность и протестировали их 
эквивалентность в выборках бедных и 
небедных людей.

Поскольку одной из задач исследо-
вания было установление инвариантно-
сти используемых методик, в качестве 
контрольной группы была использована 
выборка небедных людей. Для реализа-
ции этих задач мы использовали данные 
опроса, проведенного в 2015 г. Опрос 
проводился в Москве и Московской об-
ласти на базе Международной научно-
учебной лаборатории социокультурных 
исследований НИУ ВШЭ в рамках из-
учения взаимосвязи между бедностью 
и индивидуально-психологическими 
характеристиками личности. Общая 
выборка составила 350 человек, среди 
которых 162 человека были отнесены к 
категории бедных, а 188 человек — к ка-
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тегории небедных. Основным критерием 
разделения выборки на группы бедных 
и небедных людей выступал уровень до-
хода. Для выборки бедных людей доход 
выступал ниже прожиточного минимума 
на 2015 год (7500 руб), для группы небед-
ных людей, соответственно, выше 7500 
руб. Средний доход в группе не бедных 
составил 40 000 руб. в месяц. Уровень 
образования в группе бедных был значи-
мо ниже, чем в группе не бедных: толь-
ко 14,2% в группе бедных имели высшее 
образование, в то время как в группе 
небедных 79,2%. По другим социально-
демографическим параметрам (возраст, 
пол) группы бедных и не бедных людей 
значимо друг от друга не отличались

Для проверки согласованности был 
проведен анализ надежности [2]. Резуль-

таты данного анализа (табл. 2) позволя-
ют заключить, что большинство исполь-
зуемых нами методик надежны2.

Для тестирования эквивалентности 
методик в выборках бедных и небедных 
людей нами был рассчитан коэффициент 
конгруэнтности Такера [19]. Результа-
ты данного анализа (табл. 3) позволяют 
заключить, что большинство использу-
емых методик эквивалентны (т. е. изме-
ряют одно и то же) в выборках бедных и 
небедных людей.

Выводы

Предварительный качественный этап 
исследования, включающий перевод и 
адаптацию используемых методик, по-

________________________________________

2 Анализ показал, что методики для измерения потребительских стилей (ориентированность на бренд, це-
на-качество, импульсивность) и риска обладают низкими коэффициентами надежности (Альфа Кронба-
ха < .50) в обеих группах респондентов. Вероятно, данный факт можно объяснить тем, что мы включили в 
наш опросник короткие версии данных методик.

Т а б л и ц а  2
Анализ надежности методик (Коэффициент Альфа Кронбаха)

Переменные Выборка бедных Выборка небедных 
Ценности Открытости ,57 ,53
Ценности Самопреодоления ,63 ,56

Ценности Сохранения ,57 ,55
Ценности Самовозвышения ,55 ,56
Ориентированность на бренд ,38 ,39
Цена-качество ,37 ,43
Импульсивность ,40 ,38
Отношение к риску ,48 ,42
Самоэффективность ,74 ,76
Самоконтроль ,67 ,70
Самооценка ,55 ,73
Жадность ,85 ,77
Удовлетворенность жизнью ,73 ,75
Доверие ,82 ,84
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зволяет существенно повысить надеж-
ность инструментария (и впоследствии 
качество собранных данных) и обеспе-
чивает возможность применять его на 
специализированной и труднодоступной 
выборке — выборке людей, пребываю-
щих в бедности.

На данном этапе работы нами были 
выявлены основные проблемы ин-
струментария исследования и сделаны 
предложения по их устранению. Было 
принято решение о расширении общей 

инструкции и инструкций к каждому 
вопросу, ввиду того, что для людей, пре-
бывающих в бедности, при ответах на 
вопросы характерна высокая степень 
социальной желательности, а также вы-
явлена потребность в более высокой 
конкретизации некоторых вопросов. Ис-
пользованный нами подход может быть 
полезен исследователям, работающим 
или планирующим работать со специ-
ализированными выборками и нетипич-
ными группами респондентов.

Т а б л и ц а  3
Проверка используемых методик на эквивалентность в выборках 

бедных и небедных людей

Переменные Коэффициент Фи Такера (Tucker’s Phi) 
Ценности Открытости ,91
Ценности Самопреодоления ,92
Ценности Сохранения ,91
Ценности Самовозвышения ,93
Ориентированность на бренд ,92
Цена-качество ,90
Импульсивность ,91
Отношение к риску ,92
Самоэффективность ,94
Самоконтроль ,91
Самооценка ,91
Жадность ,93
Удовлетворенность жизнью ,92
Доверие ,91
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П р и л о ж е н и е

Опросник на измерения бедности и индивидуально-психологических 
характеристик личности

Здравствуйте!
Исследование проводит (указывается организация, которая проводит исследо-
вание). Мы будет очень Вам признательны, если Вы ответите на наши вопросы. 
Это займет не более тридцати минут.

О ЧЕМ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Вы увидите вопросы на три разные темы. Первая тема — о вещах, которые вы цените, 
которые важны или не важны для Вас. Вторая тема — о том, что Вы обычно делаете или 
хотели бы делать. И, наконец, третья тема — о том, как Вы оцениваете свою жизнь в целом.

ЗАЧЕМ МЫ ПРОВОДИМ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Мы хотим узнать о том, что ценят разные люди, как они себя чувствуют и как управляют 
своими жизнями. Это поможет нам обеспечить информацией социальные службы и 
изменить нашу жизнь к лучшему.

СМОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ЕЩЕ УЗНАТЬ, КАКИЕ ОТВЕТЫ ВЫ ДАЕТЕ?

Никто больше не узнает, как Вы отвечаете. Вся информация, предоставленная Вами в ходе 
опроса, останется строго конфиденциальной. Мы не просим Вас указать Ваше имя или 
оставить нам какую-либо контактную информацию.

