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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет

В декабре 2010 года, ровно 10 лет назад, вышел первый выпуск журнала «Социальная пси-
хология и общество». Мы открываем последний за 2020 год номер журнала поздравлениями, 
пришедшими на адрес редакции, и благодарим за теплые слова признательности и поддержки. 
От себя поздравляю с 10-летием журнала и благодарю за содействие редколлегию и редакцион-
ный совет журнала, руководство МГППУ и его издательского холдинга, всех авторов журнала, 
рецензентов, читателей и тех специалистов, которые в конечном счете создают этот «про-
дукт». Вместе мы сделаем наш журнал еще лучше.

Н.Н. Толстых, главный редактор журнала «Социальная психология и общество»

Для цитаты: Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет // Социальная психология и обще-
ство. 2020. Том 11. № 4. C. 5—12. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110401

Journal “Social Psychology and Society” — 10 years

In December 2010, exactly 10 years ago, the first issue of the journal “Social Psychology and Soci-
ety” was published. We are opening the last issue of 2020 with congratulatory letters from our readers 
sent to the editorial office, and we thank you for the warm words of gratitude and support.

For citation: Journal "Social Psychology and Society" — 10 years. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = So-
cial Psychology and Society, 2021. Vol. 11, no. 4, pp. 5—12. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110401 (In 
Russ.).

От души поздравляю всех сотрудников, авторов и читателей журнала «Социаль-
ная психология и общество» с 10-летней годовщиной со дня выхода в свет перво-
го его выпуска. Журнал был создан деканом факультета социальной психологии 
МГППУ Михаилом Юрьевичем Кондратьевым и стал визитной карточкой факуль-
тета. У истоков журнала стояли выдающиеся ученые. Первый выпуск открывала 
статья, написанная Галиной Михайловной Андреевой, и в ней были отражены мис-
сия журнала, планы его развития в свете перспектив развития социальной психо-
логии, что с самого начала задало высокую планку для оценки научного уровня 
публикаций, которую на протяжении всех десяти лет журнал выдерживает благо-
даря строгой процедуре рецензирования и принципиальной позиции редколлегии. 
Наличие в названии журнала слова «общество» также с самого начала определило 
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его целевую установку: печатать научные материалы, в которых отражаются на-
сущные, актуальные проблемы общественной жизни. Так, журнал одним из первых 
начал публиковать социально-психологические исследования проблем, вызванных 
пандемией COVID-19, и, насколько мне известно, в планах — продолжение такого 
рода публикаций. За недолгие 10 лет своего существования журнал прошел боль-
шой путь от никому не известного издания до журнала, включенного в такие ав-
торитетные международные наукометрические базы, как Web of Science и Scopus. 
За прошедшие годы опубликовано более 500 статей, число цитирований которых 
в Российском индексе научного цитирования приближается к 5000. Авторами 
журнала являются более 500 специалистов — как именитых ученых, так и молоде-
жи, — представляющих разные регионы России от Калининграда до Владивостока, 
а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Все это подтверждает тот факт, что 
журнал является востребованной дискуссионной площадкой, где обсуждаются ак-
туальные проблемы социальной психологии, а профессиональные психологи име-
ют реальную возможность представить результаты своих научных исследований в 
различных областях образования и социальной практики.

Желаю журналу «Социальная психология и общество» дальнейшего развития и 
успехов!

Профессор В.В. Рубцов, президент Московского государственного 
психолого-педагогического университета (МГППУ)

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики журнала 
«Социальная психология и общество»!

Четвертый номер журнала за 2020 год совпал с его десятилетним юбилеем. Ровно 
десять лет назад Московский государственный психолого-педагогический универси-
тет начал издание журнала «Социальная психология и общество». У истоков созда-
ния журнала стоял его первый главный редактор Михаил Юрьевич Кондратьев, де-
кан факультета социальной психологии МГППУ, человек, вложивший много усилий 
в развитие социальной психологии как отрасли психологической науки и в постро-
ение уникальной модели образования социальных психологов. Михаилу Юрьевичу 
удалось увлечь идеей создания журнала Галину Михайловну Андрееву и замечатель-
ную плеяду ведущих российских и зарубежных исследователей, многие из которых 
и сейчас плодотворно сотрудничают с журналом. За прошедшие десять лет журнал 
прошел большой путь. Он стал известным и популярным в профессиональном сооб-
ществе, вошел в российский и международные индексы цитирования (РИНЦ, ВАК, 
Web of Science, Scopus), публиковаться в нем стало почетно и престижно. В общем, за 
это время изменилось многое — журнал встал на ноги, нашел своего читателя и место 
в кругу других достойных журналов по психологии. Не изменились только его пер-
воначальная установка на открытость социальным процессам, не зашоренность на 
вопросах, интересных только академическому сообществу, а желание участвовать в 
научном осмыслении сложных процессов современной социальной жизни. Большая 
заслуга в этом принадлежит сегодняшней редколлегии журнала, возглавляемой На-
талией Николаевной Толстых, которая с честью продолжает развитие журнала в духе 
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его миссии и стратегических ориентиров, сформулированных еще десять лет назад. 
Я хочу пожелать успехов редколлегии и авторам журнала и интересных публикаций 
его читателям.

А.А. Марголис, ректор МГППУ

Уважаемая Наталия Николаевна!
Коллектив Института психологии РАН и я лично поздравляем Вас с юбилеем — 

первым десятилетием Вашего журнала!
Когда-то в 2010 году Г.М. Андреева, М.Ю. Кондратьев, Вы и Ваши коллеги за-

думали и стали издавать журнал «Социальная психология и общество». С ними Вы 
начинали, и как теперь оказалось, пройден довольно долгий путь длиной в 40 но-
меров журнала! Каждый его выпуск утверждал статус социальной психологии как 
самостоятельной психологической дисциплины. С первых статей Вашим журналом 
был сделан акцент на социально-психологическое изучение проблем общества, уточ-
нение традиционных объектов изучения социальной психологии и актуализацию но-
вых тем, свойственных развивающемуся обществу.

У Вас выходит юбилейный номер, и он особенный, хотя по-настоящему особен-
ным, скорее, был первый его номер. Как известно, всегда трудно сделать первый шаг, 
и он был сделан, а далее положительная оценка журнала профессиональным со-
обществом обеспечила ему поддержку в широких кругах ученых и практиков, про-
фессоров и студентов. Мы знаем, как был труден путь журнала, но Ваше бережное и 
уважительное отношение к авторам и доброжелательные рецензии рукописей позво-
лили привлечь и удерживать стабильный интерес социальных психологов к журналу 
«Социальная психология и общество». Всего за 10 лет Вам удалось создать журнал, 
который входит в число ведущих изданий по психологии в России.

Мы хорошо знаем, что журнал не смог бы выходить в полноценном бумажном и 
электронном форматах без постоянной помощи руководства Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета, поддержки коллективов про-
фильных кафедр университета.

Хотелось бы пожелать журналу, чтобы он продолжал выходить в свет как можно 
дольше, чтобы начатый более десяти лет назад диалог авторов и читателей продол-
жался: читатели читали, а авторы продолжали стремиться опубликоваться в Вашем 
журнале.

Пусть все, что приносило радость от творчества и вдохновение от результатов, не-
пременно найдет продолжение в последующих десятилетиях Вашего журнала! Пусть 
заслуженное признание профессионального сообщества социальных психологов ста-
нет наградой за Вашу трудную и благородную работу и долгий путь к цели!

Желаю творческого роста, стабильности, интересных авторов, резонансных ста-
тей, реализации новых задач развития журнала и покорения новых вершин в научно-
издательском деле!

Д.В. Ушаков, академик РАН, доктор психологических наук, профессор, 
директор Института психологии РАН
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В последнее время появилось большое количество самых разнообразных периодиче-
ских изданий, в которых публикуются работы по психологии. Однако журнал «Социаль-
ная психология и общество» занимает особое и значительное место в ряду этих изданий. 
Созданный десять лет назад, он был первым журналом, целиком посвященным соци-
альной психологии. У его истоков стоят такие известные специалисты в этой области, 
как профессор Галина Михайловна Андреева, создавшая и долгие годы возглавлявшая 
кафедру социальной психологии в Московском университете, профессор Александр Ива-
нович Донцов, профессор Татьяна Гавриловна Стефаненко. Огромную роль в создании 
и становлении журнала сыграл декан факультета социальной психологии Московского 
городского психолого-педагогического университета, профессор Михаил Юрьевич Кон-
дратьев, который возглавлял редколлегию в первые годы существования журнала.

Журнал «Социальная психология и общество» всегда отличался высоким уров-
нем публикуемых материалов. На его страницах можно найти и статьи классиков от-
ечественной социальной психологии, и публикации молодых авторов, но это всегда 
качественные, интересные и актуальные работы. Журнал включен в Web of Science 
СС (ESCI) и в Scopus, состоит в перечне ВАКовских журналов.

Современная социальная психология является многопрофильной научной дис-
циплиной. Все ее направления находят отражение в журнале, методологические 
публикации соседствуют в нем с эмпирическими исследованиями и практическими 
сюжетами. Журнал уделяет внимание вопросам гендерной и этнической психологии, 
проблемам психологии бизнеса и семейных отношений и многим другим. Редколле-
гия журнала уверенно держит руку на пульсе научной жизни сообщества социальных 
психологов в нашей стране, представляя в журнале отчеты о конференциях, круглых 
столах и других значимых событиях.

Кафедра социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова от всей души поздравляет всех сотрудников журнала, членов редакционной 
коллегии, ответственного секретаря Елену Васильевну Виноградову и, конечно, глав-
ного редактора Наталию Николаевну Толстых с 10-летним юбилеем журнала! Сотруд-
ничество с вами всегда интересно и содержательно, и мы надеемся на его многолетнее 
продолжение. Хочется пожелать журналу «Социальная психология и общество» дол-
гих лет продуктивной и такой важной работы по продвижению социально-психоло-
гических идей, знакомству читателей с результатами новых научных исследований, 
практических разработок и новых открытий в области социальной психологии!

Коллектив кафедры социальной психологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Со дня основания научного журнала «Социальная психология и общество» ис-
полняется десять лет. Эта дата дает возможность подвести итоги, отметить достиже-
ния, наметить перспективы развития.

За десять лет журнал стал ведущим в России в области социальной психологии. 
Твердо следуя своей миссии, нацеленной на модернизацию социальной психологии, 
интеграцию ее в мировую науку, журнал «Социальная психология и общество» предо-
ставляет научному сообществу разностороннюю информацию по философским, теоре-
тическим, методологическим и эмпирическим вопросам социальной психологии.
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Каждый номер журнала, по сути дела, является тематическим, адресованным чи-
тателям, интересующимся конкретной проблемой. Так, в номерах журнала за 2019—
2020 годы представлены крайне актуальные статьи по киберпсихологии, показана 
роль киберпространства в формировании сознания молодого поколения. Отдельный 
номер журнала посвящен также политической психологии и психологии современ-
ного российского общества.

В 2019 году большое внимание в журнале уделялось вопросам межкультурных от-
ношений и психологии различий между поколениями. В статьях на теоретическом и 
эмпирическом уровнях показано, насколько остро эта проблема стоит в современном 
российском обществе.

В 2018 году в журнале поднимались вопросы организационной психологии и пси-
хологии управления, методологические проблемы социальной психологии. Журнал 
поддерживает научные традиции, сложившиеся в российской психологии, но и ста-
рается отвечать наиболее актуальным запросам современности.

Огромной заслугой журнала является сохранение памяти о российских психо-
логах. Отдельные рубрики посвящены памяти Г.М. Андреевой, А.В. Петровского, 
О.В. Хухлаевой, Я.Л. Коломинского, Т.Г. Стефаненко, Ю.М. Жукова и многих других. 
Отмечаются в журнале и юбилеи выдающихся отечественных ученых — А.И. Донцо-
ва, В.В. Рубцова и др.

Прошедшие годы были насыщены поисками наиболее актуальных проблем и до-
стойных статей, отражающих безусловные достижения отечественной социальной 
психологии. За десять лет журнал прошел достойный путь фундаментального и при-
кладного научного издания, стал центром обсуждения глобальных и частных про-
блем социальной психологии.

На страницах журнала очень активно обсуждаются вопросы фундаментальных, при-
кладных и практических исследований, проводимых в нашей стране в русле мировых на-
правлений социальной психологии, прослеживаются также и отечественные методические 
достижения в этой области психологии. Регулярно формируются тематические выпуски, 
собирающие и обобщающие наиболее важные исследования в области заявленной темати-
ки номеров. Такой редакционный опыт существенно обогащает отдельные приоритетные 
направления социальной психологии, обобщая теоретические и практико-прикладные ис-
следования по избранной тематике. В течение прошедших лет журнал предъявляет высо-
кие требования к отбору материалов, достигая и сохраняя высочайшую репутацию. Это 
зафиксировано в индексации журнала в РИНЦ и ВАК. Сформированная научная репу-
тация поддержана и мировым сообществом — журнал входит в список журналов WоS и 
Scopus. Это огромное достижение как научного, так и организаторского плана.

Хотелось бы отметить высочайший уровень работы и профессионализм всей редак-
ции журнала и, в частности, людей, без активности и креативности которых журнал 
бы не состоялся и не занял бы такие высокие позиции. Это главный редактор Толстых 
Наталия Николаевна, ответственный секретарь журнала Виноградова Елена Васи-
льевна и в целом вся редакция, осуществляющая экспертную научную деятельность 
высочайшего уровня. Сотрудничество с такой редакцией позволяет вести научные де-
баты, выявлять горизонты научных исследований и видеть их проблемное поле в об-
ласти социальной психологии. Но самое главное, на наш взгляд, это высокий уровень 
не только профессионального, но и человеческого общения, доброжелательность и от-
зывчивость, которые всегда сопутствуют всем контактам авторов с редакцией журнала.
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Все сотрудники кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета желают журналу дальнейших успехов, интересных проектов 
и долголетия! Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Л.Г. Почебут, доктор психологических наук, 
профессор кафедры социальной психологии СПбГУ,

С.Д. Гуриева, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социальной психологии СПбГУ,

В.А. Чикер, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной психологии СПбГУ

Коллектив Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ поздравляет 
журнал «Социальная психология и общество» с 10-летним Юбилеем. Мы желаем 
сотрудникам редакции благополучия, творческих планов и успехов, а журналу в 
целом — продолжить свое уверенное восхождение на все более высокие строчки ми-
ровых рейтингов цитирования. Дорогие коллеги, вы делаете чрезвычайно важное и 
очень нужное для отечественной науки дело, и мы очень ценим ваш вклад!

Коллектив Центра социокультурных исследований 
Факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»

В 2020 году научному журналу «Социальная психология и общество» исполняет-
ся 10 лет. Первая круглая дата… А за ней длинный, нелегкий путь самоопределения, 
поиска индивидуальности; привлечения авторитетных и малоизвестных талантли-
вых авторов; включения читателей в научные дискуссии; кропотливой ежедневной 
работы, направленной на определение самых актуальных проблем социальной пси-
хологии, на повышение качества публикаций. Все десять лет журнал твердо держит 
знамя лидера новейших социально-психологических исследований в области взаи-
модействия и взаимовлияния в системе «личность — группа — общество», публикует 
работы теоретического, экспериментального и практико-прикладного характера рос-
сийских и иностранных специалистов. Все это, несомненно, стимулирует научный 
поиск психологов из разных уголков страны, поднимает статус российской науки в 
мире психологии и гуманитарных наук.

В костромском психологическом сообществе имя журнала «Социальная психо-
логия и общество/Social Psychology and Society» является высокоавторитетным. Все 
эти годы мы ощущаем вашу научную и дружескую поддержку. Выражаем особую 
признательность коллективу редакционной коллегии журнала и лично главному ре-
дактору, профессору Н.Н. Толстых за профессионализм, неизменную открытость, за 
предоставляемую в течение 10 лет возможность знакомства на страницах журнала с 
самыми актуальными, передовыми научными исследованиями в области социальной 
психологии, за инициирование и организацию конструктивной научной дискуссии, 
за поддержку профессионального психологического сообщества и информирование 
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о важнейших научных событиях. Особенно ценно обращение к памяти о наших учи-
телях, выдающихся российских психологах.

В связи с юбилейной датой Костромское отделение Российского Психологиче-
ского общества, Костромской государственный университет желают членам редкол-
легии журнала и лично Наталии Николаевне Толстых дальнейших высоких дости-
жений, новых идей и проектов, крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии и 
ресурсов, совладания со всеми трудностями и стрессами, успехов в научном творче-
стве и практико-ориентированной деятельности!

С юбилеем, дорогие коллеги! Новых идей, проектов, перспектив, талантливых ав-
торов и интересных статей!

Коллектив кафедры общей и социальной психологии 
Костромского государственного университета 

и все причастные к костромской социально-психологической научной школе

Сотрудники кафедры социальной психологии Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) с великой благодарностью 
и не подлежащему сомнению признанием заслуг журнала «Социальная психология и 
общество» поздравляют главного редактора журнала Наталию Николаевну Толстых, 
председателя редакционного совета Александра Ивановича Донцова, ответственного 
секретаря журнала Елену Васильевну Виноградову, членов редакционной коллегии, 
авторов статей и читателей с важным событием: с 10-летием журнала.

Известно, что основателями журнала были Галина Михайловна Андреева и Ми-
хаил Юрьевич Кондратьев. Они сформулировали миссию журнала. На протяжении 
10 лет содержание публикаций, представленных в журнале, отражает основные на-
правления развития социальной психологии, делая акцент на интеграции отече-
ственных социально-психологических исследований с мировыми исследованиями, 
вступая с ними в диалог, предлагая новые методологические и теоретические под-
ходы, способствуя созданию оригинальных практических приложений социально-
психологического знания.

Мы ценим интерес к исследованиям, выполненным сотрудниками кафедры со-
циальной психологии, сотрудниками АПП, что существенно повлияло на развитие 
социальной психологии на Юге России.

Мы желаем процветания журналу «Социальная психология и общество», продол-
жения его такой успешной и очень значимой деятельности.

Д.В. Воронцов, 
заведующий кафедрой социальной психологии АПП ЮФУ

Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет. Весьма юный воз-
раст, а достижений много. За эти годы журнал приобрел широкую известность, 
стал узнаваемым и значимым в психологическом сообществе. 10 лет назад жур-
нал родился на факультете социальной психологии, а отцом-основателем был 
М.Ю. Кондратьев.
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Михаил Юрьевич — создатель, идейный вдохновитель и первый декан факуль-
тета социальной психологии МГППУ. Наш факультет — первый в России, ведущий 
профессиональную подготовку социальных психологов, работает с 1997 года.

Михаил Юрьевич Кондратьев (1956—2015) — доктор психологических наук, про-
фессор, член-корреспондент Российской академии образования, Лауреат премии 
Президента Российской Федерации в области образования за разработку и внедре-
ние оригинальной модели «Система психолого-социального обеспечения развития 
столичного образования», ученик Артура Владимировича Петровского, известного 
советского ученого, социального психолога. Комплексность, системность исследова-
ний, осуществленных М.Ю. Кондратьевым и его учениками, позволила развить идеи 
научной психологической школы академика РАО А.В. Петровского применительно 
к условиям современного общества.

В начале 2000-х годов Михаил Юрьевич понимает необходимость создания жур-
нала, в котором могли бы быть опубликованы наиболее актуальные статьи по соци-
альной психологии, работает над его созданием, собирает редколлегию из известных 
отечественных и зарубежных психологов. Он интересуется всем, что связано с из-
данием журнала, даже такими вопросами, которые напрямую не касаются главного 
редактора. Помню, как он советовался со всеми, выбирая цвет обложки, форму букв, 
расположение названия. Показывал разные варианты, спрашивал, как лучше. И на-
конец, в 2010 году его детище увидело свет — вышел первый номер, а сотрудники 
факультета получили на Новый год подарок — годовую подписку на журнал.

Журнал очень быстро обрел популярность не только в профессиональном сооб-
ществе. Михаил Юрьевич гордился тем, что на нашем факультете есть свой журнал, 
он уделял огромное внимание его развитию, сам очень придирчиво отбирал статьи 
для публикаций. Даже уйдя с поста декана в 2013 году, он продолжал до самой смер-
ти оставаться его главным редактором. Будучи тяжело больным, думал о том, кому 
передаст свое детище.

В 2015 году главным редактором становится профессор, доктор психологических 
наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Наталия Николаевна 
Толстых, с которой Михаил Юрьевич долгие годы работал, и которая, как и он, — 
родом из ПИ РАО. В отечественном психологическом сообществе давно сложилось 
мнение, что сотрудник ПИ РАО — это особое свойство человека, основой которого 
является высокий нравственный стандарт ученого.

Наталия Николаевна уже пять лет во главе журнала, который за эти годы приоб-
рел новый статус. Ее опыт, широчайший круг интересов и умение организовывать 
работу увеличивают рейтинг и повышают авторитет журнала. В 2015 году он был 
рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации для публикации научных результатов 
диссертационных исследований. В последние годы включен в российские и между-
народные базы данных, такие как Web of Science и Scopus, что, несомненно, является 
заслугой Наталии Николаевны.

Т.Ю. Маринова, 
декан факультета социальной психологии МГППУ
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Пандемия COVID-19 как социальный стрессор: 
факторы психолого-психиатрического риска 
(по материалам зарубежных исследований)
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Цель. Систематизация основных факторов психолого-психиатрического риска в период 
пандемии COVID-19, выявленных в зарубежных исследованиях.

Контекст и актуальность. Необходимость уточнения представлений о детерминации 
психолого-психиатрических проблем, обусловленных социально-стрессовым воздействием 
пандемии COVID-19, продиктована в первую очередь запросами практики. Актуальность 
действий в этом направлении определяется сохраняющейся нестабильностью эпидемиоло-
гической и социально-экономической обстановки, необходимостью оперативного и широкого 
охвата нуждающихся программами психолого-психиатрической помощи, фрагментарностью 
и противоречивостью существующих сведений о влиянии пандемии на психическое здоровье 
населения.

Используемая методология. Выполнен теоретический анализ литературных источников, 
описывающих зарубежные исследования факторов психолого-психиатрического риска на фоне 
пандемии; с помощью сравнительно-аналитического метода определены значение и степень из-
ученности ситуативных и индивидуальных факторов.

Основные выводы. Выявлены общие особенности исследований, проводимых психолога-
ми и психиатрами разных стран на фоне коронавирусной угрозы (преобладание дистан-
ционного формата, сокращение разнообразия и объема диагностических инструментов, 
привлечение масштабных выборок). Основные факторы психолого-психиатрического риска, 
воздействующие на население в условиях распространения коронавируса, разделены на си-
туативные и индивидуальные. Факторы первой группы дифференцированы по степени их 
специфичности для пандемии COVID-19, во второй же группе выделены социально-демо-
графические и медико-психологические факторы. Показано, что индивидуально-психологи-
ческие особенности, способные определять характер реагирования человека на пандемию, 
остаются наименее изученными, и уточнение их состава представляет собой актуальную 
научно-практическую задачу.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирусная угроза, социальный стресс, факто-
ры психолого-психиатрического риска, психическое здоровье.
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Введение

Настоящий обзор систематизирует 
основные причины психолого-психиа-
трических проблем населения в период 
пандемии COVID-19, рассматриваемые 
сегодня зарубежными психологами и 
психиатрами. Эффекты пандемии как 
социально-стрессовой ситуации варьи-
руют от преходящей дезадаптации в от-
дельных сферах жизнедеятельности до 
обострения ранее существовавших пси-

хических расстройств и возникновения 
новых. Ясная картина закономерностей 
и механизмов происходящего представ-
ляется важной как с точки зрения охраны 
психического здоровья, так и в санитар-
но-эпидемиологическом плане, ведь пси-
хологические детерминанты соблюдения 
предписаний относительно безопасного 
поведения не менее значимы, чем, напри-
мер, доступность средств индивидуаль-
ной защиты [3; 8]. Систематический мо-
ниторинг влияния пандемии COVID-19 
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на психическое здоровье населения был 
начат в январе 2020 года в странах Азии и 
продолжился с закономерным расшире-
нием географии исследований. Первые 
масштабные данные были опубликованы 
специалистами из Китая, Индии и сопре-
дельных стран; в данном обзоре соответ-
ствующим публикациям будет уделено 
особое внимание.

Особенности изучения пандемии
COVID-19 как социального
стрессора зарубежными
специалистами
Возникновение психолого-психи-

атрических проблем на фоне распро-
странения коронавирусной инфекции 
освещается сегодня в отдельных ори-
гинальных исследованиях [2; 6; 10; 16], 
обзорах литературы [3; 11; 14; 20] и 
письмах в редакции научных журналов, 
где известные специалисты выражают 
свое мнение по наиболее острым вопро-
сам [18]. Особый интерес представля-
ют публикации, обобщающие выводы 
крупных экспертных групп. Примерами 
могут служить предложения группы, 
созданной по инициативе Академии ме-
дицинских наук Великобритании и бла-
готворительной исследовательской ор-
ганизации «Transforming Mental Health» 
[9]; совместные рекомендации Между-
народного общества по изучению трав-
матического стресса (ISTSS) и Амери-
канской Психологической Ассоциации 
(АРА) [22].

Характеризуя опыт изучения психоло-
го-психиатрических аспектов пандемии 
COVID-19 как социального стрессора, 
важно принимать в расчет соображения 
эпидемиологической безопасности, опре-
деляющие организационно-методические 
особенности проводимых сегодня исследо-
ваний. Активное использование ресурсов 
социальных сетей, интернет-сообществ, 

специальных мобильных приложений по-
зволяет привлечь к участию в исследовани-
ях обширные выборки (от сотен до тысяч 
человек). В свою очередь, это открывает 
широкие статистические возможности и 
повышает репрезентативность данных, 
максимально приближая полученную кар-
тину к популяционной. Оборотной сторо-
ной медали оказывается неизбежное обе-
днение диагностического инструментария: 
в распоряжении специалистов остаются 
преимущественно анкеты и стандартизи-
рованные опросники, причем последние 
часто в сокращенной версии [2; 10; 16; 
17]. Основным результатом большинства 
исследований, освещающих социально-
стрессовые последствия пандемии, стано-
вится, таким образом, оценка отдельных 
показателей психоэмоционального благо-
получия и психической сохранности испы-
туемых — тревожности, депрессивности, 
фобических проявлений, нарушений сна, 
признаков ПТСР (посттравматического 
стрессового расстройства).

В лучшем положении находятся пси-
хологи и психиатры, постоянно работаю-
щие со своими испытуемыми (например, 
с пациентами психиатрического стацио-
нара, подопечными социального учреж-
дения, заключенными) или, например, 
получившие личный доступ к выборке в 
рамках реализации определенной иссле-
довательской программы. В таких слу-
чаях, в отличие от дистанционного взаи-
модействия, открываются столь важные 
возможности установления доверитель-
ного контакта, применения разнообраз-
ного инструментария, наблюдения за ис-
пытуемыми и оказания им необходимой 
эмоциональной поддержки непосред-
ственно в процессе работы с диагности-
ческими методиками [20].

Признание остроты социально-стрес-
сового воздействия пандемии COVID-19 
и всех связанных с ней обстоятельств 
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порождает в профессиональном сообще-
стве особую понятийную чувствитель-
ность. Так, некоторые специалисты при-
зывают к замене «социальной изоляции» 
«физическим дистанцированием», стре-
мясь подчеркнуть тем самым значимость 
сохранения поддерживающих социаль-
ных связей [4]. Другие обозначают пере-
несших коронавирусную инфекцию ис-
ключительно как «выживших», но не как 
«выздоровевших», словно бы проводя 
параллель между пандемией и боевыми 
действиями, природными или техноген-
ными катастрофами [6; 22].

Естественным для начального этапа 
изучения любой социально-стрессовой 
угрозы является акцентирование внима-
ния не столько на протективных факторах, 
определяющих наличные ресурсы, пути и 

потенциал совладания с происходящим, 
сколько на факторах риска, и пандемия 
COVID-19 не составляет исключения. 
Учитывая эту тенденцию, мы сосредото-
чимся именно на последних и объединим 
их в две группы, выделив ситуативные и 
индивидуальные факторы (см. рисунок).

Ситуативные факторы
психолого-психиатрического риска
в условиях пандемии COVID-19
Характеристики самой пандемии 

COVID-19 как социального стрессора, 
или ситуативные факторы риска, изуча-
ются наиболее активно; их можно раз-
делить на неспецифические и специфи-
ческие в соответствии с тем, насколько 
они отличают сегодняшнюю ситуацию от 
сопоставимых событий прошлого [8; 25].

Рис. Основные факторы психолого-психиатрического риска в условиях пандемии COVID-19, 
рассматриваемые в зарубежных исследованиях
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Неспецифические ситуативные
факторы
Действие неспецифических ситуатив-

ных факторов традиционно принимается 
во внимание при обсуждении психолого-
психиатрического аспекта любой массо-
вой катастрофы. Поэтому существует воз-
можность определять их роль и способы 
смягчения их влияния с опорой на опыт 
выхода из аналогичных социально-стрес-
совых ситуаций [6; 23; 25]. Применитель-
но к COVID-19 специалисты наиболее 
активно обсуждают патогенную роль та-
кого неспецифического фактора, как не-
определенность происходящего (обезли-
ченность и неясность истинной природы 
опасности, непредсказуемость дальней-
шего развития событий). Важное зна-
чение приписывают в этой связи и «ин-
формационному загрязнению» — обилию 
шокирующего контента со сведениями о 
заболеваемости COVID-19, осложнени-
ях и смертности, а также попросту недо-
стоверных и противоречивых сообщений. 
Запросы практики направляют внимание 
исследователей и на особенности просмо-
тра материалов о коронавирусе предста-
вителями разных категорий населения [4; 
14]. Определены социально-демографи-
ческие характеристики людей, склонных 
к фиксации на таких материалах и потому 
особенно подверженных влиянию «ин-
формационного загрязнения», о чем будет 
сказано далее. Сочетание страха, тревоги, 
беспомощности и других отрицательных 
переживаний с характерными вегетатив-
ными симптомами при столкновении с 
соответствующим контентом описывают 
с помощью особого термина — «стрессо-
вое расстройство, связанное с заголов-
ком» [23, с. 138].

Дестабилизируя эмоциональное со-
стояние человека, атмосфера неопреде-
ленности и «информационное загряз-
нение» в совокупности препятствуют 

построению непротиворечивой когнитив-
ной модели происходящего, выработке 
определенного отношения к ситуации, а 
значит, и конструктивному совладанию с 
социально-стрессовым воздействием пан-
демии COVID-19. Интерес в этой связи 
представляют описания целого ряда осо-
бых поведенческих проявлений — напри-
мер, «панических закупок», создающих 
искусственный дефицит средств индиви-
дуальной защиты, медикаментов, продук-
тов. Активно изучаются, кроме того, аго-
рафобия (боязнь открытых пространств и 
скопления людей) с паническими атака-
ми, обсессивно-компульсивная симпто-
матика (стремление совершать опреде-
ленные действия/движения в сочетании 
с навязчивыми мыслями), окрашенная 
страхом заражения, хронофобия (страх 
течения времени) [1; 7; 19; 20].

Напротив, наличие доступа к точной 
информации, ясное понимание хотя бы 
некоторых аспектов существующей угро-
зы и возможность посильного влияния на 
происходящее играют несомненную про-
тективную роль. Человек может обладать 
весьма скромными возможностями, но 
даже локальная активность, если она яв-
ляется действительно осознанной и обо-
снованной, способна улучшить его пси-
хоэмоциональное состояние; примером 
может служить использование элемен-
тарных профилактических мер в быту [3; 
7; 18]. Не меньшее воздействие оказывает 
и еще один неспецифический фактор — 
угроза социально-экономическому бла-
гополучию, в разной степени затрагива-
ющая все слои общества и обостряющая 
проявления существующего неравенства 
(в том числе и в части доступности раз-
личных видов помощи, включая обеспе-
чение средствами индивидуальной защи-
ты и медикаментами) [3; 7].

Пандемия COVID-19 входит в число 
масштабных катастроф, что обуславли-
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вает ее способность вызывать у человека 
чувство потери индивидуальности, вос-
приятие себя не как отдельной личности, 
а лишь как одного из многих, над кото-
рыми нависла общая угроза [14]. Неко-
торые данные между тем располагают к 
более сложному восприятию этого не-
специфического фактора. С одной сто-
роны, в настоящее время действительно 
очень вероятны обесценивание собствен-
ного уникального опыта и возникновение 
ощущения потерянности среди огромной 
массы других людей. Но здесь же при 
определенных условиях рождаются нор-
мализация и ратификация индивидуаль-
ных травматических переживаний (на-
пример, связанных со страхом заражения 
или гореванием в случае утраты близкого 
человека), чувство общности, потребность 
в солидарности и взаимовыручке, которые 
можно рассматривать в контексте пред-
ставлений о посттравматическом росте [4; 
18]. Изучение удельного веса и взаимос-
вязи возможных эффектов переживания 
«я — один из многих» представляется ак-
туальной задачей, важной как для понима-
ния общей картины отклика на ситуацию 
пандемии, так и в аспекте психологиче-
ского консультирования и психотерапии.

Специфические ситуативные
факторы
В ряде публикаций освещаются и 

специфические ситуативные факторы, 
отражающие отличительные особен-
ности пандемии COVID-19. Получены 
многочисленные сведения, подтверж-
дающие зависимость тяжести психоэ-
моционального состояния людей от до-
ступных им сведений о заболеваемости, 
смертности и других эпидемиологиче-
ских показателях. Так, в провинции Ху-
бэй зимой и весной 2020 года были за-
фиксированы достоверно более высокие 
показатели депрессивности, злоупотре-

бления алкоголем (последнее в основном 
среди мужчин) и распространенности 
межличностного насилия по сравнению 
с другими китайскими территориями 
[2]. Следует более глубоко осмысливать 
и уточнять значение не столько самой 
эпидемиологической информации в том 
виде, в котором она предоставляется на-
селению фактически, сколько ее воспри-
ятия. Последнее, в свою очередь, тесно 
взаимосвязано с пониманием населе-
нием высокой контагиозности и серьез-
ности заболевания — в плане течения, 
осложнений, прогноза и возможных от-
даленных последствий [7; 23].

Значение социальной изоляции (по-
следнего из специфических факторов) 
определяется как необходимостью из-
менения привычного образа жизни, так 
и резким ограничением доступа к про-
фессиональной помощи и социальной 
поддержке. Почти повсеместное исполь-
зование интернет-коммуникации лишь 
отчасти смягчает стресс изоляции, но не 
обеспечивает полного преодоления его 
последствий [8]. Кроме того, для многих 
стран и регионов пандемия оказалась 
сопряженной с существенным возраста-
нием смертности, вследствие чего боль-
шое значение приобрела невозможность 
традиционного прощания с умершими и 
разделения своего горя с близкими [6].

Перспективным представляется даль-
нейшее изучение изменений, происхо-
дящих под влиянием коронавирусной 
угрозы в межличностной сфере. Есть 
сведения о том, что страх заражения по-
рождает глубинные изменения воспри-
ятия другого человека как партнера по 
общению, формируя сверхосторожное, 
а зачастую и просто негативное отноше-
ние к общению в принципе [14; 19]. Ве-
роятность этого снижается при наличии 
определенных индивидуально-психо-
логических особенностей — например, 
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избегающей привязанности, о чем будет 
сказано далее.

Индивидуальные факторы
психолого-психиатрического риска
в условиях пандемии COVID-19
Индивидуальные факторы, оказыва-

ющие негативное влияние на психиче-
ское здоровье и психологическое благо-
получие населения в условиях пандемии 
COVID-19, можно разделить на соци-
ально-демографические и медико-пси-
хологические. Основным способом из-
учения индивидуальных факторов риска 
оказывается обычно сравнение тяжести 
психоэмоционального состояния, уровня 
дезадаптации и/или выраженности пси-
хопатологических симптомов у людей, 
относящихся к разным категориям — у 
горожан и сельских жителей, у психиче-
ски больных и здоровых и т.д. Такой путь 
дает более обширные и убедительные 
данные относительно роли социально-
демографических характеристик в срав-
нении с медико-психологическими, ведь 
первые гораздо проще выявлять и клас-
сифицировать.

Социально-демографические
факторы
Среди социально-демографических 

факторов важнейшее место занимают по-
ловозрастные: их влияние описано наи-
более подробно и непротиворечиво [23]. 
В подавляющем большинстве исследо-
ваний определена достоверно более вы-
сокая подверженность стрессу пандемии 
среди женщин [12; 14; 17]. Многие авто-
ры свидетельствуют о том, что к группам 
особого внимания (главным образом в 
отношении риска развития ПТСР) сле-
дует отнести беременных и пожилых 
женщин. При этом у беременных до-
минируют жалобы на симптомы интру-

зии (непреодолимые пугающие мысли, 
представления и сновидения, содержа-
ние которых связано с коронавирусной 
угрозой), повышенную возбудимость, 
снижение настроения и когнитивных 
возможностей, характерные (впрочем, 
в меньшей мере) и для остальной попу-
ляции [12; 23]. Переживания же пожи-
лых женщин имеют предсказуемую воз-
растно-психологическую окрашенность 
и в существенной степени специфичны. 
Оценивая свое здоровье как более сла-
бое, женщины пожилого возраста острее 
переживают дефицит доступа к меди-
цинской (в том числе и психиатриче-
ской) помощи, физическую изоляцию, 
одиночество, страх утрат и собственной 
смерти [5; 26]. Негативные переживания 
этой части женской выборки обусловле-
ны также феноменами «цифрового раз-
рыва» с другими поколениями и вины за 
использование ресурсов, которые могли 
бы пригодиться молодым [9]. Сообщает-
ся еще, что пожилые женщины, имевшие 
признаки деменции и/или депрессии ра-
нее, демонстрируют на фоне пандемии 
значимое ухудшение состояния [15].

«Цифровой разрыв» между поколе-
ниями усугубляет ощущение изолиро-
ванности у пожилых и одновременно 
оборачивается своеобразными психо-
логическими рисками для молодых [11; 
16; 23]. К издержкам постоянного пре-
бывания онлайн исследователи относят 
усугубление соответствующих видов 
аддиктивного поведения, кибербуллин-
га (среди детей и подростков), а также 
неумеренный и некритичный просмотр 
шокирующего контента и фейковых но-
востей о коронавирусе (среди 20—40-лет-
них). Представители молодой части 
популяции сильнее, чем лица других 
возрастов, опасаются не найти или по-
терять работу, более напряженно следят 
за новостями, связанными с COVID-19 
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и происходящими социально-экономи-
ческими изменениями. Не случайно у 
молодых трудоспособных людей досто-
верно чаще встречаются тревожные и де-
прессивные расстройства, чем у пожилых 
(исключение составляют лишь пожи-
лые женщины, причем преимуществен-
но те, кто и до пандемии жаловался на 
симптомы депрессии). Перечисленные 
здесь закономерности подтверждаются 
масштабными данными, полученными с 
помощью дистанционного анкетирова-
ния; примером могут служить китайские 
(свыше 700 респондентов) [10] и иран-
ские (свыше 10000 респондентов) [16] 
исследования.

Сообщается также об интенсифика-
ции домашнего насилия в отношении 
женщин, в том числе и беременных, на 
фоне пандемии. Итальянские специали-
сты называют одним из объяснительных 
механизмов происходящего усиление по-
требности чувствовать себя «живыми и 
реальными» у лиц, склонных к насилию 
и практиковавших его в семье до появле-
ния коронавирусной угрозы и связанных 
с ней ограничений. Такая потребность 
реализуется не только в гетероагрессии, 
но и в последующей аутоагрессии, реали-
зуемой как обвинение себя за совершен-
ное насилие [14].

Дети и подростки в период пандемии 
оказываются, как и женщины, высоко уяз-
вимыми по отношению к внутрисемей-
ному насилию [9; 14]. Внимание иссле-
дователей привлекает не только насилие 
в отношении несовершеннолетних, но и 
пренебрежение их потребностями, кото-
рое становится особенно осязаемым, когда 
семья круглосуточно находится под одной 
крышей. Речь может идти даже не о полно-
ценном обучении, культурном развитии 
или достаточном личном пространстве, а 
о сугубо физических потребностях — на-
пример, в питании (не посещая школу, 

ребенок перестает получать полноценные 
завтраки и обеды, в то время как семья 
может не иметь средств для обеспечения 
полноценного питания) [4; 11].

Продолжая описание социально-де-
мографических факторов риска, следует 
отметить предсказуемость их состава и 
высокую степень согласованности мне-
ний специалистов относительно роли 
основной их части. Многие из этих фак-
торов тесно взаимосвязаны между собой. 
Ожидаемо, например, что сельские жите-
ли скорее, чем горожане, окажутся чле-
нами обособленных общин с жесткими 
социальными связями и стереотипами 
[18; 24; 25]. Специалисты из Бангладеш, 
Пакистана, Индии подчеркивают высо-
кую значимость общинного сознания как 
почвы для бойкотирования, преследо-
вания заболевших (или подозреваемых 
в этом) и возрастания суицидального 
риска среди тех, кто так или иначе стол-
кнулся с коронавирусом [18].

В некоторых странах и регионах ожи-
даемая реакция населения на введение 
коммуникативных ограничений пред-
ставлялась настолько серьезной, что объ-
явление этих ограничений отсрочива-
лось до последней возможности. Яркой 
иллюстрацией может служить ситуация, 
сложившаяся в Пакистане; опасаясь не-
гативной реакции местных общин, вла-
сти длительное время избегали введения 
комендантского часа, карантинных мер и 
вмешательства в деятельность религиоз-
ных учреждений, что привело к ухудше-
нию и без того неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки [18]. Кроме 
того, психосоциальная и экономическая 
напряженность, а также условия самои-
золяции и карантина создают в регионах 
с доминирующим общинным сознанием 
исключительно серьезную угрозу эска-
лации всех проявлений внутрисемейного 
насилия [13; 17; 18; 24].
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Исследования показывают также, что 
стигматизация и дискриминация в связи 
с коронавирусной угрозой возникают не 
только в маргинальных слоях, среди не-
образованного и бедного населения, но и, 
например, в студенческой среде. Иллю-
страцией могут служить данные о фактах 
отвержения и преследования студентов из 
Китая, обучающихся в других странах [20].

Группу серьезного риска составляют 
социально исключенные лица — неле-
гальные мигранты и бездомные. Имея 
обычно ограниченный доступ к психо-
лого-психиатрической помощи, они не 
обращаются за ней, даже получив такую 
возможность, из страха попасть в тюрь-
му, быть госпитализированными без сво-
его согласия и т.д. В поле зрения специ-
алистов небезосновательно попадают и 
обитатели исправительных учреждений, 
требующие особого внимания по сово-
купности социально-эпидемиологиче-
ских, психологических и социально-пра-
вовых причин [5; 9; 19].

Значительную уязвимость по отно-
шению к социально-стрессовому воз-
действию пандемии обнаруживают лица, 
имеющие низкий уровень материально-
го благосостояния (проживающие в не-
удовлетворительных бытовых услови-
ях, не имеющие полноценного питания 
и т.д.) [2; 20; 23]. Они же, очевидно, не 
всегда располагают возможностью по-
лучения качественной и своевременной 
медицинской помощи и социального со-
провождения.

Наконец, еще один социально-де-
мографический фактор, на который 
исследователи не могут не обращать 
внимания, это профессиональная при-
надлежность. Признано, что в приори-
тетной помощи нуждаются представи-
тели помогающих профессий. Особенно 
активно обсуждаются обстоятельства, 
угрожающие психологическому благо-

получию медиков: отчетливое понима-
ние высокой контагиозности COVID-19 
и страх заражения, тяжесть моральной 
ответственности (в том числе и перед 
собственной семьей), постоянная пере-
грузка, необходимость работать в физи-
чески некомфортных условиях и многое 
другое [7; 9; 11; 26]. Медики имеют са-
мый высокий уровень профессиональ-
ного стресса при неудовлетворительном 
качестве сна, что в совокупности соз-
дает серьезную предиспозицию к пси-
хическим расстройствам и повышает 
суицидальный риск [13]. Вместе с тем 
специальная подготовка и возможность 
активного участия в противодействии 
пандемии наделяют медиков большей 
устойчивостью в отношении постстрес-
совых расстройств по сравнению с пред-
ставителями других профессиональных 
групп [17; 20].

Медико-психологические факторы
Среди медико-психологических фак-

торов наиболее однозначно оценивается 
значение характеристик физического 
и психического здоровья. Обширную 
группу риска составляют лица с хрони-
ческими соматическими заболеваниями 
и просто физически ослабленные. Они 
более чувствительны к социально-стрес-
совому воздействию вообще и ограниче-
нию доступа к плановой медицинской 
помощи — в частности, испытывают бо-
лее выраженные опасения за свою жизнь 
в случае заражения [15]. В стадии актив-
ной разработки находятся и вопросы, 
связанные с психолого-психиатрически-
ми последствиями перенесенной коро-
навирусной инфекции [9; 19], однако 
соответствующие исследования настоль-
ко специфичны, что мы оставляем их за 
пределами рассмотрения.

Высок психолого-психиатрический 
риск среди обладателей симптомов, на 
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первый взгляд наводящих на мысль 
о COVID-19, но имеющих в действи-
тельности иную природу [18; 20]. Здесь 
основной проблемой выступает непра-
вильная интерпретация телесных ощу-
щений, что проявляется в настойчивых 
требованиях избыточных медицинских 
обследований, а также в недоверии к 
официально предоставляемой инфор-
мации о распространенности, признаках 
и способах передачи COVID-19. Харак-
теристики людей, демонстрирующих та-
кие феномены, нуждаются в дальнейшем 
уточнении, но можно предположить, что 
их круг пополняют в основном личности 
определенного склада (тревожно-мни-
тельного, истероидного, ипохондриче-
ского). Описаны и суициды среди тех, 
кто остро отреагировал на поток инфор-
мации о пандемии и, как следствие, оши-
бочно расценил возникшие по вполне 
рядовой причине катаральные симптомы 
(например, заложенность носа или боль 
в горле) именно как признаки COVID-19 
[18; 21; 24]. Подобные данные заставля-
ют задуматься не только о психологиче-
ских тонкостях информирования насе-
ления, но и о необходимости детального 
изучения межуровневых взаимосвязей в 
структуре внутренней картины болезни 
у широкого круга лиц на фоне коронави-
русной угрозы.

Серьезнейший медико-психологиче-
ский фактор риска — наличие хронического 
расстройства психики или предрасположен-
ности к проблемам в сфере психического 
здоровья. Опубликованы многочисленные 
исследования вспышек COVID-19 в психи-
атрических стационарах и интернатах [23]. 
Подчеркивается, что психически больные 
люди в условиях пандемии демонстрируют 
выраженные нарушения комплаентности 
(как в плане врачебных рекомендаций, ка-
сающихся основного заболевания, так и в 
отношении санитарно-профилактических 

предписаний) и общее снижение адаптации 
[3]. Повсеместно растут частота и тяжесть 
рецидивов психических расстройств, воз-
никают характерные искажения «привыч-
ной», устоявшейся психопатологической 
фабулы [7; 23]. Так, в бредовой продукции 
больных параноидной шизофренией до-
минирующую позицию начинают занимать 
идеи Судного дня, Армагеддона, теории 
заговора и т.п. [19]. По некоторым сведе-
ниям, в наименее благоприятной ситуации 
оказываются те пациенты и лица, предрас-
положенные к психическим заболеваниям, 
у которых наблюдаются проблемы со сном 
[19]. Показано также, что особого внимания 
специалистов требуют обладатели давнего 
опыта психической травматизации, сохра-
няющего свою актуальность в период пан-
демии или непосредственно с нею связан-
ного (это может быть, например, болезнь/
смерть близкого человека, вынужденная 
разлука с семьей и т.д.) [22].

Остановимся теперь на индивидуаль-
но-психологических факторах. Стоит 
отметить в первую очередь нормоцен-
тричность исследовательского подхода, 
реализуемого при оценке взаимосвязи 
между индивидуально-психологически-
ми особенностями испытуемых и их ре-
агированием на коронавирусную угрозу. 
Приоритетное внимание уделяется ре-
сурсным особенностям личности, опре-
деляющим возможности спонтанного 
совладания, психологической профилак-
тики и реабилитации. Что же касается 
факторов риска (то есть характеристик, 
сопряженных с уязвимостью к стрессу 
пандемии), то им придается второсте-
пенное значение. Тем не менее среди них 
можно выделить: наличие тревожно-ам-
бивалентной привязанности (в противо-
вес безопасной и даже избегающей) [17]; 
дефицит «чувства принадлежности» и 
психической устойчивости в меняющих-
ся условиях [18].
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Обстоятельное изучение индивиду-
ально-психологических факторов пред-
полагает тесный, длительный контакт 
с каждым испытуемым, а также при-
менение трудоемкого инструментария, 
вследствие чего соответствующие пу-
бликации остаются немногочисленны-
ми. Кроме того, исследователи не всегда 
располагают сведениями о «фоновых» 
показателях психологического благопо-
лучия и психического здоровья респон-
дентов, а потому формулируемые выво-
ды о детерминирующей роли условий 
пандемии могут быть небесспорными. 
Некоторые авторы обнаруживают вы-
ход в использовании в качестве сравни-
тельного материала данных, получен-
ных с помощью аналогичных методик 
при обследовании сопоставимых выбо-
рок до наступления пандемии [2]. В от-
сутствие подобных данных можно, как 
представляется, обратиться и к вопросу 
о роли константных индивидуально-
психологических особенностей (напри-
мер, темперамента).

Массив индивидуально-психологи-
ческих детерминант психолого-психи-
атрического риска на фоне пандемии 
постепенно пополняется за счет резуль-
татов исследований, построенных по 
принципу формирующего эксперимен-
та. Интересен опыт апробации программ 
психолого-психиатрической помощи в 
условиях пандемии COVID-19, дающий 
возможность проследить динамику тех 
или иных психологических характери-
стик в процессе специально организо-
ванного воздействия. Однако, что было 
показано также и в обзорах по предыду-
щим вспышкам инфекционных заболе-
ваний (H1N1, MERS), соответствующие 
публикации пока не демонстрируют це-
лостной картины — во многом из-за не-

многочисленности и гетерогенности вы-
борок [23; 25].