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ?

Вам нужно будет выбирать вариант ответа, который лучше всего описывает то, что Вы 
думаете. Очень важно, чтобы Вы не думали о том, как на эти вопросы отвечают другие 
люди. Нам интересно Ваше личное мнение. Мы знаем, что все люди разные, поэтому не 
бывает правильных или неправильных ответов. Не раздумывайте над ответом долго — 
обычно тот вариант, который приходит в голову первым, и есть лучший ответ.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Указывается контактное лицо, с которым можно связаться по всем вопросам.
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Я ПРОЧИТАЛ ИНСТРУКЦИИ И СОГЛАСЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ИССЛЕДОВАНИИ

Ниже Вы видите описания разных людей. Пожалуйста, прочитайте внимательно каждое 
из них и подумайте о том, насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас. 
Варианты ответа представлены в правой стороне таблицы. Отметьте наиболее подходящий 
вариант ответа галочкой или крестиком в нужной ячейке.

Описания разных людей:
Совсем 
не похож 
на меня

Не 
похож 
на меня

Немного 
похож 
на меня

Похож 
на меня

Очень 
похож 
на меня

Для него важно беречь природу

Для него важно самостоятельно 
формировать свои взгляды

Для него важно поддерживать 
традиционные ценности и 
взгляды на мир

Для него важно наслаждаться 
удовольствиями, которые может 
дать жизнь

Для него важно быть терпи-
мым к самым разным людям и 
группам

Для него важно быть богатым

Для него важно, чтобы государ-
ство было сильным и способ-
ным защитить своих граждан

Для него очень важно помогать 
дорогим ему людям

Для него важно получать раз-
ный опыт

Для него важно быть тем, кто 
указывает другим, что делать

Описания разных людей:
Совсем 
не похож 
на меня

Не 
похож 
на меня

Немного 
похож 
на меня

Похож 
на меня

Очень 
похож 
на меня

Для него важно подчиняться 
всем законам
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Для него важно иметь возмож-
ность самому выбирать, что делать

Для него важно, чтобы люди 
признавали его достижения

Для него важно, чтобы со всеми 
людьми обращались справедли-
во, даже если он их не знает

Этот вопрос о Вашем образе жизни и о том, что Вы обычно делаете или не делаете. Пожа-
луйста, прочитайте перечисленные ниже типы поведения и отметьте, как часто Вы так себя 
ведете. Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или крестиком в нужной 
ячейке.

Типы поведения:
Никогда 
этого не 
делаю

Делаю 
так 
редко

Делаю 
так весь-
ма часто

Делаю 
так 
часто 

Делаю 
так очень 
часто

Употребление продуктов с ис-
текшим сроком годности

Злоупотребление алкоголем 

Игнорирование физической боли 

Прием медицинских препаратов 
без консультации с врачом 

Выкуривание более одной пачки 
сигарет в день

Ниже Вы видите несколько утверждений о том, как обычно люди совершают покупки. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое из них и подумайте о том, насколько Вы со-
гласны или не согласны с тем, что Вы ведете себя таким образом в большинстве ситуаций. 
Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или крестиком в нужной ячейке.

Типы поведения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я обычно покупаю товары подороже

В дорогих магазинах продаются 
лучшие товары 

Чем выше цена товара, тем лучше 
его качество
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Я предпочитаю покупать самые по-
пулярные товары

Самые рекламируемые товары, как 
правило, самые лучшие

Я стараюсь, по возможности, все 
покупать во время распродаж

Я обычно выбираю самые дешевые 
товары

Я всегда ищу лучшее качество за 
разумную цену

Я внимательно слежу за тем, сколь-
ко денег я трачу

Я должен планировать походы по 
магазинам более аккуратно

Типы поведения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я веду себя импульсивно, когда по-
купаю что-то

Я часто покупаю что-то, о чем по-
том жалею

Я трачу больше времени для похо-
дов по магазинам с целью приобре-
тения лучших товаров

Ниже представлен еще один список утверждений, с которыми Вы можете согласиться или 
не согласиться. Пожалуйста, прочитайте их и подумайте о том, насколько каждое из них 
характеризует именно Вас. Это вопрос о том, как Вы обычно себя ведете, поэтому при от-
вете, пожалуйста, думайте о том, как бы Вы себя повели в большинстве ситуаций, а не о 
каком-то конкретном случае. Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или 
крестиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Если я как следует постараюсь, то 
всегда найду решение даже слож-
ной проблемы
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Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я смогу справиться с большин-
ством проблем, если приложу до-
статочно усилий

Я могу оставаться спокойным в 
трудных ситуациях, поскольку я 
умею справляться со стрессом

Если передо мной встает какая-
либо проблема, то я могу найти 
несколько способов ее решения

Я могу что-нибудь придумать даже 
в безвыходных, на первый взгляд, 
ситуациях

Я могу справиться со всем, что вста-
ет на моем пути

Мне сложно бороться с вредными 
привычками

Я легко отвлекаюсь

Я часто говорю вещи, которые не 
стоило бы говорить

Я отказываю себе в удовольствиях, 
если знаю, что это может мне на-
вредить

Мне легко не поддаваться искуше-
ниям

Если мне что-нибудь мешает, то 
я все же нахожу пути достижения 
своей цели

Мне довольно просто не отвлекать-
ся от достижения поставленных 
целей

Я уверен, что найду выход из не-
предвиденной ситуации

Я знаю, что смогу справиться с не-
предвиденными ситуациями благо-
даря своим внутренним ресурсам 
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Окружающие могли бы обо мне 
сказать, что я очень самооргани-
зован

Приятное времяпрепровождение 
часто не дает мне закончить работу 
вовремя

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я часто делаю то, что приносит 
мне сиюминутное удовольствие, но 
позже сожалею об этом

Иногда я продолжаю делать что-
то, даже если понимаю, что это не 
правильное

Я часто делаю что-то, не думая о 
последствиях 

Ниже Вы видите ряд утверждений, которые описывают то, что люди думают и чувствуют по 
отношению к самим себе. Пожалуйста, прочитайте их и подумайте о том, насколько каждое 
из этих утверждений описывает Вас. Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галоч-
кой или крестиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я чувствую, что я достойный человек

Я чувствую, что у меня есть много 
хороших качеств

Я всегда склонен чувствовать себя 
неудачником

Я способен делать различные вещи 
не хуже большинства людей

Я чувствую, что мне особо нечем 
гордиться

Я положительно отношусь к самому 
себе

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен
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Ниже Вы видите несколько утверждений, которыми можно описать личность разных лю-
дей. Пожалуйста, прочитайте их и подумайте о том, насколько каждое из этих утверждений 
описывает именно Вас. Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или кре-
стиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я всегда хочу большего

Честно говоря, я немно-
го жадный

Денег много не бывает

Как только я что-то по-
лучаю, я сразу начинаю 
думать о том, что еще 
я хочу

Не важно, сколько у 
меня есть — я никогда 
полностью не удовлет-
ворен

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Мой жизненный прин-
цип — «чем больше — 
тем лучше»

Я не могу себе предста-
вить, что чего-то может 
быть слишком много

В целом, я доволен собой

Мне хотелось бы иметь больше 
самоуважения

Временами я определенно чувствую 
себя бесполезным

Временами я чувствую себя ни на 
что не годным
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Ниже Вы видите несколько утверждений, которые описывают чувства и мысли разных 
людей об их жизни. Пожалуйста, подумайте о том, насколько каждое из этих утверждений 
описывает именно Вас. Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или кре-
стиком в нужной ячейке.

Вопрос: Очень 
плохое

Весьма 
плохое

Среднее
Весьма 
хорошее

Очень 
хорошее

Как бы Вы оценили состояние 
своего здоровья?

Утверждения:
Точно 
не со-
гласен

Не 
согла-
сен

Не-
много 
не со-
гласен

Ни 
то, ни 
дру-
гое

Не-
много 
согла-
сен

Со-
гласен

Точно 
согла-
сен

Моя жизнь близка к 
идеалу

Условия моей жизни 
очень хорошие

Я удовлетворен жизнью

До сих пор я получал 
от жизни все, что хотел

Если бы я мог прожить 
свою жизнь еще раз, я 
бы ничего не изменил

Ниже Вы видите вопрос о вашем здоровье. Выберите наиболее подходящий вариант ответа 
галочкой или крестиком в нужной ячейке.

Прочитайте, пожалуйста, утверждения из списка ниже. Насколько Вы согласны или не 
согласны с каждым из них? Отметьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или 
крестиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Большинство людей — 
честные

Большинство людей 
заслуживают доверия
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Пожалуйста, подумайте о Вашей экономической ситуации в детстве и прочитайте утверж-
дения, приведенные ниже. Насколько Вы согласны или не согласны с каждым из них? От-
метьте наиболее подходящий вариант ответа галочкой или крестиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

У нас было достаточно 
средств, когда я был 
ребенком

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

Я рос в достаточно до-
рогом районе

Я чувствовал себя до-
статочно обеспеченным 
по сравнению с други-
ми детьми

А теперь подумайте, пожалуйста, о своей нынешней экономической ситуации. Отметьте 
наиболее подходящий вариант ответа галочкой или крестиком в нужной ячейке.

Утверждения: Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

У меня достаточно 
средств, чтобы позво-
лить себе то, что мне 
хочется

Большинство людей 
в основном добрые и 
хорошие

Большинство людей 
доверяют другим

Я доверяю людям

Большинство людей 
отвечают взаимностью, 
когда им доверяют
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Мне не приходится вол-
новаться о том, что я не 
смогу оплатить долги

Я думаю, что в будущем 
мне не придется волно-
ваться о моем матери-
альном благополучии

Варианты ответов на вопрос Никогда Редко
Скорее 
часто

Часто
Очень 
часто

Покупка продуктов питания 

Покупка одежды и обуви

Покупка лекарств

Покупка необходимых вещей для дома, 
таких как бытовая техника, телефон, 
компьютер и др.

Развлечения (кино, театр, поход в 
ресторан и др.)

Приглашение гостей или поход в гости

Ниже Вы видите лестницу, которая отражает то положение, которое занимают разные члены 
общества. Соответственно, на верхних ступеньках лестницы находятся люди с наибольшим до-
ходом или, к примеру, самым высоким уровнем образования или с самой лучшей работой. И, 
напротив, на нижних ступеньках этой лестницы находятся те, у кого совсем мало средств, низ-
кий уровень образования и не самая престижная работа. Как Вы думаете, на какой ступеньке 
стоите Вы? Пожалуйста, выберете цифру от одного до десяти и обведите ее на картинке.

Пожалуйста, посмотрите на список ниже. Приходится ли Вам отказываться от чего-то, пере-
численного в этом списке, из-за отсутствия средств? Отметьте наиболее подходящий вариант 
ответа галочкой или крестиком в нужной ячейке.
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_________ лет ___________ месяцев ___________ дней

В каком городе Вы живете? Пожалуйста, запишите в строку ниже.

Пожалуйста, укажите Ваш пол. Поставьте галочку или крестик в нужную ячейку.

Пожалуйста, впишите свой возраст в графу ниже.

Какое у Вас образование? Поставьте галочку или крестик в нужную ячейку.