Ситуативные и индивидуальные фак-
торы психолого-психиатрического ри-
ска, описанные в данном обзоре, тесно 
взаимосвязаны. Например, социальную 
изоляцию в совокупности со страхом 
заражения COVID-19 исследователи 
справедливо рассматривают как обсто-
ятельства, определяющие отношение к 
пандемии самой по себе [23] и опосре-
дующие влияние последней на психиче-
ское здоровье населения [8].

Заключение

Подводя итог, следует еще раз от-
метить сравнительно более подробную 
изученность факторов психолого-пси-
хиатрического риска на фоне распро-
странения COVID-19 по сравнению с 
протективными. Ситуативные факто-
ры, представленные характеристиками 
самой пандемии как социально-стрес-
совой ситуации, рассматриваются при 
этом более детально, чем индивидуаль-
ные, а среди последних наилучшим об-
разом освещены социально-демогра-
фические. Тем не менее приведенные 
сведения могут служить ориентиром для 
выделения групп риска и реализации 
мер психолого-психиатрической про-
филактики, коррекции и реабилитации. 
Дальнейшее уточнение представлений о 
факторах психолого-психиатрического 
риска будет способствовать преодоле-
нию последствий существующего соци-
ально-стрессового воздействия, а также 
повышению индивидуальной и коллек-
тивной комплаентности по отношению 
к санитарно-эпидемиологическим реко-
мендациям.
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Интегративная социально-психологическая модель 
оценки и прогнозирования эффективности межкультурного 

взаимодействия
Хухлаев О.Е.
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Цель. Обобщение психологических подходов к анализу эффективности межкультурного 
взаимодействия и интеграция их со смежными концепциями, позволяющими построить объ-
яснительную модель достижения эффективности коммуникации в ситуации межкультурного 
общения.

Контекст и актуальность. В традиционных моделях межкультурной компетентности ока-
зывается пропущенным звено, в котором анализируется конкретная коммуникативная ситу-
ация. Для вопроса, связанного с эффективностью межкультурного взаимодействия, наиболее 
актуальной является модель, в фокусе которой лежит именно результат коммуникации — 
коммуникативистская теория управления беспокойством/неопределенностью У. Гудиканста. 
Сочетание коммуникативистского и компетентностного подходов может вывести теорети-
ческий анализ на более высокий уровень понимания и прогнозирования межкультурного взаи-
модействия. Данный подход описывает процесс обеспечения межкультурной коммуникации 
как управление неопределенностью и беспокойством, а социально-психологические механизмы, 
лежащие в основании этих процессов, могут быть описаны с помощью теории неопределенно-
сти—идентичности М. Хогга и теории межгрупповой угрозы У. Стефана и коллег. В этом слу-
чае комплексная модель с использованием коммуникативистского и социально-психологического 
подходов позволит проанализировать механизм, с помощью которого межкультурная компе-
тентность способствует межкультурной эффективности.

Используемая методология. Системный подход, метод сравнительного анализа.
Основные выводы. Интегративная социально-психологическая модель оценки и прогнози-

рования эффективности межкультурного взаимодействия позволяет построить адекватное 
фундаментальное научное обоснование изучения эффективности межкультурного взаимодей-
ствия в конкретных коммуникативных ситуациях.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, неопределенность, тревога, межкуль-
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Введение

Эффективность межкультурного вза-
имодействия — тема, волнующая совре-
менное общество по целому ряду причин. 
С одной стороны, рост межэтнической 
напряженности, конфликты и противо-
стояние на почве культурных различий 
требуют эффективных решений, в том 
числе и на уровне государственной по-
литики. С другой стороны, современный 
бизнес все в большей степени понимает 

необходимость учета эффекта межкуль-
турного общения как для роста продаж 
[13], так и для организационного разви-
тия [7]. Очевидно, что эти задачи невоз-
можно решить без научного понимания 
механизмов выстраивания конструктив-
ных и позитивных межкультурных от-
ношений. Согласно «гипотезе контакта», 
предложенной Г. Олпортом, основной 
способ улучшения взаимоотношений 
между социальными группами (в том 
числе принадлежащими к различным 

Integrative Socio-Psychological Model for Assessment 
and Forecasting the Effectiveness of Intercultural Interaction
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Objective. Generalization of psychological approaches to the analysis of the effectiveness of inter-
cultural interaction and their integration with related concepts, which will allowing to build an explanatory 
model for achieving the effectiveness of communication in a situation of intercultural communication.

Background. In a traditional models of intercultural competence, the link in which a specific com-
municative situation is analyzed is missing. For the issue related to the effectiveness of intercultural 
interaction, the most relevant is a model that focuses on the result of communication — the communica-
tive theory of anxiety / uncertainty management by W. Gudikunst. The combination of communicative 
and competence-based approaches can bring theoretical analysis to a higher level of understanding 
and predicting intercultural interaction. This approach describes the process of ensuring intercultural 
communication as managing uncertainty and anxiety. The socio-psychological mechanisms underlying 
these processes can be described using the theory of Uncertainty-Identity by M. Hogg and the theory of 
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культурам) заключается в общении их 
представителей друг с другом [35]. При-
чем только соблюдение определенных 
условий приводит к положительным ре-
зультатам; в случае негативного контак-
та враждебность растет гораздо быстрее, 
чем уменьшается при позитивном кон-
такте. По данным многочисленных ис-
следований, одно из основных условий 
позитивного межгруппового контакта — 
это наличие общих целей, обеспечиваю-
щих сотрудничество между представите-
лями разных групп [1].

Очевидно, что кроме наличия общих 
целей самих по себе, крайне важной яв-
ляется также способность людей, всту-
пающих в коммуникацию, эту общность 
обозначить и при необходимости про-
вести соответствующую корректировку 
(подгонку) целей. Таким образом, обе-
спечение эффективного межкультурно-
го взаимопонимания является не только 
личной задачей человека, находящегося 
в ситуации межкультурного взаимодей-
ствия, но также выступает как актуаль-
ная общественная задача, от решения ко-
торой зависит важный аспект развития 
современного общества.

Современная наука давно нацелена на 
решение данной задачи. Как раз именно 
по причине большого количества раз-
нородных теорий, моделей и данных 
возникает потребность построения ин-
тегративной схемы, обеспечивающей 
возможность использования широкого 
круга имеющихся в науке данных для из-
учения вопроса обеспечения эффектив-
ности межкультурного взаимодействия. 
Соответственно, цель исследования за-
ключается в обобщении психологиче-
ских подходов к анализу эффективности 
межкультурного взаимодействия и ин-
теграции их со смежными концепциями, 
позволяющими построить объяснитель-
ную модель достижения эффективности 

коммуникации в ситуации межкультур-
ного общения. При этом интегративный 
подход не обозначает необходимости со-
вмещения всех исследовательских под-
ходов, имеющих отношение к данной 
проблематике, а только тех, которые вно-
сят существенный вклад в объяснение, 
помогают решить вопросы, не поддаю-
щиеся анализу иными путями.

Следует также учесть некоторую ус-
ловность термина «межкультурная ком-
муникация», особенно с позиций кон-
структивистского подхода [2]. Принимая 
ограниченную применимость концепции 
«межкультурного» в научном анализе, 
следует подчеркнуть, что «межкультур-
ность» понимается нами лишь как маркер 
определенного типа ситуаций, в которых 
коммуникаторы обладают культурным 
опытом, объективно имеющим суще-
ственные отличия. При этом теоретиче-
ский анализ сосредоточен на социально-
психологической концептуализации того, 
на чем и предлагает сосредоточиться 
Р. Брубейкер: «когнитивных схем и из-
менчивой групповости» [2, с. 60].

Критерии эффективности 
межкультурного взаимодействия

Проблематика межкультурного вза-
имодействия широко изучена в совре-
менной науке. Это междисциплинарная 
область, находящаяся на пересечении 
коммуникативистики, психологии, ри-
торики и ряда других наук, имеющая 
обширное теоретическое обоснование. 
Г.У. Солдатова и Л.А. Шайгерова [5] вы-
деляют пять групп теорий межкультур-
ной коммуникации: фокусирующиеся 
на 1) идентичности; 2) адаптации; 3) ре-
зультате взаимодействия; 4) процессе 
развития межкультурной компетентно-
сти; а также 5) интегральные теории.
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Очевидно, что для вопроса, связан-
ного с эффективностью межкультурного 
взаимодействия, наиболее подходящими 
являются модели, в фокусе которых ле-
жит именно результат коммуникации. 
Ведущая из них — теория управления 
беспокойством/неопределенностью1 

(Anxiety/uncertainty management theory) 
У. Гудиканста [19]. По его мнению, эф-
фективность межкультурной коммуни-
кации — это снижение непонимания. Его 
можно определить по степени соответ-
ствия интерпретации человеком, прини-
мающим информацию, первичного зна-
чения, которое вкладывал передающий 
информацию. Схожим образом Г. Три-
андис [39] утверждал, что эффективная 
коммуникация составляет изоморфные 
атрибуции поведения людей, взаимодей-
ствующих друг с другом. Далее мы еще 
вернемся к теории У. Гудиканста; пока 
для нас важен только его подход к по-
ниманию того, в чем заключается эффек-
тивность межкультурного общения.

С другой стороны, эффективное меж-
культурное взаимодействие рассматри-
вается в моделях, фокус которых лежит 
в плоскости межкультурной компетент-
ности, рассматриваемой большинством 
исследователей как способность эффек-
тивно функционировать в различных 
культурных средах [40]. Здесь акценты 
смещены за рамки конкретной коммуни-
кативной ситуации (как в теории У. Гу-
диканста) на результаты, последствия 
межкультурного контакта.

Согласно подходу Д. Мацумото и 
Х. Хванга [31], межкультурная компе-
тентность проявляется в двух аспектах. 
Первый — это межкультурная адаптация 
(Adaptation) как процесс изменения по-
ведения в соответствии с особенностями 

окружающей среды, конкретных обстоя-
тельств или социального давления. Она 
может быть оценена через анализ стиля 
взаимодействия (в том числе управлен-
ческого стиля), качества выстраивае-
мых отношений и характера взаимо-
отношений с представителями другой 
культуры. Второй — адаптированность 
(Adjustment) как результат адаптации, 
проявляющийся в субъективном ощу-
щении баланса с окружающей инокуль-
турной средой. Она может быть оценена 
через уровень стресса, характер самоо-
ценки, наличие/отсутствие психологиче-
ских и психосоматических расстройств, 
а также нарушений социального пове-
дения (в том числе ярко выраженного 
культурного шока).

Ряд других исследователей [23; 34] 
предлагает выделять три типа критериев, 
по которым оценивается эффективность 
межкультурной коммуникации: психоло-
гические (например, культурная адапта-
ция), поведенческие (например, межкуль-
турное сотрудничество) и исполнительские 
(performance) (например, профессиональ-
ная эффективность в мультикультурной 
среде или способность управлять многона-
циональной командой).

Очевидно, что описанные модели 
эффективности межкультурного вза-
имодействия (теория У. Гудиканста и 
подход с позиций межкультурной компе-
тентности) не противоречат друг другу. 
Коммуникативистский подход обраща-
ет внимание на происходящее в рамках 
конкретной ситуации общения, а компе-
тентностный — на ее результаты. Несмо-
тря на то, что на практике для оценки и 
прогнозирования эффективности меж-
культурного общения чаще применяется 
именно компетентностный подход, соче-

________________________________________

1 Вариант перевода: «Теория контроля тревожности и неуверенности».
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тание его с коммуникативистским может 
вывести нас на более высокий уровень 
понимания и прогнозирования межкуль-
турного взаимодействия.

Таким образом, мы предлагаем в каче-
стве маркеров эффективности межкуль-
турного общения использовать два типа 
критериев. Первый — непосредственный 
эффект, проявляющийся в точности пере-
дачи информации и изоморфных атри-
буциях у всех сторон контакта. Второй — 
долгосрочный эффект, который, в свою 
очередь, состоит в психологических, пове-
денческих и исполнительских результа-
тах, обеспечивающих адаптированность в 
конкретной межкультурной среде.

Составляющие межкультурной 
компетентности и эффективность 

взаимодействия

Долгосрочные результаты межкуль-
турного взаимодействия (от поведен-
ческих достижений до субъективного 
благополучия) обеспечивает межкуль-
турная компетентность.

Межкультурная компетентность тра-
диционно понимается как способность 
личности эффективно функционировать 
при общении с представителями различ-
ных культур и в разных культурных сре-
дах [42]. Исследователи отмечают, что 
на сегодняшний день существует более 
30 моделей межкультурной компетент-
ности [28].

Приведем несколько примеров. Д. Де-
ардорф предлагает рассматривать пять 
составляющих межкультурной компе-
тентности: межкультурные установки; 
межкультурные знания; межкультурные 
навыки; желаемые внутренние результа-
ты; желаемые внешние результаты [13]. 
В отечественных исследованиях наибо-
лее широко распространена (в разных 

интерпретациях [1; 4]) трехкомпонент-
ная модель, представленная когнитив-
ным, поведенческим и мотивационным 
факторами. К. Леунг, С. Анг и М.Л. Тан 
[28], обобщив более чем 300 известных 
конструктов, имеющих отношение к 
межкультурной компетентности, счита-
ют, что все ее аспекты могут быть струк-
турированы в три группы индивидуаль-
ных характеристик (см. рис. 1).

А) Межкультурные черты — особен-
ности личности, которые определяют 
стабильные паттерны кросс-культурного 
поведения (например, «открытость но-
вому» (open-mindedness) [41], толерант-
ность к неопределенности [13; 14], ког-
нитивная сложность [29], изменчивость 
[15; 41], любознательность [14], стремле-
ние к приключениям [24], терпеливость 
[25] и эмоциональная стабильность [26].

Б) Установки и особенности мировоз-
зрения: то, как индивид воспринимает дру-
гие культуры. Наиболее ярко эта состав-
ляющая межкультурной компетентности 
отражена в измерении этноцентризм-этно-
релятивизм, предложенном М. Беннетом 
[8; 9; 20]. Также, например, с ней соотно-
сится космополитическое мировоззрение 
[14; 24] или инклюзивность [14].

В) Способности индивида быть эф-
фективным в конкретных межкультур-
ных взаимодействиях. Здесь имеются в 
виду конкретные знания о других стра-
нах/культурах, языковые навыки, кросс-
культурный интеллект [16] и др.

Ключевой вопрос данной модели 
состоит в выяснении соотношения вы-
шеупомянутых составляющих меж-
культурной компетентности. В целом 
исследования показывают, что межкуль-
турные черты являются предшественни-
ками межкультурных способностей [28].

Поскольку межкультурные черты, а 
также межкультурные установки и миро-
воззрение могут влиять на усилия, направ-
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ленные на приобретение межкультурных 
способностей [13], соответственно, они 
выступают в качестве их предикторов. 
Кроме того, межкультурные черты могут 
формировать межкультурные установки 
и мировоззрение, потому что черты ори-
ентируют людей на определенный опыт и, 
следовательно, влияют на их отношение и 
представление о мире.

В большинстве исследований до на-
стоящего времени изучались отдельные 
составляющие межкультурной компе-
тентности. Таким образом, остается не-
решенным вопрос, как эти компоненты 
взаимодействуют, оказывая свое влия-
ние на межкультурную эффективность.

Одна из гипотез в этом направлении 
[28] состоит в том, что межкультурные 
черты и межкультурные установки мо-
гут быть более прогностическими для 
кросс-культурной адаптации, в то время 
как способности могут быть более про-
гностическими для решения конкретных 
проблем в межкультурном контексте.

Таким образом, проблема предиктив-
ной валидности, отчасти решенная для 
отдельных компонентов, остается откры-
той для межкультурной компетентности 
в целом.

Также в настоящее время неясен ме-
ханизм, с помощью которого межкуль-

турная компетентность способствует 
межкультурной эффективности [28]. 
Отдельные теоретические модели меж-
культурной компетентности, в которых 
проводится анализ данного механизма, 
существуют [6], однако они не могут 
быть распространены на межкультурную 
компетентность в целом.

С нашей точки зрения, анализ ме-
ханизма связи межкультурной ком-
петентности и кросс-культурной эф-
фективности невозможен без учета ее 
непосредственного эффекта. Именно 
обретение изоморфных атрибуций с 
остальными участниками межкультур-
ного контакта является в каждой кон-
кретной ситуации коммуникации осно-
вой ее эффективности, которая приводит 
затем к разнообразным долгосрочным 
результатам.

Таким образом, в традиционных мо-
делях межкультурной компетентности 
оказывается пропущенным звено, в ко-
тором анализируется конкретная ком-
муникативная ситуация. С нашей точки 
зрения, наиболее успешно восполнить 
пробел можно с помощью совмещения 
компетентностного подхода и коммуни-
кативистской теории управления беспо-
койством/неопределенностью У. Гуди-
канста [17; 18; 19].

Рис. 1. Модель соотношения составляющих межкультурной компетентности [28]
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Теория управления беспокойством/ 
неопределенностью 

и межкультурная эффективность

Теория управления беспокойством/
неопределенностью (далее — ТУБН) раз-
работана У. Гудиканстом специально для 
анализа конкретных ситуаций межкуль-
турного взаимодействия. Она является 
развитием теории снижения неопреде-
ленности (Uncertainty reduction theory) 
Ч. Бергера [11]. В ее основе лежит пред-
ставление о том, что когда в коммуника-
цию вступают незнакомые друг с другом 
люди, их общение наполнено неопреде-
ленностью. Человеку трудно предсказать 
поведение незнакомца, поэтому повыше-
ние предсказуемости поведения партне-
ра по общению и снижение неопределен-
ности является ключевой потребностью 
в коммуникации. Необходимость сниже-
ния неопределенности повышается, если 
предполагается многократное общение. 
В этом случае у человека есть заинтере-
сованность в установлении отношений, 
и он замечает определенные отличия, 
странности в поведении незнакомца [10].

Снижение неопределенности можно 
рассматривать как увеличение информа-
ции о другом человеке, которая приводит 
к более адекватному прогнозу будущего 
взаимодействия. Основываясь на дан-
ной теории, У. Гудиканст создал модель, 
описывающую коммуникацию в меж-
культурном контексте. Его исследования 
показали, что при взаимодействии друг с 
другом люди из различных культур ис-
пытывают не только неопределенность, 
но и беспокойство/тревогу.

Согласно ТУБН, неопределенность и 
беспокойство — парные угрозы (одна — 
когнитивная, другая — эмоциональная), 
которые мешают эффективному меж-
культурному общению. Также У. Гуди-
канст выделял ряд ситуационных факто-

ров, которые, в свою очередь, приводят к 
росту или снижению тревоги и неопреде-
ленности [18].

Следующей важной особенностью 
ТУБН является ее нелинейность, отра-
жающаяся в представлении о верхнем и 
нижнем порогах эффективной комму-
никации. В отличие от большинства мо-
делей, имеющих дело с неопределенно-
стью, в ТУБН нет однозначного вывода 
о том, что она (вкупе с беспокойством) 
снижает достижимость межкультурного 
взаимопонимания. Существуют верхний 
и нижний пороги беспокойства и неопре-
деленности (так называемые «точки ка-
тастрофы»), не выходя за рамки которых 
можно говорить об оптимальных усло-
виях для межкультурной коммуникации 
(см. рис. 2).

При превышении верхнего порога 
беспокойства и неопределенности про-
исходит разрушение коммуникации 
из-за того, что человек не ощущает себя 
уверенно при отсутствии возможно-
сти предсказать поведение партнера по 
общению. Также коммуникация терпит 
неудачу по причине того, что высокая 
тревога мешает индивиду сконцентри-
роваться на процессе общения, а иногда 
и ведет к уклонению от взаимодействия 
(так как общение с непредсказуемым че-
ловеком опасно).

Если же нижний порог не достигнут, 
то человек обладает сверхуверенностью в 
своих интерпретациях незнакомца, что ве-
дет к стремительному повышению вероят-
ности ошибки, а также у него отсутствуют 
эмоциональные стимулы к общению.

Влияние неопределенности и беспо-
койства на эффективность коммуника-
ции подтверждено в ряде исследований 
самого У. Гудиканста, где неопределен-
ность измерялась через противополож-
ный конструкт — атрибутивную уве-
ренность (attributional confidence) [17]. 
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В современных исследованиях показано, 
что экспериментальные манипуляции, 
снижающие предсказуемость поведения 
будущего инокультурного партнера по 
коммуникации, как и межгрупповая тре-
вога, снижают желание с ним взаимодей-
ствовать [30].

Модератором влияния уровня неопре-
деленности и беспокойства на эффектив-
ность коммуникации, согласно ТУБН, 
является осознанность (mindfulness). Со-
знательное внимание к процессу комму-
никации и нацеленность на изменения в 
сторону повышения ее эффективности 
могут снизить негативное влияние выхо-
да за «точки катастрофы» неопределенно-
сти и беспокойства. Осознанность, по Э. 
Лангер [27], включает в себя три состав-
ляющие: а) создание новых категорий, 

увеличение их количества; б) открытость 
к новой информации и в) осознание аль-
тернативных возможностей.

По данным современных исследо-
ваний, включенность в практики осоз-
нанности является модератором между 
межгрупповой тревогой и отношением 
к аутгруппе [33]. Активизация осознан-
ности через краткие задания снижает 
склонность к ингрупповому фаворитизму 
и аутгрупповой дискриминации [32]. Эти 
данные отчасти подтверждают модель 
У. Гудиканста, при этом она, безусловно, 
требует дополнительной проверки.

В части, связанной с изучением трево-
ги как предиктора неэффективной меж-
культурной коммуникации, ТУБН пере-
секается с теорией межгрупповой угрозы 
У. Стефана и коллег [36]. Согласно дан-

Рис. 2. Верхний и нижний пороги беспокойства и неопределенности («точки катастрофы») 
в межкультурном взаимодействии по У. Гудикансту [17]



34

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 4

ной концепции в случае, когда межгруп-
повая тревога высока, люди в коммуника-
ции больше полагаются на когнитивные 
эвристики (такие, как стереотипы), де-
монстрируют поляризованные эмоции и 
дают крайние (как правило, отрицатель-
ные) оценки аутгруппе. Таким образом, 
тревога играет центральную роль в воз-
никновении негативных межгрупповых 
отношений [37]. Несмотря на определен-
ные различия [38], обе теории утвержда-
ют, что возбуждение, вызванное тревогой, 
является одним из ведущих факторов, 
приводящих к негативным последствиям 
межкультурного взаимодействия.

Следующее важное замечание касается 
того, что ТУБН является коммуникати-
вистской моделью, сосредоточенной на са-
мом процессе коммуникации. С точки зре-
ния социальной психологии это является 
ее ограничением. Остается неясным само 
отношение личности к ситуации неопреде-
ленности, ее субъективная позиция в меж-
культурном взаимодействии. Этот вопрос 
может быть решен через использование со-
циально-психологического подхода к не-
определенности — теории неопределенно-
сти—идентичности (Uncertainty-identity 
theory) М. Хогга [21; 22].

Согласно данной концепции, когда 
человек ощущает неопределенность от-
носительно себя и своего места в мире 
(и это ощущение является для него не-
приятным, вызывает напряжение), он 
может пытаться управлять этой ситуа-
цией через категоризацию себя как чле-
на социальной группы и перенос на себя 
четко определенного прототипа ингруп-
пы (набор атрибутов, которые определя-
ют и обозначают группу). Отождествляя 
себя с группой, человек снижает неопре-
деленность, поскольку полагается на ин-
групповой прототип и нормы ингруппы.

Однако не все типы социальных групп 
в равной степени могут снизить неопреде-

ленность. Наиболее важные факторы, обе-
спечивающие возможность самоопределе-
ния через идентификацию с группой, — ее 
отличимость от аутгрупп и наличие чет-
ких границ, а также ощущение целостно-
сти группы (group entitativity), степени 
восприятия ее как единого организма [40]. 
Эти факторы часто характерны для ситуа-
ции межкультурной коммуникации.

Таким образом, ТУБН У. Гудикан-
ста описывает процесс обеспечения 
межкультурной коммуникации как 
управление неопределенностью и бес-
покойством. Социально-психологиче-
ские механизмы, лежащие в основании 
этих процессов, могут быть описаны с 
помощью теории неопределенности—
идентичности М. Хогга и теории меж-
групповой угрозы У. Стефана и коллег. 
В этом случае комплексная модель с ис-
пользованием коммуникативистского и 
социально-психологического подходов 
позволит проанализировать механизм, с 
помощью которого межкультурная ком-
петентность способствует межкультур-
ной эффективности.

Далее мы можем подойти к описанию 
интегративной социально-психологиче-
ской модели оценки и прогнозирования 
эффективности межкультурного взаимо-
действия, объединяющей несколько тео-
рий данного направления в единое целое.

Модель оценки и прогнозирования 
эффективности межкультурного 

взаимодействия

Рассмотрим вопрос совмещения тео-
рии управления беспокойством/неопре-
деленностью У. Гудиканста и подхода к 
структуре межкультурной компетентно-
сти К. Леунга, С. Анг и М.Л. Тан.

Такая составляющая межкультурной 
компетентности, как межкультурные спо-



35

Теоретические исследования

собности, будет обеспечивать эффектив-
ность коммуникации через управление 
неопределенностью (достижение ее опти-
мального уровня). Очевидно, что знания о 
других странах/культурах, языковые на-
выки и в целом кросс-культурный интел-
лект повышают, в первую очередь, опре-
деленность ситуации межкультурного 
общения. При наличии межкультурных 
способностей уровень неопределенности 
будет выше нижней «точки катастрофы», 
человек будет достаточно внимательным, 
что существенно снизит вероятность 
ошибки в межкультурной коммуникации.

Межкультурные установки и осо-
бенности мировоззрения действуют 
по-другому. Они скорее способствуют 
успешности межкультурного взаимо-
действия через снижение межгрупповой 
тревоги. Например, этнорелятивистское 
мировоззрение (по М. Беннету [9]) пред-
полагает осознание того, что собственная 
культура не воспринимается в отноше-
нии реальности как более «правильная» 
по сравнению с другими. В результате 
мы можем принимать существование 
иных культурных ценностей без пережи-
вания символической угрозы, связанной 
с исчезновением «наших» культурных 
ценностей. В целом адекватные меж-
культурные установки способствуют бо-
лее взвешенному восприятию «чужих», в 
меньшей степени замутненному аффек-
тами, имеющими место при межгруппо-
вых сравнениях.

Модератором влияния межкультур-
ных способностей на неопределенность 
и межкультурных установок на тревогу 
выступает осознанность (mindfulness). 
Она будет действовать, во-первых, через 
создание новых категорий, увеличение их 
количества (механизмы рекатегоризации, 
кросс-категоризации и множественной ка-
тегоризации). Во-вторых — через обеспе-
чение открытости к новой информации. 

Это позволит снизить влияние как не-
хватки способностей, так и аффективной 
«охваченности» на процесс управления 
неопределенностью. В-третьих — через 
осознание альтернативных возможностей, 
что обеспечит повышение эмоциональной 
стабильности и снижение тревоги.

Если редукция неопределенности с 
помощью имеющихся межкультурных 
способностей оказывается неуспешной 
и/или уровень осознанности недостаточ-
ный, — это приводит к запуску механизма, 
описанного в теории неопределенности—
идентичности М. Хогга. Неуспешное про-
текание ситуации межкультурного обще-
ния, характеризующееся возрастанием 
неопределенности, практически неизбеж-
но стимулирует человека к идентифика-
ции с ингруппой, обеспечивающей наи-
большую отличимость от аутгруппы.

Важным условием в этом процессе 
является субъективное ощущение «це-
лостности» ингруппы. Скорее всего, в 
ситуации межкультурного общения для 
идентификации будет выбрана груп-
па, характеризующаяся максимальной 
культурной и социальной дистанцией 
с аутгруппой, членство в которой будет 
приписано партнеру по коммуникации. 
Таким образом, будет обеспечено первое 
условие развития межгрупповой угро-
зы — социальная категоризация.

Далее при наличии соответствующих 
источников, связанных со спецификой 
взаимного положения групп, культур-
ным контекстом, особенностями инди-
вида и ситуации, у человека возникнет 
ощущение угрозы от культурной группы, 
которую представляет партнер по ком-
муникации. Таким образом, межгруп-
повая тревога будет накладываться на 
тревогу, вызванную ситуацией неопре-
деленности, и способствовать неадек-
ватным аффективным реакциям. Это, в 
свою очередь, будет мешать когнитивно-
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му анализу ситуации неопределенности, 
снижая атрибутивную уверенность (или, 
наоборот, неадекватно ее повышая, пре-
вращая в сверхуверенность).

Получается, что рост неопределенно-
сти в ситуации межкультурного общения 
запускает «цепную реакцию»: социаль-
ная категоризация обеспечивает условия 
для роста межгрупповой тревоги, которая 
накладывается на тревогу, создаваемую 
конкретной коммуникативной ситуаци-
ей. Тревога, в свою очередь, стимулирует 
ощущение неопределенности и так далее.

Данная модель позволяет объяснить 
многочисленные конкретные ситуации 
межкультурного общения, когда незна-
чительные, на первый взгляд, комму-
никативные помехи в конечном счете 
превращаются в ситуацию нагнетания 
межгруппового конфликта.

В свою очередь имеет место быть и 
«обратная» ситуация. В случае наличия 
межкультурных способностей и высокой 
осознанности уровень неопределенности 
обеспечивает внимательность, но не раз-
рушает коммуникацию и не провоцирует 
тревогу. В этом случае нет необходимости 

социальной категоризации — она будет 
зависеть только от внешнего контекста, 
но не от личных потребностей партнеров 
по общению. Таким образом, уменьшает-
ся вероятность возникновения выражен-
ной межгрупповой тревоги, что обеспечи-
вает позитивный эмоциональный фон для 
межкультурного общения. Результатом 
является эффективная межкультурная 
коммуникация. Конечно, в реальности 
эффективность межкультурного обще-
ния будет зависеть также от множества 
непсихологических факторов, но с пози-
ций социальной психологии процесс до-
стижения результата при межкультурном 
контакте можно описать именно так. Схе-
матически интегративная социально-пси-
хологическая модель оценки и прогнози-
рования эффективности межкультурного 
взаимодействия представлена на рис. 3.

Выводы

Для вопроса, связанного с эффек-
тивностью межкультурного взаимодей-
ствия, наиболее подходящими являются 

Рис. 3. Интегративная социально-психологическая модель оценки и прогнозирования 
эффективности межкультурного взаимодействия
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модели, в фокусе которых лежит имен-
но результат коммуникации. Ведущая 
из них — теория управления беспокой-
ством/неопределенностью У. Гудикан-
ста. Она достаточно успешно объясняет 
механизм построения эффективной меж-
культурной коммуникации, однако име-
ет два существенных ограничения. Пер-
вое заключается в том, что данная теория 
сосредоточена на самом процессе комму-
никации, исключительно на конкретной 
коммуникативной ситуации, а в реаль-
ности успешный прогноз эффективного 
межкультурного взаимодействия должен 
опираться на максимально глобальные 
коммуникативные паттерны. Второе — в 
ней недостаточно учитываются социаль-
но-психологические факторы как ситу-
ативного, так и личностного характера. 
Эти ограничения могут быть преодоле-
ны через интеграцию теории управления 
беспокойством/неопределенностью с 
иными подходами, результатом которой 
будет интегративная модель интегратив-
ной социально-психологической теории 

эффективности межкультурного взаи-
модействия.

При создании интегративной соци-
ально-психологической модели оцен-
ки и прогнозирования эффективности 
межкультурного взаимодействия мы 
преодолевали первое ограничение че-
рез включение в нее подходов/моделей 
межкультурной компетентности. Вто-
рое ограничение было преодолено через 
привлечение теории неопределенности—
идентичности М. Хогга и теории меж-
групповой угрозы У. Стефана и коллег.

В результате сформирована социаль-
но-психологическая модель эффектив-
ности межкультурного взаимодействия, 
позволяющая осуществлять исследова-
тельскую и прогностическую деятель-
ность в области повышения продуктив-
ности межкультурного общения. Данная 
модель позволяет построить адекватное 
фундаментальное научное обоснование 
для изучения эффективности межкуль-
турного взаимодействия в конкретных 
коммуникативных ситуациях.
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Деятельностный подход как ресурс развития психологической 
теории лояльности группе принадлежности
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Цель. Преодоление противоречий в концептуальных исследованиях лояльности за счет обо-
гащения интегративной концепции лояльности отечественными подходами, ранее успешно ис-
пользованными для решения смежных научных проблем.

Контекст и актуальность. Исследование способствует формированию единой теоретико-
методологической базы для проведения как теоретических, так и прикладных исследований ло-
яльности, позволяющей систематизировать знания о феномене и сопоставлять результаты 
проводимых исследований.

Используемая методология. На основе положений деятельностного подхода, содержа-
щихся в работах отечественных психологов (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леон-
тьева, А.В. Петровского и др.), предложено концептуальное решение проблемы лояльности 
группе принадлежности, позволяющее интегрировать различные научные подходы к понима-
нию лояльности, которые имели место за рубежом и в России. Понимание лояльности как 
причастности личности к группе на взаимосвязанных уровнях самоопределения, групповых 
отношений, а также мотивации, направленности и процессуальных особенностей групповой 
активности развито за счет введения в теоретический анализ феномена категории «дея-
тельность». Ее применение позволило рассмотреть в единстве внутренний (психологический) 
и внешний (поведенческий) аспекты лояльности, а также ее индивидуальный и социальный 
уровни в рамках общей концепции, позволило дополнить общую концепцию лояльности поло-
жениями, касающимися системообразующих факторов лояльности, динамики и механизмов 
ее развития, возможностей ее целенаправленной диагностики и коррекции, а также возмож-
ности сосуществования лояльностей.

Основные выводы. В работе аргументируется рассмотрение ведущей групповой деятель-
ности как системообразующего фактора лояльности. Сделан общий вывод о перспективности 
применения в исследованиях лояльности деятельностного подхода.

Ключевые слова: лояльность, деятельность, теория лояльности, общая концепция лояль-
ности, факторы лояльности, деятельностный подход, ведущая групповая деятельность.
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Теоретические проблемы 
исследования лояльности

Сегодня феномен лояльности явля-
ется одним из популярных, но при этом 
наиболее спорных и неоднозначных 
предметов исследований. В связи с этим 
ученые актуализируют необходимость 
выявления теоретического потенциала 
категории «лояльность», применимой, 
как отмечает, например, О.В. Андрющен-
ко, для анализа широкого круга социаль-

ных явлений за счет общих инвариант, 
лежащих в основе феномена [2]. Однако 
эти инварианты до сих пор не установ-
лены, хотя на их поиск более ста лет на-
зад указал Дж. Ройс, введший в научный 
оборот термин «лояльность» [44].

Анализ публикаций свидетельствует 
об отсутствии универсальных теорети-
ческих основ лояльности, так как боль-
шинство ее концепций создано в рамках 
прикладных исследований и носит кон-
текстный характер, из-за чего они вступа-
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Objectives. The article describes an attempt to overcome the contradictions in the theory of loyalty 
by applying the traditional Russian approaches which have been successfully used for solving of scien-
tific problems which are contiguous with loyalty.

Background. The study is necessary for the formation of a unified conceptual base for further 
systematizing of research of loyalty and comparison of their results.

Methodology. Based on provisions of the activity approach (L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein, 
A.N. Leontiev, А.V. Petrovsky etc.), a conceptual solution of the loyalty problem is proposed. Integrative 
conception of loyalty as a person’s participation in group at interconnected levels of self-determination, 
group emotions, as well as motivation, orientation and processes of group activity was developed by 
implementation of category of “activity” into a theoretical analysis. It has allowed to consider the psy-
chological and behavioral aspects of loyalty, as well as its individual and social levels, in a holistic way 
within the framework of the general loyalty concept. It allowed developing the general concept of loyalty 
with provisions concerning system-forming factors of loyalty, dynamics and mechanisms of its develop-
ment, ways of its diagnostics and correction, and possibility of coexistence of loyalties.

Conclusions. The paper argues the consideration of the leading activity of the group as a system-
forming factor of loyalty. A general conclusion about possibility of applying the activity approach for 
research of loyalty is done.
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ют в противоречия друг с другом в пони-
мании сущности данного феномена. Как 
критично отмечает О.Н. Бобрус, «несмо-
тря на многообразие определений, под-
ходов, методик измерения, лояльность 
все еще остается чем-то абстрактным и 
неосязаемым» [7, с. 117].

На наш взгляд, созданию научной кон-
цепции лояльности междисциплинарного 
уровня препятствуют два фактора.

Во-первых, слово «лояльность» рас-
пространено в бытовом обиходе, а по-
этому многим исследователям ее со-
держание кажется самоочевидным и не 
требующим специального изучения. На 
данный момент одним из первых обра-
тил внимание А. Корнблюм (Corenblum), 
указав, что «термин “лояльность” ис-
пользуется в исследованиях в его повсед-
невном, описательном, народном смысле, 
а не как понятие, имеющее какое-то осо-
бое и точное значение в теоретической 
схеме» [31, с. 2]. При этом проблемность, 
на наш взгляд, усугубляется тем, что 
из-за отсутствия общепринятого транс-
контекстного смысла в бытовом употре-
блении слово «лояльность» может иметь 
различные значения.

Во-вторых, на исследования лояль-
ности влияют запросы из сферы бизнеса, 
ориентируя исследователей на «быстрый 
результат» и «мнение клиентов», по мне-
нию П. Торнбери (Thornberry) [50], что 
снижает качество исследований.

Во многом под влиянием указанных 
факторов наблюдается дисбаланс между 
фундаментальными и прикладными ис-
следованиями лояльности. Многие ис-
следователи игнорируют ранее создан-
ные концептуальные разработки при том, 
что «преемственность в науке — одна из 
важнейших ее особенностей» [17, с. 4].

Дж. Джакоби (Jacoby) и Д. Кинер 
(Kyner) подвергли критике и избыток 
операциональных определений лояльно-

сти при отсутствии концептуальных, от-
метив, что концептуальные определения 
лояльности должны предшествовать их 
операционализации и определять ее, а не 
наоборот [37]. Нами разделяется их мне-
ние, так как если речь идет об одном и том 
же феномене, пусть и проявляющемся в 
различных сферах и в разных формах, он 
должен описываться универсальной ба-
зовой концепцией, отражающей его сущ-
ностные характеристики. Затянувшийся 
этап накопления эмпирических данных 
должен завершиться их сопоставлением 
и обобщением, обеспечивающим расши-
рение теоретических основ исследова-
ния феномена лояльности. Созданная на 
современном методологическом подходе 
универсальная по характеру концепция 
далее уже будет конкретизироваться с 
учетом сферы применения.

Содержание и ограничения 
существующих методологических 
подходов к пониманию лояльности

Анализ зарубежных и отечественных 
исследований лояльности свидетельству-
ет о доминировании установочного и по-
веденческого подходов к ее пониманию.

В рамках установочного подхода к 
пониманию лояльности, ассоциируемого 
с именем К. Томпсона (Thompson) [49], 
под лояльностью понимается особое от-
ношение человека к группе (самоиден-
тификация, позитивные эмоции, моти-
вационная направленность на группу 
и т.д.) или сочетание этих компонентов, 
обеспечивающее психологическую го-
товность оставаться членом группы даже 
при неблагоприятных условиях и уста-
новку на достижение групповых целей и 
соблюдение ее норм.

В рамках поведенческого подхо-
да, впервые обнаруживаемого в работе 
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М. Копланда (Copeland) [30], под лояль-
ностью подразумевается поведение, ко-
торого ожидает от человека какая-либо 
группа, даже если человек не является 
ее членом (как в случае с «лояльностью» 
клиентов предприятия).

В связи с регулярной критикой за ре-
дукционизм и недостаточный учет име-
ющихся теоретических наработок [33; 37 
и др.] поведенческий и установочный под-
ходы в значительной мере уступили свои 
позиции характерному для современных 
теоретических исследований лояльности 
психоповеденческому подходу. В рамках 
данного подхода лояльность трактуется 
как ожидаемое поведение, являющееся 
результатом определенной установки (со-
стояния, готовности личности), либо как 
сила связи между отношением и фактиче-
ским поведением человека, включенного 
в социальные общности.

Можно сказать, что комплексный 
подход в определенной мере конструк-
тивен, так как интегрирует позиции сто-
ронников поведенческого и установочно-
го походов, о чемсвидетельствуют труды 
ряда авторов [4; 6; 18; 34 и др.]. Однако он 
имеет, на наш взгляд, и ограничения ме-
тодолого-теоретического характера. Как 
отметила М.С. Бакулина, комплексный 
подход ориентирован на работу, прежде 
всего, с конкретной практической ситу-
ацией и отработку конкретной частной 
по характеру гипотезы, а поисковая уста-
новка в нем выражена слабо [3]. Поэтому 
предложенные в рамках комплексного 
подхода концепции лояльности, пред-
ставляется, имеют парциальный объяс-
нительный потенциал. Ведь концепции 
лояльности, созданные в рамках ком-
плексного психоповеденческого подхо-
да, имея ярко выраженный антропоцен-
тризм, ограничивают изучение феномена 
лояльности индивидуальной психикой и 
индивидуальным поведением.

Ряд исследователей [20; 27; 41 и др.] 
обосновали важность рассмотрения фе-
номена лояльности как атрибута соци-
альных систем. В рамках отстаиваемого 
ими, по сути, «социосистемного» подхода 
лояльность понимается как объективная 
психоповеденческая включенность людей 
в социальные системы различного харак-
тера, причастность к этим системам, связь 
с ними. Как следствие, учеными большее 
внимание уделено рассмотрению в ин-
дивидуальной психике и поведении тех 
компонентов, которые, являясь общими 
для членов группы и предопределяющи-
ми характеристики социальных систем, 
являются и критериями лояльности чело-
века группе. Так, представители данного 
подхода И. Босормени-Надь и Дж. Спарк, 
применив общую теорию систем к ис-
следованию первоначально социальной 
сферы семейных отношений, указали на 
возможное сходство сущности и механиз-
мов лояльности в социальных группах 
любого характера [27], т.е. высказались 
о возможности создания универсальной 
концепции лояльности. Однако данные 
авторы, как и другие представители «со-
циосистемного» подхода, не вскрыли ме-
ханизмов интеграции индивидуального и 
социального уровней лояльности.

Учитывая, что ни одна из предложен-
ных за рубежом концепций лояльности не 
решила проблемы интеграции индивиду-
ального и социального уровней данного 
сложного феномена, рассмотрим возмож-
ности его интерпретации с иных методо-
лого-теоретических ракурсов. При этом 
будем придерживаться позиции Дж. Джа-
коби и Д. Кинера, что для создания уни-
версальной концепции лояльности в 
первую очередь важно проанализировать 
результаты теоретических исследований 
лояльности, а затем сопоставить их с на-
учно обоснованными результатами при-
кладных исследований [37].
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Анализ публикаций свидетельству-
ет, что в наиболее научно обоснованных 
концептуальных исследованиях лояль-
ность понимается как: подчиненность 
присвоенным личностью групповым 
нормам [44]; последовательная реализа-
ция избранных принципов и групповых 
стандартов поведения, рассматриваемых 
как правильные [26]; соответствие пове-
дения содержанию группового сознания 
[47]; усиление идентичности, членство 
[36]; интеграция личности с группой 
[41]; интегрированность человека в си-
стемы общества, координированность с 
ними для достижения общих целей лич-
ности и общества [19]; готовность после-
довать требованиям группы для дости-
жения понятных человеку общих целей 
[19]; включенность в систему групповых 
отношений и групповой активности [27]; 
следование усвоенному групповому по-
рядку [27]; следование групповому сте-
реотипу отношений и поведения, соот-
ветствующему личностным ценностям 
[39]; связанность с группой идентифика-
ции, базирующаяся на общности руково-
дящих норм [40]; разделение групповых 
принципов активности [32]; взаимосвязь 
между отношением и поведением [34]; 
связанность с группой и вытекающие из 
нее отношения [29]; социальная эмоция, 
актуализирующая групповые чувства, 
мысли и поведение [29].

Итак, в концептуальных исследова-
ниях под лояльностью все чаще пони-
мается вид связи социального субъекта 
с конкретной общностью, с которой он 
себя отождествляет, обеспечивающий 
единство мотивации и активности. При 
этом рассматриваются такие виды связи, 
как интеграция и координации личности 
с группой. Однако существуют и кон-
цепции, в которых отношения лояльной 
личности с группой рассматриваются не 
как взаимовлияние, а как одностороннее 

влияние (от учета человеком группово-
го порядка до подчинения ему). На наш 
взгляд, в наиболее общем смысле лояль-
ность можно понимать как психопове-
денческую интегрированность личности 
с группой. Иначе говоря, лояльность 
есть не отношение человека к отделенно-
му от него объекту, а соотношение двух 
интегрированных субъектов (человека 
и группы), проявляемое во взаимодей-
ствии между ними по ряду взаимоопре-
деляющих параметров.

Сделанное нами дефинирование 
базируется и на том, что понятие «ло-
яльность» (от старофранцузского «loi» 
[27] — правило, норма, порядок, закон, 
договор) отражает соотношение харак-
теристик личности и характеристик со-
циальной системы, то есть обозначает 
соответствие личности и деятельности 
человека системе норм (групповому 
порядку, культуре, паттерну), сложив-
шихся в группах принадлежности. Этим 
лояльность отличается от таких сугубо 
индивидуальных психологических про-
явлений, как верность, преданность, при-
верженность и т.д., характеризующих от-
ношение человека, например, к группе, 
но не соотношение с ней.

В качестве параметров соотноше-
ния личности с группой в концепци-
ях лояльности чаще всего выделяются: 
1) социальная самоидентификация (са-
моопределение), 2) мотивационная на-
правленность (система убеждений, цен-
ностей, целей, интересов и мотивов), 
3) общегрупповые поведенческие нормы 
и стереотипы, 4) эмоции, связанные с 
общегрупповыми социальными ценно-
стями, целями и порядком.

В результате интеграциии иных поло-
жений существующих подходов [9] мож-
но прийти к выводу, что психологической 
основой лояльности как психоповеденче-
ского соответствия члена группы группо-
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вой норме является причастность лично-
сти к группе на взаимосвязанных уровнях 
самоопределения, групповых эмоций, а 
также мотивации, направленности и про-
цессов групповой активности (см. рис.).

В целом предлагаемое понимание ло-
яльности одновременно отражает в себе 
социальную сущность феномена, подчер-
кнутую в социосистемных концепциях, и 
ключевые критерии его оценки, внима-
ние которым уделено в антропоцентри-
ческих концепциях лояльности, подчер-
кивает единство и целостность уровней 
или слоев связи человека с группами 
его лояльности. Вместе с тем для более 
глубокого проникновения в сущность 
лояльности, раскрытия механизмов ее 
формирования и развития, полноцен-

ного применения системного подхода, 
обеспечивающего выявление внутриси-
стемных связей и «внутреннюю непро-
тиворечивость создаваемой системной 
модели объекта» [3, с. 171], требуется 
обнаружение системообразующего фак-
тора более высокого уровня, включаю-
щего комплексно рассмотренные уровни 
и слои явления.

Деятельностный подход 
как системное решение научной 

проблемы лояльности

В качестве системообразующего фак-
тора при изучении лояльности следует 
рассматривать разделяемую членами 

Рис. Подходы к пониманию лояльности
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группы ведущую групповую деятель-
ность. Ведь категория «деятельность», 
многопланово разработанная в отече-
ственной психологии, объединяет в себе 
индивидуальный и социальный уровни, 
внутреннее и внешнее в активности че-
ловека и группы. Так, М.Я. Басов, пред-
лагая изучать явления психологического 
и поведенческого плана в реально суще-
ствующем целостном контексте, считал 
таким контекстом деятельность, точнее 
закономерно организованную деятель-
ность [5]. Л.С. Выготский видел в де-
ятельности большой объяснительный 
потенциал [10], рассматривая ее в связ-
ке с сотрудничеством и социализацией 
мышления [8]. Отмеченные Л.С. Выгот-
ским в совместной деятельности явления 
контроля и учета активности партнеров, 
общности их знаково-символических си-
стем также характерны для лояльности 
[19; 27 и др.].

С.Л. Рубинштейн писал: «…личность 
не формируется сначала, а затем начи-
нает действовать: она формируется, дей-
ствуя, в ходе своей деятельности. В де-
ятельности личность и формируется, и 
проявляется. Будучи в качестве субъекта 
деятельности ее предпосылкой, она яв-
ляется вместе с тем и ее результатом» 
[24, с. 513]. Исходя из этих положений 
кристаллизуется имплицитно присут-
ствующая в различных концепциях ло-
яльности [38; 43; 44; 47 и др.] идея о том, 
что формирование лояльности вне дея-
тельности невозможно.

По С.Л. Рубинштейну, «единство де-
ятельности, объединяющей многообраз-
ные действия и поступки, — в единстве 
ее исходных мотивов и конечных целей, 
которые являются мотивами и целя-
ми личности» [24, с. 513]. Положение 
С.Л. Рубинштейна о том, что «действие, 
совершаемое человеком, не является со-
вершенно изолированным актом: оно 

включается в более обширное целое дея-
тельности данной личности и лишь в свя-
зи с ней может быть понято» [24, с. 465], 
на наш взгляд, подчеркивает ограничен-
ность рассмотрения лояльности без ис-
пользования категории деятельности.

По А.Н. Леонтьеву, «именно деятель-
ности … являются исходными “единица-
ми” психологического анализа личности, 
а не действия, не операции, не психофи-
зиологические функции или блоки этих 
функций; последние характеризуют де-
ятельность, а не непосредственно лич-
ность» [15, с. 184]. Согласно В.Н. Мя-
сищеву, «предметом отношений могут 
являться самые различные виды деятель-
ности человека» [16, с. 26]. Лояльность, на 
наш взгляд, не может быть сведена к дей-
ствиям или отношению и измерена ими, 
но деятельность в системной связи ее пси-
хических и поведенческих аспектов уже 
может выступать критерием лояльности.