Как долго Вы находитесь в такой ситуации? Пожалуйста, запишите количество лет, месяцев 
или дней

Мужской

Женский

Нет образования

Незаконченное начальное образование

Законченное начальное образование

Незаконченное среднее образование

Законченное среднее образование

Среднее специальное образование

Незаконченное высшее образование

Высшее образование

Ученая степень

Поездки в отпуск

Образовательные услуги

Здравоохранительные услуги
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Кем Вы работаете в настоящее время? Поставьте галочку или крестик в нужную ячейку.

К какой этнической группе Вы принадлежите (например, русские, украинцы и т. д.)? 
Запишите ответ ниже.

Принадлежите ли Вы к какой-то религиозной конфессии? Поставьте галочку или кре-
стик в нужную ячейку.

Безработный

Владелец бизнеса

Госслужащий

Менеджер

Служащий

Специалист с высшим образованием (юрист, врач, учитель и т. д.)

Ученый

Рабочий

Неквалифицированный рабочий

Работающий пенсионер

Неработающий пенсионер

Работающий студент

Неработающий студент

В отпуске по уходу за ребенком

Домохозяйка

Православие

Католицизм

Протестантизм

Иудаизм

Ислам

Другое

Не принадлежу ни к какой религиозной конфессии
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Насколько Вы религиозны? Поставьте галочку или крестик в нужную ячейку.

Каким был Ваш доход из расчета на одного члена семьи в прошлом месяце? Поставьте 
галочку или крестик в нужную ячейку.

Большое спасибо за участие в исследовании!

Очень религиозен

Скорее религиозен

Ни то, ни другое

Скорее не религиозен

Совсем не религиозен

Меньше, чем 2 500 рублей

2 500—7 500 рублей

7 501—15 000 рублей

15 001—25 000 рублей 

25 001—40 000 рублей

40 001—60 000 рублей

60 001—80 000 рублей

80 001—100 000 рублей

Более 100 000 рублей
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of cognitive interviews. We used translation — back translation, as well as committee 
approach, to translate the scales. Cognitive interviews were conducted using a concur-
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В статье дается информация об основных результатах Третьей ежегодной 
научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная 
психология: вопросы теории и практики», состоявшейся в мае 2018 года в Мо-
сковском государственном психолого-педагогическом университете. Представ-
лены современные тенденции развития социальной психологии, выделены акту-
альные направления исследований в данной области.
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Третья ежегодная научно-практиче-
ская конференция памяти М.Ю. Кондра-
тьева «Социальная психология: вопро-
сы теории и практики» состоялась 10 и 
11 мая 2018 года. Цели конференции — 
повышение мотивации учебно-профес-
сиональной деятельности и оптимиза-
ция профессиональной идентичности у 
молодых ученых на основе развития про-

фессиональных компетенций в сфере на-
учно-исследовательской деятельности; 
информирование научного сообщества 
о новейших результатах социально-пси-
хологической научно-исследовательской 
деятельности ФГБОУ ВО МГППУ.

Данная конференция объединила не 
только студентов, аспирантов, других 
молодых ученых, но и специалистов раз-
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личных направлений, чьи исследования и 
практическая профессиональная деятель-
ность связаны с современной социальной 
психологией. Знакомство с современ-
ными отечественными и зарубежными 
средствами организации и проведения 
научно-исследовательской работы, вы-
явление перспективных направлений ис-
следования социально-психологических 
проблем, обмен опытом научно-исследо-
вательской и научно-практической дея-
тельности — эти и другие задачи решались 
участниками прошедшей конференции.

Пленарное заседание открыла декан фа-
культета социальной психологии, кандидат 
биологических наук, профессор кафедры 
теоретических основ социальной психоло-
гии ФГБОУ ВО МГППУ Т.Ю. Марино-
ва. Большой интерес у слушателей вызвал 
доклад профессора кафедры социальной 
психологии ГОУ ВО МО Московского го-
сударственного областного университета, 
доктора психологических наук Т.И. Шуль-
ги по теме «Актуальные направления раз-
вития социальной психологии».

После выступлений на пленарном за-
седании состоялась работа по секциям. 
Основные направления работы конфе-
ренции — «Актуальные проблемы со-
временной социальной психологии», 
«Современное состояние и тенденции 
развития организационной психологии», 
«Социальная психология образования», 
«Психологический тренинг и консуль-
тирование в социальной сфере», «Прак-
тическая этнопсихология», «Социальная 
психология дорожного трафика».

На секциях «Актуальные проблемы 
современной социальной психологии» и 
«Социальная психология образования» 
(руководители — доктор психологиче-
ских наук, доцент М.Е. Сачкова, кандидат 
психологических наук, доцент О.Б. Кру-
шельницкая) были заслушаны и обсуж-

дены выступления А.И. Мелёхина «Прак-
тическая значимость оценки социального 
познания в пожилом и старческом возрас-
те»; Р.Л. Моисеева «Социально-психо-
логические аспекты позиции к стойкому 
нарушению здоровья у взрослых и де-
тей»; А.В. Муллахметова «Особенности 
информационной культуры разностатус-
ных школьников»; П.С. Никитина «Осо-
бенности доверия у студентов первого 
курса»; О.Д. Дружкиной «К вопросу о 
социально-психологической адаптации 
супругов в молодой семье».

В рамках работы секции «Современ-
ное состояние и тенденции развития ор-
ганизационной психологии» (руководи-
тель — кандидат психологических наук, 
доцент А.В. Погодина) в центре внима-
ния оказались проблемы о готовности к 
предпринимательской деятельности со-
временного студенчества.

На секции «Психологический тренинг 
и консультирование в социальной сфере» 
(руководитель — доктор психологических 
наук, профессор Н.Н. Толстых) с интересов 
были выслушаны доклады И.В. Дмитри-
евой «Роль групповой психологической 
работы в развитии интимно-личностного 
взаимодействия и открытости семейной 
системы»; А.К. Пащенко и С.А. Шевчук 
«Эффективность тренинговых техник в ра-
боте с самопрезентацией подростков».

На секции «Практическая этнопсихо-
логия» (руководитель — кандидат психо-
логических наук, доцент О.Е. Хухлаев) 
следует отметить выступления В.В. Ма-
линова «Исследование идентичности 
сторонников трансгуманизма на тревож-
ность по поводу смерти»; Е.А. Алексан-
дровой «Социально-психологические 
аспекты изучения новой религиозности и 
феномена базового шаманизма в России».

На секции «Социальная психология 
дорожного трафика» (руководитель — 
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кандидат психологических наук, доцент 
Т.В. Кочетова) большой интерес у слуша-
телей вызвали доклады Ю.И. Лобановой 
«О работе над моделью стиля вождения»; 
М.А. Колесника «Сравнительный анализ 
социальных представлений водителей об 
агрессивном и неагрессивном вождении».

В рамках конференции были проведе-
ны два мастер-класса: «Навыки, необхо-
димые для успешной профессиональной 
деятельности: побеждают те, кто инве-
стировал в soft skills» (ведущий — кан-
дидат психологических наук, старший 
методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ А.А. Свет-
лова) и «Определение склонности к 
рискованному поведению на дороге» 
(ведущий — кандидат психологических 
наук, доцент Т.В. Кочетова). Участники 
мастер-классов получили возможность 
познакомиться с новейшими научными 
достижениями, освоить навыки их прак-
тического применения.

После завершения работы секций в 
рамках конференции состоялось засе-
дание «круглого стола» по теме «Соци-
альная психология и современная мо-
лодежь: взаимные ожидания и вызовы» 
(ведущий — кандидат психологических 
наук, доцент О.Б. Крушельницкая).

По мнению участников, работа тре-
тьей ежегодной научно-практической 
конференции памяти М.Ю. Кондратье-
ва «Социальная психология: вопросы 
теории и практики» прошла на высоком 
профессиональном уровне. В докладах 
коллег и студентов были отражены ре-
зультаты новейших социально-психо-
логических исследований, большинство 
из которых имеют прикладной харак-
тер. Обсуждения представленных работ 
были сконцентрированы вокруг актуаль-
ных проблем социальной психологии.

По результатам конференции выпу-
щен электронный сборник материалов. 
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Системные исследования жизнеспособности подростков 
и возможности их адаптации
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Рецензируемая монография посвящена теоретическому и экспериментально-
му анализу жизнеспособности подростков и возможностей их социальной адап-
тации. Теоретическими ориентирами служили субъектный подход (системно-
субъектный подход) и системная экологическая теория. Обосновано и раскрыто 
содержание метасистемного понятия жизнеспособности, выделены его компо-
ненты. Детально обсуждаются проблемы подросткового возраста и возможно-
сти исследования многокомпонентого конструкта, его роли в социальной адап-
тации. Описаны мультиметодические исследования, проведенные на подростках 
трех групп: старших школьников общеобразовательных школ, специальных школ 
для подростков с девиантным поведением и подростков-сирот. Показаны особен-
ности адаптивных и дезадаптивных подростков, подростков-сирот, характер-
ные для их уровня жизнеспособности и социальных взаимодействий.

Ключевые слова: жизнеспособность, адаптация, подростки.

Актуальность монографии Анны Иго-
ревны Лактионовой определяется целым 
рядом социально-политических и пси-

хологических факторов. Современная 
среда, в которой развиваются подростки, 
отличается множественностью вызовов 
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и рисков: экологически неблагоприятная 
ситуация, социальная нестабильность в 
обществе, включая институт семьи, сни-
жение экономического уровня жизни, 
информационная напряженность, пере-
ход к информационно-технологическо-
му обществу нового типа — все это мно-
гократно увеличивает психологическую 
нагрузку на человека, вызывая стрессы. 
Подростки становятся особенно уязви-
мой группой общества, подверженной 
в большей степени стрессорным факто-
рам, поскольку данный период развития 
является сензитивным, сопровождается 
множественной реорганизацией био-
логических и психологических систем. 
Неблагополучие современных подрост-
ков проявляется в росте суицидального 
поведения, распространении школьного 
буллинга, делинкветных и девиантных 
форм поведения, росте физических и 
психических заболеваний. Кроме того, 
изменяется форма общения подростков 
со сверстниками, которая наиболее важ-
на для их психологического развития и 
социализации. Общение носит опосредо-
ванный характер через гаджеты, встречи 
в виртуальной среде, где язык общения 
сведен к кратким обменам, снижая роль 
эмоционально-личностного взаимодей-
ствия. Все это определяет чрезвычайную 
важность изучения жизнеспособности 
подростков. Жизнеспособность под-
ростка становится ключевой психологи-
ческой характеристикой, позволяющей 
справляться с трудностями, выживать и 
развиваться в условиях вызывов и угроз, 
невзгод и препятствий. Задача формиро-
вания жизнеспособности личности на-
звана ЮНЕСКО приоритетной.

В монографии А.И. Лактионовой 
важнейшая и достаточно новая пробле-
ма жизнеспособности разрабатывается 
на теоретическом, эмпирическом уровне, 

и, что особенно значимо, автор выявляет 
специфику данной способности у совре-
менных подростков. Тщательный и де-
тальный теоретический и эмпирический 
анализ, глубина обобщений позволяют 
отнести эту работу к высокопрофесси-
ональному психологическому исследо-
ванию, где за научным изложением чув-
ствуется неравнодушие и увлеченность 
автора.