Специфику феномена лояльности, на 
наш взгляд, подчеркивает и положение о 
взаимодетерминации развития личности 
и группы в процессе личностно-группо-
вой интеграции при реализации «соци-
альных деятельностей». В данном случае 
мы опираемся на взгляды Б.Г. Ананьева, 
считавшего, что человек, развиваясь в 
деятельности под влиянием обществен-
ных условий, «участвует в развитии этих 
условий» [1, с.172], а «потребление куль-
турных ценностей находится в опреде-
ленной зависимости от производства са-
мим человеком какого-то минимума этих 
ценностей» [1, с. 171].

Итак, категория «деятельность» дает 
возможность охватить и обозначить ха-
рактерное для лояльности единство 
предметно-целевой и операциональной, 
внешней и внутренней сторон активности 
в реализации системы групповых норм. 
Убежденческое, ценностно-ориентацион-
ное и самоидентификационное единство 
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личности с группой реализуется и раз-
вивается в широком диапазоне ситуаций 
ведущей групповой деятельности.

Анализ отечественных публикаций 
[11; 12; 13; 20; 21; 25 и др.] свидетельству-
ет, что вопросы интеграции личности с 
группой с позиций приобщения к веду-
щей групповой деятельности рассматри-
вались и ранее. Так, в качестве фактора 
групповой интеграции рассматривалась 
реализуемая группой деятельность, объ-
единяющая ее членов не только на уровне 
симпатий и функциональной совмести-
мости, но на уровне ценностно-ориента-
ционного единства, а также выделялся 
особый — опосредованный деятельно-
стью — характер взаимодействия членов 
высокоразвитых групп [21; 23].

Понимание групповой деятельности 
в качестве стержня лояльности, на наш 
взгляд, является тем решением, которое 
применимо для устранения противоре-
чий в подходах к пониманию лояльно-
сти, так как категория деятельности объ-
единяет в себе внутреннюю и внешнюю 
стороны активности, ее индивидуальное 
и социальное значение.

Предпосылки для такого решения при-
водились еще А.Н. Леонтьевым, который 
указывал, что «субъект, вступая в обще-
стве в новую систему отношений, обрета-
ет также новые системные качества, кото-
рые только и образуют действительную 
характеристику личности: психологиче-
скую — когда субъект рассматривается в 
системе деятельностей, осуществляющих 
его жизнь в обществе, и социальную — 
когда мы рассматриваем его в системе 
объективных отношений общества как их 
“персонификации”» [15, с. 180]. В.А. Пе-
тровский [23] подчеркнул единство под-
ходов, применяемых А.Н. Леонтьевым в 
«общепсихологической теории деятель-
ности» и А.В. Петровским в «деятельност-
ной социальной психологии», тем самым 

оформив идею о применении категории 
деятельности и деятельностного подхода 
для системного рассмотрения проблемы 
личности на социально-психологическом 
и индивидуально-психологическом уров-
нях познания.

Итак, проведенный анализ позволя-
ет прийти к выводу, что предложенное 
видение сути феномена лояльности кор-
респондирует с положениями многопла-
ново разработанного в отечественной 
психологии деятельностного подхода. 
Более того, отмеченные выше позиции 
деятельностного подхода, касающиеся 
психоповеденческой интеграции челове-
ка в группу, корреспондируют и с рядом 
положений в имеющихся зарубежных 
подходах к проблеме лояльности. Это 
создает возможность опереться на потен-
циал разноплановых идей для углублен-
ного понимания механизмов развития и 
функционирования лояльности.

Теоретические следствия 
применения деятельностного 

подхода к концепции лояльности 
и их обсуждение

С позиций деятельностного подхода 
основы общей концепции лояльности, 
представленные приведенным выше 
определением феномена, могут быть до-
полнены рядом положений.

1) Деятельность является категорией, 
интегрирующей в себе основные психи-
ческие и поведенческие критерии лояль-
ности. Ведущая групповая деятельность 
характеризует группу в целом и одновре-
менно лояльных членов группы, решая 
проблему системного изучения лояль-
ности на социальном и индивидуальном 
уровнях. Это позволяет рассматривать 
ведущую групповую деятельность как 
один из системообразующих факторов 
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в группах лояльности, а причастность к 
ней — как один из критериев лояльности.

2) Приобщаясь к ведущей деятельно-
сти группы, человек тем самым форми-
рует лояльность этой группе, овладевая 
как мотивационными основаниями, так 
и операциональными нормами группо-
вой активности, которые в процессе при-
общения человека к деятельности укре-
пляют свои взаимосвязи.

3) Так как любой акт деятельности 
одновременно разворачивается во вну-
треннем и внешнем плане, реализация 
лояльными членами группы ведущей 
групповой деятельности может высту-
пать фактором поддержания и развития 
лояльности как самих акторов, так и 
других лиц, адекватно воспринимающих 
значение и смысл их действий и способ-
ных соучаствовать в их деятельности.

4) Соглашаясь с А.Н. Леонтьевым в 
плане «сменяющих друг друга деятель-
ностей» [14, с.81], логично полагать, что 
соответствующие им лояльности также 
могут поочередно актуализироваться у 
человека, сменяя друг друга в качестве 
доминирующих. Таким образом, лич-
ность характеризуется «набором» лояль-
ностей, сформированных у человека в 
отношении наиболее значимых для него 
групп. При этом не исключена возмож-
ность того, что этот набор будет вклю-
чать только одну постоянно доминирую-
щую лояльность (подобную лояльности 
сектантов), подчиняющую все остальные 
лояльности, если таковые вообще будут 
существовать. Подобный подход, по на-
шему мнению, позволяет устранить про-
тиворечия в дискуссии о возможности 
одновременного существования у чело-
века нескольких лояльностей.

5) Для обеспечения ведущей группо-
вой деятельности и под ее влиянием в 
группе складывается система внутрен-
них и внешних отношений. В основе этой 

системы лежит отношение к ведущей 
групповой деятельности и реализующей 
ее группе. Поэтому лояльность логичнее 
ассоциировать не с отдельными отноше-
ниями, а с их уникальными, выработан-
ными в группах лояльности системами.

6) В качестве критерия лояльности 
может рассматриваться овладение чле-
ном группы ведущей групповой деятель-
ностью и связанной с ней системой от-
ношений. Индивидуальная деятельность 
лояльного члена группы должна полно-
стью соответствовать общегрупповой во 
внутреннем и внешнем планах. Наряду 
с направленностью и процессуальны-
ми особенностями активности человек 
должен разделять с другими лояльными 
членами группы значение и смысл обще-
групповой деятельности, связанные с ней 
отношения, а также определять себя как 
участника этой деятельности и реализу-
ющей ее группы. Перечисленные аспек-
ты, взаимосвязанные ведущей групповой 
деятельностью, на наш взгляд, и состав-
ляют групповую «норму», соответствие 
личности которой составляет психологи-
ческую основу лояльности.

Именно системное рассмотрение ука-
занных аспектов личностно-группового 
соответствия позволяет провести грани-
цу между лояльностью и другими фено-
менами, например, приверженностью, не 
учитывающей мотивации наблюдаемой 
последовательности человека в его пове-
дении, или самоидентификацией, напро-
тив, фиксирующей лишь психологиче-
ский аспект принадлежности личности к 
группе и т.д.

Именно целостность психоповеден-
ческого паттерна, которым овладели 
лояльные члены группы, дает им воз-
можность полноценного приобщения к 
ведущей групповой деятельности.

7) С учетом положения об обеспечи-
вающих общую деятельность знаково-
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символических системах соответствую-
щая реакция на отличительные знаки и 
символы, относящиеся к группе и реали-
зуемой ею ведущей деятельности, может 
рассматриваться как диагностический 
признак лояльности данной группе. Так, 
реакции на ключевые вербальные или не-
вербальные обозначения группы лояль-
ности, ее ведущей деятельности, ключе-
вых элементов, мотивов или результатов 
этой деятельности у лояльных членов 
одной и той же группы должны быть в 
значительной мере выражены и сходны.

8) Проблемы формирования, развития 
или разрушения лояльности определен-
ным группам с позиций деятельностного 
подхода могут решаться путем приобще-
ния человека к ведущей групповой дея-
тельности целевой группы или создания 
психологических или объективно-ситу-
ационных препятствий для соучастия в 
ней. При этом в основе последующего 
развития лояльности может лежать лю-
бой аспект соучастия в общегрупповой 
деятельности от предварительно возник-
ших у человека мотивационных основа-
ний для реализации данной деятельности 
до фактического вовлечения в действия 
группы или формального включения в ее 
состав. Также и разрушение лояльности 
группы может осуществляться через раз-
рушение перечисленных выше аспектов 
личностно-групповой связи и затрудне-
ние адекватного соучастия в общегруппо-
вой деятельности.

Приведенные выводы применимы, по 
нашему мнению, к различным группам, 
функционирующим в различных соци-
альных сферах: профессиональной, се-
мейной, досуговой и других.

Важно отметить, что настоящие по-
ложения распространяются нами на 
ситуации, когда термин «лояльность» 
используется в узком, точном, истори-
чески и этимологически обоснованном 

смысле соответствия деятельности и 
личности человека сложившейся систе-
ме психоповеденческих норм группы его 
принадлежности, участником создания, 
поддержания и изменения которой он 
неизбежно выступает, будучи интегри-
рованным с группой. Данный подход не 
распространяется на психологически 
более простые субъект-объектные связи, 
обозначаемые в ряде наук устойчивыми 
оборотами, включающими слово «лояль-
ность» [28; 35; 42; 46; 48 и др.], но в дей-
ствительности качественно отличные от 
лояльности. Например, речь идет о «по-
требительской лояльности», на самом 
деле представляющей собой привязан-
ность потребителей к фирме определен-
ными выгодами, или «лояльности вла-
сти», под которой обычно понимается 
всего лишь одностороннее отношение 
повиновения.

В целом рассмотрение психоповеден-
ческой причастности личности к группе 
через причастность к ведущей групповой 
деятельности дает широкие возможности 
для устранения разрыва между теорети-
ческими и прикладными исследованиями 
лояльности и для системной разработки 
проблем лояльности на взаимосвязанных 
уровнях общенаучной теории, частных 
прикладных теорий и практических техно-
логий. В первую очередь, использование 
деятельностного подхода к пониманию 
лояльности позволяет решить пробле-
му смешения понятий и нерелевантного 
использования термина «лояльность» 
за счет его четкой дифференциации от 
терминов (таких как включенность, при-
верженность, верность и т.д.), обознача-
ющих индивидуально-психологические 
характеристики личности или отдельные 
аспекты взаимоотношений личности с 
группой, но не предполагающих в каче-
стве критерия обязательного единства 
внутренней и внешней активности, де-
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терминированной определенным обра-
зом, в соответствии со сложившимися 
общегрупповыми нормами, задаваемыми 
ведущей общегрупповой деятельностью. 
Деятельностный подход, способный вы-
ступить теоретико-методологической 
базой развития общенаучной теории ло-
яльности, при этом также позволяет из-
учать особенности общегрупповых пси-
хоповеденческих паттернов различных 
групп через характеристики их ведущих 
деятельностей и, соответственно, подби-
рать психологические инструменты для 
изучения и, при необходимости, коррек-
ции лояльности их членов.

Применение деятельностного подхо-
да, разрешающего ряд укоренившихся 
проблем теории лояльности, одновре-
менно приводит к постановке новых во-
просов. В частности, важным нам пред-
ставляется уточнение места в системе 
психологического знания теории ло-
яльности, выстроенной с применением 
деятельностного подхода. Для решения 
этой задачи, на наш взгляд, может быть 
использована система категорий теоре-
тической психологии, созданная А.В. Пе-
тровским и М.Г. Ярошевским и развитая 
В.А. Петровским. Обращение к ней так-
же может способствовать развитию де-
ятельностного подхода к исследованию 
проблемы лояльности в плане расшире-
ния круга используемых для построения 
теории лояльности ключевых категорий, 
в том числе относящихся к различным 
уровням категориальной системы. На-
пример, исходя из социально-психологи-
ческого характера феномена, возможной 
теоретико-методологической перспек-
тивой развития и повышения объясни-
тельного потенциала деятельностного 
подхода в исследованиях лояльности 
может стать обращение к предложенной 
А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским 
[22] экстрапсихологической категории 

«соучаствования», обнаруживающей 
свою универсальность в вопросах лич-
ностно-групповой интеграции не только 
в аспекте общей для личности и группы 
«деятельности», но также и в аспектах 
лояльности, отражаемых другими метап-
сихологическими категориями — «Я», 
«чувство», «ценность», «сознание» и 
«общение», тесно взаимосвязанных с ка-
тегорией «деятельность».

Наряду с проблемами определения 
положения теории лояльности в системе 
психологического знания и перспектив 
развития подхода к ее формированию 
возникает множество вопросов, касаю-
щихся как ее содержания, так и возмож-
ностей операционализации.

Например, в равной мере существен-
ной как с теоретической, так и с практи-
ческой точек зрения является проблема 
знаково-символической составляющей 
паттернов лояльности. В частности, не-
достаточно исследованы психологиче-
ские механизмы фиксации и репрезента-
ции в знаково-символических системах 
опыта деятельности групп лояльности и 
групповых норм. Нуждается в проверке 
гипотеза о символическом характере ко-
ординации и регуляции деятельности в 
группах лояльности. Требует более тща-
тельной проработки идея диагности-
ки лояльности через ее семантические 
маркеры. С одной стороны, существо-
вание уникальных и достаточно устой-
чивых знаково-символических систем, 
выработанных в группах лояльности в 
процессе их деятельности, позволяет 
идентифицировать их носителей как 
лояльных членов группы [9]. Но, с дру-
гой стороны, такая идентификация при 
помощи проективных психосемантиче-
ских методик требует предварительного 
выявления у соответствующих групп 
особенностей их знаково-символиче-
ских систем и их ключевых элементов, 
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которые должны вызывать у лояльных 
членов группы определенные реакции. 
В реальных условиях, если изучаемая 
группа не является типичной или не мо-
тивирована к добросовестному содей-
ствию, сбор такой информации может 
быть затруднен.

Несмотря на множество вопросов, 
которые ставит перед исследователем 
рассмотрение проблемы лояльности с 
позиций деятельностного подхода, этот 
подход обладает, на наш взгляд, доста-
точным потенциалом и для их решения.

Выводы

Результаты отечественных исследо-
ваний развития личности и личностно-
групповых отношений, ранее проведен-
ных в рамках деятельностного подхода, 
значительно корреспондируют с положе-

ниями созданных за рубежом концепций 
лояльности.

Применение категории «деятель-
ность» и деятельностного подхода позво-
ляет расширить возможности исследова-
ния лояльности и перейти к системному 
анализу феномена. В рамках концепции, 
разработанной на основе деятельностно-
го подхода, обеспечивается интеграция 
ранее выделенных учеными психологи-
ческих и поведенческих критериев ло-
яльности, а также рассмотрение ее ин-
дивидуального и социального уровней и 
динамики проявлений, формирования, 
диагностики и коррекции.

Подобная интеграция, разрешая ряд 
исторически сложившихся противоре-
чий в теории лояльности, одновременно 
дает возможность поставить ряд новых 
вопросов для углубления в сущность яв-
ления и выявления путей практического 
использования теории лояльности.
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Психологический капитал организации в контексте ресурсного 
и социально-психологического подходов

Ермолаева М.В.
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Цель исследования. Анализ возможностей дополнения параметров психологического капи-
тала параметром коллективистической направленности; анализ понятия коллективистиче-
ской направленности.

Контекст и актуальность исследования. Перенос в психологию из экономики термина «челове-
ческий капитал» потребовал конкретизации и дифференциации. Понятия социально-психологи-
ческого капитала, когнитивного социального капитала, психологического капитала подчеркивают 
разные грани «человеческого фактора», которые могут рассматриваться как ресурс в широком 
смысле слова. Трактовки социально-психологического капитала и когнитивного социального ка-
питала во многом содержательно близки, исследователи когнитивного социального капитала 
рассматривают его в четырех аспектах (ресурсном, сетевом, экономическом и социально-пси-
хологическом). В настоящем исследовании в центре внимания ресурсный и социально-психоло-
гический аспекты; ресурсный подход понимает социальный капитал как соединение реальных и 
потенциальных ресурсов людей, социально-психологический подход изучает содержательную 
наполненность социального капитала. При этом анализ современных подходов к исследованию 
психологического капитала указывает на необходимость включения в его структуру параметра 
коллективистической направленности, предложенного в научной школе А.В. Петровского.

Используемая методология. Позитивная организационная психология, метод сравнитель-
ного анализа.

Основные выводы. В современных социальных науках психологический капитал персонала 
рассматривается как система личностных ресурсов, к которым относят самоэффективность, 
оптимизм, видение перспективы (целеполагание) и жизнестойкость. Психологический капитал 
связывают с психологическим благополучием персонала и эффективностью профессиональной 
деятельности. Выявлена положительная связь психологического капитала с толерантностью к 
неопределенности. Анализ представлений о психологическом капитале в организационном кон-
тексте показал, что к его составляющим уместно добавить коллективистическую направлен-
ность на взаимодействие с людьми и способность к принятию поставленных извне целей как 
своих собственных. С этим дополнением открываются новые перспективы исследований психо-
логического капитала как важного фактора развития организации.

Ключевые слова: психологический капитал, самоэффективность, оптимизм, видение пер-
спективы, жизнестойкость, коллективистическая направленность.
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Введение

В современном обществе, построен-
ном на рыночных отношениях, понятие 

«капитал» покинуло изначальное русло 
экономики и менеджмента и надежно обо-
сновалось в психологии — социальной, 
экономической, организационной, поли-

Для цитаты: Ермолаева М.В., Лубовский Д.В. Психологический капитал организации в контексте ресурс-
ного и социально-психологического подходов // Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 4. 
C. 59—70. DOI:10.17759/sps.2020110405

Psychological Capital of the Organization in the Context of Resource 
and Socio-Psychological Approaches
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Objective. Analysis of the possibilities to supply the parameters of psychological capital with the 
collectivistic orientation parameter; to analyze the concept of collectivistic orientation.

Background. The transfer of the term “human capital” from economics to psychology required speci-
fication and differentiation. The concepts of socio-psychological capital, cognitive social capital, and psy-
chological capital emphasize different facets of the “human factor”, which can be considered as a resource 
in the broad sense of the word. The interpretations of socio-psychological capital and cognitive social capi-
tal are substantially similar. Researchers of cognitive social capital consider it in four aspects (resource, 
network, economic, and socio-psychological). In this study, the focus is on resource and socio-psychological 
aspects; the resource approach understands social capital as a combination of real and potential resources 
of people, the socio-psychological approach studies the content of social capital. At the same time, the 
analysis of modern approaches to the study of psychological capital indicates the need to include in its 
structure the parameter of collectivistic orientation, proposed in the scientific school of A.V. Petrovsky.

Methodology. Positive organizational psychology, method of comparative analysis.
Conclusions. In modern social Sciences, the psychological capital of personnel is considered as a 

system of personal resources, which include self-efficacy, optimism, vision of the future (goal setting) 
and resilience. Psychological capital is associated with the psychological well-being of staff and the ef-
fectiveness of professional activities. The positive relationship between psychological capital and toler-
ance to uncertainty is revealed. The analysis of ideas about psychological capital in the organizational 
context has shown that it is appropriate to add to its components a collectivistic focus on interaction with 
people and the ability to accept goals set from outside as their own. This addition opens up new perspec-
tives for research on psychological capital as an important factor in the development of an organization.

Keywords: psychological capital, self-efficacy, optimism, vision of perspective, resilience, collec-
tivistic orientation.

For citation: Ermolaeva M.V., Lubovskii D.V. Psychological Capital of the Organization in the Context of Re-
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ciety, 2020. Vol. 11, no. 4, pp. 59—70. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110405 (In Russ.).
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тической и т.п. [3; 9; 11; 13; 21; 22; 23]. При-
внесенный в психологию из экономики 
термин «человеческий капитал» не утра-
тил своего первоначального значения (как 
совокупность человеческих качеств, навы-
ков, компетенций и т.п., приносящих до-
ход), однако потребовал конкретизации и 
дифференциации. Так появились понятия 
социально-психологического капитала 
[13], когнитивного социального капитала 
[9], психологического капитала [21; 22; 
23] и др. Каждое из понятий подчеркива-
ет разные грани «человеческого фактора», 
свойства, качества с точки зрения «полез-
ности» для организации, которые могут 
быть развиты с помощью соответствую-
щих вложений и могут рассматриваться 
как ресурс в широком смысле слова. Так, 
социально-психологический капитал лич-
ности представляет собой системно орга-
низованный и сбалансированный ресурс 
социально-психологических отношений, 
основанный на доверии и способствую-
щий повышению субъективного благо-
получия и адаптированности личности в 
обществе [13]. Сходную трактовку полу-
чил когнитивный социальный капитал, 
который рассматривается как система вза-
имоотношений сотрудников между собой, 
с партнерами и клиентами организации 
[9]. При этом исследователи когнитивно-
го социального капитала рассматривают 
его в сложном ракурсе четырех аспектов: 
ресурсном, сетевом, экономическом и со-
циально-психологическом. Собственно, 
психологическими и, соответственно, 
представляющими интерес для настояще-
го теоретического исследования являются 
ресурсный и социально-психологический 
аспекты. Ресурсный подход понимает со-
циальный капитал как соединение реаль-
ных и потенциальных ресурсов людей, а 
социально-психологический подход из-
учает именно содержательную наполнен-
ность социального капитала [9].

Предметом данного исследования 
является психологический капитал [21; 
22; 23], который в ресурсном и соци-
ально-психологическом аспекте может 
быть дополнен параметром коллективи-
стической направленности. Последняя в 
данном контексте трактуется более ши-
роко — как сочетание направленности 
на взаимодействие с другими людьми и 
способности к принятию поставленных 
извне целей как своих собственных.

В последние годы становится все более 
очевидной необходимость в творческом 
переосмыслении научного наследия клас-
сиков отечественной психологии, в том 
числе разрабатывавших социально-пси-
хологическую проблематику. Н.Н. Тол-
стых [14] справедливо отмечает, что в 
современных условиях желательно взгля-
нуть по-новому на проблему коллекти-
визма и коллективистической направлен-
ности, и не только в области социальной 
психологии. Существенно, что А.В. Пе-
тровский как создатель социально-пси-
хологической теории коллектива под-
черкивал, что данное понятие было для 
него лишено идеологической составляю-
щей [8]. Наше предположение состоит в 
том, что представления о коллективизме 
и коллективистической направленности 
личности могут удачно дополнить иссле-
дования в организационной психологии, 
в том числе изучение психологического 
капитала организации. Целью данной 
работы является анализ необходимости 
и возможностей включения коллективи-
стической направленности в число фак-
торов психологического капитала.

Анализ исследований 
психологического капитала

Понятие психологического капитала 
(PsyCap) возникло в русле современного 
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подхода к исследованию позитивного ор-
ганизационного поведения. Последова-
тели данного подхода стремятся оценить 
ресурсы персонала в целях повышения 
эффективности работы предприятия. 
Ф. Лютанс описал позитивное органи-
зационное поведение как «практическое 
применение позитивно-ориентирован-
ных сильных сторон человеческих ресур-
сов и психологических способностей» 
[21, с. 59]. В русле данного подхода рас-
сматриваются ресурсы, которые позво-
ляют сотруднику организации повышать 
субъективное благополучие, удовлет-
воренность трудом, мотивацию, сопро-
тивляться стрессу и профессиональному 
выгоранию. Психологический капитал 
является совокупностью таких ресурсов 
[21; 22; 23]. Его рассматривают как пози-
тивное психологическое состояние чело-
века, включающее в себя самоэффектив-
ность, оптимизм, видение перспективы, 
жизнестойкость.

В контексте изучения психологиче-
ского капитала самоэффективность рас-
сматривается как уверенность в своих 
действиях и в своей способности прило-
жить необходимые усилия для достиже-
ния успеха в решении трудных задач. А. 
Бандура [15] определял самоэффектив-
ность как представление человека о сво-
их способностях достичь цель и веру в 
собственную возможность осуществлять 
контроль над любыми событиями в ходе 
достижения цели. Самоэффективность 
влияет на мотивацию достижения успе-
ха, на процесс целеполагания, настойчи-
вость в достижении результата. Люди с 
высокой самоэффективностью охотно 
берутся за трудные дела, принимают вы-
зовы времени и демонстрируют более 
высокие достижения в делах, требующих 
выбора оптимальных стратегий [2].

Вторую составляющую психологи-
ческого капитала — оптимизм — можно 

определить как умение конструктивно 
мыслить и позитивно оценивать возмож-
ность достижения успеха сейчас и в бу-
дущем. Оптимистичные люди проявляют 
тенденцию к большей активности и вовле-
ченности в деятельность. Они не склонны 
эмоционально или пассивно реагировать 
на возникающие трудности в ходе ее вы-
полнения [12]; они лучше адаптированы 
к трудным жизненным ситуациям, по-
скольку включены в более широкий со-
циальный контекст, в поддерживающую 
социальную сеть, которую высоко оце-
нивают [17]. Оптимизм обнаружил поло-
жительную связь с психологическим бла-
гополучием, поскольку оптимистичные 
люди верят в значение настойчивости для 
обретения благополучия и психологи-
ческого комфорта. Они воспринимают 
трудности и экстремальные ситуации, 
возникающие в профессиональной дея-
тельности, как вызов и этот вызов прини-
мают; они готовы приложить усилия для 
достижения успеха и не склонны верить в 
роль случая [17].

Показано, что между оптимизмом и 
успешностью профессиональной дея-
тельности существует взаимосвязь. Оп-
тимистично настроенные сотрудники 
дольше удерживают свои профессио-
нальные позиции, чем их пессимистич-
ные коллеги. Последние часто бросают 
работу без всякой обоснованной причи-
ны [25]. Обнаружена позитивная связь 
между уровнем занимаемой должности 
(руководитель-подчиненный) и опти-
мизмом: руководители проявляли тен-
денцию объяснять благоприятные со-
бытия как стабильные, универсальные и 
подконтрольные, а негативные события 
как временные и имеющие частный ха-
рактер [19]. Полученные исследовате-
лями данные показали, что оптимизм 
позволяет людям увеличить свой потен-
циал в профессиональной деятельности, 
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а пессимизм не позволяет даже имею-
щийся потенциал реализовать полно-
стью. Сотрудники с высоким уровнем 
оптимизма склонны ставить перед собой 
конкретные цели (достаточно высокие, 
но достижимые) и при необходимости 
обращаться за помощью к поддержива-
ющему их социальному окружению. Они 
чаще проявляют настойчивость в дости-
жении цели и используют конструктив-
ные стратегии поведения в экстремаль-
ных ситуациях [19].

Следует отметить, что конструкт оп-
тимизма избирательно проявляет себя в 
различных видах деятельности. М. Се-
лигман показал, что успешность обнару-
живает позитивную связь с оптимизмом 
в видах деятельности, требующих на-
стойчивости, инициативы, предполага-
ющих возможное разочарование, непри-
ятие со стороны других людей. К этим 
видам деятельности М. Селигман отнес 
коммерцию, взаимодействие с постав-
щиками, посреднические услуги, связь с 
общественностью, публичные выступле-
ния, добывание денег на финансирование 
проектов, а также другие виды деятель-
ности, требующие умения справляться с 
высоким эмоциональным напряжением. 
В то же время в таких видах деятель-
ности, как конструирование, эскизные 
экономические проработки, переговоры, 
связанные с заключением контрактов, 
административные функции в бизнесе, 
контроль качества, кадровые вопросы, 
окажутся более успешными умеренные 
пессимисты, у которых развиты здравый 
смысл и чувство реальности [4].

Исследователи отмечают, что слиш-
ком высокий оптимизм может оказаться 
вредным при столкновении с неудачами 
в профессиональной деятельности, сти-
мулируя удовлетворенность текущим по-
ложением дел. В то же время оптимизм 
способствует быстрому восстановлению 

позитивного эмоционального состояния 
и настроя на деятельность после неудачи. 
Современные отечественные исследова-
ния показали, что оптимизм способствует 
достижению успеха в видах деятельности, 
требующих долговременных усилий, а 
умеренный пессимизм позитивно прояв-
ляет себя при необходимости приложить 
кратковременные усилия [2].

Третья составляющая психологиче-
ского капитала — видение перспекти-
вы, ответственное целеполагание. Цели 
играют ведущую роль в инициации, регу-
ляции деятельности и оценке ее эффек-
тивности. Степень упорства в достиже-
нии цели зависит не только от волевых 
качеств субъекта, но и от характеристик 
самой цели — ее сложности, широты, 
степени ясности, конкретности или аб-
страктности, близости или дальности [2]. 
Важнейшим из параметров цели являет-
ся ее трудность: исследования обнаружи-
ли положительную связь трудности цели 
и успешности выполняемой деятельно-
сти [3]. Эта связь оказалась достаточно 
устойчивой и получила психологиче-
ское объяснение: люди, эффективные в 
своей деятельности, ставят перед собой 
сложные, но достижимые цели, и берут-
ся за дела, в которых результат зависит 
от их собственных усилий. В целом они 
отдают предпочтение процессам, кото-
рые они могут контролировать, и не по-
лагаются на удачу. Последнее особенно 
важно, поскольку трудные цели побуж-
дают усилия и повышают мотивацию 
до тех пор, пока у человека сохраняется 
ощущение контроля над средствами до-
стижения результата. Оптимальным для 
целеполагания является выбор трудных, 
но достижимых целей. На степень упор-
ства в достижении цели влияет также ее 
субъективная привлекательность (жела-
тельность) и представляемая субъектом 
степень ее доступности. Степень жела-
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тельности цели определяется потреб-
ностями и ценностями человека, а пред-
ставляемая степень доступности зависит 
от самооценки и стремления человека 
полагаться на свои усилия.

Еще один параметр целеполагания — 
конкретность целей — также способству-
ет высокой эффективности деятельно-
сти. В целом, если цели сформулированы 
четко, определенно, конкретно, и при 
этом они достаточно труднодостижи-
мы, то такое сочетание параметров цели 
считают надежным предиктором ее до-
стижения [20]. Имеет значение сочета-
ние ближних и дальних целей. В орга-
низационном контексте учитывают, что 
ближайшие цели интенсивнее мотиви-
руют персонал, поскольку они служат 
более четким ориентиром для действий. 
Однако современные исследования по-
казали, что чрезмерно директивное пла-
нирование может привести сотрудни-
ков к ощущению жесткого прессинга и 
невозможности самим управлять своей 
деятельностью. К тому же интерес к ра-
боте стимулируют именно отдаленные, а 
не близкие цели [2]. В связи с этим наи-
более эффективным является сочетание 
ближайших и отдаленных целей в про-
цессе целеполагания.

Существенно, что мотивируют не 
сами цели, а отношение к ним субъекта. 
Самостоятельно поставленные цели по-
буждают больше энергии и упорства в 
их достижении, чем цели, поставленные 
другими людьми, навязанные цели [16]. 
Навязанная сложная цель также может 
показаться привлекательной, если чело-
век становится ее приверженцем и вос-
принимает ее как поставленную им са-
мим. В связи с этим в организационном 
контексте важным фактором становится 
прояснение того, насколько сотрудники 
принимают намеченные руководством 
цели. Если цели не принимаются как 

свои, то эффективность их достижения 
будет незначительной. Нетрудно заме-
тить, что исследования в данном направ-
лении могут быть удачно дополнены 
представлениями о ценностно-ориента-
ционном единстве, важнейшей предпо-
сылкой которого выступает способность 
руководства организации поставить кон-
кретную цель и сделать ее привлекатель-
ной для подчиненных, а также способ-
ность сотрудников к принятию целей, 
поставленных руководством.

Четвертая составляющая психоло-
гического капитала — жизнестойкость, 
которая характеризует способность лич-
ности выдерживать стрессовые усло-
вия деятельности и жизнедеятельности, 
оставаясь активной и не снижая своей 
успешности. Это качество проявляет-
ся в умении нестандартно реагировать 
на сложные ситуации, оно основано на 
убежденности в осмысленности жиз-
ни. Жизнестойкости сопутствует опти-
мистический способ построения взаи-
моотношений с людьми и позитивное 
взаимодействие с окружающей действи-
тельностью [24].

Первые исследования жизнестойкости 
были проведены С. Мадди в 1970-х годах 
именно в организационном контексте. 
Менеджеры крупной телекоммуникаци-
онной компании, вынужденной пойти на 
большое сокращение кадров, обратились 
к психологам Чикагского университета 
за консультацией в ожидании недоволь-
ства сотрудников. О грядущем сокра-
щении персонала на 25 процентов люди 
узнали заблаговременно и вынуждены 
были работать в течение года в условиях 
жесточайшего стресса, вызванного неиз-
вестностью, поскольку имена кандидатов 
на сокращение оставались неизвестными 
до последнего момента [24]. В этих усло-
виях С. Мадди исследовал те личностные 
особенности, которые помогают человеку 
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успешно совладать со стрессом. Им были 
выявлены три составляющих жизнестой-
кости: вовлеченность (стремление быть 
среди событий, настрой на активное дей-
ствие), контроль (стремление «взять со-
бытия в свои руки») и принятие риска 
(принятие вызова, готовность к новому 
опыту, пусть даже и к негативному). Дей-
ствие в совокупности всех трех составля-
ющих жизнестойкости приводит к тому, 
что стрессовые ситуации в силу действия 
совладающих стратегий не вызывают ни 
внутреннего напряжения, ни дезорганиза-
ции труда. Оказалось, что вовлеченность 
выгоднее с позиции сопротивления стрес-
су и сохранения здоровья в этих условиях, 
поскольку вовлеченный человек получает 
удовольствие от своей активности [24]. 
Контроль как убежденность в возможно-
сти повлиять на процесс и результат про-
исходящего посредством борьбы и усилий 
призван поддерживать связь между дей-
ствиями человека и тем, что с ним проис-
ходит. Принятие вызова (риска) основано 
на убежденности в том, что следует актив-
но действовать даже в том случае, если нет 
гарантий полного успеха, то есть в ситуа-
ции неопределенности.

В организационном контексте на ин-
дивидуальном, на групповом уровне и на 
уровне организации в целом применя-
ют проактивную и реактивную концеп-
ции жизнестойкости [24]. Проактивная 
концепция жизнестойкости охватывает 
следующие направления оптимизации: 
риск, активы и процессы. Направленная 
на риск стратегия предполагает сни-
жение воздействия профессиональных 
стрессов и управление рисками. На-
правление, ориентированное на акти-
вы, включает активизацию организаци-
онных и личностных ресурсов в целях 
поддержки персонала. Направление, на-
целенное на процессы, предполагает ак-
тивизацию когнитивных способностей 

и навыков персонала, приведение их в 
соответствие со сложностью и масштаб-
ностью бизнес-процессов организации. 
В целом эта концепция развития жизне-
стойкости направлена на нивелирование 
отрицательных последствий от действия 
возможных негативных факторов бла-
годаря созданию атмосферы доверия, 
утверждению норм деловой этики, фор-
мированию корпоративной культуры, 
позитивных межличностных отношений 
и поддержке самоэффективности персо-
нала. Реактивная концепция развития 
жизнестойкости ориентирована на ос-
мысление позитивного значения произо-
шедших негативных событий [7].

Жизнестойкость обеспечивает способ-
ность человека к эффективному сопро-
тивлению стрессу за счет его убежденно-
сти в возможности влиять на ситуацию, 
его готовности активно действовать в 
сложных условиях и за счет поиска соци-
альной поддержки, способствующей со-
владанию со стрессом. Многолетнее из-
учение жизнестойкости обнаружило ее 
связь с оптимизмом, самоэффективно-
стью, осмысленностью жизни и толерант-
ностью к неопределенности [10].

Исследования психологического ка-
питала показали, что каждый из его че-
тырех компонентов положительно свя-
зан с результативностью выполняемой 
деятельности и активностью поведения 
в стрессовой ситуации, однако именно в 
совокупности они являются надежным 
предиктором высокоэффективной дея-
тельности. Исследователи рассматрива-
ют психологический капитал в контексте 
производительности труда, психологиче-
ского благополучия и удовлетворенности 
трудом, подчеркивают, что психологиче-
ский капитал может наращиваться и убы-
вать, то есть подвержен динамике [22].

Исследователи отмечают, что психо-
логический капитал сотрудников спо-
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собствует построению ими своей про-
фессиональной карьерной траектории и 
помогает им противостоять организаци-
онному давлению, влияет на удовлетво-
ренность трудом, является мощным ре-
сурсом совладания с профессиональным 
стрессом, вызванным реорганизациями, 
карьерными перемещениями и необхо-
димостью принимать рискованные реше-
ния при дефиците нужной информации. 
Психологический капитал обеспечивает 
толерантность к неопределенности как 
способность выдерживать непрогнозиру-
емость ситуации и совладать с сопутству-
ющими этому сложностями, сохраняя 
эффективность деятельности. По мне-
нию С. Картрайта и К. Купера [6], психо-
логический капитал помогает совладать 
с такими стрессогенными организаци-
онными факторами сегодняшнего дня, 
как боязнь потерять работу или полу-
чить понижение по должности, страх не-
желательного перевода на другой функ-
ционал, потеря чувства идентификации 
при увеличении масштабов организации, 
снижение престижа, полномочий, ста-
туса, изменение правил внутриоргани-
зационного распорядка; неоднозначная 
система распределений правил и прав; 
недостаточно основательно простроен-
ная коммуникационная система; деваль-
вация имеющегося опыта; повышение 
рабочей нагрузки [6]. Психологический 
капитал помогает оперативно осваивать 
когнитивные установки и навыки, кото-
рые повышают эффективность деятель-
ности и субъективное благополучие.

В то же время исследователи рассма-
тривают психологический капитал как 
предиктор коммуникативной компетент-
ности сотрудников и условие создания 
ими эффективных взаимоотношений с 
коллегами. В этой связи довольно оче-
видно, что к четырем составляющим 
психологического капитала уместно до-

бавить еще один параметр, а именно кол-
лективистическую направленность. По 
мнению Н.Н. Толстых [14], многие со-
временные проблемы целесообразно рас-
сматривать в контексте трудов научной 
школы Л.И. Божович и, в частности, на-
правленности личности. Так, коллекти-
вистическая направленность личности, 
как справедливо отмечает автор, соотно-
сится с ориентацией на взаимодействие 
по Б. Бассу, но существенным образом от 
нее отличается. Коллективистическая на-
правленность личности, по Л.И. Божович, 
означает приоритет ценностей коллекти-
ва перед личными ценностями, а ориен-
тация на взаимодействие, по Б. Бассу, — 
просто высокую значимость для человека 
разного рода социальных контактов [14].

Коллективистическая направленность 
может рассматриваться как важный ре-
сурс, который позволяет превратить по-
тенции человека в тенденции развития 
его субъектности и используется им для 
выработки стратегии поведения в очень 
сложной ситуации [1]. Эта точка зрения 
дополняет взгляды М. Селигмана, пред-
ложившего для изучения психологи-
ческого благополучия пятифакторную 
модель «PERMA» [26], в которой оно рас-
сматривается как совокупность положи-
тельных эмоций (P), вовлеченности в де-
ятельность (E), позитивных отношений с 
другими (R), смысла или осмысленности 
(M), а также достижений (A). Сопостав-
ление модели «PERMA» и параметров 
психологического капитала, выделенных 
Ф. Лютансом, показывает, что они во 
многом совпадают или взаимно допол-
нительны, кроме фактора отношений с 
другими (R). Для понимания фактора R 
в данной модели характерно, что добрые 
поступки, общение с другими людьми и 
совместное переживание радости, гордо-
сти или смысла обеспечивают глубокие и 
прочные чувства благополучия.
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Также коллективистическая направ-
ленность соответствует современным 
представлениям о содержательных ком-
понентах когнитивного социального ка-
питала организации, которые включают 
доверие, приверженность целям и ценно-
стям организации, ее репутацию и нормы 
взаимодействия [18]. При этом в отече-
ственном социально-психологическом 
подходе социальный капитал рассма-
тривается как пространство, объединяю-
щее и сплачивающее людей на решение 
актуальных задач, основанное на дове-
рии, нормах взаимности, равноправия, 
справедливости и универсализма, при-
верженности целям и ценностям орга-
низации [9]. В связи с этим в традициях 
отечественной психологии использова-
ние понятия психологического капита-
ла должно быть дополнено понятием 
коллективистической направленности и 
получить за счет этого содержательную 
наполненность.

Итак, проведенный нами теорети-
ческий анализ показал, что направлен-
ность на взаимодействие и способность 
к принятию поставленных извне целей 
как своих собственных, сочетание ко-
торых вполне уместно назвать коллек-
тивистической направленностью, же-
лательно включить в число параметров 
психологического капитала, дополнив 
тем самым модель, предложенную Ф. 
Лютансом. Этот параметр не только вы-
ступает для руководства организации 
предпосылкой позитивного целепола-
гания, а для сотрудников — принятия 
целей, заданных извне, что выступает 
предпосылкой ценностно-ориентаци-
онного единства. Коллективистиче-
ская направленность как ориентация 
на взаимодействие с другими людьми 
в сочетании со способностью к приня-
тию общих целей выступает фактором 
жизнеспособности организации в це-

лом, поскольку любой совместный труд 
предполагает взаимоотношения между 
людьми.

Выводы

1. Психологический капитал пер-
сонала рассматривается в социальных 
науках как система личностных ресур-
сов, включающая самоэффективность, 
оптимизм, видение перспективы (це-
леполагание) и жизнестойкость. В ор-
ганизационном контексте он рассма-
тривается как предиктор успешности 
совладания с организационными стрес-
сами, характерными для сегодняшнего 
дня: новыми технологиями, недоста-
точно простроенной коммуникацион-
ной системой; быстрой девальвацией 
имеющегося опыта, напряженностью 
отношений с конкурентными колле-
гами, амбициозностью руководства и 
притязательностью клиентов.

2. Психологический капитал об-
наруживает связь с психологическим 
благополучием персонала и эффектив-
ностью профессиональной деятельно-
сти. Выявлена положительная связь 
психологического капитала с толерант-
ностью к неопределенности, которая 
пронизывает все формы жизни совре-
менной организации.

3. Анализ сложившихся представ-
лений о психологическом капитале в 
организационном контексте показал, 
что к его составляющим уместно доба-
вить коллективистическую направлен-
ность на взаимодействие и способность 
к принятию поставленных извне целей 
как своих собственных. С этим допол-
нением открываются новые перспекти-
вы исследований психологического ка-
питала как важного фактора развития 
организации.
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Цель. Обсуждение возможностей применения понятий и методов трансактного анализа 
при анализе описаний поведения, представленных в исторических нарративах.

Контекст и актуальность. Современный корпус историко-психологических исследований со-
ставлен трудами, выполненными с позиций различных методологических подходов. Актуальна 
необходимость терминологического согласования понятий, используемых в парадигмах разных 
научных подходов.

Используемая методология. Как пример междисциплинарного поля исследований рассмо-
трен феномен социальной игры. Проведено сравнение психотерапевтической концепции игры 
Э. Берна и культурологической концепции игры Й. Хейзинги. Сопоставлены выделяемые в рам-
ках каждого подхода элементы, ключевые для игрового поведения, терминологическая струк-
тура обоих подходов. Рассмотрена трактовка понятий «игра» и «ритуал» у обоих авторов, 
их подходы к анализу сценарного планирования и межпоколенной передаче паттернов поведе-
ния. Выявлена возможность использования понятий обоих подходов в рамках историко-пси-
хологических задач в составе непротиворечивой терминосистемы. С учетом межпоколенного 
механизма трансляции игр и жизненных сценариев обсуждаются перспективы применения 
анализа социальных игр в исторической психологии. С опорой на данные истории и литерату-
роведения приведен пример межкультурной трансляции социальной игры и динамики связан-
ных с ней ценностных ориентаций.

Основные выводы. Показана принципиальная возможность использования понятий и 
принципов трансактного анализа в исследованиях поведения людей прошлого. Использование 
нескольких уровней анализа, охватывающих различный масштаб взаимоотношений (межлич-
ностные, групповые, межгрупповые/макрогрупповые), позволит проследить в поведении общее 
(структура взаимодействий) и специфические черты (контекст, социальная среда, особенно-
сти передачи). Исследование носит предварительный характер.

Ключевые слова: историческая психология, игра, трансактный анализ, культурология, со-
циальные ценности, личностные ценности, символы.
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Историческая психология — междис-
циплинарная наука, призванная изучать 
психическую жизнь людей прошлого. 
Имея, сравнительно с другими отрас-
лями психологического знания, малый 
корпус исследований, она ставит перед 
собой широчайший спектр задач от про-
блем происхождения сознания и мыш-
ления, эволюции личности и индивиду-
альности до исторической мотивации 

поведения людей, закономерностей и 
культурно-исторической обусловленно-
сти нравов и традиций [9].

Методологией психологических ис-
следований психики людей прошлого в 
разных научных школах являются: ин-
терпретационизм, реализующий методы 
понимающей психологии; генетизм, ис-
следующий историогенез психических 
процессов и структур (И. Мейерсон, 
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К. Маннгейм, Франкфуртская школа); 
психоистория — психоаналитический 
подход к изучению личности и массовых 
движений [12]; биографический метод 
(Э. Эриксон, В. Райх) [18]. Историче-
ские подходы к анализу психики людей 
прошлого опираются на герменевти-
чески-феноменологический подход и 
методы исторической реконструкции, 
предложенные в рамках «новой исто-
рии» (школы «Исторического синтеза», 
«Анналов») и направленные на воссоз-
дание картин коллективной жизни от-
дельных эпох [23; 36]. Богатым источ-
ником методологических идей и данных 
являются другие науки о человеке: эт-
нопсихология, социология, культурная 
антропология, семиотика, лингвистика, 
культурология, история искусства, ли-
тературоведение, этнография, антро-
пология (Э. Тейлор, Л. Леви-Брюль, 
Х. Ортега-и-Гассет, Г. Риккерт, У. Эко, 
Г.Г. Шпет, П.А. Сорокин, Ю.М. Лотман, 
Б.Ф. Поршнев, А.Н. Лосев, Д.С. Лихачев 
и др. [15; 32; 51]). Отечественные пси-
хологи рассматривали методологиче-
ские возможности синтеза психологии и 
культурно-исторических наук в рамках 
культурно-исторической школы (объ-
ективный метод структурно-семиотиче-
ского анализа продуктов цивилизации 
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили 
[14]). Анализ развития и современного 
состояния теорий исторического разви-
тия психики на примере школы «Анна-
лов» проводили историк А.Я. Гуревич 
[11], психолог Л.И. Анцыферова [30]. 
Обобщение накопленного материала и 
методологические решения предлага-
ли в 1980-е — 2010-е гг. И.Г. Белявский 
[4], В.А. Шкуратов [41], Е.Ю. Боброва 
[8], В.А. Кольцова [17; 18]. Количествен-
ные методы в изучении представлений о 
прошлом использовали исследователи, 
работающие под руководством Дж. Пен-

небейкера, Дж. Лью, Д. Паеза [47; 50]; в 
России — Е.Ю. Артемьева [2], В.Ф. Пе-
тренко и О.В. Митина [27].

Многоуровневость предметного поля 
исторической психологии требует ор-
ганизации исследования с выходом на 
несколько последовательных уровней 
обобщения. В современной историче-
ской психологии используются понятия 
из области общей, социальной, этниче-
ской психологии, психологии личности, 
а также понятия, пришедшие из смеж-
ных областей знания, и авторские терми-
ны. Это позволяет описывать и сопостав-
лять феномены разного уровня, однако 
различие парадигм и нюансы трактовки 
понятий в разных науках могут приве-
сти к смешению смыслов и вынуждают 
к дополнительным оговоркам: «Слово 
“структура” употреблено мною не в том 
смысле, который предпочитает Леви-
Стросс» (В. Тернер [35, с. 219].) Про-
блематично использование авторских 
терминов: и Б.Ф. Поршнев, и М. Шелер 
описывают ситуации социального про-
тивостояния как процесс возникновения 
и торможения аффекта, но сопоставить 
термины «ресентимент» и «контрсугге-
стия» затруднительно [29; 40]. Для ме-
тодологически корректного сопряжения 
понятий, относящихся к разным подхо-
дам, необходимы дополнительные уси-
лия. А.А. Королев провел сопоставление 
определений понятия «ментальность», 
даваемого философами, социологами, 
психологами разных направлений, и по-
лучил спектр характеристик, значимых 
для представителей разных наук, работа-
ющих с этим понятием [21].

Материалами историко-психологиче-
ского исследования, как правило, являются 
разнообразные тексты, а также произве-
дения визуальных искусств. Доступность 
представленной в них информации обу-
словлена стилистическими и жанровыми 
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нормами эпохи, случайными (сохранность) 
и неслучайными (цензура) лакунами и 
включенностью исследователя в социо-
культурный контекст эпохи. Последнее 
может быть связано с преемственностью 
культурной традиции либо с приобретен-
ной компетентностью, а тогда зависит от 
адекватности представлений о культурах 
прошлого. Работа с текстом определяет 
специфику исследовательской процедуры, 
которая всегда включает элемент герменев-
тики. Другой методологической особенно-
стью исторической психологии является 
невозможность непосредственных измере-
ний. Исследователь вынужден пользовать-
ся тем материалом, который есть: извлекать 
из авторских текстов или из косвенных дан-
ных (хозяйственные записи, археология) 
информацию, которую можно рассматри-
вать как психологические прокси-перемен-
ные. Проблема валидности трактовки этих 
«прокси» упирается в количество подавае-
мой информации по теме и стабильность ее 
подачи. Поэтому историческому психологу 
важно выбирать систему понятий и вы-
страивать терминологическую структуру: 
а) адекватную представлениям и социаль-
ным реалиям исследуемой эпохи; б) вы-
держивающую стилистические и жанровые 
особенности текстов прошлого; в) непроти-
воречивую в пространстве мультидисци-
плинарного исследования; г) совместимую 
внутри психологических парадигм.