Монография состоит из четырех глав, 
три из них посвящены теоретическому 
обоснованию конструкта жизнеспособ-
ности, факторов и аспектов составляю-
щих его, характеристикам подросткового 
возраста, гипотезе исследования. Послед-
няя, четвертая глава включает изложе-
ние экспериментальных исследований 
автора подростков разных групп: стар-
шеклассников, посещающих общеобра-
зовательные школы, специальные шко-
лы для детей с девиантным поведением 
и подростков-сирот. Следует отметить, 
что исследование подростков-девиантов 
и сирот сопряжены со значительными 
трудностями и требуют большого терпе-
ния и профессионального мастерства.

В результате обширного теорети-
ческого анализа отечественных и за-
рубежных подходов к изучению жиз-
неспособности автор рассматривает ее 
как интегративную способность к адап-
тации. Поскольку жизнеспособность 
определяется как метаспособность, ме-
тасистемное понятие, в книге обоснован 
состав ее компонентов, которые имеют 
уровневую структуру на разных этапах 
развития человека, с характерной си-
стемой ресурсов, взаимодействующих 
со средовыми ресурсами, что определя-
ет как жизнеспособность, так и степень 
адаптации. Уровень развития жизне-
способности соотносится с активностью 
(от индивидуально-типологической до 
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нейродинамической) как ресурсом лич-
ности, осознанностью, определяющей 
оптимальный/неоптимальный индиви-
дуальный способ интеграции всех ком-
понентов, способностью к рефлексии 
как компоненту сознания. Выделяются 
также компоненты регуляции: способ-
ность к саморегуляции, включая диапа-
зон от энергетического до личностного, 
контроль поведения — индивидуальная 
субъектная регуляция, использующая 
психологические ресурсы, защитные 
механизмы (психологические защиты 
и совладание) и метапроцессы (опера-
циональные механизмы рефлексии) как 
систему метакогнитивной регуляции. 
Общетеоретические представления ав-
тор операционализирует в собственных 
исследованиях, которые организованы 
по принципу полиметодического изуче-
ния способности к адаптации в разных 
средовых условиях: отношения со свер-
стниками, членами семьи, отношения с 
родителями, отношение к школе, досу-
гу, принятие/отвержение культурных 
традиций и др. В исследованиях автор 
совмещает батарею тестов для оценки 
компонентов жизнеспособности и экс-
пертный опрос учителей, педагогов, пси-
хологов, полуструктурированную беседу 
с подростками, изучение документации. 
Разнообразие методов и методик позво-
лило автору получить результаты, кон-
тролируемые разными способами, что 
дает стереоскопическую картину харак-
теристик жизнеспособности.

На основании обобщения полученных 
результатов, которые автор скрупулезно 
анализирует, выделены основные осо-
бенности подростков — социально адап-
тивных и дезадаптивных. Во-первых, 
обнаружена взаимосвязь жизнеспособ-
ности и социальной адаптации. Адаптив-
ные подростки характеризуются высо-

кими показателями жизнеспособности: 
чем выше уровень жизнеспособности, 
тем ниже уровень социальной дезадапта-
ции. Дезадаптивные подростки отлича-
ются наиболее низким коэффициентом 
жизнеспособности и высоким уровнем 
социальной дезадаптации. Основными 
ресурсами жизнеспособности подрост-
ков в большей степени являются средо-
вые ресурсы, такие как система взаимо-
отношений, что сопряжено со способами 
совладания и эмоциональной регуля-
цией. Внутренние личностные ресурсы 
у подростков не вносят определяющий 
вклад в жизнеспособность и социальную 
адаптацию. Однако возможно выделить 
индивидуально-личностные характери-
стики, связанные с жизнеспособностью. 
Для всех подростков (адаптивных, деза-
даптивных и сирот) общими становятся 
эмоциональная регуляция и мотивация 
достижений, вносящие вклад в уровень 
жизнеспособности. Но если у адаптив-
ных подростков эти характеристики 
выступают как основные в сочетании с 
доминированием в отношениях, то у де-
задаптивных подростков основными для 
жизнеспособности становятся позитив-
ная самооценка, положительное отноше-
ние к другим, внутренний локус контро-
ля (при условии позитивной самооценки 
и положительного отношения к другим). 
У подростков-сирот индивидуально-
личностные ресурсы отличаются недо-
развитием когнитивной, эмоциональной 
сфер, нарушением самоконтроля и меж-
личностных отношений, что определяет 
больший вклад внешних средовых ресур-
сов в способность адаптации.

Эмпирические исследования позво-
лили показать взаимосвязи жизнеспо-
собности и индивидуальной интеграции 
психологических ресурсов: саморегу-
ляции, контроля поведения, защитных 
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механизмов, мотивации достижения и 
коммуникативных способностей. Автор 
считает, что смыслообразование возмож-
но рассматривать в качестве ключевого 
ресурса жизнеспособности, раскрывая 
его через самооценку и отношения к 
другим, негативные значения которых 
снижают жизнеспособность и, следова-
тельно, адаптацию, что характерно для 
дезадаптивных подростков и подрост-
ков-сирот. Однако здесь возникает во-
прос о процессе смыслообразования, ко-
торый может также рассматриваться не 
только как отношение к себе и другим, 
но и как осознание собственных целей, 
жизни, средств достижения, мира во-
круг. В подростковом возрасте трудно 
ожидать, что многие аспекты понимания 
себя и других осознаются ясно и непро-
тиворечиво, поскольку для подростков 
характерны «черно-белые» суждения и 
оценки. Кроме того, вопрос о негативной 
самооценке представляется весьма спор-
ным, поскольку человек должен принять 
себя и найти собственную идентичность, 
где негативная самооценка скорее от-
ражает неуверенность и депрессивность 
в поисках себя, негативные суждения 
других, нежели самоотрицание. Такие же 
сомнения относятся к компонентам осоз-
нанности и рефлексии, которые, по мне-
нию автора, определяют оптимальный/
неоптимальный индивидуальный способ 
интеграции всех компонентов. Данное 
утверждение можно интерпретировать 
как приоритет осознанной жизнеспособ-
ности. Тогда как представляется, что со-
знательная регуляция поведения, оста-
ваясь важнейшим и высшим звеном в 
системе регуляции, связана с медленны-
ми процессами, энергетическими и пси-
хическими затратами, что ставит вопрос 
о невозможности постоянного осознан-
ного мониторинга своих ресурсов, средо-

вых условий и средств адаптации. К тому 
же подростки имеют противоречивую 
картину мира и себя и осознают лишь не-
значительную ее часть, да и то часто в ис-
каженном или гротескном виде. Данный 
вопрос требует дальнейших размышле-
ний и аргументации.