Исследования игры в культуре

Примером мультидисциплинарности 
могут служить исследования феномена 
игры, являющейся предметом изучения 
многих наук о человеке — философии, 
культурологии, антропологии, психоло-
гии и др. Философские подходы к игре 
в основном направлены на изучение ци-
вилизационных функций игрового по-

ведения. О. Финк, вслед за Хейзингой 
оценивая игру как искусство, связывает 
ее с переживанием счастья и образом бу-
дущего. Х. Гадамер также рассматривает 
игру в контексте эстетической деятель-
ности, но трактует ее как деятельность, 
наделенную сакральной серьезностью. 
У Ж. Деррида функция игры — переоцен-
ка устоявшихся ценностей и разрушение 
устаревшего, а причина — потеря чувства 
бытия и распад логики. М.М. Бахтин 
понимает игру как образ, при помощи 
которого историческая эпоха осмысля-
ет действительность [43; 52]. Социоло-
ги изучают социальные функции игры. 
Р. Кайуа предлагает типологию игр по 
преобладанию мотива — состязатель-
ности, случайности (азарта), симуля-
ции (подражания) или головокружения 
(растормаживания) [20]. Исследования 
символического поведения проводились 
в парадигме символического интеракци-
онизма (Дж. Мид, Г. Блумер) [16]. Игры 
как элемент континуума символического 
поведения рассматривают А. Ван Геннеп 
(ритуалы перехода), В. Тернер (феноме-
ны антиструктуры, социальные процес-
сы), Г. Бейтсон (теория игры и фанта-
зии), И. Гоффман (фрейм-анализ) [43], 
М. Карлсон (перформанс) [44].

Социальная игра имеет коммуникатив-
ные, поведенческие, ценностные, когни-
тивные, знаково-символические аспекты; 
охватывает ин- и аутгрупповые отноше-
ния разных уровней; включает внутри-
личностные, межличностные, межпоко-
ленные структуры; реализует различные 
задачи от формирования Я-концепции 
до группового позиционирования. Объ-
единяет их символический характер и 
оценочный механизм: поведение, одежда, 
произведения искусства формируют об-
раз человека/группы, который нравится 
или нет, перенимается или осмеивается и, 
соответственно, распространяется или ис-
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чезает. Эти феномены действуют синкре-
том, но являются предметом различных 
областей психологии: психологии лич-
ности, психологии группы и групп, цен-
ностей, психологии искусства, массовой 
коммуникации, моды, наконец, политиче-
ской психологии.

Для того, чтобы иметь возможность 
говорить о психологии человека прошло-
го на психологическом языке, привлекая 
данные другой науки, необходимо сопо-
ставить терминологию обеих наук, чтобы 
сказать: в пределах такого-то класса яв-
лений, оговорив такие-то ограничения, 
можно считать, что эти понятия пере-
крываются, и их допустимо использовать 
в формате одной парадигмы.

Терминологическая структура 
подходов Э. Берна и Й. Хейзинги

Принадлежа к различным научным 
направлениям (трансактный анализ и 
культурология), Берн и Хейзинга во 
многом совпадают в трактовке социаль-
ной игры как формы латентного симво-
лического поведения, где восприятие 
символики лежит на грани осознаваемо-
го и бессознательного; оба исследователя 
рассматривают наряду с игрой сопря-
женные феномены — ритуалы, оформ-
ление конфликта, межпоколенную пере-
дачу культурной нормы. При этом они 
обсуждают феномены разного уровня: 
один — внутри- и межличностные явле-
ния, другой — большие группы, культур-
ные нормы и ценности. Сопоставление 
этих подходов позволит проследить, 
что происходит на стыке рассматрива-
емых уровней, как взаимодействуют 
личностные и культурные ценности, 
как трансформируются эти ценности во 
взаимодействии между собой, как транс-
лируются эти ценности в ингрупповом и 

межгрупповом контактах. Исследований 
в рамках общей или социальной психо-
логии, сравнивающих подходы Берна и 
Хейзинги к изучению игрового поведе-
ния, нет, поскольку не возникает задачи, 
требующей такого сравнения. В истори-
ческой психологии, поскольку в текстах 
прошлого личностные феномены часто 
представлены описаниями социального 
поведения, сопоставление этих уровней 
может быть полезно в разработке ка-
тегориальных сеток и инструментария 
исследований. В изучении динамики 
символического поведения социального 
и личностного уровней историко-психо-
логическое поле может быть особенно 
удобным, отражая длинный тренд.

Берн вводит понятия структуриро-
вания времени и планирования как его 
операционального аспекта. Способами 
структурирования времени являются 
ритуалы, времяпрепровождение, игры, 
близость, деятельность. Выделяя фор-
мальные аспекты ритуалов и полури-
туального поведения, лежащего в осно-
ве времяпрепровождения [7], а также 
определяя поглаживания как любой акт, 
предполагающий позитивно окрашенное 
«признание присутствия другого челове-
ка» [7, с. 10], игрой Берн называет «по-
следовательности трансакций, основан-
ные, в отличие от времяпрепровождения, 
не на социальном, а на индивидуальном 
планировании... Различные варианты 
одной и той же игры могут на протяже-
нии нескольких лет лежать в основе... 
отношений внутри различных групп» 
[7, с. 12]. Поддержание психического 
равновесия вследствие вознаграждений, 
полученных в результате социального 
контакта, обеспечивается за счет: снятия 
напряжения; избегания психологически 
опасных ситуаций; получения поглажи-
ваний; сохранения достигнутого равнове-
сия. «Выигрышем» являются первичные 



76

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 4

внутренние и внешние вознаграждения 
(психологические защиты) и вторичные 
социальные вознаграждения, а также 
связанные с жизненной позицией экзи-
стенциальные вознаграждения [7]. Осо-
бенностью, позволяющей классифици-
ровать набор трансакций как игру, Берн 
называет переключение и замешатель-
ство, после которых игроки подсчитыва-
ют полученные психологические купоны. 
Вместе с тем в «хороших» играх («Кава-
лер», «Смотри, мама, какой я молодец») 
фазы фрустрации нет; участники при-
держиваются нерегламентированных 
социальной нормой приятных для них 
ролевых позиций. Берн рассматривал и 
групповые процессы в терминах косоу-
гольных трансакций [42], но, поскольку 
эта работа лежит в контексте организа-
ционной психологии, экстраполировать 
ее, скажем, на средневековый социум ли-
нейно нельзя.

Й. Хейзинга описывает игру «соци-
ального характера» как взаимоотноше-
ния, для которых характерны: необуслов-
ленность «физической необходимостью, 
тем более моральной обязанностью» [37, 
с. 18], правила и эстетический фактор, 
элемент напряжения и стремление к его 
разрядке, таинственность, тенденция к 
формализации. Хейзинга называет игру 
«деятельностью, которая осознается как 
“невзаправду”… выполняемое занятие, 
однако она может целиком овладевать 
играющим, не преследует при этом ника-
кого материального интереса… которая 
совершается внутри намеренно ограни-
ченного пространства и времени, про-
текает упорядоченно, по определенным 
правилам и вызывает к жизни обще-
ственные группировки, предпочитающие 
окружать себя тайной... его участники ве-
рят, что выполняемые действия способ-
ствуют достижению некоего значимого 
блага, соответствуя высшему порядку 

вещей» [37, с. 25]. Отказ от участия в 
игре межличностного уровня вызывает 
негативные эмоции, но не сопряжен с 
наказанием и не влияет на жизненную 
траекторию субъекта. Отказ от игры со-
циального уровня влечет за собой санк-
ционированную кару со стороны обще-
ства, как показал П. Хенри в анализе 
сюжета «Постороннего» А. Камю [48]. 
Выход из игры связан с разочарованием 
либо отрезвлением и воспринимается 
как предательство: мошенники и лицеме-
ры, соблюдающие внешнее выполнение 
правил, наказываются менее тяжело, чем 
отступники — еретики, неофиты, узники 
совести. Нарушители игры часто «об-
разуют новое сообщество с новыми соб-
ственными правилами… и почти всегда 
обладают сильно выраженным игровым 
характером» [37, с. 23]. Таким образом, 
культурологический и трансактный под-
ходы к игре фиксируют ряд общих черт 
у игр социокультурного и межличност-
ного уровня: создание напряжения и раз-
рядка, обеспечивающая получение удов-
летворения; тенденция к формализации, 
установление правил; необязательность/
материальная незаинтересованность; 
скрытность (игры 2-й степени, Берн [6]); 
группообразование как итог; продол-
жение воздействия игры вне контекста 
собственно игровых трансакций; воз-
можность прерывания игры вследствие 
выхода на рациональный уровень, в част-
ности, спровоцированного нарушением 
правил партнерами по игре.

Различный уровень анализа опре-
деляет различия в выделенных харак-
теристиках игры. Хейзинга, оценивая 
игру как культурообразующую функ-
цию, отмечает ограниченность про-
странственно-временными условиями; 
обособленность от обыденной жизни; 
бескорыстность; конкурентность; не-
предсказуемость результата. Берн, рас-
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сматривая игру как элемент жизненного 
сценария, атрибутирует ей включенность 
в обыденную жизнь; наличие скры-
тых мотивов; выигрыш; бессознатель-
ность; предсказуемость результата. Берн 
предлагает формулу игры, куда входят 
элементы приманка, зацепка (слабое 
место — эмоционально окрашенная со-
циальная уязвимость), отклик, переклю-
чение, замешательство, выигрыш инди-
видуально-психологического уровня [7].

Ни тот, ни другой автор не связывают 
игру с социальными ценностями, между 
тем как группообразование основано 
именно на них; зато оба отмечают уста-
новление правил как процесс формиро-
вания игры в конкретной группе. Можно 
предположить, что в игровой деятель-
ности происходит формирование ценно-
стей операционального уровня.

Оба исследователя выделяют ритуал 
как упорядоченную систему действий 
(в т.ч. вербальных), поддерживающую 
социальные взаимоотношения и на-
правленную на упрочение групповой 
структуры, обеспечение сплоченно-
сти и умиротворения членов группы. 
У Й. Хейзинги ритуал, не являясь игрой, 
включает игровые элементы и опирается 
на образно-символическую структуру. 
Его важной психологической чертой яв-
ляется группообразующее полуверие: «и 
колдун, и околдованный — оба в одно и 
то же время и знают, и обманываются» 
[37, с. 36]. У Э. Берна ритуал — выродив-
шаяся «загрязненная» (т.е. основанная 
на диагональных трансакциях) целесоо-
бразная процедура, трансформировавша-
яся в символ лояльности. «Формальный 
ритуал» как исторически сложившаяся 
форма символического поведения дает 
меньше возможностей для выбора пове-
дения, чем коммуникативный, зависи-
мый от актуального контекста общения. 
Берн отмечает возможность сценарно 

санкционированного освобождения Ре-
бенка в ходе формального ритуала, что 
ведет к оргии. Оба автора подчеркивают 
авторитарный механизм и диагональную 
структуру ритуальных трансакций.

Согласно Берну, игры являются ча-
стями более сложной последовательно-
сти трансакций, определяющей основные 
элементы жизненного плана человека, а 
иногда и ключевые события жизни. Из-
любленное времяпрепровождение, стиль 
реагирования на жизненные ситуации 
составляют бессознательно формирую-
щийся жизненный сценарий, который 
формулируется в ключевой фразе, на-
зываемой «надписью на футболке». От-
метив, что «сценарий не лежит глубоко 
в бессознательном» [7, с. 285] и может 
частично осознаваться, Берн показы-
вает роль родительских предписаний и 
родительских сценариев в формирова-
нии сценария личности: «если родос-
ловная семьи зафиксирована на бумаге, 
что нередко бывает в случае с королями 
и знатью, сведения о них уходят далеко 
в глубь веков... нет оснований полагать, 
что сцены, акты и исход... отличались от 
тех, которые мы имеем сейчас» [7, с. 203]. 
Разработанные последователями Бер-
на концепции скриптов как убеждений, 
обосновывающих решения, реализую-
щие жизненный сценарий, и рэкетных 
чувств как усвоенных предписаний со-
циально желательного поведения [24; 45; 
46] могут послужить инструментами из-
учения по поведенческим проявлениям 
отраженной в индивидуальной психике 
групповой ментальности, зафиксирован-
ной в проповедях и поучениях.

Определение распространенности тех 
или иных игр и сценариев того или иного 
типа в связи с теми зацепками и выигры-
шами, которые значимы для социальной 
группы и общества в целом, могло бы 
углубить наши знания о динамике и цене 
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социальных процессов. Ведь общество, 
где популярна игра «Ну что, попался, 
негодяй», отличается от игроков в «Они 
будут счастливы, что знали меня» и по 
характеру межличностных отношений, и 
по социальным ожиданиям, и по истори-
ческим результатам.

Й. Хейзинга не анализирует поведе-
ние индивидов на протяжении отдель-
ных судеб, но в приводимых им примерах 
присутствуют эффекты сценарного пла-
нирования. Рыцарский девиз — это «фут-
болка»: «Когда это будет?»; «Стремись 
вперед»; «В другой раз — лучше»; «Боль-
ше горе, чем радость» [38, с. 258]. Так же 
как Берн, Хейзинга отмечает фамильную 
преемственность поведения: «поэма ге-
роического высокомерия» рода герцогов 
Бургундских [38], накопительство и су-
тяжничество семьи д’Оржемон [38].

Примеры отражения сценарных 
предписаний в исторических 

нарративах

Эффекты формирования индивиду-
ального сценария могут быть рефлекси-
руемы представителями прошлых эпох 
во вполне берновских понятиях. Пьер 
Абеляр (1079-1142) прямо связывает 
родительский стиль своего отца и соб-
ственный жизненный сценарий: «Он по-
заботился о том, чтобы я, его первенец, 
имел тем больше любви, чем усерднее 
образовывался» [26, с. 4]. Специфически 
историческим механизмом формирова-
ния жизненного сценария может быть 
предсказание. Характеризуя римского 
полководца Аэция Флавия (IV в.), Гри-
горий Турский (VI в.) перечисляет его 
личностные достоинства (доброта, от-
сутствие жадности, неподатливость дур-
ным советчикам, т.е. внутренний локус 
контроля) и заключает: «Видимо, ему с 

малых лет предсказали, к какому поло-
жению его предназначила судьба» [10, 
с. 36] (однако здесь «видимо» может обо-
значать и интерпретацию задним чис-
лом). Можно усмотреть исторические 
свидетельства формирования деструк-
тивных сценариев. Иоанн Безземельный, 
родившийся, когда все лены были уже 
распределены Генрихом II между стар-
шими сыновьями, получает свое прозви-
ще еще в детстве (cчитается, что от отца, 
в шутку [49, с. 36]), всю жизнь враждует 
с родственниками, а став королем, теряет 
большую часть английских владений во 
Франции. Прозвище может служить и 
осознанным инструментом управления 
сценарием: сын Хальвдана Черного кля-
нется не стричь и не расчесывать волос, 
пока не завоюет всю Норвегию, и полу-
чает имя Харальда Косматого; преуспев, 
он остается в истории как Харальд Пре-
красноволосый (Harald Haarfager) [34].

Существенное влияние на формиро-
вание жизненного сценария оказывают 
убеждения и верования эпохи — таковы 
крестовые походы, ожидание конца света 
в 1000 г., наложившее печать не только 
на политические цели правления Оттона 
III (возрождение империи римлян как 
идеальной христианской империи) и его 
поведение (римский церемониал, палом-
ничества и покаяния, аскетическое сми-
рение, не соответствующее образу прави-
теля), но, возможно, и на срок его жизни 
(ум. в 1002 г.) [3].

Сильные признаки игры по Берну 
имеет история IV Крестового похода, 
закончившегося вместо освобождения 
Иерусалима разграблением Константи-
нополя в 1204 г. Зацепкой послужило об-
ращение за военной помощью потеряв-
шего власть наследника византийского 
престола Алексея Ангела. В качестве 
переключения сработало рыцарское пред-
ставление о чести: Робер де Клари обо-
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сновывает нападение крестоносцев на 
христиан тем, что Бог «хотел, чтобы город 
был взят — в наказание за предательство 
греков … и чтобы все жители были опо-
зорены» [33, с. 54]. Папа Иннокентий III 
прямо запрещал вмешиваться в дела гре-
ков [31], но письмо опоздало, и он узнал 
о смене цели похода, когда город уже был 
захвачен (замешательство). Выигрышем, 
помимо актуального для крестоносцев 
материального обогащения, служит чув-
ство восстановленной справедливости и 
трансцендентной поддержки. Это сли-
яние земного и небесного нельзя отне-
сти на счет схематизма средневекового 
мышления: в реакции Иннокентия по-
литический и теософский уровни суж-
дений противонаправлены. Также видя 
в падении Византии Божий суд, он хоро-
шо понимает тяжелые долгосрочные по-
следствия произошедшего: «…греческая 
церковь, подвергнутая таким насилиям, 
подумает, возвращаться ли в послушание 
апостольскому престолу, и будет видеть 
в латинянах только пример порока и по-
рождение мрака, и по праву отвергнет их 
как собак» [28]. Таким образом, игровое 
восприятие ситуации существует парал-
лельно с деятельностным независимо от 
религиозной вовлеченности участников.

Прекрасная Дама 
как социальная игра

Наиболее известной формой игрово-
го поведения в средневековом обществе 
является куртуазная любовь (fine amor), 
предполагающая платоническое служе-
ние даме с соблюдением определенных 
правил и символики, обменом компли-
ментами, стихотворениями и сувенира-
ми, принятием и соблюдением обетов 
и т.д.: «Вокруг дамы (midons, domna, 
dompna) расположены действующие 

лица: друг (amics, drud), ревнивец (gilos) 
и клеветник (lausengiers)» [1, c. 30]. Пе-
речисленные, как в трансактном разборе 
случая, ролевые позиции ясно опреде-
ляют направление развития событий. 
Однако, несмотря на полуритуальный 
характер, игра содержит достаточно воз-
можностей для реализации индивиду-
альных психологических потребностей. 
Как объект исследования она удобна тем, 
что хорошо отражена в исторических и 
художественных источниках, наглядно 
отражает как диадный, так и групповой 
уровень отношений; с ней связана опре-
деленная ценностная система.

Комбинация игр «Кавалер» и «По-
клонница» просматривается в истории 
любви поэта Гийома де Машо и Перо-
неллы д’Армантьер (XIV в.), изложен-
ной в «Le livre du Voir-Dit», которая 
представляет собой переписку, обмен 
стихотворениями и описание совмест-
ного паломничества; в каждом эпизоде 
целомудрие героев может подтвердить 
ряд свидетелей — секретарь, камеристка 
и др., «дабы и через сотню лет о любви 
нашей говорили хорошо и с почтением» 
[38, с. 134]. Инициатива литературного 
знакомства принадлежит Перонелле, так 
же как и просьба к Гийому описать роман 
в книге, а игровой характер событий под-
тверждает сам Хейзинга, с неодобрением 
замечающий, что Перонелла, «в сущно-
сти, играет и с его, и со своим собствен-
ным сердцем» [38, с. 136].

Параллельно существуют бытовые 
формы межгендерных отношений, име-
ющие целью брак и ориентированные 
на классические методы защиты чести 
барышни — изоляцию и контроль кон-
тактов. В столкновении с модой на кур-
туазные беседы они могут давать дра-
матические результаты, когда светская 
бойкость невесты, пугая жениха (пере-
ключение), служит поводом для отказа от 
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брака («Книга шевалье де ла Тур Ландри 
для воспитания дочерей его», о собствен-
ном опыте [38]).

Культура куртуазной любви харак-
терна для двух традиций: трубадурской и 
рыцарской. Платоническая куртуазность 
пришла в Европу от арабов, у которых 
была продиктована нормой жесткой ре-
гламентации межгендерных отношений. 
Постоянные контакты с Востоком и с ис-
панскими арабами оказали влияние на 
своеобразие культуры Окситании XI в. с 
широкими правами горожан и женщин, 
грамотностью, торговлей, этнической и 
религиозной толерантностью и развитым 
светским искусством; окситанский герцог 
мог быть трубадуром, а горожанин — уча-
ствовать в рыцарском турнире [25]. Отсю-
да куртуазная культура распространилась 
на север, где почвой для ее принятия ста-
ли лежащая в основе рыцарского идеала 
поведения аскеза первых монашеских ор-
денов, опыт крестовых походов, а также 
иерархические отношения: дама сердца 
часто — жена сюзерена [38], то есть совер-
шенно иной социокультурный субстрат. 
Поскольку окситанцы исповедовали уче-
ние катаров, осужденное как ересь и ис-
требленное к 1244 г., они массово бежали 
в Италию [19] и, видимо, поучаствовали в 
формировании идей Возрождения: школа 
Dolce stil nuovo (к которой принадлежал 
Данте) сложилась в Италии в кон. XIII в. 
[22]. Место переселения определяется не 
этнической, но ценностной близостью: 
Этрурия еще в древнем мире была зна-
менита гедонистическими взглядами и 
расцветом искусств. Итак, куртуазность 
одинаково легко принимается как в иерар-
хической, высокорелигиозной культуре 
севера Франции, так и в демократической 
культуре юга с ее сетевой организацией.

Примером кросс-культурной транс-
ляции символического поведения может 
служить «Повесть о Сегри и Абенсерра-

хах» (1595 г.) [39]. Эта книга — первый 
том произведения Хинеса Переса де 
Иты «Гражданские войны в Гранаде» — 
не исторический источник, поскольку 
сама исторический феномен. Героя-
ми повествования являются реальные 
исторические лица, а основные события 
соответствуют историческим фактам. 
Абенсеррахи — мавры, мусульмане и 
враги, но их поведение отвечает законам 
рыцарского поведения и включает ос-
новные фабульные элементы игры «Пре-
красная Дама»: благородство, подвиги в 
честь дам, символические подарки, кле-
вету, судебный поединок. Можно пред-
положить, что автор стилизовал пове-
ствование под законы жанра рыцарского 
романа, однако Перес де Ита считал, что 
пишет исторический документ, и опи-
рался на хроники и народные романсы. 
Согласно данным литературоведения, 
психология целомудрия, выражавшаяся 
в «поэтической системе платонической 
любви» [22, с. 478], была порождени-
ем узритской богословской школы Х в., 
где трактовалась как отражение боже-
ственной любви — Ибн Хазм, «Ожерелье 
голубки»; Ибн Зайдун, «Нуния» и др. 
[22] (параллельно существовала и дру-
гая поэтическая традиция, воспевавшая 
жизнелюбивые, вакхические темы). На 
XII—XIII вв. приходится не только рас-
цвет поэзии в христианской Севилье, но 
и «эпоха великих поэтесс в Гранаде» [22, 
с. 478], так что светская, образованная, 
творческая мусульманка не является про-
дуктом литературной фантазии Переса 
де Ита. Учет социальных обстоятельств 
создания книги открывает еще один уро-
вень символического поведения: роман 
имеет политический контекст. Услови-
ями сдачи Гранады испанскому королю 
было сохранение мусульманам свободы, 
имущества, религии, обычаев и языка, но 
эти условия были впоследствии наруше-
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ны рядом жестких реакционных указов 
(1502, 1567 гг.). Перес де Ита участвовал 
в подавлении вспыхнувшего восстания, 
описание которого составляет второй 
том хроники. Таким образом, рыцарские 
образы мавров-мусульман, не искажая 
культурную реальность, противопостав-
ляют ценностные нормы уходящей эпо-
хи с ее идеалами чести и великодушия 
прагматичным установкам наступающе-
го Нового времени. Спустя 30 лет будет 
написан «Дон Кихот» (1605—1615 гг.).

Позднее в европейской культуре 
складываются другие образы любви, не 
связанные ни с воздержанием, ни с ох-
раной чести дамы. Широко представлен-
ные в новеллах Возрождения, они содер-
жат подчас довольно сложные фабулы 
обмана, самообмана или взаимного обма-
на, охватывают все слои общества и су-
ществуют на фоне моды на розыгрыши, 
иногда весьма громоздкие [13]. Наконец, 
поведение петиметра — щеголя эпохи 
рококо — предполагает не только любов-
ные подвиги, но и распускание слухов.

Модные формы поведения порожда-
ют споры в обществе. Так, в XV в. «Ро-
ман о розе» вызвал дискуссию между 
противниками разврата и борцами с хан-
жеством, причем среди последних были 
и духовные лица [38, с. 127]. В русском 
обществе XVIII в. существовали две 
оценки петиметров: одни считали их 
принципиальными грешниками — вра-
гами добродетели, другие полагали, что 
это безвинная страсть [5]. Возникая, со-
циальная игра запускает процессы груп-
пообразования не только за счет непо-
средственных социальных контактов, но 
и провоцируя социальную оценку, по-
ляризацию позиций и рефлексию новых 
социальных групп.

Таким образом, распространение 
модной социальной игры позволяет 
проследить динамику трансляции свя-

занных с ней ценностных ориентаций и 
других, напрямую не зависящих от нее 
форм поведения. «Берн», «Хейзинга» и 
«Абенсеррахи» — три возможных уров-
ня анализа динамики социальных цен-
ностей и ее поведенческих проявлений: 
личностный/межличностный, группо-
вой/культурный и макрогрупповой/
кросс-культурный динамический.

Выводы

Использование понятий и принци-
пов трансактного анализа в исследова-
ниях поведения людей прошлого позво-
ляет детально анализировать процессы 
группообразования, выделяя типовые 
формы индивидуального планирования 
поведения. Социальные игры можно рас-
сматривать как маркер возникновения 
новой социальной группы. Объедине-
ние трансактного и культурологического 
подходов к исследованию социальных 
игр в формате исторической психологии 
делает возможным изучение макродина-
мики группового поведения, в частности, 
позволяет прослеживать межкультур-
ную трансляцию новых форм социаль-
ного поведения, оценивать закономер-
ности формирования индивидуальных 
и групповых ценностных ориентаций, 
предпочитаемых копинг-стратегий, пси-
хологических защит. Сочетание несколь-
ких уровней анализа, охватывающих 
различный масштаб взаимоотношений, 
позволяет проследить в поведении об-
щее (структура взаимодействий) и спец-
ифические черты (контекст, социальная 
среда, особенности передачи). Следует 
оговорить необходимость соблюдения 
осторожности в интерпретациях, вы-
званную различиями в современных и 
исторических представлениях о мире и 
социуме.
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Цель. Поиск социально-психологических предпосылок веры личности в конспирологические 
теории происхождения пандемии. Выявление динамики отношения интернет-пользователей к 
пандемии коронавируса в марте—начале июня 2020 г.

Контекст и актуальность. В рамках изучения психологических механизмов и последствий 
воздействия пандемии на личность и общество все более актуальными задачами становятся 
уточнение социально-психологических предпосылок веры в конспирологические теории пандемии 
COVID-19, а также выявление связи между отношением к пандемии и вовлеченностью лично-
сти в использование социальных сетей.

Дизайн исследования. В работе приведены результаты двух онлайн-опросов, выполненных 
в марте-апреле и в мае-июне 2020 г. для изучения динамики веры россиян в конспирологические 
теории происхождения вируса COVID-19 с учетом вовлеченности в сетевые коммуникации и 
половозрастных различий.

Выборка. В первом исследовании приняли участие 668 человек (78,2% — женщины) в воз-
расте от 17 до 80 лет (M=30; SD=12,7); во втором опросе участвовали 986 человек (56,9% — 
мужчины) в возрасте от 18 до 76 лет (M=36,63; SD=10,2). География опросов охватывала раз-
ные регионы России.

Методы. В качестве базового инструмента в обоих исследованиях использовался разрабо-
танный Т.А. Нестиком опросник «Отношение к эпидемиологической угрозе». В первом иссле-
довании дополнительно измерялись выраженность консервативных ценностей, социальный ци-
низм, вера в справедливость мира и доверие к социальным институтам. Во втором исследовании 
дополнительно измерялась вовлеченность в сетевые коммуникации.
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Результаты. В первом исследовании обнаружена связь конспирологических убеждений с ве-
рой в справедливый мир, низкой самоэффективностью, ориентацией на моральные основания 
лояльности к своей группе и уважения к авторитетам, низким институциональным доверием 
и социальным цинизмом. Во втором исследовании было показано, что по сравнению с мартом-
апрелем значимо повысились уровень веры пользователей социальных сетей в конспирологиче-
ские теории происхождения пандемии, выраженность недоверия к системе здравоохранения и 
скептического отношения к вакцинации; стали меньше как боязнь заражения, так и контроли-
руемость угрозы, но возросли опасения повторения эпидемий. Показано, что вовлеченность в 
сетевые коммуникации повышает тревогу в отношении последствий коронакризиса, которая в 
свою очередь усиливает поиск конспирологических объяснений происходящего.

Основные выводы. Низкое социальное доверие и переживание неконтролируемой угрозы 
усиливают подверженность пользователей социальных сетей вере в конспирологические теории 
происхождения пандемии.

Ключевые слова: отношение к пандемии, COVID-19, моральные основания, социальные ак-
сиомы, доверие, социальные сети.
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Objective. Search for socio-psychological antecedents for the individual’s belief in conspiracy theo-
ries of the origin of the pandemic. Revealing the dynamics of Internet users’ attitudes to the coronavirus 
pandemic in March-early June 2020.

Background. As part of the study of the psychological mechanisms of the impact of the pandemic 
on the individual and society, an increasingly urgent task is to clarify the socio-psychological prereq-
uisites of belief in conspiracy theories of the COVID-19 pandemic, as well as the relationship between 
attitudes towards the pandemic and the involvement of the individual in the use of social media.

Study design. The paper presents the results of two online surveys conducted in March-April and 
May-June 2020 to study the dynamics of Russians’ belief in conspiracy theories of the origin of the CO-
VID-19, taking into account involvement in social media and gender differences.
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Введение

Проблема психологического воздей-
ствия пандемии на личность и общество, 
в том числе последствий переживания 
угрозы заражения и вынужденного изме-
нения образа жизни во время карантина, 
находит отражение в работах зарубеж-
ных и отечественных исследователей.

Поскольку новая коронавирусная 
инфекция «дебютировала» в Китае и 
странах Европы, зарубежные исследова-
тели имели возможность накопить неко-
торый опыт изучения как симптоматики 
COVID-19, так и психологического со-
стояния общества и информационного 
фона течения пандемии [5]. Одним из не-
посредственных эффектов переживания 
эпидемиологической угрозы, зафикси-

рованных еще на первом этапе развития 
пандемии в Китае, стал рост симптомов 
посттравматического стресса, депрессии 
и тревожных расстройств [3; 20]. Нацио-
нальные репрезентативные исследования, 
проведенные в различных странах, ука-
зывают на широкую распространенность 
дистресса в период пандемии COVID-19. 
Например, в Китае его симптомы к маю 
2020 г. отмечались у 35% населения, в 
США — у 45%, а в Иране — у 60% [31].

Результаты эмпирических исследо-
ваний состояния российского общества 
и его адаптации к пандемии, вызванной 
COVID-19, в научной и публицистиче-
ской литературе освещаются с марта 2020 
г. Уже в первый месяц самоизоляции был 
отмечен рост подавленности, тревоги, 
страха, паники, ухудшение сна, а также 

Participants. The first study involved 668 people (78.2% women) aged 17 to 80 years (M=30; 
SD=12.7); the second survey involved 986 people (56.9% — men) aged 18 to 76 years (M=36.63; 
SD=10.2). The survey geography covered various regions of Russia.

Measurements. The basic tool in both studies was developed by T.A. Nestik questionnaire “Attitude 
towards the epidemiological threat”. The first study additionally measured the social axioms (SAS), 
moral foundations (MFQ), belief in the justice of the world and trust in social institutions. The second 
study additionally measured involvement in social media communications.

Results. The 1st study found a connection between conspiracy beliefs and belief in a just world, low 
self-efficacy, moral foundations of ingroup/loyalty and authority/respect, low institutional trust, and 
social cynicism. In the 2nd study, it was shown that, compared to March-April, the level of belief of social 
media users in conspiracy theories of the origin of the pandemic, the severity of distrust in the health 
care system and skepticism about vaccinations significantly increased; both the fear of infection and the 
controllability of the threat have become less, but fears of a recurrence of epidemics have increased. It 
is shown that involvement in social media increases anxiety about the consequences of the coronavirus 
crisis, which in turn intensifies the search for conspiracy explanations of pandemic.

Conclusions. Low social trust and the experience of an uncontrollable threat increase the suscepti-
bility of social media users to belief in conspiracy theories of the origin of the pandemic.

Keywords: attitudes towards the pandemic, COVID-19, moral foundations, social axioms, trust, 
social media.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project № 18-18-
00439.

For citation: Nestik T.A., Deyneka O.S., Maksimenko A.A. Socio-Psychological Predictors of Belief in Con-
spiracy Theories of the Origin of COVID-19 and Involvement in Social Media. Sotsial’naya psikhologiya i ob-
shchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 4, pp. 87—104. DOI:https://doi.org/10.17759/
sps.20201100407 (In Russ.).
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снижение количества тех, кто использу-
ет рационализацию или отрицание как 
защитные механизмы, при этом исследо-
ватели отмечали обращение россиян к ре-
лигии, падение уровня конструктивного 
мышления и эмоционального совладания. 
Статистически значимо выросли показа-
тели, свидетельствующие о повышении 
эзотерического мышления, наивного оп-
тимизма и, на уровне статистической тен-
денции, категоричности мышления [6]. 
Психологическими эффектами, спрово-
цированными эпидемической ситуацией 
у россиян, явились страх, апатия, ступор 
[18]. Причем попытки справиться с тре-
вогой по поводу негативных последствий 
пандемии за счет мысленного ухода от 
проблемы, использования «успокоитель-
ных», отрицания связаны с более низким 
уровнем удовлетворенности жизнью, а 
отказ от чтения новостей о пандемии мо-
жет усугублять ее негативные психологи-
ческие последствия [13; 15]. Ряд исследо-
вателей, опираясь на проведенные среди 
психологов экспертные опросы, справед-
ливо подчеркивают наличие противоре-
чий интересов разных групп населения, 
порождение негативных тенденций в от-
ношениях между ними [11; 16]. В частно-
сти, анализ социально-психологических 
механизмов влияния пандемии на лич-
ность и общество позволяет выделить 
разнонаправленные тенденции: с одной 
стороны, солидаризацию общества перед 
общей угрозой, а с другой — рост веры в 
опасный мир и авторитарных установок, 
снижение социального доверия, стигма-
тизацию и обострение межгрупповой на-
пряженности [11]. В социальных сетях 
эти эффекты наблюдались и в типах реак-
ций интернет-пользователей при обсуж-
дении разразившегося кризиса [19], и на 
уровне сетевых сообществ в целом [10].

Репрезентативные опросы россиян, 
проводившиеся отечественными социо-

логическими агентствами, зафиксирова-
ли всплеск страхов заражения коронави-
русом в конце марта—начале апреля 2020 
г., который постепенно стал уступать 
место тревоге по поводу экономических 
последствий карантина [8; 14]. Так, по 
данным ВЦИОМ, с марта по июль 2020 
г. число опасающихся заразиться коро-
навирусом снизилось на 20% [17]. По-
мимо динамики страхов, были отмечены 
существенные региональные различия в 
их уровне [7].

Распространение пандемии в России 
и за рубежом сопровождалось всплеском 
конспирологических теорий [1; 24]. Ис-
следователями была обнаружена связь 
между обращением интернет-пользова-
телей к социальным сетям в качестве ис-
точника информации и уровнем их под-
верженности вере в конспирологические 
теории, а также переживаемого стресса 
[21; 23; 24]. Во время эпидемий социаль-
ные сети преимущественно используют-
ся для аффективного совладания с ситу-
ацией через выражение тревоги и гнева, 
а также для взаимной поддержки. При 
этом отмечается недостаточное исполь-
зование властями этого канала для ком-
муникации с гражданами во время пан-
демии [9]. Напротив, уровень доверия к 
властям, ученым и официальным СМИ 
был одним из факторов, поддерживаю-
щих жизнеспособность личности в усло-
виях пандемии и готовность соблюдать 
правила предосторожности, рекомендуе-
мые врачами [11].

Распространение конспирологиче-
ских теорий происхождения COVID-19, 
их негативное влияние не только на 
субъективное благополучие личности, 
но и на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку делает актуальной задачу 
прояснения психологических предпо-
сылок конспирологических убеждений. 
Среди личностных характеристик интер-



91

Эмпирические исследования

нет-пользователей, связанных с верой в 
конспирологические теории пандемии, 
можно выделить тревожность, избегание 
неопределенности, импульсивность, ре-
лигиозность, авторитаризм правого тол-
ка, веру в интуицию и низкую рефлек-
сивность [22], ориентацию на социальное 
доминирование и консервативные поли-
тические установки [27], национальный 
нарциссизм [26]. Эти же или близкие к 
ним по смыслу личностные характери-
стики являются предпосылками общей 
конспирологической ориентации лично-
сти, хотя вопрос о ее личностных детер-
минантах остается открытым [25].

Целью двух проведенных нами ис-
следований стало прояснение социаль-
но-психологических предпосылок веры 
в конспирологические теории пандемии 
COVID-19, а также связи между отноше-
нием к пандемии и вовлеченностью лич-
ности в использование социальных сетей.

Исследование № 1: 
Социально-психологические 

предпосылки веры 
в конспирологические теории 

происхождения пандемии

В задачи первого исследования вхо-
дило изучение социально-психологиче-
ских предпосылок веры личности в кон-
спирологические теории происхождения 
пандемии. Мы предположили, что убеж-
дение в искусственном происхождении 
COVID-19 связано с социальным циниз-
мом в представлениях об обществе, ори-
ентацией на консервативные ценности, а 
также с верой в справедливость мира.

Метод
Схема проведения исследования. 

Данные собирались через онлайн-опрос 
с помощью сервиса SurveyMonkey c 

18 марта по 20 апреля. Респонденты ре-
крутировались путем размещения ссыл-
ки на исследование в социальных сетях 
Facebook и ВКонтакте и не получали 
вознаграждения. Для повышения досто-
верности результатов было выставлено 
ограничение с целью отсечения анкет, 
которые заполнялись слишком быстро 
(менее 40 минут) и, таким образом, мог-
ли быть некачественными.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 668 человек (78,2% — женщи-
ны) в возрасте от 17 до 80 лет (M=30; 
SD=12,7), география опроса охватывала 
разные регионы России.

Методы исследования. Для измере-
ния конспирологической ориентации, а 
также других характеристик отношения к 
пандемии использовался разработанный 
Т.А. Нестиком опросник «Отношение 
к эпидемиологической угрозе». В ходе 
апробации методики из первоначаль-
ных 80 утверждений было оставлено 38, 
степень согласия с которыми респонден-
там предлагалось оценить по 5-балльной 
шкале. Апробация опросника на выбор-
ке N=1462 показала хорошую согласо-
ванность 10 шкал, состав которых под-
твержден конфирматорным факторным 
анализом (X2=1576,712; df=536; CMIN/
DF=2,942; p<,001; RMR=,070; CFI=,953; 
RMSEA=,036; Hi 90=,039; PCLOSE=1). 
В число измеряемых нами аффективных 
компонентов отношения личности к пан-
демии вошли тревога по поводу пандемии 
(4 утверждения, aльфа Кронбаха=0,801; 
M=3,13; SD=0,948; пример утверждений: 
«Когда я задумываюсь о последствиях 
эпидемии COVID-19, мне становится 
страшно») и социальный оптимизм в 
отношении исхода пандемии (4 утверж-
дения, aльфа Кронбаха=0,837; M=3,50; 
SD=1,018; пример: «Руководство нашей 
страны предпринимает достаточные уси-
лия для сдерживания пандемии»). В чис-
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ло когнитивных компонентов вошли са-
моэффективность (4 утверждения, aльфа 
Кронбаха=0,779; M=3,44; SD=0,912; 
пример: «Бессмысленно надевать маску 
или отсиживаться дома — если суждено 
заболеть, то этого не избежать»), вера в 
конспирологические теории пандемии 
(3 утверждения, aльфа Кронбаха=0,831; 
M=2,86; SD=1,113; примеры: «Виру-
сы, подобные COVID-19, создаются 
искусственно»; «Причиной пандемии 
являются чьи-то экономические или 
политические интересы»; «Шумиха в 
СМИ по поводу COVID-19 использу-
ется для отвлечения внимания обще-
ства от более важных проблем»); вера в 
эффективность вакцинации (3 утверж-
дения, aльфа Кронбаха=0,776; M=3,33; 
SD=1,025; пример: «Прививка — на-
дежное средство против инфекционных 
заболеваний»); дескриптивные нормы, 
то есть вера в готовность окружающих 
соблюдать правила предосторожности 
(3 утверждения, aльфа Кронбаха=0,652; 
M=2,44; SD=1,57; пример: «В случае 
эпидемии большинство людей не станут 
сообщать о том, что они заболели, чтобы 
не оказаться на карантине»); поддержка 
жестких мер сдерживания (4 утверж-
дения, aльфа Кронбаха=0,752; M=2,65; 
SD=0,965; пример: «Только железная 
дисциплина может спасти общество от 
серьезной эпидемии»). Из поведенче-
ских компонентов измерялось физиче-
ское дистанцирование и мизофобия (4 
пункта, aльфа Кронбаха=0,837; M=3,50; 
SD=1,018; пример: «Я боюсь пользо-
ваться общественным транспортом, так 
как там легко заразиться»), интерес к 
новостям о пандемии (3 пункта, aльфа 
Кронбаха=0,761; M=3,30; SD=0,976; при-
мер: «Я стараюсь быть в курсе новостей 
о развитии эпидемии»), ориентация на 
помощь другим во время эпидемии (5 
пунктов, aльфа Кронбаха=0,739; M=3,31; 

SD=0,790; пример: «Я готов предложить 
помощь пожилым людям, заболевшим во 
время эпидемии»).

Для измерения выраженности кон-
сервативных ценностей использовался 
«Опросник моральных оснований» (the 
Moral Foundations Questionnaire, MFQ) 
Дж. Хайдта в адаптации О.А. Сычева. 
Для измерения социального цинизма 
использовался опросник «Социальные 
аксиомы» (the Social Axioms Survey, 
SAS) М. Бонда и К. Леонга в адапта-
ции А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой. 
Для измерения веры в справедливость 
мира применялась шкала «Вера в спра-
ведливый мир» К. Далберт в адапта-
ции С.К. Бочавер, М.Б. Подлипняк и 
А.Ю. Хохловой. Кроме того, для измере-
ния доверия к социальным институтам 
респондентам предлагалось оценить по 
пятибалльной шкале свое доверие пра-
вительству, СМИ, российским медработ-
никам и Всемирной организации здра-
воохранения (альфа Кронбаха=0,720). 
Также в анкету был включен ряд других 
показателей, не относящихся к данному 
исследованию.

Результаты первого исследования
Как показали результаты линейного 

регрессионного анализа (N=668; R=0,542; 
R2=0,294; F=28,274; p<0,001), предикто-
рами веры в конспирологические теории 
происхождения COVID-19 оказались 
низкое доверие к социальным инсти-
тутам (β=-0,268) и социальный цинизм 
(β=0,163), низкая самоэффективность 
(β=-0,192), низкий интерес к официаль-
ным новостям о пандемии (β=-0,163), 
вера в справедливый мир (β=0,148), а 
также ориентация на консервативные мо-
ральные основания лояльности к своей 
группе (β=0,159) и уважение к авторите-
там (β=0,133). Таково сочетание характе-
ристик, которые можно назвать «синдро-
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мом конспиролога» в условиях пандемии 
COVID-19 (см. табл. 1).

В ходе корреляционного анализа 
была обнаружена негативная связь веры 
в конспирологические теории с тревогой 
по поводу пандемии (r=-0,131, p=0,001) 
и верой в эффективность вакцинации 
(r=-0,200, p<0,001).

Обсуждение результатов первого
исследования
Обнаруженная нами связь конспиро-

логических убеждений с низкой самоэф-
фективностью и верой в справедливый 
мир, по-видимому, указывает на одну из 
важнейших психологических функций 
конспирологии — защиту непротиво-
речивой, логичной картины мира в ус-
ловиях высокой неопределенности. Как 
неоднократно уже отмечалось, в ситуа-
ции неконтролируемой опасности люди 
склонны искать могущественного вра-
га, которому можно приписать причи-
ны происходящего, повышая тем самым 
свою самооценку и воспринимаемый 
уровень контроля над ситуацией [30]. 

По-видимому, веру в искусственное про-
исхождение COVID-19 можно рассма-
тривать как компенсаторный механизм, 
восстанавливающий чувство контроля 
и безопасности в условиях глобально-
го кризиса. Учитывая, что большинство 
участников исследования являлись 
пользователями социальных сетей, низ-
кий интерес к новостям о пандемии в 
СМИ и склонность недооценивать ее 
опасность могут объясняться эффектом 
подтверждения первоначального мне-
ния и стремлением к самонепротиво-
речивости, когда человек избегает офи-
циальных новостей о коронавирусе, но 
при этом оказывается в «эхо-камере», 
информационном пузыре из источников 
информации, которые соответствуют 
уже выбранной позиции по отношению 
к происходящему. Одним из механизмов 
формирования таких «эхо-камер» может 
быть переживание личной или группо-
вой угрозы, усиливающее приписывание 
негативных намерений «друзьям» в со-
циальных сетях, размещающим инфор-
мацию, которая противоречит взглядам 
пользователя [2].

Т а б л и ц а  1
Социально-психологические предикторы веры в конспирологические 

теории пандемии (N=668)

Предикторы B S.E. β t p
(Константа) 3,22 0,371 8,675 ***
Общая вера в справедливый мир 0,149 0,048 0,148 3,129 0,002
Доверие к социальным институтам -0,336 0,055 -0,268 -6,133 ***
Самоэффективность: вера в способность защитить от 
COVID-19 себя и близких, оказать влияние на ход 
эпидемии и ее последствия

-0,324 0,07 -0,192 -4,64 ***

Интерес к новостям о пандемии -0,182 0,045 -0,163 -4,001 ***
Социальный цинизм (SAS) 0,23 0,059 0,163 3,907 ***
Лояльность к своей группе (MFQ) 0,044 0,014 0,159 3,024 0,003
Уважение к авторитетам (MFQ) 0,036 0,015 0,133 2,392 0,017

Примечание. *** — p<0,001.
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В обнаруженном нами «синдроме 
конспиролога» эти черты сочетаются с 
ориентацией на консервативные ценно-
сти (моральные основания лояльности к 
своей группе и уважения к авторитетам), 
низким институциональным доверием и 
социальным цинизмом, то есть с убежде-
нием в несправедливом устройстве обще-
ства. Полученные нами данные хорошо 
согласуются с другими исследованиями, 
где была обнаружена связь конспирологи-
ческих убеждений с переживанием рисков 
как угрозы моральным устоям и сплочен-
ности группы [11; 26], а также чувством 
социальной несправедливости [32].

Исследование № 2: 
Динамика установок россиян 

в отношении пандемии в период 
снижения остроты 

эпидемиологической ситуации

Целью второго нашего исследования 
было выявление динамики отношения 
интернет-пользователей к пандемии ко-
ронавируса во время снятия карантин-
ных мер и снижения остроты эпидеми-
ологической ситуации в России в конце 
мая—начале июня 2020 г. Основная 
гипотеза исследования состояла в том, 
что на фоне спада пандемии, вызванной 
COVID-19, снизится уровень паниче-
ских настроений, поиска врага, недове-
рия власти и согражданам. Кроме того, 
было выдвинуто предположение, что у 
более вовлеченных в общение посред-
ством социальных сетей панические на-
строения и недоверие руководству стра-
ны проявляются в большей степени.

Метод
Схема проведения исследования. 

Данные собирались через сервис Toloka.
Yandex.ru в течение двух недель (с 

31 мая по 10 июня 2020 года с наиболь-
шим количеством ответов 02 и 09 июня 
2020 года). Для повышения достовер-
ности результатов было выставлено 
ограничение с целью отсечения анкет, 
которые заполнялись слишком быстро 
(менее 40 минут) и, таким образом, мог-
ли быть некачественными.

Выборка. В исследовании приня-
ли участие 986 человек (56,9% мужчин, 
43,1% женщин) в возрасте от 18 до 76 лет 
(M=36,63; SD=10,2). География опроса 
охватывала разные регионы России и 
включала жителей Москвы — 9,8%, го-
родов-миллионников (за исключением 
Москвы) — 34,5%, областных центров 
(с населением менее 1 млн чел.) — 27,2% 
и районных центров — 25,2%.

Методы исследования. В качестве 
основного инструмента исследования ис-
пользовалась сокращенная версия анке-
ты, разработанной Т.А. Нестиком для из-
мерения отношения к пандемии и оценки 
доверия к представителям различных 
социальных групп (см. исследование 
№ 1). Использованный вариант включал 
34 утверждения с пятибалльной шкалой 
ответов Лайкерта. При этом за счет до-
бавления к шкале самоэффективности 
утверждений, отражающих скептическое 
отношение к угрозе коронавируса, была 
сформирована новая шкала ковид-дис-
сидентства (4 утверждения, aльфа Крон-
баха=0,731; M=2,85; SD=0,940; примеры 
утверждений: «Опасность эпидемий, по-
добных COVID-19, явно преувеличена»; 
«Бессмысленно надевать маску или от-
сиживаться дома — если суждено забо-
леть, то этого не избежать»).

Для измерения интенсивности ис-
пользования социальных сетей при-
менялся опросник О.С. Дейнека «Во-
влеченность в сетевые коммуникации», 
состоящий из 10 утверждений, с которы-
ми требовалось выразить степень согла-
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сия/несогласия по пятибалльной шкале 
(например, «Я предпочитаю использо-
вать социальные сети, а не смотреть теле-
визор», «Я слежу за действиями, мгно-
венными событиями, популярными 
видео и трендами в социальных сетях»). 
Надежность опросника подтверждена 
коэффициентом альфа Кронбаха=0,864. 
Также опрос предполагал заполнение де-
мографической справки.

Обработка данных включала анализ 
значимых различий по непараметриче-
скому критерию Манна-Уитни с приме-
нением перевзвешивания для учета раз-
ного половозрастного состава выборок, 
корреляционный анализ по критерию 
Спирмена с помощью статистического 
пакета SPSS 20.0, а также структурное 
моделирование в программе Amos v.22.