На основе собственных исследова-
ний и данных литературы автор форму-
лирует главные задачи формирования 
жизнеспособности, именно ее социально 
приемлемых форм через осмысление, 
рефлексию, формирование положитель-
ного отношения к себе и другим и вну-
тренний локус контроля.

Возможно, что низкий уровень жиз-
неспособности взаимосвязан с форми-
рованием личностной беспомощности у 
дезадаптивных подростков и подростков-
сирот. Понятие личностной беспомощ-
ности — также системокомплекс, имею-
щий четырехкомпонентную структуру: 
когнитивную, эмоциональную, волевую 
и мотивационную. Волевой компонент 
выражается в безынициативности, нере-
шительности, низкой организованности, 
недостаточной выдержке. Мотивацион-
ный компонент — экстернальный локус 
контроля, мотивация избегания неудач, 
низкая самооценка, низкий уровень 
притязаний, страх отвержения. Эмоци-
ональный компонент выражается в зам-
кнутости, неуверенности, чувстве вины, 
низком самоконтроле, тревожности, де-
прессии, возбудимости. Когнитивный 
компонент — пессимистический атри-
бутивный стиль, ригидность мышления, 
низкая креативность. Личностная беспо-
мощность и самостоятельность образуют 
континуум личностных особенностей, 
отражающих уровень субъектности че-
ловека. Данный конструкт разработан 
и операционализирован Д.А. Циринг и 
ее учениками и имеет пересечения с ин-
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дивидуально-личностными свойства-
ми, определяющими жизнеспособность. 
Представляет большой интерес сравне-
ние данных понятий, их взаимосвязей и 
взаимоотношений.

Монография А.И. Лактионовой об-
ладает не только актуальностью и новиз-
ной в психологии, но и рождает размыш-
ления и новые поиски на пути изучения 
психологии современного человека, его 
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способности к развитию несмотря на 
многие условия и обстоятельства. Дан-
ная книга — это образец глубокого на-
учного поиска, профессионализма, тща-
тельности и личностной пристрастности 
к теме исследования. Это — самый со-
временный научный уровень разработ-
ки сложного интегративного системного 
понятия и ее экспериментальной вери-
фикации.
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Systematic studies of the resilience of adolescents 
and the possibility of their adaptation.

Review of the monograph by A.I. Laktionova “Resilience and social adaptation”. 
Moscow: Publ. “Institute of Psychology Russian Academy of Sciences”, 2017. 236 p.

E.A. SERGIENKO*,
IP RAS, Russia, Moscow, elenas13@mail.ru

The monograph under review is devoted to the theoretical and experimental analy-
sis of the resilience of adolescents and the possibilities for their social adaptation. The 
subjective approach (system-subject approach) and system ecological theory served as 
theoretical guidelines. The content of the metasystem concept of resilience is substan-
tiated and disclosed, its components are identified. The problems of adolescence and 
the possibility of studying a multicomponent construct, its role in social adaptation are 
discussed in detail. Multimethodic studies conducted on adolescents of three groups 
are described: senior schoolchildren in general education schools, special schools for 
adolescents with deviant behavior and orphans. Features of adaptive and disadaptive 
adolescents, teenagers-orphans, characteristic for their level of resilience and social 
interactions are shown. The problems of adolescence and the possibility of studying a 
multicomponent construct, its role in social adaptation are discussed in detail. Multi-
methodic studies conducted on adolescents of three groups are described: senior school-
children in general education schools, special schools for adolescents with deviant 
behavior and orphans. Features of adaptive and disadaptive adolescents, teenagers-
orphans, characteristic for their level of resilience and social interactions are shown.

Keywords: resilience, adaptation, adolescents.
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18 марта ушел из жизни Юрий Михай-
лович Жуков, доктор психологических 
наук, профессор кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, заслуженный 
профессор Московского университета, 

оригинально мысливший ученый, яркий 
и остроумный лектор, щедро делившийся 
своими идеями научный руководитель, 
увлеченный преподаватель, творчески 
экспериментировавший с методиками 
обучения и развития студентов.

5 июля 1945 — 18 марта 2018
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Ю.М. Жуков стоял у истоков концеп-
туальной и методологической разработ-
ки практической социальной психологии 
в нашей стране, многие годы активно и 
продуктивно работал в области социаль-
но-психологического тренинга, развития 
коммуникативной компетентности, тех-
нологий командообразования и консуль-
тирования организационного развития. 
Он широко известен в тренингово-кон-
сультационном сообществе как профес-
сионал высокого класса и руководитель 
практико-ориентированных проектов в 
области командообразования и органи-
зационного развития.

Юрий Михайлович родился в 
1945 году в городе Сумы Украинской 
ССР, его отец был врачом, а мама авиа-
ционным механиком. После окончания 
средней школы он несколько лет учился 
в Ленинграде на инженера-киномехани-
ка. Затем во время трехлетней службы в 
армии в Заполярье в качестве радиоте-
леграфиста увлекся психологией, шту-
дируя книги по военной и инженерной 
психологии из полковой библиотеки. 
После службы Ю.М. Жуков поступил на 
факультет психологии МГУ, а закончив 
его в 1973 году в составе первого выпу-
ска кафедры социальной психологии, ра-
ботал в секторе социальной психологии 
Института психологии АН СССР.

С 1977 года по приглашению Г.М. Ан-
дреевой Юрий Михайлович работал на 
кафедре социальной психологии факуль-
тета психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова в должностях младшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, стар-
шего научного сотрудника, доцента, а с 
2004 года до последних дней — в долж-
ности профессора.

В 1982 году Ю.М. Жуков защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Точ-
ность и дифференцированность межлич-

ностного восприятия» под руководством 
Г.М. Андреевой, а в 2003 году — доктор-
скую диссертацию на тему «Тренинг как 
метод совершенствования коммуника-
тивной компетентности».

Помимо кафедры, Ю.М. Жуков рабо-
тал старшим научным сотрудником Все-
союзного центра исследований человека 
при Президиуме АН СССР, несколько 
лет по приглашению В.П. Зинченко 
Юрий Михайлович работал на кафедре 
эргономики факультета кибернетики 
МИРЭА, в разные годы преподавал в 
МВТУ имени Н.Э. Баумана, Междуна-
родном университете, Высшей школе 
международного бизнеса АНХ при Пра-
вительстве РФ, Школе международного 
бизнеса при МГИМО, Институте повы-
шения квалификации РАГС при Пре-
зиденте РФ, Академии практической 
психологии при Российском психологи-
ческом обществе. С 2005 года являлся 
партнером и директором Центра разви-
тия организаций и команд Консалтинго-
вой группы «Арбор».

За время работы на кафедре социаль-
ной психологии факультета психологии 
МГУ Ю.М. Жуков разработал и читал 
многие авторские спецкурсы: «Анализ 
данных социально-психологического ис-
следования», «Методы социально-психо-
логического исследования», «Введение в 
практическую социальную психологию», 
«Консультирование организационного 
развития», «Теория и практика коман-
дообразования», «Методы практической 
социальной психологии», «Коммуника-
тивная компетентность», «Социально-
психологический тренинг», «Технологии 
командообразования», «Эксперименталь-
ная социальная психология», а также 
спецкурс для аспирантов «Методоло-
гия и практика социальной психологии 
XXI века». Принимал активное участие в 
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организации и проведении спецпрактику-
мов «Социально-психологический экспе-
римент», «Техника публичного выступле-
ния», «Методы командообразования».

Ю.М. Жуков много и плодотворно 
работал со студентами и аспирантами ка-
федры социальной психологии факуль-
тета психологии МГУ и как научный 
руководитель. Под его научным руковод-
ством подготовлены и успешно защище-
ны 10 кандидатских диссертаций и более 
120 дипломных работ. Студенты и аспи-
ранты с большим интересом обсуждали с 
Юрием Михайловичем научные пробле-
мы, их привлекали его острый ум, неожи-
данный взгляд на ситуацию, креативный 
подход, чувство юмора, неизменная готов-
ность поделиться своими размышлениями 
и идеями, состояние активного научного 
поиска, в котором он постоянно пребывал.

 Ю.М. Жуков — автор более 100 опубли-
кованных работ, среди которых, наряду с 
новаторскими статьями, книги, позволя-
ющие передать багаж знаний следующему 
поколению ученых и практиков. Это кни-
га «Эффективность делового общения» 
(1988), монографии «Коммуникативный 
тренинг» (2003) и «Психология комму-
никаций» (2015), учебник и практикум 
для академического бакалавриата «Со-
циальные коммуникации. Психология 
общения» (2016), а также учебные посо-
бия «Диагностика и развитие компетент-
ности в общении» (1990), «Технологии 
командообразования» (2008) и «Соци-
альные коммуникации» (2008). Учебные 
пособия «Социально-психологический 
климат коллектива» (1981), «Введение в 
практическую социальную психологию» 
(1994, 1997) и «Методы практической со-
циальной психологии. Диагностика. Кон-
сультирование. Тренинг» (2004) вышли 
при авторском участии Юрия Михайло-
вича и под его редакцией. За монографию 

«Психология коммуникаций» Ю.М. Жу-
ков награжден Российской ассоциацией 
связей с общественностью Национальной 
премией в области общественных связей 
«Серебряный Лучник» (в номинации 
«Лучшая работа по теории общественных 
связей», 2017).

Ю.М. Жуков был членом диссертаци-
онных советов факультета психологии 
МГУ по социальной психологии.

 Ю.М. Жуков внес уникальный вклад 
в разработку компетентностного подхо-
да к общению и активному групповому 
обучению (тренингу), в изучение про-
блемы адекватности и точности межлич-
ностного восприятия и проблемы обрат-
ной связи в коммуникации и обучении, 
в рефлексию и анализ истории, методов 
и технологий практической социальной 
психологии в мире. В последние годы 
Юрий Михайлович увлеченно занимал-
ся разработкой концепта «эвентуаль-
ности» (событийности) человеческого 
бытия и сознания и проведением иссле-
дований в русле событийного подхода, 
параллельно обогащая «событиями» 
учебный процесс на факультете психо-
логии МГУ в рамках практиковавшейся 
им конференциальной модели обучения.

Коллеги и многочисленные ученики 
глубоко переживают горькую утрату и 
сохранят светлую память о Юрии Ми-
хайловиче Жукове как об уникальном 
преподавателе, широко эрудированном 
ученом, рыцаре науки, компетентном и 
разностороннем практике, искрометном 
собеседнике с множеством историй и 
невероятным чувством юмора, и как об 
интеллигентном, доброжелательном че-
ловеке, щедро дарившем окружающим 
идеи, время и внимание и неизменно се-
рьезно и деликатно обсуждавшем с ними 
волновавшие их проблемы из области 
науки и практики.
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