Результаты второго исследования
Отношение к пандемии (описа-

тельные статистики). Как показывает 
анализ значимых различий по критерию 
Манна-Уитни (см. табл. 2), по сравнению 
с мартом-апрелем 2020 г., в первой дека-
де июня 2020 г. отмечается рост уровня 
конспирологической ориентации: значи-
мо выше оказалась вера в искусственное 
происхождение вируса, а также представ-
ление о том, что пандемия — результат 
чьей-то ошибки (p<0,001). Кроме того, 
снизилась поддержка жестких мер для 
пресечения распространения ложных 
сообщений, выявления заболевших и со-
блюдения карантина (p<0,001). Выросло 
скептическое отношение к вакцинации, 
убеждение в том, что прививки часто 
вызывают побочные эффекты (p<0,001; 
М=3,16, SD=1,21). С одной стороны, 
отмечается снижение мизофобии, бо-
язни заражения в публичных местах и 
оценки опасности COVID-19, с другой 
— укрепляется убеждение в том, что в 
ближайшие 20 лет эпидемии, подобные 

COVID-19, будут повторяться (p<0,001; 
М=3,63, SD=0,92).

Интернет-пользователи, опрошенные 
нами на исходе объявленных в России 
нерабочих дней и режима ограничения 
передвижения, еще больше уверены в 
том, что большинство россиян не дове-
ряют официальной информации о ко-
личестве зараженных (p=0,045; М=3,68, 
SD=1,03).

На фоне самоизоляции снизились 
оценка усилий руководства страны по 
сдерживанию пандемии и вера в то, что 
ученые смогут создать необходимое 
для лечения новой болезни лекарство 
(p<0,001), укрепилась вера в то, что на-
деяться надо на себя и своих близких 
(p=0,004).

Результаты анализа значимых разли-
чий по критерию Манна—Уитни пока-
зали, что чем старше были респонденты, 
тем больше среди них было сторонников 
конспирологических и фаталистиче-
ских теорий происхождения пандемии 
(«вирусы, подобные COVID-19, созда-
ются искусственно с какой-то целью» 
(p<0,001), «эпидемии — это кара Господ-
ня» (p<0,001), «с помощью эпидемий бо-
гатые регулируют численность бедных» 
(p<0,01)). Соответственно, меньше ока-
залось тех, кто полагал, что пандемия вы-
звана случайностью или естественным 
процессом мутаций (p<0,01).

Анализ данных показал также, что 
женщины значимо больше верят в тео-
рии заговора и чаще соглашаются с тем, 
что «вирусы создаются искусственно 
с какой-либо целью» (p<0,05), а также 
что «вспышка эпидемии — это резуль-
тат чьей-либо ошибки» (p<0,05). Среди 
мужчин оказалось больше скептиков, 
которые согласны с тем, что «во время 
эпидемий информация о количестве за-
раженных будет намеренно искажаться, 
чтобы не сеять панику» (p<0,05) и что 
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Т а б л и ц а  2
Сравнение результатов опроса россиян в марте-апреле и июне 2020 г. 

(приведены только высокозначимые различия)

№ Утверждения
март (N=668) июнь (N=978)

P
М σ М σ

1 Вирусы, подобные COVID-19, создаются ис-
кусственно с какой-то целью.

2,65 1,10 2,88 1,27 0,001

4 С помощью эпидемий богатые регулируют чис-
ленность бедных.

2,10 1,00 2,28 1,23 0,001

2 Вспышка эпидемии — это, как правило, резуль-
тат чьей-то ошибки.

2,90 1,1 3,24 1,16 0,000

19 Опасность эпидемий, подобных COVID-19, 
явно преувеличена.

2,81 1,1 3,03 1,22 0,001

29 Бессмысленно надевать маску или отсиживаться 
дома — если суждено заболеть, то этого не избежать.

2,10 1,02 2,40 1,32 0,002

21 Эпидемии представляют опасность только для 
людей с ослабленным здоровьем.

2,61 1,05 2,79 1,25 0,001

28 Прививки от гриппа могут нанести больше 
вреда, чем пользы.

2,62 1,10 2,79 1,27 0,001

27 Прививки часто вызывают побочные эффекты. 2,93 1,01 3,16 1,21 0,001
25 Руководство нашей страны предпринимает до-

статочные усилия для сдерживания пандемии.
3,06 1,13 2,79 1,28 0,001

26 В случае глобальной эпидемии врачи смогут 
создать необходимое лекарство.

3,55 0,90 3,34 1,03 0,001

30 Если я заболею в ходе эпидемии, то смогу на-
деяться только на себя и своих близких.

3,20 1,10 3,33 1,30 0,004

12 Большинство россиян не станут верить офи-
циальной информации о числе заболевших и 
умерших во время эпидемии.

3,60 1,10 3,68 1,03 0,045

33 Я опасаюсь приходить на прием в поликлинику, 
чтобы не заразиться.

3,43 1,25 3,25 1,35 0,002

32 Я боюсь пользоваться общественным транспор-
том, так как там легко заразиться.

3,33 1,21 3,11 1,35 0,003

3 Эпидемии — это кара Господня. 1,82 1,00 1,68 1,02 0,049
18 В ближайшие 20 лет эпидемии, подобные 

COVID-19, будут повторяться.
3,40 0,90 3,63 0,92 0,001

13 За нарушение карантина нужно наказывать 
тюремными сроками.

2,42 1,1 2,08 1,19 0,000

15 Нужно раскрывать информацию об истории 
передвижений и контактах заболевших, даже 
если это нарушает их право на неприкосновен-
ность частной жизни.

3,20 1,21 2,87 1,36 0,000

16 Чтобы не допустить паники, нужно пресекать 
распространение новостей, отличающихся от 
официальной информации и рекомендаций ВОЗ.

3,45 1,2 3,06 1,33 0,000
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«шумиха в СМИ по поводу COVID-19 
используется для отвлечения внимания 
общества от более важных проблем» 
(p<0,05). Мужчины чаще соглашались 
с тем, что «фармацевтические компании 
специально задерживают выпуск неко-
торых лекарств, чтобы в дальнейшем они 
стоили дороже» (p<0,05).

Фактор вовлеченности в сетевое об-
щение и отношение к пандемии. Вопре-
ки ожиданиям, нами не было обнаружено 
прямой связи между вовлеченностью в 
социальные сети и конспирологическими 
убеждениями. Вместе с тем результаты 
структурного моделирования (X2=2,372; 
df=2; CMIN/DF=1,186; p=,305; RMR=,010; 
CFI=,999; GFI=,999; RMSEA=,014; Hi 
90=,067; PCLOSE=,831) позволили под-
твердить пригодность путевой модели, в 
которой вовлеченность в социальные сети 
повышает институциональное доверие, 
но при этом усиливает тревогу по поводу 
пандемии. В свою очередь, тревога повы-

шает веру в конспирологические теории. 
Доверие к социальным институтам, на-
против, снижает как конспирологическую 
ориентацию, так и установки, характер-
ные для ковид-диссидентства (см. табл. 3).

Результаты корреляционного анали-
за показывают, что среди тех, кто пред-
почитает социальные сети официальной 
информации (телевидение, радио, пе-
чать), статистически значимо больше ре-
спондентов, характеризующихся низким 
социальным и институциональным дове-
рием. У них больше выражено негативное 
отношение к руководству страны, и они 
не считают достаточными усилия, кото-
рые предпринимаются властью для сдер-
живания пандемии (r=-0,230, p<0,001), 
не верят в возможности отечественной 
медицины (r=-0,200, p<0,001), а также не 
надеются на себя и своих близких в си-
туации заболевания (r=-0,190, p<0,001). 
Кроме того, среди них больше тех, кто 
не только не доверяет официальной ин-

Т а б л и ц а  3
Связь вовлеченности в сетевое общение с институциональным доверием 

и отношением к пандемии (регрессионные веса путевой модели, полученной 
в результате структурного моделирования, N=986)

Зависимые пере-
менные

Предикторы B S.E. C.R. β P

Институциональ-
ное доверие

<--- Вовлеченность в сетевое 
общение

0,092 0,033 2,808 0,089 0,005

Ковид-дисси-
дентство

<--- Институциональное доверие -0,349 0,035 -10,094 -0,307 ***

Тревога по пово-
ду пандемии

<--- Вовлеченность в сетевое 
общение

0,213 0,041 5,243 0,158 ***

<--- Институциональное доверие 0,237 0,042 5,669 0,180 ***
<--- Ковид-диссидентство -0,217 0,037 -5,92 -0,187 ***

Вера в конспи-
рологические тео-
рии COVID-19

<--- Институциональное доверие -0,161 0,031 -5,241 -0,158 ***
<--- Ковид-диссидентство 0,367 0,027 13,599 0,410 ***
<--- Тревога по поводу пандемии 0,191 0,023 8,334 0,247 ***

Условные обозначения. B — коэффициент регрессии; β — стандартизированный коэффициент 
регрессии; S.E. — стандартная ошибка среднего; CR — критическое отношение B/SE; P — ста-
тистическая значимость; *** — P < 0,001.
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формации об эпидемической ситуации 
(r=0,140, p<0,001), но также не доверяет 
согражданам, приписывая им возмож-
ные факты сокрытия информации о бо-
лезни из-за боязни оказаться на каранти-
не (r=0,130, p<0,001), и проецируют свое 
недоверие официальной статистике по 
заболеваемости на большинство россиян 
(r=0,180, p<0,001).

Обсуждение результатов второго
исследования
Наблюдаемый нами в марте-июне 

2020 г. рост конспирологических убежде-
ний сопровождался снижением доверия к 
окружающим и социальным институтам, 
что подтверждается и репрезентативны-
ми социологическими опросами [8]. Про-
тиворечивая информация о коронавирусе 
в СМИ, кажущиеся непоследовательны-
ми решения федеральных и региональ-
ных властей — все это повышало уровень 
неопределенности, подталкивая к поис-
ку простых объяснений происходящего. 
В связи с этим работа по поддержанию 
доверия населения социальным инсти-
тутам в период коронакризиса должна 
опираться как на конкретные действия по 
контролю ситуации (например, [4]), так и 
на психологически грамотную политиче-
скую коммуникацию [9].

Полученные нами данные хорошо 
согласуются с результатами других ис-
следований, в которых было отмечено 
снижение критического мышления, об-
ращение к эзотерике и религии в пери-
од самоизоляции [5]. Результаты струк-
турного моделирования указывают на 
то, что в этих процессах важную роль 
играет тревога по поводу пандемии. Из-
вестно, что приверженность конспиро-
логическим теориям растет в условиях 
тревоги, дистресса и чувства уязвимости 
[29]. Именно в мае-июне 2020 г. страх 
заражения стал уступать место тревоге 

по поводу экономических последствий 
пандемии. Связь конспирологических 
убеждений с неверием в возможность за-
щитить себя от заражения, выявленная 
нами в первом исследовании, подтвер-
дилась: недооценка угрозы заражения и 
признание невозможности его контро-
лировать, характерные для ковид-дисси-
дентства, оказались тесно связанными с 
конспирологической ориентацией.

Важным результатом исследования 
является вывод о том, что вовлеченность 
в сетевые коммуникации сама по себе не 
усиливает веру в конспирологические 
теории COVID-19, но повышает трево-
гу, для совладания с которой при низком 
доверии к социальным институтам ис-
пользуется поиск врага и объяснитель-
ные схемы, продиктованные социальным 
цинизмом. У нас не было возможности 
соотнести ответы респондентов с кругом 
групп и блогеров, на которых они под-
писаны в социальных сетях, но можно 
предположить, что низкий уровень со-
циального доверия является одним из 
ключевых факторов замыкания интер-
нет-пользователей в «информационных 
пузырях», усиливающих конспирологи-
ческие убеждения.

Выводы

Нами обнаружена связь конспиро-
логических убеждений с верой в спра-
ведливый мир, низкой самоэффектив-
ностью, ориентацией на моральные 
основания лояльности к своей группе и 
уважение к авторитетам, низким инсти-
туциональным доверием и социальным 
цинизмом. Полученные данные позво-
ляют сделать вывод о том, что веру в ис-
кусственное происхождение COVID-19 
можно рассматривать как компенсатор-
ный механизм, восстанавливающий чув-
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ство контроля и безопасности в условиях 
пандемии.

По сравнению с мартом-апрелем 
2020 г., в мае-июне 2020 г. значимо по-
высился уровень веры пользователей 
социальных сетей в конспирологиче-
ские теории происхождения пандемии, 
выраженность недоверия к системе 
здравоохранения и скептического отно-
шения к вакцинации; снизилась боязнь 
заражения, но возросли опасения повто-
рения эпидемий.

Показано, что вовлеченность в сете-
вые коммуникации повышает тревогу в 
отношении последствий коронакризиса, 
которая, в свою очередь, усиливает поиск 
конспирологических объяснений проис-
ходящего. Среди тех, кто предпочитает 
получать информацию из социальных 
сетей, а не из источников официаль-
ной информации (телевидение, радио), 
оказался ниже уровень доверия прави-
тельству, отечественной медицине и со-
гражданам, а также ниже уверенность в 
возможности справиться с кризисом соб-
ственными силами.

Фактор возраста проявился более вы-
сокой тревогой и страхом заболеть, а так-
же большей подверженностью вере в кон-
спирологические теории у респондентов 
более старшего возраста. Фактор пола 

оказался слабее, но все же проявился в 
более выраженных страхах и осторожно-
сти в условиях пандемии у женщин и бо-
лее выраженном недоверии институтам 
политики и экономики у мужчин.

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на некоторые перспективные 
направления исследований социально-
психологических механизмов формиро-
вания конспирологических установок 
во время пандемии и других глобальных 
кризисов. Во-первых, заслуживает более 
пристального внимания задача разграни-
чения психологических функций мифов, 
призванных объяснить происхождение 
и распространение угрозы, и собственно 
конспирологических теорий, которые 
связывают ее с тем или иным врагом [1]. 
Во-вторых, чрезвычайно перспективным 
представляется выявление предпосы-
лок конспирологических убеждений в 
отношении разных глобальных рисков: 
пандемии, изменения климата, финан-
совых кризисов, терроризма, техноген-
ных катастроф. Наконец, все более важ-
ное практическое значение приобретает 
выявление закономерностей динамики 
приверженности конспирологическим 
теориям на разных стадиях пандемии, в 
том числе при переходе к вакцинирова-
нию населения.
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Цель. Изучение динамики поисковых запросов в ситуации переживания объективной гло-
бальной угрозы — распространения COVID-19.

Контекст и актуальность. Ситуация пандемии специфична в силу ее всеобщности, не-
определенной длительности и слабой предсказуемости проявлений заболевания, что позволя-
ет говорить о кумулятивном характере данного стрессора. Уникальность его социально-пси-
хологических следствий определяется переживанием опыта самоизоляции преимущественно в 
виртуальном пространстве. Динамика поисковых запросов на больших случайных выборках мо-
жет отражать как реакции населения на заявления властных субъектов, так и наличие опре-
деленных механизмов эмоциональной саморегуляции.

Дизайн исследования. Анализировались поисковые запросы, связанные с COVID-19 и вве-
дением режима самоизоляции: случайным образом было отобрано 5 млн запросов, по 1 млн на 
каждый из анализируемых временных интервалов.

Участники. Исследование проводилось на пользователях поисковой системы «Яндекс».
Методы (инструменты). Для сбора данных использовались количественные методы класса 

Data Mining, для анализа — качественные и контекстный анализ. Статистическая обработка 
кодов осуществлялась с помощью инструментов Microsoft Excel.

Результаты. Количество информационных запросов по теме пандемии резко возросло по-
сле первого обращения В.В. Путина, а затем устойчиво снижалось — общей картины содер-
жательной динамики поисковых запросов в зависимости от официальных заявлений власти не 
наблюдалось; постоянно в наибольшей степени представлены запросы о текущем уровне забо-
леваемости, в минимальной — о возможностях психологической помощи и состоянии российской 
экономики. На протяжении всего времени исследования содержание интернет-поиска смеща-
лось в сторону позитивно окрашенной информации.

Основные выводы. В максимальной степени взаимосвязь переживания пандемии и само-
изоляции с характером поисковых запросов проявляется на начальных этапах, в дальнейшем 
имеет тенденцию к снижению. Динамика содержания запросов неоднозначно связана с офици-
альными заявлениями властных субъектов, испытывая влияние эффекта контррегуляции.
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Objective. Studying the dynamics of information search queries in the situation of experiencing an 
objective global threat-the spread of COVID-19.

Background. The pandemic situation is specific because of its universality, uncertain duration and 
weak predictability of disease manifestations, which suggests the cumulative nature of this stressor. The 
uniqueness of its socio-psychological consequences is determined by the experience of self-isolation in a 
virtual space. The dynamics of search queries in large random samples may reflect both the reaction of 
the population to the statements of power subjects, and the presence of certain mechanisms of emotional 
self-regulation.

Study design. We analyzed search queries thematically related to the spread of COVID-19 and the 
introduction of self-isolation mode: 5 million search queries were randomly selected from the database, 
1 million for each of the analyzed time intervals.

Participants. The study was conducted on users of the Yandex search engine.
Methods. Quantitative methods of the Data Mining class were used for data collection. Qualitative 

methods of the Data Mining class and contextual analysis were used for data analysis. Microsoft Excel 
tools were used for statistical code processing.

Results. The number of information requests on the topic of the pandemic increased sharply after 
V. Putin’s first address, and then steadily decreased, but the overall picture of the content dynamics of
search queries, depending on official statements of the authorities, was not observed; requests about the
current level of morbidity are constantly presented to the greatest extent, and to the minimum-about the
possibilities of psychological assistance and the state of the Russian economy. During the whole time of
the study the contents of the Internet search shifted towards positive emotional information.

Conclusions. To the maximum extent, the relationship between the experience of a pandemic and 
self-isolation with the nature of search queries manifests itself at the initial stages and tends to decrease 
in the future. The dynamics of the content of requests is ambiguously related to official statements of 
power subjects, influenced by the effect of counter-regulation.

Keywords: pandemic, COVID-19, global threat, search information query, affective states, conter-
regulation.
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Введение

Ситуация пандемии COVID-19 имеет 
ряд политических, экономических, со-
циальных и психологических следствий. 
Ее научное осмысление представителями 
социогуманитарного знания уже нача-
лось, выражаясь как в количестве иссле-
довательских проектов, так и в междуна-
родной консолидации усилий различных 
специалистов (см., например, [5]). Психо-
логический и особенно социально-психо-
логический ракурс анализа задается при 
этом самим фактом быстрых изменений 
повседневной жизни большого количе-
ства людей: переход на удаленный режим 
работы и дистанционное обучение, резкое 
снижение уровня индивидуальной мо-
бильности, вынужденная необходимость 
соблюдения карантинных мер и режима 
самоизоляции бросили вызов адаптаци-
онным возможностям жителей разных 
стран мира [2; 6; 10].

Несмотря на опыт переживания чело-
вечеством глобальных угроз, столкнове-
ние с коронавирусной инфекцией не имеет 
аналогов в силу, как минимум, трех ее осо-
бенностей: всеобщности, неопределенной 
длительности и малой предсказуемости 
проявлений. Это заставляет исследовате-
лей говорить о кумулятивном характере 
данного стрессора [1; 4], который затруд-
няет для человека возможности совлада-
ния в силу необходимости постоянного 
распределения привычных и поиска новых 
ресурсов копинга [13], возникновения и 
распространения сильных аффективных 

реакций — чувства неопределенности, 
тревоги и страха [1; 11; 12], снижения воз-
можности планирования личной и профес-
сиональной жизни, а также переживания 
возрастающей зависимости от решений 
субъектов государственной власти [6]1.

Добавим, что уникальность картины 
психологических и социально-психоло-
гических последствий пандемии связана 
еще и с тем, что переживание этого опы-
та происходит преимущественно в ин-
формационном пространстве: при само-
изоляции сужение границ физического 
мира каждого человека сопровождает-
ся существенным расширением границ 
мира виртуального. Это заставляет соци-
альных психологов обращаться к пробле-
матике психологической безопасности 
информационной политики в условиях 
пандемии, отмечая, что масс-медийный 
дискурс может как усиливать негатив-
ные переживания у больших социаль-
ных групп, так и выступать в качестве 
основного средства влияния на них для 
проведения необходимых превентивных 
действий [3]. Сложность нахождения 
сбалансированных решений в данном во-
просе связана с двумя обстоятельствами: 
низким уровнем доверия населения вла-
сти и одновременно желанием последней 
прибегать к «сильным аргументам» [4]. 
В этой ситуации алармистская ритори-
ка властных структур, как правило, не 
только усиливает у населения ожидания 
быстрых действий, но и задает радикаль-
ность в их оценках [4], что, очевидно, не 
способствует ни рефлексивности, ни по-

For citation: Belinskaya E.P., Stolbova E.A., Tsikina E.O. The Dynamics of Information Search Queries about 
COVID-19 at the Self-Isolation Stage. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2020. Vol. 11, no. 4, pp. 105—119. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110408 (In Russ.).

________________________________________

1 Отметим, что уже разработана шкальная методика, позволяющая оценить характер психологических ре-
акций человека на угрозу коронавируса [7], а ряд исследователей начинает говорить о специфическом 
дистрессе неопределенности в ситуации пандемии [5].
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зитивным настроениям, ни осознанному 
социальному поведению.

Соответственно, интересным иссле-
довательским вопросом представляется 
динамика информационных запросов со 
стороны населения (характер интернет-по-
иска в больших случайно сформированных 
выборках) в зависимости от официальных 
заявлений представителей власти в масс-
медиа. На сегодняшний день еще не так 
много исследований подобного типа, но 
существующие позволяют утверждать, 
что подобная зависимость есть и имеет 
свои закономерности, а специфика ин-
формационного поиска жителей того или 
иного города/региона отражает характер 
их аффективных состояний [8]. Так, при 
исследовании влияния официальных рас-
поряжений правительства США в связи с 
быстрым распространением COVID-19 на 
состояние психического здоровья жителей 
страны [11] оказалось, что поисковые за-
просы о негативных аспектах психического 
здоровья резко увеличивались за несколь-
ко дней до официальных заявлений и столь 
же быстро снижались после них, причем эта 
динамика в гораздо меньшей степени была 
выражена для поисковых запросов относи-
тельно физического здоровья и симптомов 
COVID-19. Авторы объяснили данный ре-
зультат прямым воздействием на массовые 
настроения самого факта властных заявле-
ний, снижающих у населения переживание 
неопределенности. Не отрицая этого (хотя 
очевидно, что полученные закономерности 
могут меняться в зависимости от уров-
ня доверия населения субъектам власти 
и длительности воздействия стрессора), 
можно выдвинуть и дополнительное объ-
яснение: не исключено, что столь быстрая 
динамика испытывала влияние других 
психологических закономерностей, а имен-
но — эффекта контррегуляции. Последний 
состоит в том, что содержание интернет-
поиска субъекта в ситуации переживания 

им негативной аффективной реакции сме-
щается в сторону позитивной информации 
[9]. Очевидно, что основной функцией 
этого эффекта выступает компенсаторная, 
и некоторое самоуспокоение посредством 
специального осознанного информацион-
ного поиска может быть рассмотрено как 
своеобразный копинг в ситуации вынуж-
денных негативных переживаний.

Данный эффект, однако, во-первых, 
был продемонстрирован в условиях лабо-
раторного эксперимента, а во-вторых, не 
касался переживания глобальных угроз, и 
потому представлялось интересным про-
верить его наличие в других условиях. Так-
же представлялось необходимым выбрать 
для исследования более длительный вре-
менной интервал и расширить параметры 
изучаемых поисковых запросов, не огра-
ничиваясь теми, которые связаны лишь с 
психическим и физическим здоровьем в 
ситуации распространения COVID-19.

Таким образом, целью эмпирического 
исследования являлось изучение динами-
ки поисковых запросов населения в откры-
тых информационных системах в ситуа-
ции переживания объективной глобальной 
угрозы — распространения COVID-19. 
Общая гипотеза состояла в том, что пере-
живание данной угрозы влияет на количе-
ственные и содержательные характеристи-
ки информационного интернет-поиска в 
больших случайных выборках.

Выборка и дизайн исследования

Исследование проводилось на выборке 
пользователей поисковой системы «Ян-
декс». Из всего массива данных анализиро-
вались поисковые запросы от фиксирован-
ной группы пользователей, находившихся 
на период исследования в городе Москве. 
Выбор населения Москвы был связан с 
тем, что ситуация объективной угрозы в 
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ней была наиболее выраженной. Всего 
случайным образом было выбрано 5 млн 
поисковых запросов, по 1 млн на каждый 
из следующих временных интервалов: 
27.01—02.02, 25.03—31.03, 02.04—08.04, 
09.04—15.04, 16.04—22.04. Из выборки не 
были исключены запросы, написанные с 
грамматическими ошибками или на ино-
странном языке. Текст запросов был нор-
мализован (приведен к нижнему регистру, 
пунктуация и прочие символы заменены на 
пробелы). Подчеркнем здесь же, что опи-
санные далее результаты касаются именно 
москвичей-пользователей Яндекса, а не 
всех интернет-пользователей Москвы и 
тем более не ее населения в целом.

Выбранные даты были связаны с офи-
циальными реакциями представителей 
государственной власти на распростра-
нение COVID-19 в нашей стране. Крат-
кий перечень происходящих в это время 
событий см. в Приложении А.

Методы

Для обработки большого массива 
данных была написана специальная про-

грамма на языке Python, выбирающая 
из исходного количества запросов те, 
которые содержали заданные в фильтре 
слова и словосочетания. Для анализа со-
держания выбранных поисковых запро-
сов была разработана система кодировок, 
включавшая в себя ряд тематических па-
раметров, связанных с коронавирусом 
и самоизоляцией (см. Приложение Б). 
Далее была сделана семантическая рас-
шифровка по каждому из кодов, которая 
включала в себя набор комбинации из 
одного или двух слов, отражающих его 
содержание. Для статистической обра-
ботки кодов использовались инструмен-
ты Microsoft Excel.

Результаты

Остановимся сначала на общей ди-
намике интереса населения к ситуации 
распространения COVID-19 (на рис. 1 
представлены абсолютные количества 
запросов в каждом замере).

Можно видеть, что процент таких ин-
формационных запросов по отношению 
к общему объему интернет-поиска неве-

Рис. 1. Динамика интереса жителей г. Москвы к поиску информации, связанной с COVID-19
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лик2, причем даже в ситуации 2-го замера 
(время первого обращения В.В. Путина 
и начала самоизоляции в Москве), — в 
максимуме он составляет всего 5,11%.

Наиболее значимые различия суще-
ствуют между 1-м и 2-м замерами, что 
естественно — по организационным при-
чинам интервал между ними составил 
почти 2 месяца, и за это время ситуация 
кардинально менялась. Значимых раз-
личий между 2-м и 3-м замерами (второе 
обращение В.В. Путина, продление не-
рабочих дней до конца апреля), а также 
4-м и 5-м замерами (введение и дальней-
шее ужесточение мер по самоизоляции
в Москве) не наблюдалось. Однако если

сравнить их попарно, то уровень инте-
реса к теме пандемии резко возрастает 
после первого обращения В.В. Путина, а 
затем начинает устойчиво снижаться, не-
смотря на существование угрозы и изме-
нения повседневной жизни в режиме вы-
нужденной самоизоляции; причем самое 
значительное (на 23,57%) происходит 
после введения в Москве пропускного 
режима, что может отражать постепен-
ное принятие новой реальности.

Для детального описания этих тен-
денций обратимся к динамике запросов 
по выделенным параметрам в их про-
центном соотношении к общему числу 
запросов (см. таблицу).

________________________________________

2 Напомним, что за каждый временной интервал производилась выгрузка 1 млн информационных запросов.

Т а б л и ц а
Результаты контекстного анализа поисковых запросов

Категории контекстного 
анализа и их выраженность 

в каждом замере

1 замер, %
27.01—
02.02

2 замер, %
21.03—
31.03

3 замер, %
02.04—
08.04

4 замер, %
09.04—
15.04

5 замер, %
16.04—
22.04

1. Общая информация о
коронавирусе:

14,52 5,14 4,26 4,41 4,96

причины, вызывающие за-
болевание

7,57 1,87 1,45 1,5 1,84

последствия коронавируса, 
возможность повторного 
заболевания

0,76 0,32 0,32 0,43 0,39

происхождение коронави-
руса

2,07 0,45 0,39 0,35 0,4

симптомы заболевания 3,79 2,05 1,59 1,54 1,76
длительность заболевания 0,33 0,45 0,5 0,59 0,57
2. Информация о текущем
уровне заболеваемости:

61,47 67,91 65,15 64,82 65,17

в нашей стране 35,34 48,67 43,5 42,17 43,24
в других странах 26,13 19,24 21,65 22,65 21,93
3. Информация о текущем
состоянии системы здраво-
охранения:

5,74 1,66 1,86 1,89 2,23

— в нашей стране 5,07 1,27 1,4 1,48 1,82
— в других странах 0,66 0,4 0,46 0,41 0,41
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Видно, что вне зависимости от вре-
мени замера в наибольшей степени 
представлен запрос информации о те-
кущем уровне заболеваемости (более 
60%), причем по мере распространения 
COVID-19 этот поиск относительно 
нашей страны начинает превышать ана-
логичный о других странах в 2 раза. Ин-
тересно, что при этом (согласно данным 
других отечественных исследований) 
значительная часть россиян не доверяет 
официальной статистике по числу за-
раженных в России, считая, что власти 

скрывают истинные масштабы эпиде-
мии [1].

Также на протяжении всех замеров 
практически неизменным, но минималь-
ным остается интерес пользователей к по-
иску психологической помощи в текущей 
ситуации (менее 0,5%). Отметим, что в эту 
категорию были отнесены не только за-
просы о психологических консультациях, 
психотерапии, научно-популярных сове-
тах психологов, но и запросы, связанные с 
негативными эмоциональными состояни-
ями, депрессией, тревогой, страхами и т.п.

Категории контекстного 
анализа и их выраженность 

в каждом замере

1 замер, %
27.01—
02.02

2 замер, %
21.03—
31.03

3 замер, %
02.04—
08.04

4 замер, %
09.04—
15.04

5 замер, %
16.04—
22.04

4. Информация о протоко-
лах лечения

1,87 2,61 2,55 2,99 3,42

5. Информация об инди-
видуальных средствах
защиты:

12,18 7,09 7,69 5,79 4,64

— технические средства 10,21 6,44 6,97 4,9 3,86
— средства, повышающие 
иммунитет

1,09 0,3 0,34 0,42 0,35

— санитарно-гигиенические 
средства

0,45 0,24 0,27 0,34 0,33

— вакцина против корона-
вируса

0,43 0,11 0,11 0,13 0,1

6. Информация о текущих
мерах самоизоляции:

0,49 2,28 2,63 2,23 1,87

— распоряжения органов 
государственной власти в 
нашей стране

0,49 2,28 2,63 2,23 1,87

— распоряжения органов 
государственной власти в 
других странах

0 0 0 0 0

7. Информация о мерах
психологической помощи

0,33 0,31 0,31 0,36 0,35

8. Информация о состоянии
экономики

0,06 0,13 0,16 0,08 0,12

9. Информация о способах
самозанятости в период са-
моизоляции и возникающих
в связи с этим проблемах

10,6 15,41 17,52 19,62 19,71
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Минимально выраженным на протя-
жении всех замеров является и запрос о 
состоянии российской экономики в свя-
зи с пандемией (менее 0,2%), хотя факт 
снижения личных доходов в этой ситуа-
ции представляется достаточно очевид-
ным и мог бы вызвать соответствующий 
интерес, отражаемый в информацион-
ных запросах. Однако, напомним, что в 
нашу выборку входили информацион-
ные запросы только интернет-активных 
москвичей, а они, возможно, в меньшей 
степени экономически пострадали.

Определенным подтверждением это-
му является динамика поисковых за-
просов о способах самозанятости в пе-
риод самоизоляции, которая устойчиво 
нарастает на протяжении всех замеров. 
Подчеркнем, что существенную часть 
этих запросов составлял поиск пользо-
вателями Яндекс информации о возмож-
ных способах бизнес-применения своих 
умений и навыков, а также поиск ин-
формации о профессиональном самооб-
разовании. К 5-му замеру этот информа-
ционный запрос составляет почти 20% от 
всего исследуемого массива, существен-
но превышая все другие тематики, что в 
целом соотносится с данными, согласно 
которым изменения в образе жизни при 
самоизоляции москвичи отмечают зна-
чимо чаще, нежели жители других горо-
дов [2], и позитивнее относятся к удален-
ной работе [6].

Проследим теперь динамику содер-
жания поисковых запросов в зависи-
мости от официальных реакций пред-
ставителей государственной власти на 
распространение COVID-19.

Можно видеть, что после первого вы-
ступления В.В. Путина резко возрастает 

общее количество поисковых запросов, 
но при этом следует отметить, что если 
запросы общей информации по коро-
навирусу были лидирующими до даты 
выступления, то после нее интерес сме-
стился к информации о статистике за-
болевания и информации, связанной с 
самоизоляцией и самозанятостью. Ко-
личество запросов о состоянии системы 
здравоохранения, протоколах лечения 
и средствах индивидуальной защиты 
также возрастает, но после второго вы-
ступления В.В. Путина снижается и 
сохраняет эту динамику до времени 
последнего замера. Это может быть вы-
звано как введением режима самоизо-
ляции, при котором нет острой необхо-
димости в средствах самозащиты, так и 
с активными действиями московских 
властей по ликвидации их дефицита. По-
сле второго телеобращения В.В. Путина, 
в котором сообщалось о продлении не-
рабочих дней и введении режима огра-
ничения передвижения, запросы о само-
изоляции в процентном соотношении 
к общему числу запросов, сделанных за 
неделю, продолжают расти, а количество 
запросов о причинах и признаках инфи-
цирования снижается, что может быть 
связано с одновременным появлением в 
СМИ первых сообщений о бессимптом-
ных случаях заражения. Выступление 
С.С. Собянина практически не меняет 
этих динамических тенденций. Иными 
словами, какой-либо общей картины со-
держательной динамики поисковых за-
просов в зависимости от официальных 
заявлений властных субъектов выделить 
не удалось, что не позволяет говорить об 
«эффекте сглаживания», отмечавшемся 
в других исследованиях3 [11].

________________________________________

3 «Эффектом сглаживания» в недавнем исследовании американских коллег было названо резкое снижение 
общего количества поисковых запросов сразу после публичных выступлений властных субъектов [11].
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Так как мы предполагали, что динами-
ка поисковых запросов может испыты-
вать влияние эффекта контррегуляции, 
то далее был проведен сравнительный 
анализ динамики позитивной и негатив-
ной направленности запросов.

После дополнительной кодировки к 
позитивно направленным были отнесе-
ны запросы о количестве выздоровев-
ших, разработке вакцины, работе волон-
теров, способах поднятия иммунитета, а 
также поиск информации об анекдотах 
и смешных историях, связанных с коро-
навирусом и режимом самоизоляции. К 
негативно направленным — запросы об 
умерших от коронавируса, негативных 
последствиях заболевания, возможности 
повторного заражения и наступлении 
второй волны эпидемии (рис. 2).

Малое количество как позитивных, 
так и негативных запросов во время 
1-го замера и их резкий рост далее (в 7,7 
и 4,5 раз соответственно) отражает тот 
факт, что в момент начала исследования 
ситуация с распространением COVID-19 
в нашей стране еще позволяла относить-

ся к этой угрозе эмоционально отстра-
ненно, в то время как ко 2-му замеру си-
туация кардинально изменилась.

Интересно, что и далее позитивно 
направленные запросы превышают по 
количеству запросы с негативной на-
правленностью. Максимальный раз-
рыв между ними приходится на пери-
од 3-го замера за счет резкого, почти в 
2 раза, снижения уровня негативных за-
просов. Дальнейшее их снижение проис-
ходило более медленными темпами, но 
количество оставалось стабильно мень-
ше количества позитивно направленных 
запросов в 1,5 раза.

Обсуждение результатов

Результаты по общей динамике инте-
реса населения к ситуации распростра-
нения COVID-19 объясняются, с нашей 
точки зрения, тем, что поиск информа-
ции о COVID-19 и связанных с ним те-
мах осуществлялся не через прямой за-
прос к информационной системе, а через 

Рис. 2. Количество позитивных и негативных поисковых запросов (светло-серым отмечены 
негативные запросы, темно-серым — позитивные)
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подписки на интернет-ресурсы, комму-
никацию посредством социальных сетей 
и обращение к СМИ.

Крайне слабая выраженность инте-
реса к психологической проблематике в 
связи с пандемией в определенной степе-
ни противоречит имеющимся данным о 
росте психопатологической симптомати-
ки (депрессии, тревоги, фобий) по мере 
ее развития [1; 5; 12; 13], что может быть 
объяснено следующими соображениями. 
Во-первых, в данном случае поисковые 
запросы к информационной системе мо-
гут не отражать реального уровня инте-
реса пользователей: в случае наличия 
проблем, связанных с психологическим 
неблагополучием, человек осуществит 
поиск специалиста скорее каким-ли-
бо иным образом, нежели с помощью 
обращения к информационной систе-
ме. Во-вторых, это может быть в целом 
связано с достаточно низким уровнем 
психологической культуры населения: 
поиск информации о способах специали-
зированной психологической помощи и/
или самопомощи при психологическом 
неблагополучии может быть заменен на 
поиск других способов совладания с си-
туацией, что косвенно подтверждается 
в ряде исследований [1; 13]. В-третьих, 
возможно, что подобный поиск в силу 
необходимой рефлексивности для его 
осуществления просто «отстает» по вре-
мени от переживания психологического 
неблагополучия.

Результат минимального выражения 
интереса к состоянию российской эконо-
мики совпадает с данными других иссле-
дований, использовавших отличную от 
нашего методологию [1]. Также возмож-
но, что, несмотря на объективные эко-
номические следствия распространения 
COVID-19 и введения самоизоляции, 
большинство в нашей выборке не соот-
носит свое личное материальное благо-

получие с экономической ситуацией в 
стране, привычно смиряясь, что любые 
глобальные события снижают уровень 
жизни, и полагаясь только на себя в пре-
одолении материальных трудностей.

Выявленная тенденция количествен-
ного преобладания позитивно направ-
ленных поисковых запросов над негатив-
ными позволяет, на наш взгляд, говорить 
о влиянии эффекта контррегуляции на 
информационный поиск в ситуации гло-
бальной угрозы: его содержание смеща-
ется в сторону позитивно окрашенной 
информации, сдерживая тем самым эска-
лацию дезадаптивной паники. Ограниче-
ниями для подобной интерпретации вы-
ступают два соображения. Во-первых, в 
лабораторном эксперименте по изучению 
контррегуляции учитывалось не только 
смещение интернет-поиска в ситуации 
аффективного состояния, вызванного 
угрозой, но и время, проводимое челове-
ком на сайтах эмоционально-позитивной 
и эмоционально-негативной направлен-
ности [9], а в нашем исследовании этого 
сделано не было. Во-вторых, эффект кон-
тррегуляции состоит не только в смеще-
нии информационного поиска в сторону 
позитивной информации при пережива-
нии негативных эмоций, но и в смещении 
в сторону негативной информации при 
позитивных эмоциях. Поэтому интерес-
но было бы в дальнейшем проанализи-
ровать аналогичную динамику в другой 
объективной ситуации — например, в 
случае официальных заявлений о победе 
над пандемией. Кроме этого, возможные 
перспективы исследований видятся нами 
в соотнесении выявленных тенденций 
информационного поиска с психологи-
ческими и социально-психологическими 
особенностями пользователей: характе-
ром локуса контроля, спецификой пред-
почитаемых стратегий совладания, осо-
бенностями каузальных атрибуций.
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Выводы

Переживание объективной глобаль-
ной угрозы влияет на количество и со-
держание поисковых запросов в откры-
тых информационных системах. По мере 
распространения эпидемии и введения 
режима самоизоляции происходит по-
степенное снижение количества запросов, 

связанных с темой пандемии. Содержание 
информационных запросов неоднознач-
но связано с официальными заявления-
ми властных субъектов: в максимальной 
степени эта взаимосвязь прослеживается 
на начальном этапе. С некоторыми огра-
ничениями можно утверждать, что в этих 
условиях на динамику поисковых запро-
сов влияет эффект контррегуляции.

П р и л о ж е н и е  А

Временные интервалы, выбранные для анализа

27 января — 2 февраля (1-й замер):
— создан Оперативный штаб для борьбы с COVID-19 (27.01);
— утвержден Национальный план по предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции (31.01);
— зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19 на территории России.

25 марта — 31 марта (2-й замер):
— первое телеобращение В.В. Путина к гражданам России в целях борьбы с распростране-
нием эпидемии, период с 30 марта по 3 апреля объявлен выходным (25.03);
— введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями (26.03);
— введен режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста 
(30.03).

2 апреля — 8 апреля (3-й замер):
— второе телеобращение В.В. Путина к гражданам России, сообщение о продлении периода 
нерабочих дней до 30 апреля (02.04);
— Указ президента о продлении нерабочих дней и предоставлении главам администрации 
регионов России дополнительных прав (02.04).

9 апреля — 15 апреля (4-й замер):
— объявление С.С. Собянина о поэтапном введении в Москве пропускного режима для 
поездок (10.04);
— временно приостанавливается работа большинства предприятий и организаций 
(13.04);
— введение режима цифровых пропусков в Москве (15.04).

16 апреля — 22 апреля (5-й замер):
— продолжение режима самоизоляции и приостановки работы большинства предприятий 
и организаций; сохранение режима цифровых пропусков.
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П р и л о ж е н и е  Б

Система тематических кодировок для контекстного анализа

1. Информация о COVID-19:
— причины, вызывающие заболевание;
— последствия заболевания, возможность повторного заболевания;
— происхождение коронавируса;
— симптомы заболевания;
— длительность заболевания.

2. Информация о текущем уровне заболеваемости:
— в нашей стране (Москва, Московская область, регионы);
— в других странах (США, Европа, Азия).

3. Информация о текущем состоянии системы здравоохранения:
в нашей стране (Москва, Московская область, регионы);
в других странах (США, Европа, Азия).

4. Информация о протоколах лечения COVID-19:
— последние научные разработки;
— используемые сегодня в нашей стране;
— используемые в других странах.

5. Информация об индивидуальных средствах защиты:
— технические средства (маски, перчатки, санитайзеры и пр.);
— средства, повышающие иммунитет (лекарственные препараты, народная медицина);
— санитарно-гигиенические средства (способы обработки рук, поверхностей и пр.);
— вакцина против коронавируса.

6. Информация о мерах по самоизоляции:
— распоряжения органов государственной власти в нашей стране (федеральные, регио-
нальные);
— распоряжения органов государственной власти в других странах (США, Европа, Азия).

7. Информация о мерах психологической помощи и самопомощи в период самоизоляции 
и карантина.

8. Информация о состоянии экономики в связи с пандемией:
— в нашей стране (Москва, Московская область, регионы);
— в других странах (США, Европа, Азия).

9. Информация о способах самозанятости в период карантина и самоизоляции, а также воз-
никающих проблемах:

— связанных с возможным бизнес-применением;
— связанных с профессиональным самообразованием;
— связанных с досугом и хобби;
— связанных с семейными отношениями;
— связанных с получением образования детьми.
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Цель. Определение стрессогенности ситуации изоляции, переживаемой россиянами в семье; 
способов совладания с негативными последствиями пандемии, страха и изоляции.

Контекст и актуальность. Неожиданный стресс, связанный со вспышкой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), предъявляет особые требования (изолирование дома) и актуализирует 
страх заражения, неопределенность и тревожность. Он же «запускает» адаптивное совлада-
ющее поведение, усилия приспособиться, бороться. Сделано предположение, что адекватный 
ситуации копинг, поддерживаемый семьей и близкими отношениями, основанными на поддерж-
ке, снижает стресс, вызванный угрозой заражения. Домашнее насилие и его эффекты (включая 
физическое насилие, психические заболевания, посттравматическое стрессовое расстройство) 
негативно влияют на семейные отношения, могут быть столь же смертельными, как и корона-
вирус, требуют немедленной профилактики.

Дизайн исследования. Мини-лонгитюдное эмпирическое исследование проведено он-
лайн в начале (27.03.2020—12.04.2020) (N1=248) и во второй половине периода самоизоляции 
(28.04.2020—03.05.2020) (N2=310). Роль стрессоров в изменении внутрисемейных отношений 
соотнесена с влиянием стресса, вызванного угрозой заражения COVID-19 и самоизоляции на 
психологическое состояние членов семьи.

Участники. 558 добровольных участников в возрасте 18—87 лет, из них 427 женщин и 
131 мужчина; большинство (66%) имеют собственную семью — 369 человек состоят в браке/в 
отношениях; работают.

Методы (инструменты). Созданный авторами на основе международных проектов опрос-
ник о влиянии стресса и самоизоляции на семейные отношения, стандартизированные шкалы 
тревоги и депрессии; копинг-шкалы.
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Результаты. Существующие негативные последствия угрозы заражения и изоляции снижа-
ются в случае адекватности копинга, эмоциональной поддержки от членов семьи, согласован-
ности их взглядов на необходимые повседневные изменения. Уровень стресса выше у одиноких 
людей. Наличие партнера имеет значение для выбора способа совладания.

Основные выводы. Стресс, вызванный угрозой зараженияCOVID-19, переживаемый людь-
ми при самоизоляции в близких/семейных отношениях, является нормативным при условии ис-
пользования ими адекватных ситуации копинг-стратегий (принятие, позитивная переоценка) 
при невысокой частоте обращения к менее адекватным стратегиям.

Ключевые слова: семья, близкие отношения, стресс, угроза заражения, тревога/депрессия, 
эмоциональная поддержка, копинг-стратегии.

Финансирование. Первый этап исследования выполнен при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-01005; второй этап поддержан государствен-
ным заданием Министерства высшего образования и науки Российской Федерации FZEW-2020-0005.
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Objective. To find out the level of stressfulness of inside family isolation in Russia; coping with the 
negative effects of a pandemic, fear and isolation.

Background. The situation of a health threat causes unexpected stress enhancing the fear of get-
ting infected, uncertainty, anxiety. The coronavirus disease outbreak has introduced special demands: 
to lockdown not to get infected. But it also “triggers” adaptive coping behavior. It`s suggested that situa-
tion-adequate coping, as well as close relationships based on support, reduce the effects of coronavirus 
threat. Domestic violence and its effects (physical abuse, mental illness, PTSD) negatively affect family 
relationships, maybe as deadly as the coronavirus, require immediate prevention.

Study design. A mini-longitudinal empirical study was conducted online at the beginning 
(27.03.2020—12.04.2020) (N1=248) and in the second half of lockdown (28.04.2020—03.05.2020) 
(N2=310). The role of stressors in changing family relationships has been correlated with the impact of 
catching COVID-19 threat and self-isolation on the psychological state of family members.
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Введение

Появление COVID-19, распростране-
ние и последствия вызывают страхи, бес-
покойство и тревогу среди людей во всем 
мире.Их также связывают с дистрессом 
неопределенности, в отличие от тревоги 
и стресса. Это реакция на угрожающую 
незнакомую ситуацию [5; 11]. Страхи и 
дистресс усиливаются не только из-за 
роста количества заболевших и умер-
ших, но и в связи с недоверием к медици-
не, властям, дефицитом средств защиты 
и лечения [6; 7; 8]. Сведения о много-
численных факторах эмоционального 
неблагополучия в новых стрессогенных 
условиях довольно быстро появились в 
исследованиях о психологическом вли-
янии ограничений и изоляции на здоро-
вье и взаимоотношения [1; 2; 4; 5; 6; 11; 
15]. Сообщается о негативных психоло-
гических эффектах, включая симптомы 
посттравматического стресса, растерян-
ности и агрессии. Основные неблаго-

приятные последствия обусловлены вве-
дением ограничений свободы. С. Брукс 
(Brooks S.) и др., Дж. Эверетт (Everett J.) 
и др. подчеркивают ключевую роль ин-
формации, так как у людей в карантине 
есть потребность лучше понимать ситу-
ацию. Среди стрессоров называют более 
длительный срок изоляции, страхи перед 
инфекцией, разочарование, скуку, не-
адекватное снабжение, дезинформацию, 
финансовые потери и стигматизацию. 
Данная ситуация осложняется тем, что к 
общему стрессу, который несет угроза за-
ражения COVID-19, добавляются стрес-
сы межличностных отношений, которые 
в ситуации самоизоляции семьи стано-
вятся более интенсивными. Близкие от-
ношения человека и его семья занимают 
в иерархии общечеловеческих ценностей 
одно из первых мест, несмотря на обшир-
ную дискуссию о кризисе семьи. Они 
выступают в качестве контекста пере-
живаемых стрессов и совладания с ними, 
влияют на эмоциональное благополучие 

Participants. 558 volunteers aged 18—87, including 425 women and 117 men; the majority of them 
(66%) have their own family — 369 are married/in a relationship; work.

Measurements. A questionnaire created by the authors on the basis of international projects as-
sessing impact of stress and self-isolation on family relationships, standardized anxiety and depression 
scales; coping scales.

Results. Negative outcomes of the threat of infection and isolation are reduced if coping is ad-
equate, emotional support from family members, and their views on the necessary daily changes are con-
sistent. Stress levels are higher in single people. Having a partner is important for ways of coping choice.

Conclusions. Stress generating from the threat of catching virus/COVID-19 experienced by people 
during lockdown in close/family relationships is normative as long as they use coping strategies, ade-
quate to the situation (acceptance, positive reappraisal) with a low frequency of choosing less adequate 
strategies.

Keywords: family, close relationships, stress, threat of catching coronavirus, anxiety/depression, 
emotional support, coping-strategies.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project N 18-013-
01005, Ministry of Higher Education and Science assignment FZEW-2020-0005.

For citation: Kryukova T.L., Ekimchik O.A., Opekina T.P., Shipova N.S. Stress and Coping in a Self-Isolated 
Family during COVID-19 Pandemic. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2020. Vol. 11, no. 4, pp. 120—134. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110409 (In Russ.).
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и психологический комфорт личности 
через удовлетворение потребности в при-
вязанности, интимности, любви и заботе, 
возможности доверительного общения. 
Cовладание со стрессами в близких/се-
мейных отношениях, возникающими как 
под воздействием факторов среды, так и 
порожденных самим контекстом отно-
шений, отличается большей напряжен-
ностью; не всегда эффективно и продук-
тивно, кроме индивидуальных, требует 
значительных совместных усилий [1; 3].

Распространенность симптомов 
психологического дистресса, эмоцио-
нальные нарушения, депрессия, плохое 
настроение, раздражительность, бес-
сонница, гнев и эмоциональное истоще-
ние делают возвращение к нормальной 
жизни растянутым на много месяцев [4; 
6; 13]. Отчуждение и изоляция в резуль-
тате мер физического дистанцирования 
нередко приводят к росту одиночества, 
страха и паники, особенно среди пожи-
лых людей, не пользующихся интерне-
том, и тех, кто уязвим по другим причи-
нам, например, не имеет близких [10; 11; 
15]. Лишение людей свободы для обще-
ственного блага часто является спорным 
и требует осторожного применения [2; 9; 
15]: успешное использование самоизо-
ляции в качестве меры общественного 
здравоохранения требует, насколько это 
возможно, уменьшения негативных по-
следствий, связанных с нею [13]. Однако 
до сих пор существует дефицит данных 
о психологическом реагировании на 
угрозу именно в российских условиях, 
в российской семье. Нельзя не выделить 
практически важный аспект изучения 
складывающейся ситуации — изучение 
того, что помогает людям выносить ис-
пытания угрозой инфекции и самоизо-
ляцией без значительного ущерба. Це-
лью исследования является определение 
того, насколько стрессогенна ситуация 

изоляции, переживаемая россиянами в 
семье; как совладают в семье с негатив-
ными последствиями пандемии, страха и 
изоляции.

Гипотезы: 1. Одинокие и семейные 
люди по-разному ощущают стресс в си-
туации угрозы здоровью во время панде-
мии коронавируса и справляются с ним.

2. Характеристики близких отно-
шений в семье определяют восприятие 
стресса и совладание с ним.

3. Наличие несовершеннолетних де-
тей и членов семьи, требующих особого 
ухода/заботы, является модератором се-
мейного стресса и копинга.

Метод

Исследование проводилось онлайн 
в два этапа: первый этап —начало само-
изоляции (27.03.2020—12.04.2020), вто-
рой этап — спустя месяц в самоизоляции 
(28.04.2020—03.05.2020).

Выборка. Всего в исследовании при-
няли участие 558 человек (76% женщин 
и 24% мужчин) от 18 до 87 лет. На пер-
вом этапе приняли участие 248 добро-
вольных участников в возрасте 20-87 лет, 
из них 170 женщин (18—83 года, m=35,3, 
SD=12,97) и 78 мужчин (17—87 лет, 
m=38,2, SD=14,32). Семейное положе-
ние: 148 человек (60%) состоят в браке/в 
отношениях, 100 человек — одиноки, раз-
ведены/не состоят в отношениях. Боль-
шинство респондентов живут в городах и 
селах Центрального федерального окру-
га Российской Федерации.

На втором этапе приняли участие 
310 респондентов 18—75 лет, 257 женщин 
(18—75 лет, m=35,4, SD=10,35) и 53 муж-
чины (18—62 лет, m=33,1, SD=12,54). 
Семейное положение: 89 респондентов 
одиноки, разведены/не состоят в отноше-
ниях; 221 — состоят в браке/отношениях 
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(71%). Проживают в период самоизоля-
ции вместе со своим несовершеннолет-
ним ребенком/детьми — 138 респонден-
тов; 32 — с членами семьи, требующими 
особого ухода/лечения.

Методики. В исследовании исполь-
зовалась созданная авторами форма, 
представляющая собой письменное ин-
тервьюирование респондентов. В текст 
формы была включена социально-де-
мографическая информация. Авторская 
форма состояла из нескольких частей 
и включала следующие показатели: 
стресс (пример вопросов: «Как часто 
беспокоило последние 2 недели следую-
щее: чувствовал себя подавленным, де-
прессивным или безнадежным; чувство 
усталости или мало энергии; плохой 
аппетит или переедание»), виды стрес-
соров («В какой степени следующее 
относится к Вам прямо сейчас: я беспо-
коюсь о здоровье членов моей семьи, я 
нервничаю, когда думаю о текущих об-
стоятельствах»). На каждый показатель 
приходилось 5—8 пунктов, оцениваемых 
по 5-балльной шкале Лайкерта. Первая 
часть опросника создана на основе меж-
дународных проектов [7; 8]. Психометри-
ческий анализ параметров надежности 
авторской формы с помощью α-Кронбаха 
дал хороший результат (α=0,703).

2. На втором этапе исследования в 
авторскую форму добавлены разделы, 
включающие вопросы для изучения: 
1) особенностей близких/супружеских 
отношений в ситуации угрозы зараже-
ния и самоизоляции (близость, удовлет-
воренность отношениями, стрессоры в 
отношениях, изменения в сексуальных 
отношениях, оценка влияния стресса, 
вызванного угрозой заражения виру-
сом на близкие отношения/партнеров); 
2) особенностей детско-родительских 
отношений в семье в ситуации самоизо-
ляции (стрессы родителей, напряжен-

ность/усталость в отношениях с детьми, 
удовлетворенность своей родительской 
эффективностью, изменения в распре-
делении родительских обязанностей); 
3) эмоционального состояния членов 
семей (беспокойство за свое состояние, 
наличие/отсутствие эмоциональной 
поддержки, стратегии самоподдержки; 
переживание не/значимости членов се-
мьи в семейной системе; столкновение 
с эмоциональным/физическим насили-
ем). Психометрические показатели на-
дежности авторской формы второго эта-
па исследования были на приемлемом 
уровне (α=0,62). Также респондентам 
задавались вопросы об основных источ-
никах стресса/беспокойства в течение 
последних 2-х недель на момент прове-
дения исследования. Негативные эмоци-
ональные состояния, последствия дли-
тельного переживания стресса в семье 
определялись с помощью шкалы тревоги 
и депрессии — HADS (Снейт, 1983/2003, 
в адаптации М.Ю. Дробижева, 1993) [12].

На обоих этапах исследования страте-
гии совладания со стрессом, вызванным 
угрозой заражения коронавирусом оце-
нивались с помощью экспресс-опросни-
ка копинга — COPE (Ч. Карвер, 1987, в 
адаптации Т.Л. Крюковой и др., 2019) [3].

Для статистической обработки при-
менены дескриптивная статистика, 
одновыборочный критерий Колмого-
рова-Смирнова, сравнительный анализ 
(U-критерий Манна—Уитни, t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок,H-
критерий Краскела-Уоллиса, χ2), корре-
ляционный анализ.

Результаты

На начальном этапе исследования, 
хотя самоизоляция в России была толь-
ко введена, ответы участников свиде-
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тельствуют о стрессе (в порядке убыва-
ния основных проявлений, см. рис. 1). 
О напряженности ситуации говорит и 
то, что 66,7% отслеживали у себя и у род-
ственников симптомы, похожие на про-
явления коронавируса, меньшая часть 
(30%) делали это редко или вообще не 
делали. В замере 12.04.2020 уровень 
стресса в целом был относительно невы-
сок (m=13,19, Sd=5,73), распределение 
достоверно значимо отличалось от нор-
мального (p=0,00) со сдвигом в сторону 
низких значений. По показателю воспри-
нимаемые стрессоры (m=20,75, Sd=4,43; 
p>0,05) распределение не отличалось от 
нормального, то есть у большинства ре-
спондентов отмечается несколько при-
чин для стресса: беспокойство о своем 
здоровье, страх заражения (73%) и здо-
ровье близких (94%), новизна ситуации 
и ее неоднозначность (58%), а также 
тревога о финансовом благосостоянии в 
ближайшем будущем (66%).

На втором этапе исследования вы-
явлены основные источники стресса для 
респондентов в актуальный период само-
изоляции в связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции (рис. 2).

Наиболее часто упоминаемыми ис-
точниками стресса/беспокойства для 
респондентов оказались: неопределен-
ность/вопросы о будущем, страх за здо-
ровье членов семьи, нарушение личных 
планов, финансовые проблемы, эмоцио-
нальные проблемы, отсутствие (нехват-
ка) личного пространства, изменение 
привычек и чувство вины.

На втором этапе исследования более 
тщательно проанализировано эмоци-
ональное состояние переживания чле-
нами семьи стресса от самоизоляции. 
В ответах на вопрос о степени обеспо-
коенности своим эмоциональным/пси-
хологическим состоянием значительное 
число респондентов (68,1% выборки) 
сообщают о негативных изменениях и 

Рис. 1. Выраженность признаков стресса на первом этапе исследования — в начале 
самоизоляции (n=248)
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обеспокоенности своим состоянием в 
течение периода самоизоляции, что про-
является в трудностях при занятии де-
лами, беспокойстве, «срывах» на членов 
семьи, ощущении себя ненужным(ой)/
незначимым(ой), чувстве вины, общем 
дискомфорте и др.; 21% хотят получать 
профессиональную помощь психолога.

Детальный анализ эмоционального 
состояния спустя полтора месяца само-
изоляции проводился также с помощью 
шкалы тревоги (m=5,33,Sd=3,41) и де-
прессии (m=4,94,Sd=3,32): характер рас-
пределения отличается от нормального 
со сдвигом к низким значениям.

Средние значения по шкалам тревоги 
и депрессии, распределение со сдвигом 
в сторону низких значений, значимо от-
личающееся от нормального, позволяют 
заключить, что испытываемые эмоцио-
нальные трудности для большей части 
респондентов являются нормативными 
проявлениями стресса. Только у 21,9% 
респондентов тревога выражена на суб-

клиническом и клиническом уровнях, у 
21,2% — на субклиническом и клиниче-
ском уровнях находятся показатели по 
шкале депрессии.

Стресс и новизна ситуации «запу-
стили» совладающее поведение, анализ 
стратегий которого (табл. 1) позволил 
установить, что у респондентов актуали-
зированы 7 из 14-ти стратегий: принятие, 
активный копинг и позитивная переоцен-
ка, самоотвлечение, поиск эмоциональной 
поддержки, планирование и юмор. Реже 
выбирают стратегии отрицания, избе-
гания. Можно отметить однородность 
выборки в выраженности копинг-стра-
тегий. Выявлено, что по всем копинг-
стратегиям распределение отличается от 
нормального: сдвиг в сторону высоких 
либо низких значений. На втором этапе 
исследования предпочитаемыми стано-
вятся стратегии активный копинг, пози-
тивная переоценка, планирование, юмор и 
принятие, присутствует гетерогенность 
выборки в копинге.

Рис. 2. Основные источники стресса/беспокойства на втором этапе исследования (N=310)
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Сравнительный анализ выраженно-
сти копинг-стратегий на первом и вто-
ром этапах исследования позволил уста-
новить достоверно значимые различия 
по U-критерию Манна-Уитни (рис. 3). 
Значимо реже стали выбирать стратегии 
(р<0,01): самоотвлечение, активный ко-
пинг, отрицание, использование психоак-
тивных веществ, поиск и использование 
эмоциональной и инструментальной под-
держки, избегание, выражение (выплеск) 
эмоций, планирование, уход врелигию, са-
мообвинение. При этом стратегия приня-
тия повысилась в сравнении с началом 
самоизоляции (р<0,02).

На первом этапе исследования уста-
новлены интересные различия между 
одинокими респондентами и теми, кто 
состоит в браке (в отношениях), в вос-
приятии, переживании и совладании со 
стрессом. В частности, уровень стрес-

са во время пандемии выше у одино-
ких (табл. 2), а восприятие стрессоров 
острее у тех, кто в браке (t=2,03,p=0,04; 
mб=21,21; mо=20,06).

Также были выявлены различия в 
предпочтениях таких копинг-стратегий, 
как: активный копинг, планирование, уход 
в религию и самообвинение.

Для раскрытия сущности различий 
между одинокими и семьями в воспри-
ятии стрессоров, стресса и копинга на 
втором этапе исследования были про-
анализированы особенности близких от-
ношений в семье в период самоизоляции.

Обнаружена амбивалентная оценка 
самоизоляции: как возможность «на-
сладиться» отношениями с партнером 
(более 80% опрошенных) и в тоже вре-
мя как причина возможного расстава-
ния (62,8%). Отмечают наличие под-
держки 78% респондентов со стороны 

Т а б л и ц а  1
Дескриптивная статистика копинг-стратегий по опроснику COPE 

Ч. Карверана первом и втором этапах

Первый этап (N=248)
m (Sd)

Второй этап (N=310)
m (Sd)

самоотвлечение 5,49 (1,40)* 4,79 (1,84)
активный копинг 6,23 (1,23)* 5,27 (1,69)*
отрицание 2,99 (1,25) 2,57 (2,01)
употребление психоактивных веществ 3,05 (1,34) 1,38 (1,93)
поиск эмоциональной поддержки 5,41 (1,50)* 4,66 (1,84)
поиск инструментальной поддержки 4,79 (1,52) 4,01 (1,81)
избегание 2,96 (1,02) 2,11 (1,96)
выплеск («вентилирование») эмоций 4,75 (1,40) 4,10 (1,77)
позитивная переоценка 6,03 (1,45)* 5,91 (1,49)*
планирование 5,88 (1,27)* 5,38 (1,68)*
юмор 5,27 (1,5)* 4,99 (1,99)*
принятие 6,29 (1,13)* 6,49 (1,17)*
уход в религию, вера 3,25 (1,60) 2,25 (1,36)
самообвинение 4,44 (1,56) 3,04 (1,87)

Примечание. *— копинг-стратегии, распределение которых отличалось от нормального со 
сдвигом в сторону высоких значений при p<0,05.
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супруга/партнера либо иного члена 
семьи; 12% получают поддержку пре-
имущественно от друзей/коллег по ра-
боте; 10% респондентов говорят о пол-
ном отсутствии поддержки. Наличие 
эмоциональной поддержки связано с 
согласованностью позиции в семье по 
поводу мер самоизоляции и наличием/
отсутствием конфликтов по данному по-
воду. Всего 16,42% респондентов, в чьих 
семьях существуют разногласия в от-
ношении мер самоизоляции, получают 
эмоциональную поддержку со стороны 
членов семьи; в семьях, где подобные 

разногласия отсутствуют, поддержку по-
лучают 42,41% респондентов (χ2=40,283, 
р<0,000).В семьях с согласованной по-
зицией по поводу мер самоизоляции ее 
члены чаще чувствуют себя ценными и 
значимыми (76,3% и 68,8% соответствен-
но) (χ2=17,237; р<0,05).

Эмоциональная поддержка от кон-
кретных членов семьи связана с выбо-
ром копинга. Так, имеющие наибольшую 
поддержку от супруга чаще выбирают 
стратегию принятие, чем те, кого под-
держивают иные члены семьи, друзья 
или коллеги (Н=8,660, р<0,04); они реже 

Рис. 3. Достоверные различия по U-критерию Манна—Уитни и средним рангам 
копинг-стратегий респондентов первого (N1=248) и второго (N2=310) этапов исследования

Т а б л и ц а  2
Различия по U-критерию Манна—Уитни между одинокими и состоящими в браке 

(отношениях) респондентами в восприятии стресса и копинг-стратегиях

Средний ранг «оди-
нокие» (n=100)

Средний ранг «в от-
ношениях» (n=148)

Уровень значимости 
(p)

Уровень стресса 139,8 114,2 0,01

Активный копинг 111,9 133,0 0,02
Планирование 110,3 134,1 0,01
Уход в религию 109,5 134,6 0,01
Самообвинение 138,8 114,9 0,01
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прибегают к самоотвлечению (Н=11,134; 
р<0,02). Респонденты, чувствующие 
свою значимость в делах семьи, чаще вы-
бирают стратегию позитивной переоцен-
ки (Н=7,447; р<0,05).

Оказалось, что столкновение с эмо-
циональным и физическим насилием 
происходит в семейном контексте у 30% 
респондентов (n=310). Именно насилие 
усугубляет эмоциональное состояние 
респондентов: страх заразиться корона-
вирусом, повышает тревогу (Н=9,921; 
р<0,01) и депрессию (Н=7,651; р<0,01) 
до уровня высоких (клинических) зна-
чений, усиливает обеспокоенность соб-
ственным состоянием. Респонденты, 
переживающие насилие в семье, значимо 
чаще используют копинг-стратегии: пси-
хоактивные вещества (Н=5,363; р<0,05), 
отрицание (Н=7,785; р<0,02) и уход в 
религию (Н=14,573; р<0,01), совладая с 
переживаемым стрессом (специфичные 
стратегии, малохарактерные для осталь-
ной части выборки). Домашнее насилие 
и каскад его побочных эффектов, вклю-
чая физическое насилие, психические 
заболевания, посттравматическое стрес-
совое расстройство и даже убийство, 
столь же смертельны, как и коронавирус, 
удерживающий в карантине, — считают 
американские исследователи [9]. Полу-
ченные результаты важны для профи-
лактики домашнего насилия, а также до-
могательств (харрасмента).

Наличие детей в семье вызывает 
специфические трудности: респонденты 
обеспокоены невозможностью прогулок 
(49%); проблемами дистанционного об-
учения (43,7%), досуга и организации 
времени детей (43%). Анализ различий в 
выборе копинг-стратегий между респон-
дентами, имеющими и не имеющими де-
тей, позволил выявить, что респонденты, 
имеющие несовершеннолетних детей, 
значимо чаще прибегают к использова-

нию психоактивных веществ (U=8912; 
р<0,01) и поиску инструментальной под-
держки (U=9221; р<0,05). Различий в 
выраженности показателей по шкалам 
тревоги и депрессии, обеспокоенности 
своим эмоциональным состоянием в дан-
ных группах не выявлено.

Большое влияние на эмоциональ-
ное состояние респондентов оказывает 
их проживание с членом семьи, требую-
щим особого ухода/заботы — усиливает 
обеспокоенность негативными измене-
ниями своего эмоционального состо-
яния (χ2=7,651; р<0,03). Респонденты, 
проживающие с пожилыми родствен-
никами, имеют более выраженную тре-
вогу (р<0,01). Различий в выборе копинг-
стратегий респондентов с «особыми»/
пожилыми членами семьи и респонден-
тов, не имеющих в семье таких ее членов, 
мы не выявили.

Обсуждение результатов

Начало самоизоляции связано с 
умеренным стрессом, сопряженным со 
страхом заражения и беспокойством о 
здоровье близких, неопределенностью 
ситуации, ее новизной, финансовыми 
угрозами и потерями.

Спустя полтора месяца после введе-
ния обязательной самоизоляции отме-
чены изменения в основных стрессорах 
респондентов: снижается чувство вины 
за происходящее, ощущение себя не-
удачником; снижается страх заражения; 
обеспокоенность вопросами финансов и 
падения доходов.

Анализ представленных результатов 
позволяет утверждать, что ситуация са-
моизоляции семьи воспринимается как 
стрессовая на первом и на втором этапах 
исследования. Доминирующие семейные 
стрессоры одинаковы на протяжении 
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всей самоизоляции: страх за здоровье 
членов семьи, неопределенность, фи-
нансовые проблемы. В течение самоизо-
ляции ситуация усугубилась в сторону 
усиления переживания негативных эмо-
циональных состояний: отмечено чув-
ство вины и эмоциональные проблемы.

Произошли изменения в совладаю-
щих стратегиях россиян. В начале само-
изоляции респонденты значимо чаще ис-
пользовали стратегии: самоотвлечение, 
активный копинг, отрицание, использо-
вание психоактивных веществ, поиск и 
использование эмоциональной и инстру-
ментальной поддержки, избегание, «вы-
плеск» эмоций, планирование, уход в рели-
гию, самообвинение. При этом стратегия 
принятия повысилась в сравнении с на-
чалом самоизоляции. Очевидно, проис-
ходит снижение уровня стресса и рост 
адаптации к нему. Возможно, причина 
заключается в неподконтрольности са-
мой трудной ситуации, предполагающей 
бесполезность активного совладания.

Наличие семьи — один из маркеров 
восприятия и оценки угрозы заражения 
коронавирусом. Уровень стресса выше у 
одиноких людей. Наличие партнера имеет 
значение для выбора способа совладания. 
Люди, состоящие в отношениях, чаще от-
дают предпочтение таким копинг-стра-
тегиям, как активный копинг, планирова-
ние, уход в религию. Самообвинение более 
характерно для людей одиноких. Можно 
сказать, отсутствие партнера/супруга за-
трудняет совладание со стрессом, что под-
тверждает нашу гипотезу. Сопоставим 
полученные результаты с уже имеющи-
мися в публикациях по данной тематике: 
так, результаты данного исследования 
пересекаются с работой Т.И. Бонкало [1] 
по актуальной проблеме. Несомненное 
достоинство насыщенного исследования 
Т.И. Бонкало и др. — соотнесение инди-
видуальных и диадических копинг-стра-

тегий партнеров/супругов, а также их 
стилевых характеристик, прогностичных 
для дисфункциональности отношений 
в семье [1]. Нами был сделан акцент на 
адекватности-неадекватности стратегий 
совладания с внешним стрессором и его 
последствиями, а также ресурсности се-
мейных отношений в данной ситуации.

На втором этапе исследования де-
тально проанализирована роль каче-
ственных характеристик близких/семей-
ных отношений в совладании россиян 
со стрессом, вызванным угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции 
при самоизоляции.

Были исследованы характеристики 
отношений, косвенно отражающие неко-
торые аспекты семейной идентичности: 
эмоциональная поддержка; согласован-
ность позиции, ощущение собственной 
ценности в семье [3]. Выдвинута гипоте-
за о том, что существуют характеристики 
близких отношений, определяющие вос-
приятие стресса и совладание с ним. Боль-
шая часть респондентов признает наличие 
поддержки со стороны супруга/партнера. 
Она оказалась напрямую связана с согла-
сованностью позиции в семье по поводу 
мер самоизоляции и наличием/отсутстви-
ем конфликтов по данному поводу.

В семьях с согласованной позицией 
по поводу мер самоизоляции ее члены 
чаще чувствуют себя ценными и значи-
мыми, чаще прибегают к стратегии при-
нятие, реже — к стратегии самоотвле-
чение. Респонденты, чувствующие свою 
значимость и ценность в семье, чаще 
выбирают стратегию позитивной пере-
оценки. Столкновение же с эмоциональ-
ным и физическим насилием усугубляет 
эмоциональное состояние (повышает 
тревогу и депрессию до уровня высоких 
значений), усиливает обеспокоенность 
собственным состоянием, повышает вы-
бор малопродуктивных стратегий: ис-
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пользование психоактивных веществ, 
отрицания и ухода в религию.

Также была выдвинута гипотеза об 
особой уязвимости к стрессу, вызванно-
му угрозой заражения коронавирусом 
семьи с несовершеннолетними детьми, а 
также членами семьи, нуждающимися в 
особом уходе/лечении.

В нашем исследовании лишь 1(!) ре-
спондент заявил об отсутствии проблем 
во взаимоотношениях с ребенком, что под-
тверждает трудность ситуации самоизо-
ляции, ее существенное влияние на жизнь 
семейной системы. Однако респонденты, 
имеющие детей, значимо не различаются 
в уровне негативных эмоциональных из-
менений, в выраженности показателей по 
шкалам тревоги и депрессии от респон-
дентов, не имеющих детей. Эти данные со-
гласуются с результатами, полученными 
исследователями, изучавшими изменения 
во взаимоотношениях супругов при не-
стандартном стрессе (пандемии) (Бонка-
ло и др., 2020): с ними сталкиваются семьи 
с детьми любого возраста.

Возникшие трудности в детско-ро-
дительских отношениях нормативны, с 
ними возможно совладать без негативных 
последствий переживания стресса. Имен-
но поэтому нельзя утверждать, что семьи 
с детьми особо уязвимы к стрессу, хотя 
и имеют некоторую специфику в выборе 
копинга. На эмоциональное состояние 
респондентов значимое негативное вли-
яние оказывает их проживание с членом 
семьи, требующим особого ухода/заботы, 
а также проживание с пожилым членом 
семьи: усиливается тревога и обеспокоен-
ность своим эмоциональным состоянием. 
Поэтому данные семьи, на наш взгляд, на-
ходятся в «группе риска» по уязвимости 
к стрессу и накоплению его негативных 
последствий в ситуации самоизоляции. 
Первая и вторая гипотеза подтвердились 
полностью, третья — частично.

Заключение

Ситуация самоизоляции и угрозы за-
ражения актуализировала разнообраз-
ные стрессоры и вызвала умеренный 
стресс у россиян. Люди, проживающие 
в семье, совладали с ним и адаптирова-
лись к неопределенности эффективней, 
чем одинокие. Совладание происходило 
за счет увеличения частоты выбора стра-
тегий, адекватных ситуации, и отказа от 
неадекватных стратегий.

Наиболее уязвимыми к эмоциональ-
ным проявлениям стресса семьями ока-
зались те, в которых проживает требу-
ющий особого ухода/заботы член семьи 
или пожилой родственник.

Нашли подтверждение наши прежние 
результаты: семейный контекст порожда-
ет стресс в отношениях в силу неравновес-
ности состояний членов семьи, которые 
провоцируются потребностью в близких 
отношениях, их ценностью, высокой эмо-
циональной напряженностью, близостью, 
привязанностью [3]. За полтора месяца 
самоизоляции снизилась стрессоген-
ность угрозы заражения для семьи как 
новой внешней опасности, но увеличился 
внутрисемейный стресс в отношениях, 
маркерами которого стали высокая кон-
фликтность, столкновение с эмоциональ-
ным и физическим насилием, ухудшение 
эмоционального состояния, обеспокоен-
ность. Эмоциональная поддержка от чле-
нов семьи (особенно супруга/партнера) 
усиливалась при единстве взглядов на 
меры самоизоляции как общей ценности 
и способствовала большему ощущению 
собственной значимости в семье, что по-
вышало выбор конструктивных копинг-
стратегий, улучшало эмоциональное бла-
гополучие членов семьи. Подтверждено, 
что сохранение связанности с другими во 
время стресса — важная фундаменталь-
ная человеческая потребность.
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Копинг-стратегии членов контактных сообществ открытого 
и закрытого типов с различным интрагрупповым статусом
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Цель. Выявление различий в копинг-поведении членов закрытых и открытых групп, а также 
особенностей данных различий.

Контекст и актуальность. Одним из существенно значимых факторов в логике рассмо-
трения взаимосвязи «личность-группа» с учетом степени групповой закрытости является 
процесс интеграции индивида в группу и прежде всего обусловленные его индивидуально-лич-
ностными особенностями — в частности, копинг-поведением —механизмы адаптации в со-
общество.

Дизайн исследования. Исследование направлено на выявление различий в предпочитаемых 
копинг-стратегиях членов открытых и закрытых групп с различным интрагрупповым стату-
сом. Интрагрупповой статус выявлялся с использованием стандартного пакета социально-
психологических методик. Предпочитаемые копинг-стратегии — с использованием методики 
SACS. Статистический анализ значимости различий осуществлялся с использованием непара-
метрического критерия Манна—Уитни.

Участники. В исследовании приняли участие 208 человек. 106 респондентов, работающие 
в производственных подразделениях IT-компаний, а именно менеджеры по работе с клиента-
ми четырех отделов численностью от 20 до 30 человек, средний возраст испытуемых составил 
21,6 лет, стаж работы от 1 до 3 лет. 102 респондентов — военнослужащие армейских подраз-
делений уровня «отделение-взвод» численностью от 10 до 25 человек, средний возраст военнос-
лужащих — 19,6 лет.

Методы (инструменты). Методы исследования включали в себя: социометрию, референто-
метрию, методический прием определения неформальной интрагрупповой структуры власти 
в контактном сообществе, алгоритм вычисления интегрального статуса индивида в контакт-
ном сообществе М.Ю. Кондратьева, методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 
(SACS) С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой.

Результаты. На основе анализа полученных данных показано, что в организациях откры-
того типа достижению высокостатусной позиции в неформальной интрагрупповой структуре 
способствуют копинг-стратегии, характеризующиеся высокой степенью активности и просо-
циальной направленности, в то время как в организациях закрытого типа достижению высоко-
статусной позиции способствуют прямые и асоциальные копинг-стратегии.

Основные выводы. В открытых сообществах более предпочитаемыми оказываются ус-
ловно конструктивные, в то время как в закрытых — условно деструктивные копинг-стра-
тегии.
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Objective. Identification of differences in copying behavior in members of closed and open groups, 
as well as identification of peculiarities of these differences.

Background. One of the significant factors in the logic of considering the personality-group rela-
tionship, taking into account the degree of group closure, is the process of integration of the individual 
into the group and, above all, the mechanisms of adaptation into the community, in particular, copying 
behavior, due to his individual-personality characteristics.

Study design. The study aims to identify differences in the preferred coping strategies of mem-
bers of open and closed groups with different intragroup status. Intragroup status was detected using a 
standard package of socio-psychological methods. Preferred coping strategies — using the SACS meth-
odology. Statistical analysis of the significance of differences was performed using the nonparametric 
Mann-Whitney test.

Participants. 208 people participated in the study. 106 subjects working in production divisions 
of IT-companies, namely customer service managers of four departments of 20 to 30 people, the aver-
age age of subjects was 21.6 years, work experience from 1 to 3 years. 102 soldiers of army units of the 
“branch-platoon” level of 10 to 25 personnel, the average age of soldiers is 19.6 years.

Measurements. Methods of research included: sociometry, referentometry, methodical acceptance 
of the definition of the informal inragroup structure of power in the contact community, algorithm of 
calculation of the integral status of the individual in the contact community M.J. Condratiev, method 
“Strategies for overcoming stress situations” (SACS) S. Hobfall in adaptation of N.E. Wateryanova and 
E.S. Starchenkova.

Results. Based on the analysis of the obtained data, it is shown that in open-type organizations 
the achievement of a high-level position in the informal intra-group structure is facilitated by copying 
strategies with a high degree of activity and a pro-social orientation, while in closed-type organizations 
the achievement of a high-level position is facilitated by direct and asocial copying strategies.

Conclusions. In open communities, conditionally constructive strategies are more preferred, while 
in closed conditionally destructive copying strategies.

Keywords: copying strategies, integral intra-group status, informal intra-group power structure, 
open community, closed community.
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Введение

Проблема закрытости достаточно 
давно стала одной из «обязательных» 
тем рассмотрения в мировой социальной 
психологии. При этом под собственно 
«закрытостью» традиционно понимается 
социально-психологическая характери-
стика мер обособленности личности или 
группы, отгороженности, автономии, 
дистанцированности от социума [5]. 
Применительно к группам всех видов 
термин «закрытость» означает «соци-
ально-психологическую характеристику 
меры обособленности-общности, прояв-
ляющейся в степени ригидности, то есть 
проницаемости-непроницаемости груп-
повых границ, в уровне обостренности 
чувства “мы” и жесткости противостоя-
ния сообщества и его социального окру-
жения, в степени безусловности вну-
тренних групповых контактов каждого с 
каждым» [5, c. 125].

Уже из этого определения достаточно 
очевидно, что закрытость в той или иной 
степени присуща фактически любому 
контактному сообществу. В этой связи, 
на наш взгляд, правомерно было бы го-
ворить о соотношении «открытость-за-
крытость» как одной из универсальных 
социально-психологических характери-
стик группы. Между тем в данном ра-
курсе эта проблематика практически не 
рассматривается. Существующие на на-
стоящий момент социально-психологи-
ческие исследования сконцентрированы 
в первую очередь на малых закрытых 
группах (Т.Е. Аргентова, Е.В. Тополова 
[1], А.М. Прихожан [9] и др.). При этом 
закрытость определяется, как правило, 
по степени социальной депривации, об-

условленной внешними факторами, пол-
ной либо частичной изоляцией группы 
от широкого социума.

В рамках этих исследований выделе-
ны виды закрытых групп, специфика их 
интрагруппового структурирования, воз-
действия на индивидуально-личностные 
характеристики и поведенческие пат-
терны их членов. При этом в силу цело-
го ряда причин как объективного, так и 
субъективного характера объем такого 
рода исследований существенно меньше, 
чем аналогичных, посвященных изуче-
нию открытых, то есть не находящихся 
именно по внешним параметрам в услови-
ях социальной изоляции контактных со-
обществ. Восполнение данного дефицита 
представляется существенно важным как 
в рамках целенаправленного углубленно-
го изучения закрытых сообществ различ-
ного типа, так и с точки зрения рассмотре-
ния дихотомии «открытость-закрытость» 
как универсальной социально-психоло-
гической характеристики группы.

Заметим, что отдельные исследова-
ния такого рода уже имеются на сегод-
няшний день. Так, в частности, в рабо-
тах В.А. Ильина и Д.В. Свирина было 
показано, что имеют место не просто 
значимые различия, а, по сути дела, «зер-
кально» противоположные параметры 
психосоциального развития высокоста-
тусных членов открытых и закрытых со-
обществ [4].

В свою очередь, в рамках предложен-
ного подхода нами было предпринято 
сравнительное исследование копинг-
стратегий высокостатусных, средне-
статусных и низкостатусных членов 
контактных сообществ открытого и за-
крытого типов.

For citation: Ilyin V.A., Krajushkina N.A. Coping Strategies of Members of Open and Closed Contact Commu-
nities with Different Intragroup Status. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2020. Vol. 11, no. 4, pp. 135—150. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110410 (In Russ.).
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В зарубежной психологии последних 
лет проблеме психологического преодо-
ления — «coping behavior» — посвящено 
значительное количество работ. Поня-
тие «coping» происходит от английского 
«cope» (преодолевать); в германоязычной 
психологии в этом же смысле используют-
ся как синонимы понятия «Bewältigung» 
(преодоление) и «Belastungsverarbeitung» 
(переработка нагрузок). В российской 
психологии его переводят как адаптив-
ное, совладающее поведение или психо-
логическое преодоление.

С.К. Нартова-Бочавер определяет 
суть «coping behavior» через соотнесе-
ние с давно существующими понятиями. 
«Так, если в соответствие жизненному 
пути человека, согласно А. Адлеру, мож-
но поставить индивидуальный жизнен-
ный стиль, интегрирующий значимые 
цели и способы их достижения и опре-
деляемый как единство личностных ха-
рактеристик, установок и повседневной 
деятельности, то в соответствие ситуа-
ции как единице жизненного пути, по-
видимому, можно поставить “coping” как 
ситуативную модификацию жизненного 
стиля» [7, c. 21].

В современных исследованиях ча-
сто выделяют три плоскости, в которых 
происходит реализация копинг-поведе-
ния: поведенческая, когнитивная, эмо-
циональная. Копинг-поведение чаще 
всего описывается через выделение так 
называемых копинг-стратегий (страте-
гий совладания). Стратегии выступают 
как способы, пути, средства выхода из 
сложившейся ситуации. На сегодняш-
ний день в психологической литерату-
ре можно встретить описание широкого 
спектра копинг-стратегий. Как показано 
в исследованиях Т.Ю. Елизаровой, «мно-
гие из них культурно детерминированы, 
то есть представляют собой психологи-
ческие средства овладения поведением, 

заложенные в культуре человеческой 
жизни» [3, c. 92]. Виды копинг-страте-
гий разделяются с учетом степени их 
адаптивных возможностей: адаптивные, 
относительно адаптивные, неадаптив-
ные [15]. Наиболее часто применяемые 
стратегии объединяются в стили совла-
дающего поведения — более устойчи-
вые личностные (диспозиционные) об-
разования [6]. При этом, как отмечает 
А.М. Прихожан, «остается открытым во-
прос о соотношении традиционно “нега-
тивно” оцениваемых копинг-стратегий и 
их конструктивности/деструктивности в 
рамках индивидуального опыта». Доста-
точно часто традиционные копинг-стра-
тегии рассматриваются в логике жестко-
го «черно-белого» противопоставления 
«позитивные-негативные», «конструк-
тивные-деструктивные» и т.п. [9, с. 128]. 
Однако, как считает А.М. Прихожан, «в 
настоящее время более распространена 
другая точка зрения, согласно которой 
“полюс” (а по сути, социальная оценка) 
используемой копинг-стратегии не мо-
жет автоматически приравниваться со-
ответственно к конструктивности или 
деструктивности поведения: все зависит 
от особенностей ситуации» [9, с. 128].

При всей справедливости данного за-
мечания общепринятой на сегодняшний 
день является точка зрения, согласно 
которой «доминирование в поведении 
определенных копинг-стратегий харак-
теризует разный тип развития и не мо-
жет не сказаться на формировании субъ-
ективного опыта, в том числе и с точки 
зрения обеспечения целенаправленного 
поведения» [9, с. 128].

В этой связи возникает закономер-
ный, на наш взгляд, вопрос о взаимосвя-
зи предпочитаемых копинг-стратегий со 
способностью и готовностью индивида 
занять ту или иную статусную позицию в 
неформальной интрагрупповой структу-
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ре, а также о специфике этой взаимосвя-
зи в открытых и закрытых сообществах.

Программа исследования

Для решения этой задачи в 2015—
2019 годах нами было разработано и 
осуществлено сравнительное исследо-
вание копинг-стратегий высокостатус-
ных, среднестатусных и низкостатусных 
членов контактных сообществ. Целью 
данного исследования было выявление 
различий в копинг-поведении у членов 
закрытых и открытых групп, а также осо-
бенностей данных различий.

В качестве гипотезы исследования 
было выдвинуто предположение, соглас-
но которому копинг-стратегии членов 
контактных сообществ открытого типа 
характеризуются преимущественно ас-
сертивной и просоциальной направлен-
ностью, в то время как копинг-стратегии 
прежде всего высокостатусных членов 
закрытых сообществ носят амбивалент-
ный характер — наряду с просоциальны-
ми существенную роль играют асоциаль-
ные и импульсивные копинг-стратегии.

Методический пакет наряду с вклю-
ченным и внешним наблюдением вклю-
чал следующие методы и методики углу-
бленного исследования: социометрию, 
референтометрию, методический прием 
определения неформальной интрагруп-
повой структуры власти в контактном 
сообществе, алгоритм вычисления ин-
тегрального статуса индивида в кон-
тактном сообществе М.Ю. Кондратьева 
[13], опросник «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хоб-
фолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и 
Е.С. Старченковой [2].

Всего в исследовании приняли уча-
стие 208 человек. Из них 106 респон-
дентов — сотрудники производственных 

подразделений IT-компаний численно-
стью от 20 до 30 человек. Средний воз-
раст респондентов составил 21,6 лет, 
стаж работы от 1 до 3 лет. Данные орга-
низации в качестве эмпирической базы 
исследования отбирались на основе 
консультаций с рядом экспертов — ру-
ководителей такого рода компаний и со-
трудников рекрутинговых агентств, спе-
циализирующихся именно на подборе 
IT-специалистов. Полученная в резуль-
тате этих консультаций информация по-
зволяет расценивать эти подразделения 
как критериальные примеры контактных 
сообществ открытого типа. Фактически 
речь идет о проектных командах, члены 
которых обладают высокой степенью 
свободы в организации своей деятельно-
сти, мало зависят от официального руко-
водства (в том числе по причине высокой 
востребованности таких специалистов на 
рынке труда); проявления инициативы, 
предложения инновационных подходов 
как содержательного, так и процессу-
ального характера, как правило, привет-
ствуются. При этом совместная работа 
над проектом предполагает постоянные 
и интенсивные взаимодействия между 
членами команды «по горизонтали».

Вторую часть выборки составили 
102 военнослужащих срочной служ-
бы армейских подразделений уровня 
«отделение-взвод» численностью от 10 
до 25 человек, средний возраст военнос-
лужащих составил 19,6 лет. Сама по себе 
специфика военной службы предпола-
гает высокую степень групповой закры-
тости в силу целого ряда обстоятельств 
как объективного, так и субъективного 
характера, перечислять которые, на наш 
взгляд, нет смысла — в большинстве 
своем они широко известны. Отметим 
лишь особо значимый, на наш взгляд, 
момент — военнослужащие срочной 
службы в подавляющем большинстве 
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случаев лишены легитимной возможно-
сти выйти из контактного сообщества — 
низового воинского подразделения, что 
существенно повышает уровень социаль-
но-психологической закрытости такого 
рода сообществ.

Добавим также, что при формирова-
нии эмпирической базы исследования 
совершенно целенаправленно выбира-
лись подразделения организаций от-
крытого типа с однополым (в данном 
случае — мужским) составом в целях ис-
ключения влияния гендерных и половых 
различий при сравнении с военнослужа-
щими срочной службы.

Результаты

По результатам социометрической, ре-
ферентометрической процедур и методи-
ческого приема определения неформаль-
ной интрагрупповой структуры власти в 
контактном сообществе с использовани-
ем разработанного М.Ю. Кондратьевым 
алгоритма вычислялся интегральный ста-
тус в структуре межличностных отноше-
ний в обоих типах сообществ (открытых 
и закрытых группах).

Напомним, что при осуществлении 
такого рода процедур происходит двух-
фазное усечение исходной выборки за 
счет исключения респондентов, находя-
щихся на момент исследования в лими-
нальной статусной позиции. В результа-
те в дальнейшем исследовании приняли 
участие 92 члена открытых групп (из них 
20 — высокостатусные, 56 — среднеста-
тусные, 16 — низкостатусные) и 85 чле-
нов закрытых групп (из них 13 — вы-
сокостатусные, 52 — среднестатусные, 
20 — низкостатусные).

Далее в ходе исследования с исполь-
зованием методики диагностики копинг-
поведения SACS С. Хобфолла выявля-

лись преобладающие копинг-стратегии 
у членов контактных сообществ обоих 
типов. Далее рассмотрим и проанали-
зируем результаты представителей от-
крытых и закрытых сообществ. На рис. 
1 представлены профили по факторам 
методики «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хоб-
фолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой 
и Е.С. Старченковой для высокостатус-
ных, среднестатусных и низкостатусных 
членов организаций открытого типа.

Как видно на представленном рисун-
ке, у высокостатусных респондентов наи-
более выражены такие копинг-стратегии, 
как ассертивные действия, вступление в 
социальный контакт, поиск социальной 
поддержки, а также осторожные дей-
ствия. Практически аналогичная кар-
тина наблюдается у среднестатусных 
респондентов. У низкостатусных респон-
дентов в наибольшей степени выражены 
следующие копинг-стратегии: манипу-
лятивные действия, избегание, а также 
поиск социальной поддержки, осторож-
ные действия и вступление в социаль-
ный контакт.

На представленном рисунке отражен 
целый ряд видимых различий между 
уровнями выраженности копинг-страте-
гий у трех категорий респондентов. Для 
проверки значимости этих различий был 
осуществлен статистический анализ с 
использованием U-критерия Манна—
Уитни. Результаты данной проверки 
представлены в табл. 1.

Если попытаться проанализировать в 
совокупности представленный на рис. 1 
«расклад» и результаты анализа значи-
мости видимых на нем различий, можно 
практически однозначно констатировать 
следующее: высокостатусные члены от-
крытых сообществ предпочитают такие 
копинг-стратегии, как ассертивные дей-
ствия, вступление в социальный контакт, 
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поиск социальной поддержки. Причем 
они являются не только предпочитае-

мыми, но и в целом ряде случаев суще-
ственно более выраженными по сравне-

Рис. 1. Количественное соотношение степеней выраженности копинг-стратегий у членов 
организаций открытого типа

Т а б л и ц а  1
Результаты проверки статистической значимости видимых различий 

в использовании копинг-стратегий между членами организаций открытого типа 
с использованием U-критерия Манна—Уитни

Сравниваемые 
подгруппы

Показатели, по которым наблюдают-
ся статистически значимые различия

Значение 
U-критерия

Уровень асимптоти-
ческой значимости

Сотрудники 
с высоким и 
средним ста-
тусом

Поиск социальной поддержки 370,5 ,025
Импульсивные действия 385,0 ,037
Избегание 220,5 ,000

Сотрудники с 
высоким и низ-
ким статусом

Ассертивные действия 24,5 ,029
Манипулятивные действия 19,0 ,011
Асоциальные действия 18,5 ,011
Агрессивные действия 20,0 ,015
Избегание ,000 ,000

Сотрудники со 
средним и низ-
ким статусом

Ассертивные действия 17,5 ,000
Манипулятивные действия 11,0 ,000
Асоциальные действия 70,0 ,019
Агрессивные действия 55,5 ,007

Избегание 13,0 ,000
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нию, прежде всего, с низкостатусными, 
а отчасти и со среднестатусными (поиск 
социальной поддержки) членами откры-
тых сообществ.

При этом низкостатусным членам от-
крытых сообществ в существенно боль-
шей степени, по сравнению как с высоко-
статусными, так и со среднестатусными, 
присущи такие копинг-стратегии, как 
избегание, манипулятивные действия, 
асоциальные действия, агрессивные дей-
ствия. Как отмечаетcя в работе О.И. Тес-
лавской и Т.Н. Савченко, именно лица, 
предпочитающие стратегии избегания, 
характеризуются сниженным общим 
уровнем адаптации к существованию в 
обществе в соответствии как с его тре-
бованиями, так и собственными инте-
ресами, также они наиболее склонны к 
подчинению [14]. В целом по результа-
там сравнительного анализа предпочи-
таемых копинг-стратегий высокостатус-
ных, среднестатусных и низкостатусных 
членов контактных сообществ открыто-

го типа можно сделать вывод о наличии 
прямой взаимосвязи между спецификой 
копинг-стратегий и статусно-ролевой 
позицией индивида в контактном сооб-
ществе открытого типа — чем качествен-
нее копинг-стратегии, тем выше интра-
групповой статус.

Далее по аналогичной схеме рассмо-
трим результаты, полученные в закры-
тых сообществах.

На рис. 2 представлены профили по 
факторам методики «Стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хоб-
фолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и 
Е.С. Старченковой для высокостатусных, 
среднестатусных и низкостатусных членов 
организаций закрытого типа.

Как видно на представленном рисун-
ке, для высокостатусных членов закры-
тых сообществ наиболее предпочтитель-
ными являются такие копинг-стратегии, 
как вступление в социальный контакт, 
поиск социальной поддержки, импуль-
сивные действия, ассертивные действия, 

Рис. 2. Количественное соотношение степеней выраженности копинг-стратегий членов 
организаций закрытого типа
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асоциальные действия. Для среднеста-
тусных — поиск социальной поддерж-
ки, осторожные действия, вступление в 
социальный контакт, ассертивные дей-
ствия. Для низкостатусных — поиск со-
циальной поддержки, осторожные дей-
ствия, манипулятивные действия.

Как и в предшествующем случае, на 
приведенном рисунке имеется ряд ви-
димых различий между высокостатус-
ными, среднестатусными и низкоста-
тусными респондентами по факторам 
методики SACS. Для проверки значимо-
сти данных различий был осуществлен 
статистический анализ с использованием 
U-критерия Манна—Уитни (cм. табл. 2).

У высокостатусных членов закры-
тых сообществ такие копинг-стратегии, 
как вступление в социальный контакт, 
импульсивные действия и асоциальные 
действия не просто преобладают, но и 
выражены в существенно большей сте-
пени, чем у среднестатусных, а также, за 

исключением импульсивных действий, у 
низкостатусных военнослужащих.

В данном «раскладе» особого, на наш 
взгляд, внимания заслуживает то обсто-
ятельство, что копинг-стратегия явно 
асоциального характера — асоциальные 
действия — оказывается, по сути дела, 
одним из атрибутов высокостатусных 
членов закрытых сообществ, отличаю-
щих их от среднестатусных и низкоста-
тусных. На наш взгляд, это означает, что 
совладающее поведение асоциальной на-
правленности играет важную роль с точ-
ки зрения достижения индивидом высо-
костатусной позиции в неформальной 
интрагрупповой структуре контактных 
сообществ закрытого типа.

Подведем промежуточные итоги. 
По результатам сравнительного анали-
за предпочитаемых копинг-стратегий 
высокостатусных, среднестатусных и 
низкостатусных членов контактных со-
обществ открытого и закрытого типов 

Т а б л и ц а  2
Результаты проверки статистической значимости видимых различий 

в использовании копинг-стратегий между членами организаций закрытого типа 
с использованием U-критерия Манна—Уитни

Сравниваемые 
подгруппы

Показатели, по которым наблюдают-
ся статистически значимые различия

Значение
U-критерия

Уровень асимптоти-
ческой значимости

Военнослужа-
щие с высоким 
и средним 
статусом

Вступление в социальный контакт 40,5 ,000
Поиск социальной поддержки 264,0 ,05
Осторожные действия 159,5 ,001
Импульсивные действия 169,5 ,001
Асоциальные действия 217,5 ,009
Избегание 214,0 ,008

Военнослужа-
щие со сред-
ним и низким 
статусом

Ассертивные действия 47,0 ,000
Вступление в социальный контакт 129,0 ,003
Осторожные действия 187,0 ,044
Импульсивные действия 182,5 ,036

Военнослужа-
щие с высо-
ким и низким 
статусом

Ассертивные действия 6,5 ,000
Асоциальные действия 32,5 ,041
Вступление в социальный контакт 13,0 ,001
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установлено, что в открытых сообще-
ствах у высокостатусных и среднестатус-
ных респондентов преобладают копинг-
стратегии ассертивной и просоциальной 
направленности. В то же время высоко-
статусным членам закрытых сообществ 
присуще копинг-поведение асоциальной 
направленности.

Далее в целях непосредственной эм-
пирической проверки выдвинутой гипо-
тезы был осуществлен сравнительный 
анализ результатов испытуемых из за-
крытых и открытых сообществ.

На рис. 3 представлены профили по 
факторам методики «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций» (SACS) 
С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопья-
новой и Е.С. Старченковой для высоко-
статусных, среднестатусных и низкоста-
тусных членов организаций открытого и 
закрытого типов.

Если попытаться на основе представ-
ленных на рис. 3 сравнительных про-

филей выделить наиболее значимые в 
рассматриваемом контексте тенденции, 
то прежде всего обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что асоциаль-
ные действия как стратегия совладания 
присущи всем членам закрытых сооб-
ществ в существенно большей степени, 
чем высокостатусным и среднестатус-
ным членам открытых. При этом, как 
следует из представленной диаграммы, 
низкостатусные члены контактных со-
обществ открытого типа прибегают к 
асоциальным действиям столь же часто, 
как и высокостатусные члены закрытых 
сообществ. Также отметим в этой связи 
отчетливо видимые «пики» результа-
тов низкостатусных членов открытых 
сообществ по таким стратегиям совла-
дания, как избегание, манипулятивные 
действия, агрессивные действия — по 
этим параметрам они превосходят пред-
ставителей всех остальных категорий 
респондентов.

Рис. 3. Соотношение степеней выраженности копинг-стратегий у членов организаций
открытого и закрытого типов



145

Эмпирические исследования

На наш взгляд, это является еще од-
ним косвенным подтверждением обозна-
ченной выше закономерности, согласно 
которой имеется прямая взаимосвязь 
между качеством предпочитаемых ко-
пинг-стратегий и статусно-ролевой по-
зицией индивида в контактных сообще-
ствах открытого типа.

На представленной диаграмме имеет 
место еще целый ряд не столь очевидных на 
первый взгляд закономерностей. Обратим-
ся непосредственно к результатам стати-
стической проверки неочевидных различий 
результатов высокостатусных, среднеста-
тусных и низкостатусных представителей 
открытых и закрытых сообществ.

Как следует из табл. 3, между высо-
костатусными членами закрытых и от-
крытых сообществ имеются значимые 
различия по степени выраженности трех 
копинг-стратегий: поиск социальной 
поддержки, импульсивные действия, 
асоциальные действия. При этом вы-
сокостатусным членам открытых сооб-
ществ в большей степени, по сравнению 

с высокостатусными членами закрытых 
сообществ, присущ поиск социальной 
поддержки, в то время как высокоста-
тусным членам закрытых сообществ — 
склонность к импульсивным и асоциаль-
ным действиям. Данные, полученные в 
нашем исследовании, находят свое под-
тверждение в работе И.В. Рябченко, ко-
торая провела исследование базисных 
копинг-стратегий у «успешных» и «не-
успешных» сотрудников ОВД. «Успеш-
ные» сотрудники используют стратегию 
«поиск социальной поддержки» [11].

Между среднестатусными членами 
открытых и закрытых сообществ вы-
явлены значимые различия по степени 
выраженности копинг-стратегий: ассер-
тивные действия, асоциальные действия, 
вступление в социальный контакт. При 
этом у среднестатусных членов открытых 
сообществ выше показатели по таким ко-
пинг-стратегиям, как вступление в соци-
альный контакт и ассертивные действия, 
а у среднестатусных членов закрытых со-
обществ — асоциальные действия.

Т а б л и ц а  3
Результаты проверки статистической значимости видимых различий 

в показателях социально-психологической адаптации между членами организаций 
закрытого и открытого типов с использованием U-критерия Манна—Уитни

Сравниваемые под-
группы

Показатели, по которым 
наблюдаются статистически 

значимые различия

Значение 
U-критерия

Уровень асимптоти-
ческой значимости

Военнослужащие и 
менеджеры с высо-
ким статусом

Поиск социальной поддержки 74,0 ,038
Импульсивные действия 25,5 ,000
Асоциальные действия 25,5 ,000

Военнослужащие и 
менеджеры со сред-
ним статусом

Ассертивные действия 1244,5 ,008
Асоциальные действия 856,0 ,000
Вступление в социальный 
контакт

743,5 ,000

Военнослужащие и 
менеджеры с низким 
статусом

Вступление в социальный 
контакт

11,5 ,041

Избегание 8,5 ,019
Манипулятивные действия 6,0 ,008
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Между низкостатусными членами от-
крытых и закрытых сообществ выявлены 
значимые различия по копинг-стратеги-
ям: вступление в социальный контакт, 
избегание, манипулятивные действия. 
Во всех трех случаях показатели выше у 
низкостатусных представителей откры-
тых сообществ.

Таким образом, по совокупности по-
лученных в результате исследования 
данных изначально выдвинутая гипотеза 
в целом подтвердилась.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследо-
вания полностью подтвердили обосно-
ванность исходных методологических 
посылок, адекватность примененного ме-
тодического обеспечения цели и задачам 
исследования, а в конечном счете — спра-
ведливость выдвинутой гипотезы.

Вместе с тем, если попытаться про-
анализировать полученные результаты 
в более широком контексте, а именно в 
ракурсе рассмотрения феномена закры-
тости как универсальной социально-пси-
хологической характеристики группы, о 
чем говорилось выше, то возникает ряд 
вопросов системного и одновременно ак-
туально-прикладного характера.

Прежде всего следует признать, что, 
учитывая специфику эмпирической 
базы исследования, совершенно созна-
тельно были сформированы две подвы-
борки, являющиеся, по сути дела, кри-
териальными группами с точки зрения 
традиционной оценки «открытости-за-
крытости» сообщества — по степени со-
циальной депривации, обусловленной 
внешними факторами, полученные ре-
зультаты следует считать, конечно же, 
не сверхтривиальными, но достаточно 
предсказуемыми.

По этой же причине, на наш взгляд, не 
стоит вопрос о причинно-следственных 
связях в рамках выявленных закономер-
ностей — представляется достаточно оче-
видным, что именно социально-психо-
логической спецификой, обусловленной 
степенью изоляции от широкого социума, 
обусловлен высокий статус членов груп-
пы, предпочитающих просоциальные 
либо, напротив, асоциальные копинг-
стратегии, а не наоборот — спецификой 
поведенческих паттернов высокостатус-
ных членов сообщества обусловлена сте-
пень его закрытости. Это подтверждает-
ся, заметим, целым рядом исследований, 
выполненных в рамках научной шко-
лы А.В. Петровского. Так, в частности, 
М.Ю. Кондратьевым было неоднократно 
показано, что именно высокая степень 
«внешней» закрытости контактного со-
общества задает траекторию его интра-
группового развития именно как группи-
ровки корпоративного типа, что, в свою 
очередь, предопределяет формирование 
жестко иерархической неформальной ин-
трагрупповой структуры, возглавляемой 
авторитарными, агрессивными лидерами 
с отчетливо выраженными асоциальными 
установками [5].

Заметим в этой связи, что выявлен-
ные в результате исследования пред-
почитаемые копинг-стратегии высоко-
статусных членов закрытых групп при 
внимательном рассмотрении оказыва-
ются содержательно отличающимися 
от формально аналогичных у высоко-
статусных членов открытых сообществ. 
При упрощенной оценке таких копинг-
стратегий, как вступление в социальный 
контакт и поиск социальной поддержки, 
налицо вроде бы их просоциальная на-
правленность, и именно так они трак-
туются в интерпретационном ключе к 
методике С. Хобфолла, предложенном 
Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой. 
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При этом, как опять-таки было неодно-
кратно показано в исследованиях М.Ю. 
Кондратьева, высокостатусные члены 
групп корпоративного типа, даже если 
находятся в конкурентных отношениях 
друг с другом, моментально находят «об-
щий язык», когда встает вопрос о жест-
ком силовом навязывании своей воли 
или подавлении «бунта» нижестоящих 
членов сообщества [5]. Понятно, что 
упомянутые копинг-стратегии являют-
ся не просто уместными, но и необходи-
мыми для обеспечения подобного рода 
взаимодействия. При этом в таком кон-
тексте они, конечно же, не могут рассма-
триваться как действия, направленные 
на помощь другим людям и обществу в 
целом, и фактически оказываются асо-
циальными. Аналогичную, быть может 
не столь отчетливо выраженную, но тем 
не менее вполне верифицируемую схему 
взаимосвязи между высокой степенью 
«внешней» открытости и спецификой 
предпочитаемых копинг-стратегий чле-
нов сообщества можно наблюдать и в от-
крытых группах.

Если же попытаться перейти от «кри-
териальных» в смысле «открытости-за-
крытости» по внешним признакам групп 
к группам «промежуточным», достаточ-
но очевидно, что абсолютное большин-
ство реально функционирующих кон-
тактных сообществ локализуется между 
крайними точками обозначенной дихо-
томии, и вопрос «что первично» встает 
со всей остротой. При этом, подчеркнем 
еще раз, вопрос этот носит отнюдь не 
академический характер. Ответ на него 
является во многом определяющим при 
разработке и реализации программ как 
социально-психологического развития 
групп, в частности, командообразования, 
так и индивидуально-личностного раз-
вития, а также, при необходимости, его 
коррекции.

Выводы

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие основные выводы.

В контактных сообществах откры-
того типа у их высокостатусных членов 
преобладают ассертивные и просоциаль-
ные копинг-стратегии. В свою очередь, 
высокостатусным членам закрытых со-
обществ наряду с ассертивными и про-
социальными присущи асоциальные и 
импульсивные копинг-стратегии. Более 
того, аналогичная тенденция наблюдает-
ся и у среднестатусных членов этих сооб-
ществ. Заметим в этой связи, что, как по-
казано в ряде исследований, в частности, 
М.Е. Сачковой, именно среднестатусные 
члены группы в целом ряде случаев ока-
зываются фактически ключевым факто-
ром, определяющим ее структуру и спец-
ифику неформальных межличностных 
отношений [12].

Таким образом, получено частичное 
подтверждение закономерности, соглас-
но которой в открытых сообществах бо-
лее предпочтительными оказываются 
условно конструктивные, в то время как 
в закрытых — условно деструктивные ко-
пинг-стратегии.

Такой результат созвучен результатам, 
полученным в исследованиях феномена 
закрытости, выполненных на базе психо-
социальной теории развития, в частности, 
в упоминавшемся выше исследовании 
В.А. Ильина и Д.В. Свирина [4].

В практическом плане это означает, 
что высокая степень закрытости группы 
сама по себе усиливает риск серьезных 
деформаций как собственно группово-
го, так и индивидуально-личностного 
характера, связанных, прежде всего, с 
асоциальной направленностью нефор-
мального целеполагания совместной 
деятельности, ее нормирования, а также 
интрагруппового структурирования.
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Понятно, что полученные результа-
ты представляют собой, по сути дела, 
лишь один сравнительно ограниченный 
этап изучения рассматриваемой пробле-
матики. Проведение дальнейшего ис-
следования предполагается в контексте 
рассмотрения групповой и личностной 
закрытости как взаимосвязанных фак-

торов, определяющих одну из универ-
сальных системных характеристик кон-
тактных сообществ, а также выявления 
причинно-следственных связей между 
предпочитаемыми стратегиями копинг-
поведения и статусно-ролевой позицией 
индивида в контактных сообществах от-
крытого и закрытого типов.
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Цель. Изучение социально-психологических предикторов готовности сотрудников органи-
зации к переменам (идентификации с организацией в целом, идентификации с подразделением, 
инъюнктивных и дескриптивных норм) и их вклада в формирование готовности сотрудников к 
переменам.

Контекст и актуальность. В связи с быстрым технологическим развитием растет количе-
ство необходимых перемен в организациях. Для их успешного осуществления необходима психо-
логическая готовность сотрудников к предстоящим переменам, оказывающая влияние на эф-
фективность рабочих процессов.

Дизайн исследования. В исследовании измерялись уровень готовности к организационным 
изменениям, уровень идентификации с организацией, с подразделением и субъективные нормы. 
Для обработки данных применялся регрессионный анализ, анализ различий по социально-демо-
графическим признакам проводился с помощью U-теста Манна—Уитни и Н-теста Краскела-
Уоллиса.

Участники. В выборку исследования вошли работники (N=308) государственного меди-
цинского учреждения, осуществляющего организационное изменение — внедрение электронных 
карт и историй болезни.

Методы (инструменты). Для оценки переменных использовались методика «Готовность к 
организационным изменениям» Д. Холта, опросник «Организационная идентификация» Б. Эш-
форта, Ф. Маела, шкалы для оценки воспринимаемых норм М. Фишбейна и А. Айзена.

Результаты. Установлено, что идентификация с организацией, идентификация с подраз-
делением, а также инъюнктивная и дескриптивная нормы связаны с готовностью к изменени-
ям. Самым сильным предиктором готовности к организационным изменениям является инъюн-
ктивная норма в отношении перемен, следующая по силе предсказания — дескриптивная норма 
в отношении перемен. Менее значимый вклад в формирование готовности вносит идентифика-
ция с организацией в целом. Идентификация с рабочей группой (или подразделением) связана 
с готовностью к изменениям отрицательно. Обнаружены значимые различия в уровне готов-
ности к переменам в зависимости от должности: руководители демонстрируют более высокий 
уровень в сравнении с рядовыми работниками.

Основные выводы. Идентификация с организацией и подразделением, инъюнктивные и 
дескриптивные нормы выступают социально-психологическими предикторами, создавая зна-
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чимый вклад в формирование готовности сотрудников к переменам. Уровень готовности к ор-
ганизационным изменениям у руководителей значимо выше, чем у исполнителей. Результаты 
исследования могут быть использованы руководителями и консультантами по управлению для 
оценки и формирования готовности персонала к организационным переменам.

Ключевые слова: готовность к организационным изменениям, организационная иденти-
фикация, идентификация с подразделением, инъюнктивные групповые нормы, дескриптивные 
групповые нормы.
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Objectives. The study of socio-psychological predictors of employees’ readiness for changes (iden-
tification with the organization as a whole, identification with the unit, injective and descriptive norms) 
and the ratio of their contribution to the formation of employees’ readiness for changes.

Background. Due to rapid technological development, the number of necessary changes within or-
ganizations is growing. A well-formed employees’ readiness for the upcoming changes is needed for the 
success of their implementation. It will affect the productivity of work processes.

Study design. The study examined the level of readiness for organizational changes, the level of 
identification with the organization, with the unit, and subjective norms (injective and descriptive). Re-
gression analysis was used to process the data. Socio-demographic characteristics differences were ana-
lyzed using the Mann—Whitney U-test and the Kruskel-Wallis N-test.

Participants. The study sample included the state medical organization employees’ implementing 
electronic records and medical records (n = 308).

Measurements. To evaluate variables, we used questionnaire “Readiness for Organizational 
Change” by D. Holt, questionnaire by B. Ashfort, F. Mael “Organizational Identification”, and scales 
for assessing perceived norms of M. Fishbein and A. Aizen.

Results. It is established that identification with an organization, identification with a unit, an 
injective and descriptive norm are associated with a readiness to change. The strongest predictor of 
readiness for organizational change is the injective norm for change, the next most powerful predictor 
is the descriptive norm for change. A less significant contribution to readiness is identification with the 
organization as a whole. Identification with the working group (or unit) is associated with readiness to 
change negatively. The level of readiness for organizational changes among managers is significantly 
higher than among performers.
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Введение

Согласно многочисленным исследо-
ваниям, лишь малая часть инициатив по 
внедрению организационных изменений 
завершается успешно. Сильное влияние 
на результат оказывает индивидуальная 
готовность к изменениям сотрудников, 
которым они адресованы. Именно эта 
группа сотрудников (непосредственно 
пользователи (или адресаты) изменений 
и линейные руководители), а конкретнее, 
уровень готовности этой группы к пере-
менам, влияют в конечном итоге на успех 
реализации перемен в современных ком-
паниях. Поэтому изучение источников, 
форм и факторов формирования (повы-
шения или снижения) психологической 
готовности к организационным изме-
нениям продолжает сохранять свою как 
научную, так и практическую актуаль-
ность. Большой вклад в исследование го-
товности персонала к организационным 
изменениям внесли А. Арменакис [7], 
О. Дженсен и Х. Хуанг [18], Р.А. Джонс 
с коллегами [19], Р.Д. Санжаева [4], 
М. Фаерман [6], Д. Холт [17]. Вслед за 
Д. Холтом и А. Арменакисом психологи-
ческую готовность к изменениям сегодня 
многие исследователи рассматривают 

как убеждения сотрудников относитель-
но уместности перемен, способностей пе-
режить перемены и поддержки руковод-
ства, личной валентности (позитивной 
или негативной) перемен [17].

Одним из ключевых факторов, опре-
деляющих отношения между личностью 
и организацией, выступает организаци-
онная идентификация. В современных 
исследованиях принято выделять раз-
личные уровни организационной иден-
тификации [11; 22; 25]. В частности, 
различают идентификацию сотрудника 
с организацией в целом и идентифика-
цию со своим подразделением внутри 
организации. Идентификация с подраз-
делением рассматривается как восприя-
тие индивидом своего единства с рабочей 
группой и склонность переживать успе-
хи и неудачи группы как свои собствен-
ные. Идентификация с организацией 
рассматривается как восприятие инди-
видом единства с организацией в целом. 
Роль каждого из видов идентичности 
активно исследуется [5; 16], однако зна-
чение организационной идентификации 
в ситуации перемен остается недоста-
точно освещенным. Одни исследования 
показывают положительную связь иден-
тификации с принятием сотрудниками 

Conclusions. Identification with the organization and unit, injective and descriptive norms make a 
significant contribution to the formation of employee readiness for change. Significant differences were 
found in the level of readiness for changes depending on the position: managers demonstrate a higher 
level compared to ordinary employees. The results of the study can be used by managers and manage-
ment consultants to assess and build readiness for change.

Keywords: readiness for organizational changes, organizational identification, identification with 
a unit, injective group norms, descriptive group norms.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 
19-013-00393.
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организационных перемен [12], другие — 
отрицательную [13].

Идентификация с организацией в це-
лом и идентификация с подразделением 
могут быть взаимно связаны с готовно-
стью к переменам различным образом 
(как, например, в случае с намерением 
уволиться, экстра-ролевым поведением 
и межгрупповым стратегическим кон-
сенсусом, обменом знаниями). Теория 
социальной идентичности говорит о 
том, что высокоидентифицированные 
с организацией сотрудники присваи-
вают себе организационный аттитюд и 
рассматривают интересы организации 
как свои собственные. Можно пред-
положить, что такое отношение рас-
пространяется и на организационные 
изменения. Следовательно, высокий 
уровень идентификации с организацией 
будет положительно связан с готовно-
стью сотрудников к переменам. И в то 
же время теория социальной идентич-
ности утверждает, что групповая иден-
тификация обеспечивает стабильность 
картины мира группы и позитивной 
самооценки работника. Предстоящие 
перемены эту стабильность нарушают 
и таким образом угрожают индивиду. 
Следовательно, можно предположить, 
что идентификация с рабочей группой 
(или подразделением, что обычно рас-
сматривается как синонимы) и готов-
ность к предстоящим переменам будут 
связаны отрицательно.

Не меньшее значение для организаци-
онного поведения имеют действующие в 
организации и воспринимаемые сотруд-
никами социальные нормы. Р. Чалдини 
разделяет субъективные нормы на де-
скриптивные (или описательные) и инъ-
юнктивные (или предписывающие) [10]. 
Дескриптивные нормы информируют 
о поведении, описывая ситуацию «как 
есть». Инъюнктивные нормы регулиру-

ют поведение, описывая ситуацию «как 
должно быть». В случае совпадения де-
скриптивных и инъюнктивных норм их 
воздействие на индивида может усили-
ваться [9]. Положительная связь воспри-
нимаемых норм с воспринимаемой поль-
зой от новых технологий и аттитюдом к 
переменам отмечена в метааналитиче-
ском исследовании Дж. Шеперса [28]. 
Следовательно, можно предположить, 
что и инъюнктивные, и дескриптивные 
нормы будут связаны с готовностью к из-
менениям положительно.

Взаимосвязь между нормами и иден-
тификацией с группой исследовалась в 
нескольких работах. Так, К. Гуд с колле-
гами открыли, что влияние норм снижа-
ется, если индивид не идентифицирует 
себя с группой [15]. На примере иссле-
дования расовых стереотипов К. Стэн-
гор с коллегами пришли к аналогичным 
выводам [29]. Однако работы, в которых 
изучается соотношение вклада инъюн-
ктивных, дескриптивных норм и иден-
тификации с организацией и подразде-
лением, на сегодня отсутствуют. О роли 
разного типа норм известно на сегодняш-
ний день также недостаточно.

Таким образом, цель данного иссле-
дования заключалась в изучении соци-
ально-психологических предикторов 
готовности сотрудников организации к 
переменам, в качестве которых мы рас-
сматриваем организационную иденти-
фикацию и организационные нормы. 
В качестве гипотез исследования мы рас-
сматривали следующие предположения.

Гипотеза 1. Идентификация с орга-
низацией (ИО) положительно связана с 
готовностью к организационным измене-
ниям.

Гипотеза 2. Идентификация с подраз-
делением (ИП) отрицательно связана с 
готовностью к организационным изме-
нениям.
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Гипотеза 3. Инъюнктивные нормы 
(ИН) положительно связаны с готовно-
стью к организационным изменениям.

Гипотеза 4. Дескриптивные нормы 
(ДН) положительно связаны с готовно-
стью к организационным изменениям.

Методы

Для измерения уровня готовности к 
организационным изменениям исполь-
зовалась сокращенная версия опросни-
ка «Готовность к организационным из-
менениям» (ГОИ) [1], русскоязычной 
адаптации методики Д. Холта с коллега-
ми «Readiness for organizational change» 
(ROC) [17], состоящая из 14 пунктов. 
Вопросы направлены на прояснение от-
ношения испытуемого к предстоящим 
переменам по четырем шкалам: «Ва-
лентность изменений» (α=0,7), «Целе-
сообразность изменений» (α=0,801), 
«Поддержка менеджмента» (α=0,77), 
«Самоэффективность» (α=0,78). Для 
ответов использовалась семибалльная 
шкала Р. Ликерта.

Для оценки уровня идентифика-
ции с организацией и идентификации 
с подразделением использовался моди-
фицированный опросник Ф. Маела и 
Б. Эшфорта «Организационная иденти-
фикация» в модификации Ю. Липпоне-
на [22] с двумя соответствующими шка-
лами: идентификация с организацией 
(пример пункта «Когда я говорю о сво-
ей организации, я обычно говорю “мы”, 
а не “они”»; α=0,7) и идентификация с 
подразделением (пример пункта «Ког-
да я говорю о сотрудниках моего отде-
ла, я обычно говорю “мы”, а не “они”»; 
α=0,71). Каждая из шкал содержит по 
пять вопросов, позволяющих оценить 
степень идентификации работника по 
пятибалльной шкале Ликерта [2; 20].

Для оценки инъюнктивных и де-
скриптивных норм использовались 
шкалы для оценки субъективных норм 
М. Фишбейна и А. Айзена, содержащие 
по три пункта (например, «Мои коллеги, 
к чьему мнению я прислушиваюсь, счи-
тают, что я должен(на) использовать в 
своей работе электронную карту и элек-
тронную историю болезни» для оценки 
инъюнктивных норм и «В ситуации из-
менений мои коллеги, к чьему мнению я 
прислушиваюсь, активно пользовались 
бы электронной картой и электронной 
историей болезни в своей работе» для 
оценки дескриптивных норм) [14]. Ко-
эффициент α Кронбаха для шкалы инъ-
юнктивных норм составил 0,87, для де-
скриптивных норм — 0,89. При оценке 
пунктов использовалась пятибалльная 
шкала Ликерта.

Выборка. В выборку исследования 
вошли работники медицинской органи-
зации г. Калуги, находящейся в ситуации 
организационных изменений (N=308). 
Из них 33 линейных руководителя и 
275 специалистов. В составе выборки 
было 262 женщины и 46 мужчин. Сред-
ний возраст испытуемых составил 45 лет 
(от 20 до 79 лет). Исследование проводи-
лось на примере внедрения новой техно-
логии — электронной медицинской кар-
ты и электронной истории болезни. Все 
респонденты были осведомлены о пред-
стоящем нововведении.

Процедура. Исследование проводи-
лось в мае-июле 2019 года. Сотрудники 
в ходе очных рабочих собраний коллек-
тивов получали бланки исследования и 
заполняли их.

Статистическая обработка данных. 
Для оценки вклада каждого из предикто-
ров в уровень психологической готов-
ности к организационным изменениям 
были построены регрессионные модели 
на основе суммарных показателей по ме-
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тодикам. Для анализа различий в уровне 
готовности к организационным измене-
ниям по социально-демографическим 
показателям использовался U-критерий 
Манна—Уитни для парных выборок (на-
пример, мужских и женских, руководи-
телей и сотрудников) и H-критерий Кра-
скела-Уоллеса — для сравнения средних 
в нескольких выборках (по возрасту и 
стажу). Для обработки данных использо-
вался статистический пакет SPSS.

Результаты

Регрессионный анализ показал, что 
три предиктора связаны с готовностью 
к организационным изменениям (ГОИ) 
положительно и один предиктор (иден-
тификация с подразделением) — отри-
цательно (табл. 1). Положительная взаи-
мосвязь обнаружена для дескриптивных, 
инъюнктивных норм, а также для иден-
тификации с организацией. Регрессион-
ный анализ позволил установить, какой 
вклад имеет каждый из предикторов. 
Рассмотрим их в порядке возрастания. 
Минимальный вклад в формирование 
ГОИ имеет идентификация с подразде-
лением, и этот вклад — отрицательный 
(β=—0,165; p<0,05). Следующий по вели-
чине вклада предиктор — это идентифи-
кация с организацией (β=0,213; p<0,01). 

И самыми значимыми по вкладу явля-
ются инъюнктивные и дескриптивные 
социальные нормы (β=0,308; p<0,01 и 
β=0,294; p<0,01 соответственно).

Анализ взаимосвязей по факторам
готовности к организационным
изменениям
Для более детального анализа полу-

ченных данных были построены регрес-
сионные модели для каждого из факторов 
готовности к организационным измене-
ниям. К факторам ГОИ в нашем исследо-
вании относятся четыре параметра:

• валентность изменений — отража-
ет оценку личных последствий измене-
ний для респондента, т.е. несет ли из-
менение для сотрудника преимущества 
или угрозы;

• уместность изменений — оценка 
того, насколько оцениваемое изменение 
соответствует приоритетам и целям ор-
ганизации и приведет к повышению эф-
фективности организации в целом;

• поддержка руководства — отражает 
оценку респондентом степени поддерж-
ки, оказываемой руководством будущим 
изменениям;

• эффективность изменений — отра-
жает оценку респондентом собственных 
навыков, ресурсов и способности спра-
виться с будущей работой после внедре-
ния изменений.

Т а б л и ц а  1
Вклад социально-психологических предикторов в формирование готовности 

сотрудников к организационным изменениям

Предиктор Β β T КРД
Инъюнктивные нормы 2,617 0,308 4,273** 2,650
Дескриптивные нормы 2,516 0,294 4,108** 2,611
Идентификация с организацией 0,708 0,213 3,943** 1,486
Идентификация с подразделением —0,508 —0,165 —3,130* 1,416

Примечания. R2=0,407; скорректированный R2=0,399; F(4)=51,947***; * p<0,05, ** p<0,01, 
*** p<0,001.
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Для параметра «Персональная ва-
лентность» обнаружен только один 
значимый предиктор — дескриптивные 
нормы (β=0,284; t=3,127; p<0,05). Иден-
тификация с подразделением, с органи-
зацией и инъюнктивные нормы не явля-
ются предикторами валентности. То есть 
если работник полагает, что его коллеги 
не планируют использовать новую систе-
му в своей каждодневной практике, то и 
он сам видит в ее использовании скорее 
угрозы, чем возможности. И наоборот: 
работник, коллеги которого планируют 
применять новую систему в каждоднев-
ной практике, скорее видит преимуще-
ства, чем недостатки в использовании 
новой системы.

Для параметра «Уместность измене-
ний» все четыре предиктора значимо вза-
имосвязаны с уровнем ГОИ. Рассмотрим 
их в порядке возрастания значимости 
вклада. Идентификация с подразделени-
ем связана значимо отрицательно с уров-
нем ГОИ (β=—0,201; t=3,954; p<0,01). То 
есть более уместными предстоящие пе-
ремены выглядят для сотрудников с низ-
ким уровнем причастности к рабочему 
коллективу. Далее следуют такие преди-
кторы, как дескриптивные нормы и иден-
тификация с организацией. И самый зна-
чимый вклад составляют инъюнктивные 
нормы (β=0,409; t=5,877; p<0,01).

Для параметра «Поддержка руковод-
ства» был выявлен один значимый пре-
диктор — идентификация с организа-
цией (β=0,264; t=4,119; p<0,01). Связи с 
тремя другими предикторами оказались 
незначимыми. То есть чем больше со-
трудник чувствует себя причастным к 
организации, в которой работает, тем в 
большей степени полагает, что руковод-
ство организации поддерживает предсто-
ящие перемены.

Для параметра «Эффективность из-
менений» были обнаружены три зна-

чимых предиктора. Перечислим их в 
порядке возрастания значимости вкла-
да. Идентификация с подразделением 
имеет значимый отрицательный вклад 
в формирование оценки эффектив-
ности перемен (β=—0,163; t=—3,073; 
p<0,05). То есть наиболее способными 
справиться с предстоящими переме-
нами себя считают сотрудники с низ-
ким уровнем причастности к рабочему 
подразделению, и наоборот. Воспри-
нимаемые нормы связаны с оценкой 
эффективности в переменах положи-
тельно, при этом максимальный вклад 
имеют инъюнктивные нормы (β=0,386; 
t=5,317; p<0,01).

Анализ различий по полу,
должности, возрасту и стажу
Анализ различий по социально-де-

мографическим критериям показал сле-
дующее (табл. 2). Уровень готовности к 
организационным изменениям значимо 
отличается у руководителей (средний 
ранг по критерию Манна—Уитни 224,59; 
p<0,001) и специалистов (средний ранг 
по критерию Манна—Уитни 146,09; 
p<0,001).

Обсуждение результатов

Положительная взаимосвязь c готов-
ностью к организационным изменениям 
обнаружена для дескриптивных, инъюн-
ктивных норм и идентификации с орга-
низацией. То есть чем в большей степени 
сотрудник полагает, что перемен будут 
придерживаться значимые коллеги, что 
коллеги ожидают от него включения в 
перемены, тем большую готовность к 
переменам он проявляет. И чем больше 
сотрудник чувствует себя взаимосвязан-
ным с организацией, тем большую готов-
ность к переменам он демонстрирует. 
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К сходным выводам о необходимости 
раздельного рассмотрения воздействия 
инъюнктивных и дескриптивных норм 
пришли в своих эмпирических исследо-
ваниях на примере изменения поведения 
в отношении здоровья Н. Льюис [20], а 
также Р. Римал и К. Рил [26].

Вклад идентификации с подразделе-
нием в формирование готовности к орга-
низационным изменениям — отрицатель-
ный, в то время как вклад идентификации 
с организацией — положительный. То 
есть чем больше сотрудник соотносит 
себя с рабочим коллективом, тем в мень-
шей степени он готов к предстоящим 
переменам. Эти результаты согласуются 
с выводами ряда исследований [8; 11; 23; 
24]. В частности, согласно теории соци-
альной идентичности, одна из функций 
идентичности — сохранить непротиво-
речивую, стабильную картину мира ин-
дивида. В ситуации перемен эта картина 
начинает разрушаться, и те работники, 
которые сильно идентифицированы с 
рабочей группой, демонстрируют низкий 
уровень готовности к переменам.

В табл. 3 отражен вклад каждого из 
предикторов в формирование каждого 
из факторов готовности к организацион-
ным изменениям. Инъюнктивные нормы 
(ИН) создают значимый положитель-
ный вклад с максимальным значением 
(в сравнении с другими предикторами) 
в формирование двух факторов ГОИ: 
уместность изменений и эффективность 
в изменениях. Дескриптивные нормы 
(ДН) создают значимый положительный 
вклад в формирование трех факторов 
ГОИ: персональная валентность, умест-
ность изменений, эффективность в изме-
нениях. Идентификация с организацией 
(ИО) создает значимый положительный 
вклад в формирование двух факторов 
ГОИ: уместность изменений и поддерж-
ка руководства. Идентификация с под-
разделением (ИП) создает значимый 
отрицательный вклад в формирование 
двух факторов ГОИ: уместность измене-
ний и эффективность в изменениях.

Руководители демонстрируют более 
высокий уровень готовности к органи-
зационным изменениям. Вероятно, это 

Т а б л и ц а  2
Различия в уровне готовности к организационным изменениям 

по социально-демографическим критериям

Критерий Группа Готовность к изменениям
Пол Женский 149,40

Мужской 156,57
Должность Линейный руководитель 224,59***

Специалист 146,09***
Возраст до 24 лет 147,39

От 25 до 44 лет 139,28
От 45 до 64 лет 137,97
Более 65 лет 114,53

Стаж до 1 года 164,64
1 год—5 лет 140,81
6—10 лет 135,18
Более 10 лет 132,96
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связано с более высоким уровнем субъ-
ективного контроля ситуации, которым 
обладают руководители в сравнении 
с рядовыми работниками, которые за-
частую выступают в роли получателей, 
адресатов изменений и не обладают всей 
информацией и цельной картиной пере-
мен в компании. В лонгитюдном иссле-
довании А.Н. Онучина были получены 
похожие результаты: более высокий 
контроль обстоятельств предсказывает 
положительные перспективы в ситуации 
изменений [3]. Значимые различия по 
полу, возрасту и стажу в уровне готовно-
сти к изменениям не выявлены. Однако 
Н-тест показал тенденцию к снижению 
уровня готовности с ростом стажа и с 
увеличением возраста. Другими словами, 
чем дольше сотрудник работает в компа-
нии, тем ниже его уровень готовности к 
переменам. И чем старше сотрудник, тем 
ниже его готовность к переменам. Эти 
выводы все же требуют дальнейшей эм-
пирической проверки.

Выводы

1. Данное исследование позволило 
построить модель и эмпирически прове-

рить взаимосвязь между готовностью к 
организационным изменениям и такими 
социально-психологическими предикто-
рами, как идентификация с организаци-
ей, идентификация с подразделением, 
инъюнктивные и дескриптивные воспри-
нимаемые нормы.

2. Полученные результаты позволя-
ют сопоставить вклад каждого из преди-
кторов со всеми остальными. По степени 
снижения величины вклада в формиро-
вание психологической готовности со-
трудника к организационным измене-
ниям предикторы располагаются так: 
инъюнктивные, затем дескриптивные 
воспринимаемые нормы и идентифика-
ция с организацией в целом. Предиктор 
«Идентификация с подразделением» 
вносит пусть и небольшой, но отрица-
тельный вклад в готовность к измене-
ниям. Это означает, что чем в большей 
степени сотрудник полагает, что пере-
мен будут придерживаться значимые 
коллеги, что коллеги ожидают от него 
включения в перемены, тем большую 
готовность к переменам он проявляет. 
И чем больше сотрудник чувствует себя 
взаимосвязанным с организацией, тем 
большую готовность к переменам он де-
монстрирует.

Т а б л и ц а  3
Вклад каждого из предикторов в формирование факторов готовности 

к изменениям (в порядке убывания)

Готовность к измене-
ниям в целом

Персональная 
валентность 
изменений

Уместность 
изменений

Поддержка 
менеджмента

Эффектив-
ность в из-
менениях

1. Инъюнктивные 
нормы
2. Дескриптивные 
нормы
3. Идентификация с 
организацией
4. Идентификация с 
подразделением (-)

1. Дескриптив-
ные нормы

1.Инъюнктивные 
нормы
2. Идентификация 
с организацией
3. Дескриптивные 
нормы
4. Идентификация с 
подразделением (-)

1. Иденти-
фикация с 
организацией

1.Инъюнктив-
ные нормы
2. Дескрип-
тивные нормы
3. Иденти-
фикация с 
подразделени-
ем (-)
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3. Каждый из предикторов имеет 
частные связи с конкретными фактора-
ми готовности к изменениям (валент-
ность, целесообразность перемен, вос-
принимаемая поддержка руководства и 
оценка самоэффективности в ситуации 
перемен). При этом уместность измене-
ний и эффективность в изменениях от-
рицательно связаны с идентификацией с 
подразделением.

Заключение

Для формирования положительной 
валентности необходимы ясные сообще-
ния от топ-менеджеров и непосредствен-
ных руководителей для сотрудников о 
возможностях, которые принесут пере-
мены (например, упрощение работы, 
снижение временных затрат на выполне-
ние трудовых обязанностей при внедре-
нии новой ИТ-системы). Особое значе-
ние имеют дескриптивные нормы, то есть 
важны примеры вовлечения в перемены 
со стороны лидеров мнений, не только 
руководителей (например, публикации 
интервью, кейсов, типовых трудностей и 
способов их преодоления).

Для формирования такого фактора 
готовности к переменам, как воспри-
нимаемая поддержка со стороны руко-
водства, особое значение имеет иденти-
фикация с организацией. Поэтому при 
выявлении дефицита воспринимаемой 
поддержки необходимо обеспечить ре-
гулярное проведение общих собраний 
работников с высшими руководителями 
и демонстрацию использования новации 
этими руководителями.

При выявлении дефицита оценки 
уместности перемен необходимы со-
общения от значимых коллег или не-
посредственных руководителей о не-
обходимости и неотложности перемен, 

связанных, например, с долгосрочной 
стратегией развития компании (напри-
мер, обоснование внедрения новой ИТ-
платформы/CRM-системы планируе-
мым ростом и открытием филиалов в 
нескольких городах и стандартами рас-
пределенной работы в командах). Боль-
шое значение будут иметь сформулиро-
ванные ожидания от значимых коллег 
или непосредственного руководителя 
по применению нововведения конкрет-
ным работником.

При обнаружении дефицита в обла-
сти воспринимаемой эффективности 
изменений сотрудниками необходимо 
провести обучение для освоения ими 
новых задач и организовать систему 
наставничества и коучинга. Критиче-
ски важным для этого фактора стано-
вится донесение обратной связи или 
необходимости обучения значимыми 
коллегами или непосредственным ру-
ководителем.

С практической точки зрения резуль-
таты нашего исследования могут быть 
полезны руководителям и консультан-
там по внедрению изменений для фоку-
сирования управленческого внимания 
в период перемен. Помимо этого, полу-
ченные результаты могут быть включе-
ны в содержание учебных дисциплин по 
управлению изменениями и по организа-
ционной психологии. Комплекс исполь-
зованных методик может быть полезен 
в организационной психодиагностике в 
ситуации перемен.

Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на изучение кросс-
культурных факторов готовности к орга-
низационным изменениям, путей и спо-
собов формирования психологической 
готовности к организационным переме-
нам различного типа (трансформация 
стратегии, реорганизация, изменение 
корпоративной культуры).
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Цель. Анализ субъективной значимости, придаваемой жителями малых городов граждан-
ской, этнической, региональной идентичности, и выявление ее детерминант.

Контекст и актуальность. Нарастание неопределенности и социально-экономической не-
стабильности в обществе актуализирует процессы социальной идентификации личности. 
В этих условиях особую значимость приобретает выявление гражданской, этнической и реги-
ональной идентичности жителей малых провинциальных городов Российской Федерации как 
важного ресурса для групповой солидарности.

Дизайн и методология исследования. Авторы опираются на теорию социальной иден-
тичности Г. Тэшфела и Дж. Тернера. Проводился опрос жителей в г. Белев Тульской области и 
г. Старица Тверской области, отличающихся моноэтничностью, отрицательной демографиче-
ской динамикой, удаленностью от столицы и своих областных центров.

Участники. 600 этнических русских (50,8% — женщины). Выборка квотная по признаку 
возраста, в обоих городах включала в себя три возрастные группы: 16-29 лет, 30—49 лет, 50 лет 
и старше, численность каждой из которой составляла 100 чел.

Методы (инструменты). Анкетирование с помощью разработанной и прошедшей апроба-
цию в Институте этнологии и антропологии РАН анкеты, вопросы которой направлены на 
определение степени идентификации респондентов с разными социальными группами, оценки 
удовлетворенности различными сторонами жизнедеятельности, уверенности в собственном 
будущем и будущем своего города. Для обработки данных применялись методы описательной 
статистики, t-тест, множественный регрессионный анализ с использованием SPSS 18,0.

Результаты. Были обнаружены высокие показатели субъективной значимости для респон-
дентов гражданской, этнической и региональной идентичности. При этом в большей степени 
жители малых городов идентифицируют себя с представителями своего народа, в меньшей — с 
жителями своего города/области и еще в меньшей — с гражданами своей страны. Детерминан-
тами субъективной значимости исследуемых видов идентичности для старичан выступают 
удовлетворенность различными сторонами жизни, в то время как для белевцев — безграничная 
любовь к родному городу, гордость и вера в его будущее процветание.
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Основные выводы. Исследование показало, что жители малых городов ищут опору, под-
держку и защиту, прежде всего, в идентификации со своим этносом. Ресурсом для сохранения 
позитивного самоопределения выступает также региональная идентичность. Более того, ре-
гиональная идентичность в данном случае играет важную консолидирующую роль, выступая в 
качестве механизма социальной интеграции гражданского сообщества.

Ключевые слова: гражданская идентичность, этническая идентичность, региональная 
идентичность, субъективная значимость идентичности, детерминанты субъективной значи-
мости идентичности, жители малого города.
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Objective. The objective of the study is to analyze the subjective significance attached by residents 
of small towns to civil, ethnic and regional identities and to identify its determinants.

Background. The growth of uncertainty and social and economic instability in society actualize the 
processes in the social identification of the person. Under these conditions the study of civic, ethnic and 
regional identities of residents from provincial towns in the Russian Federation as an important resource 
for group solidarity is of particular importance.

Study design. The authors rely on H. Tajfel and J. Turner’s theory of social identity. We conducted 
a survey among residents in the town Belev, Tula region, and the town Staritsa, Tver region, character-
ized by mono-ethnicity, negative demographic dynamics, remoteness from the capital and its regional 
centers.

Participants. The study involved 600 ethnic Russians (50.8% women). The quota sample in both 
towns included three age groups: 16—29 years old, 30—49 years old, 50 and older, each group included 
100 people.

Measurements. The questionnaire was developed and tested at the Institute of Ethnology and An-
thropology, Russian Academy of Sciences. The questions are aimed at determining the identification 
degree of respondents with various social groups, as well as assessing satisfaction with various aspects of 
life and confidence in their own future and the future of their town. For data processing we used methods 
of descriptive statistics, Student’s t-test, multiple regression analysis, SPSS 18.0.

Results. We have found high rates of subjective significance of civic, ethnic and regional identities 
for respondents. Moreover residents of small towns identify themselves more with representatives of 
their folk, less with residents of their town/region and even less with citizens of their country. The deter-
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Введение

Понятие идентичности в последние 
годы все чаще становится предметом те-
оретического и эмпирического изучения 
во многих социальных науках. Интерес 
ученых к данному феномену не случаен. 
Он обусловлен той ролью, которую вы-
полняет идентичность в условиях нарас-
тания глобализационных процессов и 
становления всемирной информацион-
ной сети [2; 30; 34].

Идентичность является отражением 
ценностно-мотивационной направлен-
ности личности в восприятии социально-
политических, экономических, этнокуль-
турных явлений современного общества 
[22; 32]. С одной стороны, включенность 
гражданского, этнического, регионально-
го компонентов в идентификационную 
структуру личности и их место в систе-
ме идентификационных выборов задают 
определенный абрис индивидуальной 
матрицы социальной идентичности [19]. 
С другой — структура идентификацион-
ных предпочтений личности определяет 
характер и степень ее активности в уста-
новлении соответствующих социальных 
связей [5]. Иными словами, идентичность 
выступает одной из наиболее интегри-

рующих систем, отражающих широкий 
спектр различных сфер жизнедеятельно-
сти общества, через которую осуществля-
ется самоопределение и социальное взаи-
модействие личности.

В основе любого межгруппового 
(межкультурного) восприятия и взаи-
модействия лежат когнитивные процес-
сы категоризации (на «мы» и «они»), 
социальной идентификации и социаль-
ной дифференциации [35]. По мнению 
Г. Тэшфела и Дж. Тернера, когнитивные 
процессы дифференциации (или оценоч-
ное сравнение) категоризуемых групп и 
групповой идентификации неразрывно 
связаны между собой. Или, как справед-
ливо отмечал Б.Ф. Поршнев: «всякое 
противопоставление объединяет, всякое 
объединение противопоставляет, мера 
противопоставления есть мера объеди-
нения» [20, с. 14].

Единый процесс групповой диффе-
ренциации/идентификации приводит к 
формированию социальной идентично-
сти, которая в самом общем виде пони-
мается как результат процесса сравнения 
своей группы с другими социальными 
общностями. Другими словами, соци-
альная идентичность — это та часть 
Я-концепции индивида, которая возни-

minants of the subjective significance in the investigated types of identity for old people are satisfaction 
with various aspects of life, while residents in town Belev have unlimited love for their native town, pride 
and faith in its future prosperity.

Conclusions. The study showed that residents of small towns are looking for reliance, support and 
protection, primarily in identification with their ethnic group. The resource for maintaining positive self-
determination is also regional identity. Moreover regional identity in this case plays an important con-
solidating role acting as a mechanism for the social integration of civil society.

Keywords: civil identity, ethnic identity, regional identity, subjective significance of identity, deter-
minants of identity subjective significance, residents of a small town.

For citation: Gritsenko V.V., Ostapenko L.V., Subbotina I.A. The Importance of Civil, Ethnic and Regional 
Identity for Residents from Small Russian Towns and its Determinants. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = 
Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 4, pp. 165—181. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110412 
(In Russ.).
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кает из осознания своего членства в со-
циальной группе (или группах) вместе 
с ценностным и эмоциональным значе-
нием, придаваемым этому членству [35]. 
Согласно  теории социальной идентич-
ности  Г. Тэшфела и Дж. Тернера, на 
концептуальные положения которой мы 
будем опираться в нашем исследовании, 
человек, как правило, стремится опреде-
лить себя посредством принадлежности к 
некой социальной группе, которая имеет 
высокий субъективный статус или пре-
стиж, тем самым реализуя свою базовую 
потребность в самоуважении. В эпоху 
социальных перемен происходит пони-
жение актуальности одних видов само-
идентификации и повышение значимо-
сти других, принадлежность к которым 
наиболее полно и адекватно отвечает на 
вопрос «Кто Я?» в изменившейся реаль-
ности. Иными словами, анализ субъек-
тивной значимости того или иного вида 
социальной идентичности позволяет по-
нять, какие социальные группы выступа-
ют ресурсом для сохранения индивидом 
позитивного самоопределения, а также 
являются условием для интеграции и 
консолидации общества.

Идентичности современного чело-
века множественны. В нашей работе 
мы ограничимся изучением трех видов 
социальной идентичности — граждан-
ской, этнической, региональной/терри-
ториальной, которые исследователями 
чаще всего рассматриваются в контек-
сте выполнения функции консолидации 
общества, приверженности к территори-
альной целостности, формирования бла-
гоприятного социально-психологическо-
го самочувствия граждан [10; 11; 31].

Данные виды идентичности дина-
мичны, остро откликаются на факторы 
идеологического, политического, соци-
ально-экономического характера [13; 24; 
31; 33]. Так, конец 80-х—начало 90-х гг. 

прошлого века связывают с небывалым 
ростом этнической идентичности и этни-
ческой солидарности у многих народов 
нашей страны, что нашло свое отражение 
в многочисленных исследованиях содер-
жания данного феномена [7; 12; 23]. Эт-
ническая идентичность в данном случае 
выступает в качестве составной части 
социальной идентичности. Под этниче-
ской идентичностью понимается осоз-
нание индивидом своей принадлежности 
к определенной этнической группе, оце-
нивание и переживание своего тождества 
с ней и отделения от других этнических 
общностей [23, с. 235].

Ряд исследователей в качестве базо-
вого процесса в формировании зрелого 
(осознанного) взгляда на окружающий 
нас мир и политические реалии в слож-
ных и переменчивых условиях полити-
ческой и экономической ситуации от-
мечают гражданскую идентичность [10; 
11]. Отметим, что об укреплении граж-
данской идентичности как приоритет-
ном направлении интеграции россий-
ского общества говорится и в Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 г., принятой в декабре 2012 г. [25].

Вслед за Л.М. Дробижевой под граж-
данской или общероссийской идентич-
ностью мы будем понимать отождест-
вление индивида с гражданами страны и 
государственно-территориальным про-
странством [10, с. 27]. Наряду с опреде-
ленными представлениями о государ-
стве, стране, образе «Мы» гражданская 
идентичность включает также чувство 
общности, гражданской солидарности и 
согласия, создавая тем самым базу для 
консолидационных процессов в обще-
стве. Исследования, проводившиеся во 
многих регионах Российской Федера-
ции, в частности, в Башкортостане, Та-
тарстане, Республике Саха, Мордовии, 



169

Эмпирические исследования

Чувашии, выявили общую тенденцию 
формирования гражданской идентично-
сти в России: на протяжении последних 
20 лет гражданская идентичность стано-
вится преобладающей среди значимых 
идентичностей. При этом сохраняется 
также высокий уровень выраженности 
этнической идентичности для жителей 
этих автономий, особенно для предста-
вителей титульных этносов [6]. Как от-
мечают исследователи, ощущать себя 
человеком своего этноса и гражданином 
России для большинства населения не 
является проблемой, это вполне совме-
стимые идентичности [3; 10].

В последнее время в науке все чаще 
звучит дискурс о регионализации со-
знания россиян и роли территориаль-
ной или региональной идентичности в 
консолидации населения постсоветской 
России [3; 15; 26]. Региональная иден-
тичность как составная часть социаль-
ной идентичности в данном случае пони-
мается как самоотнесенность индивида к 
территории проживания и может прояв-
ляться на трех уровнях:

микроуровне — отождествление ин-
дивида с локальным территориальным 
сообществом, которое нередко сохраня-
ется даже при смене места поселения во 
взрослом возрасте и связано с таким кон-
структом, как «малая родина»;

мезоуровне — соотнесение инди-
вида с определенной общностью, ло-
кализованной в границах конкретного 
административно-территориального ре-
гиона — области, края, республики — су-
брегиональная идентичность;

макроуровне — самопричисление 
индивида к широкой территориальной 
общности — макрорегиональная иден-
тичность (например, «кавказцы», «сиби-
ряки», «волжане») [9].

Исследования последних лет по-
казывают, что на фоне формирования 

гражданской идентичности все более вы-
раженный характер постепенно приоб-
ретает региональная (территориальная) 
идентичность [3; 11; 26]. К примеру, в ис-
следовании, проведенном в Пензенской 
области, 71% респондентов ответили, что 
они «граждане России», и 67% опрошен-
ных указали, что они являются «жителя-
ми Пензенской области» [11]. А согласно 
результатам исследования, проведенного 
в Республике Саха (Якутия), доля лиц, 
идентифицирующих себя с жителями 
своего региона, еще выше (77%) и пре-
восходит процент лиц, идентифицирую-
щих себя с гражданами России (69%) [3].

Как правило, интерес исследователей 
сосредоточен на изучении особенностей 
гражданской, этнической, региональной 
идентичности населения крупных инду-
стриальных центров, поликультурных 
или пограничных регионов нашей стра-
ны (к примеру, Дальний Восток, Сибирь, 
Урал, Северный Кавказ) [4; 14]. И прак-
тически отсутствуют работы, в которых 
представлен анализ идентичности насе-
ления малых провинциальных городов 
России. В то время как в малых городах 
(с населением до 100 тыс. чел.) прожива-
ет более четверти городского населения 
России [28], анализ идентификацион-
ных выборов которого не менее важен 
для понимания происходящих интегра-
ционных/дезинтеграционных процессов 
российского гражданского общества. Ос-
новной исследовательский вопрос нашей 
работы состоит в том, чтобы изучить, 
какой вид социальной идентичности яв-
ляется наиболее выраженным у жителей 
малых российских городов и тем самым 
служит основой для их позитивного са-
моопределения и группового единства.

Целью настоящего исследования, 
которое осуществлялось в рамках проек-
та Института этнологии и антропологии 
РАН «Население малого русского города 
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в XXI веке: этнокультурные, демографи-
ческие, экологические и социально-эко-
номические аспекты развития», является 
анализ субъективной значимости, при-
даваемой жителями малых городов граж-
данской, этнической, региональной иден-
тичности, и выявление ее детерминант.

Метод

Схема проведения исследования. 
Исследование проводилось в г. Белев 
Тульской области и г. Старица Тверской 
области. На 1 января 2018 года населе-
ние г. Белева насчитывает 13180 чел., на-
селение г. Старицы — 7676 чел. [28]. Оба 
города относятся к числу самых малых 
городских поселений (до 20 тыс. чел.), 
удельный вес которых составляет треть 
(33,3%) в системе городского расселе-
ния России, а в этнической структуре 
населения выбранных городов русские 
составляют свыше 90% жителей. Города 
относятся к категории поселений с отри-
цательной демографической динамикой, 
характерной для всего Центрального 
федерального округа России, в котором 
они расположены. Выбор городов был 
обусловлен рядом других факторов: уда-
ленность от Московской городской агло-
мерации, относительная удаленность от 
собственных областных центров (рас-
стояние от Белева до Тулы составляет 
106 км, Старица находится в 71 км от 
Твери), богатая, более чем тысячелетняя 
история и культурные традиции.

Выборка исследования. В иссле-
довании приняли участие всего 600 че-
ловек в возрасте от 16 лет и старше. Из 
них 295 мужчин и 305 женщин. Выбор-
ка строилась на квотных принципах: и в 
том, и в другом городе анкетировалось 
население трех возрастных категорий: 
16—29 лет, 30—49 лет, 50 лет и старше, 

каждая из которых была представлена 
численностью в 100 чел. Внутри групп 
соблюдалось деление по полу в соот-
ветствии с реальными пропорциями в 
населении.

Методы и инструментарий ис-
следования. Основной метод исследо-
вания — анкетирование. В опроснике 
использовались вопросы из этносоцио-
логических инструментариев Института 
этнологии и антропологии РАН, приме-
нявшиеся ранее в работе над проектами 
«Этнорегиональные модели адаптации к 
условиям трансформирующегося обще-
ства. Постсоветский опыт», 2003 г.; «Мо-
сква многонациональная: формирование 
гражданской солидарности, мира и со-
гласия», 2005 г.; «Молодежь в системе 
межэтнического взаимодействия в поли-
этничных средах», 2014—2015 гг. и др. и 
получившие апробацию при проведении 
широкомасштабных опросов на террито-
рии России и за ее пределами [8; 16; 17; 
18]. Методика выявления субъективной 
значимости изучаемых видов идентично-
сти апробирована также в исследованиях 
сотрудников СО РАН [1]. Для оценки 
степени выраженности гражданской, эт-
нической, региональной идентичности 
респондентам было предложено отве-
тить на следующий вопрос: «В какой сте-
пени Вы ощущаете себя: россиянином, 
русским, жителем своей области, жите-
лем своего города. Оценка осуществля-
лась по 5-балльной шкале: 1 балл — со-
всем не ощущаю, 2 — ощущаю, но очень 
слабо, 3 — иногда ощущаю, иногда — нет, 
4 — ощущаю почти всегда и 5 баллов — 
ощущаю в полной мере. При обработке 
данных отдельно для каждой выборки 
(жители г. Белев, жители г. Старица) 
подсчитывались средние значения вы-
раженности каждого вида идентичности, 
на основании которых им присваивался 
ранг, отражающий положение идентич-
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ности в структуре субъективной значи-
мости идентичностей для каждой груп-
пы горожан. Для оценки достоверности 
различий средних величин применялся 
t-критерий Стьюдента.

Для выявления детерминант субъ-
ективной значимости гражданской, 
этнической и региональной идентич-
ности использовался множественный 
регрессионный анализ (метод Forward 
stepwise), позволивший выявить пре-
дикторы (независимые переменные) 
значимости гражданской, этнической и 
региональной идентичности (зависимые 
переменные). В качестве независимых 
переменных выступили уровень удов-
летворенности респондентов различны-
ми сторонами жизнедеятельности (ма-
териальным положением, своей работой, 
работой образовательных, медицинских, 
торговых учреждений, полиции, адми-
нистрации), степень уверенности в соб-
ственном будущем и будущем своего 
города, отношение к своему городу, дли-
тельность проживания в нем.

Уровень удовлетворенности респон-
дентов социальными достижениями в 
основных аспектах жизнедеятельности 
(удовлетворенность своим материаль-
ным положением, содержанием и усло-
виями профессиональной деятельности, 
жилищно-бытовыми условиями, рабо-
той образовательных, медицинских, тор-
говых учреждений, полиции, городской 
и областной администрации) оценивался 
по пятибалльной шкале: 1 — полностью 
удовлетворен; 2 — скорее удовлетворен; 
3 — трудно сказать; 4 — скорее не удов-
летворен; 5 — совершенно не удовлет-
ворен. Степень уверенности респонден-
тов в будущем выявлялась с помощью 
ответов «да»; «в чем-то лучше, в чем-то 
хуже» и «нет» на вопрос: «Становится 
ли в целом Ваша жизнь лучше с течени-
ем времени?» При оценке длительности 

проживания респондентов в исследуе-
мых городах была применена следующая 
градация степени давности проживания, 
также широко используемая в социоло-
гических исследованиях [8; 16; 17; 18]: 
менее года; 1—2 года; 3—5 лет; 6—9 лет; 
10 и более лет; с рождения.

Показателями отношения к своему 
городу выступали ответы на два вопроса. 
На первый вопрос «Любите ли Вы свой 
город?» предлагался выбор из пяти вари-
антов ответа: «да, люблю и горжусь тем, 
что живу в нем»; «да, люблю, только по-
тому что здесь родился и вырос, но жить 
хотел бы в другом месте»; «отношусь без-
различно»; «нет, не люблю»; «затрудня-
юсь ответить». Ответ на второй вопрос 
«Каким Вы видите будущее Вашего го-
рода?» также предполагал пять вари-
антов: «город обязательно возродится, 
станет процветающим»; «все останется 
по-прежнему еще долгие годы»; «город 
постепенно опустеет и перестанет суще-
ствовать»; «другое, указать, что именно» 
и «затрудняюсь ответить». Данные во-
просы были впервые включены в инстру-
ментарий эмпирического исследования. 
Их формулировке предшествовал опрос 
50 экспертов, представляющих разные 
отрасли хозяйства, а также анализ сочи-
нений старшеклассников на тему «За что 
я люблю свой город».

Регрессионный анализ проводился с 
использованием SPSS Statistic 18.

Результаты

Обратимся к результатам иссле-
дования, представленным в таблице в 
виде средних и ранговых показателей 
субъективной значимости граждан-
ской, этнической и региональной иден-
тичности для жителей двух исследуе-
мых городов.
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Как видно из данных таблицы, жите-
ли обоих городов в наибольшей степе-
ни ощущают себя русскими (4,55 бал-
ла — г. Белев и 4,38 балла — г. Старица). 
Т.е. этническая идентичность зани-
мает первое место среди исследуемых 
идентичностей жителей г. Белев и г. 
Старица. Последующие два места в ие-
рархической структуре субъективной 
значимости идентичностей принадлежат 
идентификации себя как жителя сво-
его города (4,46 балла — г. Белев и 4,09 
балла — г. Старица) и как жителя своей 
области (соответственно 4,26 и 4,28 бал-
ла). И, наконец, условно «последнее», 
четвертое место среди идентичностей 
занимает гражданская или общероссий-
ская идентичность (4,14 балла — г. Белев 
и 3,96 балла — г. Старица). Отметим, что 
различия между показателями (см. табл.) 
важности для респондентов этнической, 
региональной и гражданской идентично-
стей небольшие.

При полном ранговом совпадении 
идентичностей в идентификационных 
матрицах обнаружены различия в субъ-
ективной значимости (по среднегруп-
повым показателям) региональной (ло-
кальной) идентичности между жителями 
двух городов (достоверность различий 
подтверждается по t-критерию Стью-
дента). Так, русские г. Белев в большей 

степени ощущают себя жителями своего 
города, нежели русские г. Старица.

Множественный регрессионный 
анализ показал, что гражданская иден-
тичность является субъективно значи-
мой для тех жителей г. Старица, кто удов-
летворен своей работой (b=-0,230) 
и условиями жизни в городе в целом (b=-
0,190) (F=4,138, R2

adj=0,108, p=0,001), а 
этническая идентичность — для тех, кто 
удовлетворен работой культурно-раз-
влекательных учреждений в своем го-
роде (b=-0,280) и считает, что в целом 
его жизнь становится лучше с течением 
времени (b=-0,216) (F=2,812, R2

adj=0,208, 
p=0,001). К детерминантам субъективной 
значимости региональной идентичности 
как на микроуровне, так и на мезоуров-
не для старичан относятся следующие: 
уверенность в том, что со временем их 
жизнь становится лучше (b=-0,250), удов-
летворенность работой администрации 
(b=-0,310), работой культурно-развлека-
тельных учреждений (b=-0,240), своей 
работой (b=-0,191) и своим материаль-
ным положением (b=-0,180) (F=4,316, 
R2

adj=0,187, p=0,001).
Для жителей г. Белев предиктором 

субъективной значимости гражданской 
идентичности является вера в то, что 
их город возродится и станет процвета-
ющим (b=-0,-380, F=8,992, R2

adj=0,173, 

Т а б л и ц а
Средние и ранговые показатели значимости идентичностей  

для жителей г. Белев и г. Старица

Типы идентичностей
Малые города

г. Белев г. Старица
М (SD) Ранг М (SD) Ранг

россиянин 4,14 (1,27) 4 3,96 (1,13) 4
русский 4,55 (0,88) 1 4,38 (1,03) 1
житель своей области 4,19 (1,16) 3 4,06 (1,29) 3
житель своего города 4,46 (1,00)* 2 4,09 (1,23)* 2

Условные обозначения: * — р<0,05.
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p=0,001). Предиктором субъективной 
значимости этнической идентичности 
также выступают вера в лучшее будущее 
своего города (b=-0,-160) и длительность 
проживания в родном городе (b=0,183) 
(F=4,681, R2

adj=0,088, p=0,001). К числу 
детерминант субъективной значимости 
региональной (локальной) идентично-
сти белевцев относится любовь и гор-
дость за свой город (b=-0,240) (F=6,683, 
R2

adj=0,139, p=0,001).

Обсуждение результатов

Обнаруженная в нашем исследова-
нии высокая субъективная значимость 
этнической идентичности для жителей 
г. Белев и г. Старицы соответствует ре-
зультатам исследований, полученным 
на общероссийской выборке [10], хотя 
имеет и свою региональную специфику. 
Так, в исследовании, проведенном в по-
лиэтничных регионах (Башкирия, Саха 
(Якутия), Татарстан), превалирование 
этнической идентичности над общеграж-
данской зафиксировано у представителей 
титульных народов, тогда как у русских, 
проживающих в данных национальных 
республиках, наблюдается обратная кар-
тина: приоритетность общегражданской 
идентичности над этнической [6].

В науке хорошо известно, что этнич-
ность становится действенным соци-
альным конструктом и ее роль в обще-
стве возрастает в тех условиях, когда 
связанные с ней социальные практики 
производят или приводят в действие 
существующие неравенства [12]. Воз-
можно, высокая значимость этнической 
идентичности для белевцев и старичан 
обусловлена социально-экономической 
ситуацией неравенства, не приносящего 
позитивного статуса их группе, несмотря 
на то, что жители обоих городов прожи-

вают в моноэтничной среде. Более того, 
именно этническая идентичность выпол-
няет важную защитную функцию, удов-
летворяя базовые потребности личности 
в защищенности и безопасности в кри-
зисные периоды жизни общества [23].

Наряду с важностью этнической 
идентичности для белевцев и старичан 
получены высокие показатели (больше 
4-х баллов из 5) субъективной значи-
мости региональной идентичности на 
микроуровне (отождествление индивида 
с жителями своего города) и мезоуровне 
(соотнесение с административно-терри-
ториальным сообществом — областью).

При этом, как было показано выше, 
существуют статистически значимые 
различия в субъективной значимости 
(по среднегрупповым показателям) ре-
гиональной (локальной) идентичности 
между жителями двух городов: русские г. 
Белев в большей степени ощущают себя 
жителями своего города, нежели русские 
г. Старица.

Возможно, это объясняется меньшей 
частотой и масштабностью контактов 
белевцев за пределами своего района, об-
ласти и, соответственно, более активным 
воспроизводством ориентаций местного 
населения на свое локальное окружение, 
традиционную культуру с сильным кол-
лективистским началом.

Подобные различия, в свою оче-
редь, в известной мере можно связать с 
географическим положением городов. 
Если Белев представляет собой доволь-
но удаленную российскую провинцию 
со слабым движением населения, то 
Старица, расположенная между двумя 
крупнейшими центрами — Москвой и 
Санкт-Петербургом, отличается выра-
женными миграционными процессами. 
Социально-экономическая ситуация и 
культурно-бытовые условия в этих горо-
дах примерно одинаковые, но несколько 
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отличается состав населения. В выборке 
по Старице выше удельный вес немест-
ной, приезжей молодежи (учащихся кол-
леджей), причем зачастую это не только 
жители Тверской области, но и соседних, 
и даже удаленных областей. В то время 
как в Белеве в этой молодежной группе 
более высока доля уроженцев города.

В связи с этим можно высказать пред-
положение, что люди, обитающие в более 
открытой среде, чаще ориентированы 
на внешний мир, ярче ощущают свою 
индивидуальность, слабее подвержены 
влиянию локальной культуры, тради-
ционным установкам и коллективист-
ским настроениям. В качестве примера 
хотелось бы привести московскую мо-
лодежь — молодых людей русской наци-
ональности, живущих в российской сто-
лице сравнительно давно, опрос которых 
проводился авторами в 2018 г. (опраши-
вались школьники, студенты и работаю-
щие в возрасте от 16 до 30 лет, объем вы-
борки составил 450 человек). Отвечая на 
вопрос анкеты «Кем Вы себя ощущаете 
в первую очередь?», молодые москвичи 
поставили (по числу выборов) террито-
риальную идентичность («я москвич») 
лишь на четвертую позицию [16, с. 96].

Наши результаты показывают, что 
более высокий уровень значимости реги-
ональной идентичности для белевцев со-
провождается и более высоким уровнем 
значимости для них гражданской иден-
тичности по сравнению со старичанами 
(хотя различия в показателях значимо-
сти гражданской идентичности между 
жителями двух городов статистически 
незначимы). Тем самым наши данные со-
гласуются с результатами других иссле-
дований, свидетельствующих о том, что 
в современных условиях региональная 
идентичность все более ощутимо отра-
жается в общественном сознании людей 
и играет важную роль в формировании 

гражданской идентичности: любовь к 
большой Родине начинается с любви к 
малой родине [3; 4]. Не исключено также, 
что «сильное чувство к отечеству транс-
формируется в чувство гражданской от-
ветственности, в экономическое и соци-
альное процветание своей малой родины, 
в богатство и благополучие населяющего 
его народа» [27, с. 292–293].

Наличие связи между значимостью 
гражданской, региональной и этнической 
идентичности и субъективным благопо-
лучием населения исследуемых городов 
частично подтверждают и данные множе-
ственного регрессионного анализа.

Так, согласно представленным выше 
данным регрессионного анализа, преди-
ктором субъективной значимости граж-
данской идентичности для жителей г. Ста-
рицы является удовлетворенность работой 
и условиями жизни в городе, что, в свою 
очередь, соотносится с данными Р.М. Ша-
мионова [29]. Тогда как для жителей г. Бе-
лев таким предиктором выступает вера в 
то, что условия жизни в их городе в буду-
щем станут лучше. Предикторами субъек-
тивной значимости этнической идентич-
ности у старичан выступает уверенность 
в том, что их жизнь становится лучше 
с течением времени, а у белевцев таки-
ми предиктором снова выступают вера в 
лучшее будущее своего родного города, а 
также продолжительность проживания в 
родном городе. Наконец, предикторами 
субъективной значимости региональной 
идентичности для старичан являются уве-
ренность в том, что со временем их жизнь 
становится лучше, удовлетворенность 
своим материальным положением, своей 
работой, работой администрации города/
области и культурно-развлекательных 
учреждений. Причем есть исследования, 
показывающие, что наличие прямой связи 
удовлетворенности жизнью с региональ-
ной идентичностью имеет универсальный 
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характер [21]. В то же время предиктора-
ми субъективной значимости региональ-
ной идентичности для белевцев являются 
лишь любовь и гордость за свой город. Как 
видим, идентификацию белевцев и стари-
чан с гражданами своей страны, своего эт-
носа, своего города детерминируют пред-
ставления о жизни как благополучной не 
только в настоящем, но и будущем, а так-
же безусловная любовь к родному городу 
и вера в его будущее и процветание.

Полученные различия в предикто-
рах субъективной значимости граждан-
ской, этнической и региональной иден-
тичности русских жителей г. Старица 
и г. Белев свидетельствуют о наличии, 
особенно у жителей г. Белев, мощного 
психологического потенциала, способ-
ствующего их адаптации к условиям со-
циально-экономической депрессивности 
исследуемых малых российских городов. 
Региональная идентичность в данном 
случае играет важную консолидирую-
щую роль, выступая в качестве мощного 
механизма социальной интеграции граж-
данского сообщества.

Выводы

Таким образом, анализ результатов 
эмпирического исследования субъектив-
ной значимости гражданской, этниче-
ской и региональной идентичности для 
жителей малых провинциальных рус-
ских городов Белев и Старица позволяет 
сформулировать ряд выводов.

1. Наблюдается практически полное
ранговое совпадение субъективной зна-
чимости гражданской, этнической и ре-
гиональной идентичности в структурах 
предпочтений идентичностей жителей 
двух исследуемых городов.

2. Этническая идентичность как осоз-
нание своей принадлежности к русскому 

этносу получила наиболее высокие оцен-
ки и занимает вершину структуры предпо-
чтений среди исследуемых идентичностей 
русских жителей г. Белев и г. Старица. 
Более высокий уровень идентификации 
с членами своей этнической группы по 
сравнению с представителями других со-
циальных общностей является, на наш 
взгляд, свидетельством некоего компро-
мисса между испытываемой жителями 
малых городов социальной ненадежно-
стью в современных условиях их жизни и 
острой потребностью в безопасности.

3. Региональная или территориаль-
ная идентичность как осознание себя 
жителями города и области имеет хоть 
и несколько меньшую, чем этническая 
идентичность, но также достаточно вы-
сокую степень выраженности у жителей 
обоих городов. Важность региональной 
идентичности для жителей данных го-
родов определяется той эмоционально-
ценностной оценкой, которая придается 
ими своему членству в группе горожан. 
Иными словами, в нынешних услови-
ях социально-экономического развития 
общества региональная идентичность 
жителей малых городов выступает важ-
ным механизмом личностного освоения 
действительности, формирования со-
циальных контактов и удовлетворения 
потребности в защищенности. При этом 
более высокий уровень значимости реги-
ональной идентичности сопровождается 
и более высоким уровнем значимости 
гражданской идентичности, тем самым 
выявлен важный ресурс в консолидации 
общегражданского общества.

4. При сравнении оценки важности
гражданской, этнической и региональной 
идентичности по среднегрупповым значе-
ниям обнаружены статистически достовер-
ные различия между жителями г. Белев и 
г. Старица в степени выраженности толь-
ко региональной идентичности: белевцы в 
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большей степени ощущают себя жителями 
своего города, нежели старичане. Это мо-
жет быть обусловлено различиями в струк-
туре населения городов по продолжитель-
ности проживания: в г. Белев более высока 
доля старожильческого населения.

5. Выявлена также специфика психо-
логической детерминации субъективной 
значимости гражданской, этнической и 
региональной идентичности для жите-
лей г. Белев и г. Старица. Для старичан 
такими детерминантами выступают по-
казатели субъективного благополучия: 
удовлетворенность своим материальным 
положением, своей профессиональной 
деятельностью, работой различных город-
ских учреждений, а также оптимистичный 
взгляд на мир в целом. В то время как для 
белевцев в качестве предикторов субъек-
тивной значимости как территориальной 
(городской), так и этнической, и граждан-
ской идентичности выступают лишь без-
граничная любовь к родному городу, гор-
дость и вера в его будущее процветание.

Заключение

Проведенное исследование показа-
ло, что в условиях нестабильности и не-
определенности жители малых россий-
ских городов испытывают потребность 
ощущать себя частью «мы» и ищут опо-
ру, поддержку и защиту, прежде всего, в 
осознании своей принадлежности к этно-
су как наиболее стабильной социальной 
группе с устойчивыми ценностями и тра-
дициями. Наряду с этнической идентич-
ностью важным ресурсом для сохране-
ния жителями малых провинциальных 
городов позитивного самоопределения 
и удовлетворения базовой потребности 
в самоуважении выступает также реги-
ональная идентичность. Полученные 
результаты о структуре идентификаци-

онных предпочтений и психологических 
детерминантах субъективной значимо-
сти этнической, региональной и граждан-
ской идентичности свидетельствуют о 
характере и степени активности жителей 
малых провинциальных городов в уста-
новлении соответствующих социальных 
связей и тем самым об этническом и ре-
гиональном потенциале для интеграции 
и консолидации общества.

Можно сказать, что кардинальные пе-
ремены, происшедшие после распада Со-
ветского Союза, совершили значитель-
ный переворот не только в материальных 
сторонах жизни бывших советских лю-
дей, но и в их сознании, и последствия 
этого ощущаются до сих пор, в том чис-
ле жителями малых городов. Понятие 
«Я гражданин России» еще не стало пре-
валирующим, каким было когда-то поня-
тие «Я советский человек».

Материалы нашего исследования 
убедительно показали, что в настоящее 
время для консолидации людей, укре-
пления мира и согласия в нашей стране 
особое значение имеет решение не толь-
ко глобальных задач, но и чисто регио-
нальных, деятельность по улучшению 
ситуации на конкретных территориях, в 
том числе в селах и малых городах. Важ-
ную роль играет сглаживание резких 
граней в качестве и уровне жизни насе-
ления различных регионов, существен-
ного социально-имущественного рассло-
ения россиян, что в значительной мере 
тормозит процесс формирования граж-
данской идентичности. Выявленный ав-
торами высокий уровень региональной 
(локальной) идентичности и позитивно-
го отношения жителей к своему городу 
приводит к мысли о необходимости бо-
лее широкого развития в малых городах 
местного самоуправления, гражданских 
инициатив, повышения участия горожан 
в решении общегородских задач.
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Цель. Определение динамики взаимосвязи территориального самоопределения личности с 
совладающими и ценностно-смысловыми механизмами регуляции социального поведения у сту-
дентов.

Контекст и актуальность. В социально-психологических исследованиях миграции понятие 
территориального самоопределения практически не используется, хотя может оказаться про-
дуктивным для систематизации исследований в области социальной психологии миграции, со-
циальной психологии личности и развития и постановки новых гипотез. В статье поставлена 
проблема территориального самоопределения на разных этапах личностного развития.

Дизайн исследования. Сравнивалась взаимосвязь миграционных намерений и установок со 
смысложизненными ориентациями и копинг-стратегиями у студентов 1 и 5 курсов. Использо-
вались коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, критерий U-Манна—Уитни, критерий 
φ*-угловое преобразование Фишера.

Участники. 59 первокурсников и 87 пятикурсников Северо-Восточного государственного 
университета (г. Магадан), всего 146 человек.

Методы (инструменты). Анкета для изучения миграционных намерений, авторская шкала 
миграционных установок, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, опросник совла-
дания со стрессом COPE в адаптации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычева, 
В.Ю. Шевяховой.

Результаты. Установлено, что по мере обучения в вузе изменяется место миграционных 
намерений и установок в системе регуляторов социального поведения личности. Для первокурс-
ников более характерны связи миграционных намерений и установок со смысложизненными 
ориентациями, они выступают диспозициями высшего уровня, в масштабе жизненного пути. 
Для пятикурсников более характерны связи миграционных намерений и установок с копинг-
стратегиями, они становятся регуляторами поведения в масштабе отдельных деятельностей.

Выводы. Миграционные намерения и установки могут выступать регуляторами социаль-
ного поведения личности разного уровня в зависимости от масштаба деятельности личности 
на данном этапе ее развития и в зависимости от задач, решаемых личностью.
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механизмы регуляции социального поведения, миграционные намерения, миграционные уста-
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Objectives. Determination of dynamics of correlation of territorial self-determination of the per-
son with coping and value-semantic mechanisms of regulation of social behavior in students.

Background. In social-psychological studies of migration, the concept of territorial self-determi-
nation is practically not used, although it may be productive for systematizing existing research in the 
field of social psychology of migration, social psychology of personality and development, and setting 
new hypotheses. The article deals with the problem of territorial self-determination at different stages 
of personal development.

Study design. We studied the difference between the correlation of migration intentions and at-
titudes with life orientations and coping in students of 1st and 5th years: we used the R-Spearman 
rank correlation coefficient, the U-Mann-Whitney criterion, and the φ*-Fisher angular transformation 
criterion.

Participants. 59 first-year students and 87 fifth-year students of North-Eastern state University 
(Magadan), a total of 146 people.

Measurements. Questionnaire for studying migration intentions, author’s scale of migration atti-
tudes, test of life orientations by D.A. Leontiev, questionnaire of coping with stress COPE in adaptation 
by T.O. Gordeeva, etc.

Results. It is established that as the University studies, the place of migration intentions and at-
titudes changes in the system of regulators of social behavior of the person. For first-year students, the 
correlation of migration intentions and attitudes with life orientations are more typical; they act as dis-
positions of the highest level, on the scale of the life path. Fifth-year students are more likely to associate 
migration intentions and attitudes with coping strategies, and they become regulators of behavior on the 
scale of activities.

Conclusions. Migration intentions and attitudes can act as regulators of social behavior of a person 
at different levels, depending on the scale of the individual’s activity at this stage of its development and 
depending on the tasks solved by the person.
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Введение

Юридическое понятие «право на тер-
риториальное самоопределение» введено 
в научный оборот сравнительно недавно. 
Его содержание составляют конститу-
ционно закрепленные права на свободу 
передвижения, выбор места пребывания, 
места жительства, на выезд, право на 
возвращение граждан Российской Фе-
дерации и т.д. [24]. Актуальность терри-
ториального самоопределения для жите-
лей России обусловлена ее обширными 
территориями, разнообразием природ-
но-климатических и социокультурных 
условий, неравномерностью развития 
экономики. Проблема смены места жи-
тельства особенно актуальна для жите-
лей Северо-Востока России в связи со 
сложными климатическими условиями, 
отдаленностью от центральных районов 
страны, недостаточным качеством жизни 
и т.д. Начиная с экономических реформ 
90-х годов прошлого века резко усилился 
и, несмотря на принимаемые правитель-
ством меры, не прекращается миграцион-
ный отток населения с этих территорий. 
Однако в социально-психологических 
исследованиях по теме миграции поня-
тие территориального самоопределения 
практически не используется, хотя такое 
обобщающее понятие может оказаться 
продуктивным для систематизации су-
ществующих исследований в области со-
циальной психологии миграции, психо-
логии личности и психологии развития и 
постановки новых гипотез.

В социально-психологических и со-
циологических исследованиях использу-
ются близкие понятия: территориальная 
и региональная идентичность как раз-
новидности социальной идентичности 
[6; 17; 21; 22; 23; 25 и др.]. Н.А. Шматко 
и Л.Ю. Качанов определяют территори-
альную идентичность как «отношение 

образа Я к структуре интериоризован-
ных образов территориальных общно-
стей» [25, с. 94].

В качестве существенных механизмов 
ее становления называются личностный 
смысл территории, а также сравнение 
территорий, процессы идентификации и 
дифференциации. С одной стороны, по 
мнению авторов, система личностных 
смыслов территорий имеет деятельност-
ную природу, с другой — является знако-
вым прообразом пространства деятель-
ностей, то есть основой для подготовки 
практических стратегий субъекта [25, 
с. 97—98]. По мнению И.С. Самошкиной 
[21], центральное положение в террито-
риальной идентичности занимает иденти-
фикация с местом проживания, которая 
структурируется по трем параметрам: 
когнитивному, аффективному и ценност-
ному. Другое ее проявление — территори-
альное поведение. Нужно отметить, что 
авторы изучали территориальную иден-
тичность в относительно стабильных с 
миграционной точки зрения местах.

Территориальное самоопределение 
может рассматриваться в качестве аспек-
та личностного самоопределения [10]. 
И.Ю. Кузнецов обосновал три сферы, в 
которых протекает процесс самоопреде-
ления: деятельность, личность, социаль-
ное окружение [10]. Предполагаем, что 
понятие территориальной идентичности 
отражает социальный аспект территори-
ального самоопределения («отношение 
образа Я к структуре интериоризован-
ных образов различных территориаль-
ных общностей») [25, с. 94]. Система 
личностных смыслов территорий имеет 
отношение к системе мотивов, целей и 
ценностей личности, то есть отражает 
деятельностный и личностный аспекты 
территориального самоопределения. По-
следний из них имеет отношение к цен-
ностно-смысловой системе человека.
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Отсюда следует, что территориальная 
идентичность, являясь одним из регуля-
торов территориального поведения, не 
может определять его напрямую. Так, на-
пример, социальный, деятельностный и 
личностный аспекты территориального 
самоопределения могут друг другу про-
тиворечить. У жителей Северо-Востока 
России нередки случаи амбивалентного 
территориального самоопределения, на-
пример, позитивная территориальная 
идентичность при высоких миграцион-
ных намерениях или уже совершенном 
переезде [10].

Действительно, территория представ-
ляет собой условие жизни, деятельности 
и самореализации, связана с системой от-
ношений личности. Часть потребностей, 
мотивов, целей и ценностей может быть 
удовлетворена, а часть — фрустрирована 
в связи с условиями места жительства. 
Можно предположить, что в зависимо-
сти от уровня проблемы (локализуется 
ли она, по оценке субъекта, в отдельной 
деятельности или в контексте жизнен-
ного пути в целом) включаются либо со-
владающие, либо ценностно-смысловые 
механизмы регуляции поведения.

Результатами территориального са-
моопределения являются миграционные 
намерения и установки [11]. Понятие 
«миграционное намерение» применя-
ется в социологических исследованиях. 
Используются вопросы анкет о желании 
(намерении) переехать. Однако за отве-
том на такой вопрос может стоять очень 
разное психологическое содержание: от 
ничем не обоснованных фантазий о пере-
езде до полностью продуманного и под-
готовленного решения. Для дифферен-
цированного психологического анализа 
миграционных намерений мы использу-
ем понятие миграционной установки как 
разновидности социальных установок. 
Их спецификой, на наш взгляд, являет-

ся полиобъектность — объектом явля-
ется система, состоящая из реального и 
потенциальных мест жительства, кото-
рые субъект сравнивает на основе своих 
потребностей, целей и ценностей. Со-
гласно структуре установочной системы 
М.Р. Занна и Дж. Ремпель (M.P. Zanna 
и J.K. Rempel) [29], миграционная уста-
новка включает в себя когнитивный, 
аффективный, интенциональный и пове-
денческий компоненты по отношению к 
реальному и потенциальному местам жи-
тельства. Мы предполагаем, что в свер-
нутом виде сравнение объекта установ-
ки с аналогичными из данной категории 
включено в структуру любого аттитюда, 
однако в случае миграционной установ-
ки этот факт более ярко представлен в 
сознании субъекта. Это связано с тем, 
что миграционная установка регулирует 
территориальное поведение биографи-
ческого масштаба, имеющего долгосроч-
ные последствия, и в связи с этим она, по 
сравнению с другими аттитюдами, имеет 
более сложное строение. Мы считаем, 
что на формирование миграционной 
установки субъекта оказывает влияние 
семья или малая группа, и включаем эти 
аспекты в процедуру измерения общего 
уровня миграционной установки [12].

Итак, выше мы пришли к предположе-
нию о связи территориального самоопре-
деления (и результатов — миграционных 
намерений и установок) с совладающими 
и ценностно-смысловыми механизмами 
саморегуляции. Поскольку процесс тер-
риториального самоопределения — один 
из аспектов личностного самоопределе-
ния, он должен активизироваться в кри-
тические периоды жизни и, в частности, 
в юношеском возрасте, когда самоопре-
деление становится возрастным ново-
образованием личности [3]. Для наших 
предположений имеются теоретические 
основания в целом ряде работ по про-
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блеме совладающего поведения (копинг-
стратегий) [1; 2; 9; 16; 18; 27; 28 и др.]. 
Авторы работ приходят к выводам, что 
процесс возникновения стресса и выбора 
стратегий совладания определяется вза-
имодействием факторов личности (дис-
позиций) и типа ситуации [1; 2; 16; 26; 
27; 28 и др.). При этом ситуация «может 
иметь различную значимость в масштабе 
жизненного пути субъекта, тяготеть как 
к поворотному событию (Live-event), 
так и к повседневности, привычкам обы-
денного существования (Everyday life)» 
[16]. Согласно концепции В.А. Ядова, 
характер ситуации определяет уровень 
используемых диспозиционных обра-
зований [20]. Но оценка ситуации за-
висит от субъективного восприятия, 
интерпретации [2; 27; 28]. По мнению 
Ф.Е. Василюка, острота и масштабность 
переживаемой критической ситуации не 
абсолютна; оценка ситуации зависит от 
простоты-сложности жизненного мира, 
личностной зрелости [4].

Несмотря на то, что совладание с 
трудной ситуацией зависит от пред-
ставления субъекта о себе [1], проблема 
взаимосвязи Я-структур и стратегий со-
владания недостаточно разработана с со-
циально-психологической точки зрения. 
Мы предполагаем, что процессы совла-
дания могут иметь отношение к процес-
сам самоопределения, которые активи-
зируются в юношеском возрасте. С этим 
предположением перекликаются выводы 
исследователей о возрастной динамике 
копинг-стратегий [9; 16; 19]. Так, выяв-
лено, что стиль копинг-стратегий актив-
но формируется в юношеском возрасте, 
в том числе в совместной деятельности 
со взрослыми и сверстниками. В крити-
ческие периоды развития также актив-
но формируется смысловая регуляция. 
Смысловая (смысложизненная) регуля-
ция позволяет выстраивать временную 

перспективу, формируя образ желаемого 
будущего на основе личностно значимых 
критериев [8; 15]. К.В. Карпинский [8] 
отмечает, что смысл жизни конституи-
рует личностную и социальную идентич-
ности личности. Таким образом, наше 
исследование посвящено проблеме тер-
риториального самоопределения на раз-
ных этапах личностного развития.

Цель исследования заключается 
в определении динамики взаимосвя-
зи территориального самоопределения 
личности с совладающими и ценностно-
смысловыми механизмами регуляции 
социального поведения у студентов.

Гипотеза: в процессе обучения в вузе 
изменяется характер связи миграцион-
ных намерений и установок со смысло-
жизненными ориентациями и копинг-
стратегиями.

Программа исследования

Выборка: 59 студентов 1 курса и 
87 студентов 5 курса разных факульте-
тов Северо-Восточного государствен-
ного университета (г. Магадан), всего 
146 человек, среди них 35% мужчин и 
65% женщин.

Методы:
1. Анкета, включающая ряд вопросов 

о миграционных намерениях, в том чис-
ле открытых. Один из вопросов анкеты: 
«Хотели бы вы переехать из Магадана в 
другой регион на постоянное место жи-
тельства», варианты ответов: «да», «нет», 
«не уверен».

2. Авторская шкала миграционных 
установок [12], состоящая из 36 утверж-
дений с 7-балльной рейтинговой шкалой. 
Позволяет оценивать общий уровень ми-
грационной установки, миграционную 
установку самого субъекта, миграцион-
ные установки его близких, установки 
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(ожидания) близких людей в отношении 
миграционных установок субъекта. При-
мер утверждений когнитивного компо-
нента: «Я думаю, что для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является Магадан — я думаю, что для реа-
лизации моих целей и ценностей лучшим 
местом является другой город». Пример 
утверждений аффективного компонента: 
«Мне нравится жить в Магадане — мне 
больше понравилось бы жить в другом 
городе». Пример интенционального ком-
понента: «Я никуда не хочу переезжать — 
я хочу переехать в другой город». Пример 
поведенческого компонента: «Я занима-
юсь дальнейшим обустройством своей 
жизни в Магадане — я занимаюсь под-
готовкой к переезду». Также в методику 
включены три типа утверждений: 1) ха-
рактеризующие компоненты установки 
самого респондента; 2) характеризую-
щие компоненты миграционных устано-
вок близких, с точки зрения респондента; 
3) установки близких людей в отноше-
нии миграционных установок субъекта. 
Примеры первого типа утверждений: «Я 
думаю, что для реализации моих целей 
и ценностей лучшим местом является 
Магадан — я думаю, что для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является другой город». Пример утверж-
дений второго типа: «Для реализации 
целей и ценностей близких мне людей 
лучшим местом является Магадан — 
для реализации целей и ценностей моих 
близких больше подходит не Магадан, а 
другой город». Пример третьего типа ут-
верждений: «По мнению моих близких, 
для реализации моих целей и ценностей 
лучшим местом является Магадан — по 
мнению моих близких, для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является другой город».

3. Тест смысложизненных ориента-
ций СЖО Д.А. Леонтьева [14]. Состоит 

из 20 пунктов, образующих 5 субшкал: 
1. Цели в жизни. 2. Процесс жизни или 
интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни. 3. Результативность жизни 
или удовлетворенность самореализаци-
ей. 4. Локус контроля — Я (Я — хозяин 
жизни). 5. Локус контроля — жизнь или 
управляемость жизни. Также учитыва-
ется общий показатель осмысленности 
жизни (ОЖ).

4. Опросник COPE [7], предназна-
ченный для выявления следующих ко-
пинг-стратегий: 1) позитивное пере-
формулирование и личностный рост; 
2) мысленный уход от проблемы; 3) кон-
центрация на эмоциях и их активное 
выражение; 4) использование инстру-
ментальной социальной поддержки; 
5) активное совладание; 6) отрицание; 
7) обращение к религии; 8) юмор; 9) пове-
денческий уход от проблемы; 10) сдержи-
вание; 11) использование эмоциональной 
социальной поддержки; 12) использо-
вание «успокоительных»; 13) принятие; 
14) подавление конкурирующей деятель-
ности; 15) планирование.

Статистическая обработка результа-
тов проводилась в программе SPSS-13 
for Windows с использованием описа-
тельных статистик, коэффициента ран-
говой корреляции r-Спирмена, крите-
риев U-Манна—Уитни и φ*-углового 
преобразования Фишера.

Результаты

Сравнение уровней выраженности 
миграционной установки (по шкале ми-
грационных установок) у студентов 1 и 
5 курсов с помощью критерия U-Манна—
Уитни значимых различий не выявило.

Но, как следует из табл. 1, по мере об-
учения в вузе уменьшается доля студен-
тов, имеющих миграционные намерения, 
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и увеличивается доля студентов, не име-
ющих миграционных намерений. Доля 
сомневающихся студентов значимо не 
меняется.

При помощи критерия r-Спирмена 
проведено изучение связей между шка-
лами СЖО и шкалами миграционных 
установок. На выборке 1 курса обнару-
жена единственная корреляция между 
шкалой «Результат» СЖО и миграцион-
ной установкой субъекта (p=0,026). На 
выборке 5 курса связей между шкалами 
СЖО и шкалами миграционных устано-
вок не обнаружено.

Проведено попарное сравнение ре-
зультатов по шкалам СЖО у студентов c 
разными миграционными намерениями 
(табл. 2).

Результаты показали, что по сравне-
нию с сомневающимися студентами у 
студентов других групп значимо выше 
показатели по всем шкалам СЖО, кро-
ме шкалы «Процесс». Но в контрастных 
группах по миграционным намерениям 
имеются различия лишь по шкале «Ло-
кус контроля — Я» (показатели выше у 
не имеющих миграционных намерений 
студентов).

Аналогичные расчеты проводились 
на выборке студентов 5 курса, однако 
значимых различий не выявлено.

При помощи критерия r-Спирмена 
проведено исследование взаимосвязи 
между шкалами опросника COPE и шка-
лами миграционных установок на раз-
ных этапах обучения. В табл. 3 приведе-

Т а б л и ц а  1
Миграционные намерения студентов на разных этапах обучения

Намерение
1 курс 
(чел.)

%
5 курс 
(чел.)

% Всего %
φ*-угловое преоб-
разование Фишера

Имеют миграцион-
ные намерения

38 64,3 42 48,3 80 54,8 1,948*

Не имеют миграци-
онных намерений

9 15,3 26 29,9 35 23 2,101*

Сомневаются 12 20,3 19 21,8 31 21 0,218
Примечание. * — p≤0,05.

Т а б л и ц а  2
Сравнение результатов по шкалам СЖО у студентов 1 курса 
с разными миграционными намерениями (U-Манна—Уитни)

Шкалы 
методики 

СЖО

Сравнение не имеющих 
миграционных намере-
ний и сомневающихся

Сравнение имеющих и 
не имеющих миграци-

онные намерения

Сравнение имеющих 
миграционные намере-
ния и сомневающихся

M M p M M p M M p
Цели 34,0 24,2 0,05 32,4 24,2 0,45 32,4 24,2 0,01
Процесс 33,4 26,5 0,16 29,6 26,5 0,14 29,6 26,5 0,39
Результат 27,7 22,3 0,05 25,8 22,3 0,60 25,8 22,3 0,05
Локус — Я 25,2 18,0 0,01 20,9 18,0 0,05 20,9 18,0 0,05
Локус-жизнь 33,9 26,4 0,05 31,1 26,4 0,37 31,1 26,4 0,05
ОЖ 113,3 87,5 0,01 102,5 87,5 0,19 102,5 87,5 0,05
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ны выборочно шкалы, по которым были 
выявлены значимые связи.

На выборке студентов 1 курса корре-
ляционной взаимосвязи не обнаружено. 
Но на выборке студентов 5 курса выявле-
ны отрицательные корреляции между по-
казателями по шкале «Юмор» методики 
COPE и всеми шкалами миграционной 
установки (табл. 4). Также имеется кор-
реляция между показателями по шкале 
«Использование успокоительных» и об-
щим уровнем миграционной установки и 
установкой субъекта.

Попарное сравнение по шкалам 
COPE в группах студентов 1 курса с раз-
ными миграционными намерениями не 
обнаружило значимых различий.

У пятикурсников получены сле-
дующие результаты. Выявлено, что 
по сравнению со студентами, не име-
ющими миграционных намерений, в 
группе сомневающихся значимо выше 
показатели по шкале «Использование 
успокоительных». Различия, близкие 
к значимым (p=0,051), выявлены по 
шкале «Использование эмоциональ-
ной социальной поддержки», при этом 
показатели выше у студентов, не име-
ющих миграционных намерений. При 
сравнении контрастных групп студен-
тов 5 курса (имеющих и не имеющих 

миграционные намерения) выявлены 
значимые различия по шкале «Юмор». 
Средние значения выше в группе не 
имеющих миграционных намерений. 
Также выявлены различия по шкале 
«Использование успокоительных», 
средние значения выше в группе име-
ющих миграционные намерения. При 
сравнении групп студентов 5 курса, 
имеющих миграционные намерения и 
сомневающихся, выявлены значимые 
различия по шкалам «Поведенческий 
уход от проблемы» и «Сдерживание». 
По обеим шкалам результаты в группе 
сомневающихся выше.

Обсуждение результатов

Сравнение распространенности ми-
грационных намерений у магаданских 
студентов 1 и 5 курсов показало, что у 
студентов по мере обучения растет при-
верженность своему месту жительства. 
Однако исследование не выявило раз-
личий в выраженности миграционных 
установок. Это противоречие объяснимо 
большей сложностью структуры мигра-
ционных установок по сравнению с ми-
грационными намерениями и их боль-
шей устойчивостью.

Т а б л и ц а  3
Связь между миграционными установками и шкалами COPE 

у студентов 1 и 5 курсов (r-Спирмена)

Шкалы 
COPE

Уровень 
установки

Установка 
субъекта

Установка 
близких

Ожидания 
близких

Курс Курс Курс Курс
1 5 1 5 1 5 1 5

Юмор 0,205 -0,369*** 0,153 -0,329** 0,098 -0,318** 0,206 -0,306**
Использова-
ние «успоко-
ительных»

-0,063 0,229* -0,037 0,269* -0,158 0,148 -0,064 0,157

Примечания. * — p≤0,05; ** — p≤0,01; *** — p≤0,001.
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Имеется частичное подтверждение 
предположения о различных взаимосвя-
зях миграционных установок и смысло-
жизненных ориентаций на разных этапах 
обучения. На выборке студентов 1 курса 
обнаружена одна корреляция между 
шкалой «Результат» методики СЖО и 
миграционной установкой субъекта. То 

есть студенты, более удовлетворенные 
своим прошлым, более настроены на пе-
реезд. Возможно, это связано с предыду-
щими успехами, которые повышают их 
уровень притязаний.

Однако результаты показали разли-
чия в смысложизненных ориентациях у 
магаданских студентов 1 курса с разны-

Т а б л и ц а  4
Сравнение результатов по шкалам COPE в группе студентов 5 курса 

с разными миграционными намерениями

Шкалы методики COPE

Сравнение не име-
ющих (0) миграци-
онных намерений и 
(1) сомневающихся

Сравнение имею-
щих (2) и не имею-
щих (0) миграцион-

ные намерения

Сравнение имею-
щих (2) миграцион-
ные намерения и (1) 

сомневающихся 

M (0) M (1) p M (2) M (0) p M (2) M (1) p

Позитивное переформу-
лирование и личностный 
рост

13,3 12,2 0,09 12,4 13,3 0,11 12,4 12,2 0,61

Мысленный уход от про-
блемы

9,5 8,8 0,53 8,5 9,5 0,18 8,5 8,8 0,77

Концентрация на 
эмоциях и их активное 
выражение

10,7 10,2 0,60 10,4 10,7 0,77 10,4 10,2 0,73

Использование инстру-
ментальной социальной 
поддержки

11,7 10,3 0,16 10,8 11,7 0,24 10,8 10,3 0,64

Активное совладание 12,5 12,8 0,84 12,6 12,5 0,96 12,6 12,8 0,76
Отрицание 7,4 8,0 0,45 7,3 7,4 0,81 7,3 8,0 0,35
Обращение к религии 7,0 5,8 0,35 7,4 7,0 0,74 7,4 5,8 0,15
Юмор 11,8 10,0 0,061 9,7 11,8 0,01 9,7 10,0 0,65
Поведенческий уход от 
проблемы

6,9 8,3 0,07 6,8 6,9 0,79 6,8 8,3 0,05

Сдерживание 9,9 11,2 0,11 9,6 9,9 0,69 9,6 11,2 0,05
Использование эмоци-
ональной социальной 
поддержки

11,5 9,5 0,051 10,4 11,5 0,19 10,4 9,5 0,34

Использование «успоко-
ительных»

4,5 6,8 0,01 6,3 4,5 0,01 6,3 6,8 0,72

Принятие 10,6 10,9 0,63 10,0 10,6 0,46 10,0 10,9 0,18
Подавление конкуриру-
ющей деятельности

10,3 10,9 0,33 10,5 10,3 0,69 10,5 10,9 0,50

Планирование 12,8 13,6 0,22 12,8 12,8 0,94 12,8 13,6 0,12
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ми миграционными намерениями. В кон-
трастных группах студентов 1 курса по 
миграционным намерениям выявлено 
лишь значимое превышение показате-
лей по шкале «Локус контроля — Я» у 
студентов, не имеющих миграционных 
намерений (видимо, они более уверены 
в своих способностях контролировать 
события своей жизни). Но наибольшие 
значимые различия по многим шкалам 
методики СЖО выявлены при сравне-
нии групп определившихся студентов с 
сомневающимися. В группе сомневаю-
щихся студентов показатели по шкалам 
СЖО ниже, чем в других группах сту-
дентов. Возможно, в силу тех или иных 
обстоятельств у студентов снижается 
чувство осмысленности жизни, и они 
могут начать связывать жизненную не-
удовлетворенность с неблагоприятными 
условиями на своем месте жительства и 
предполагать, что переезд поможет из-
менить ситуацию. Этот результат может 
указывать на описанный нами ранее за-
щитный механизм «северная рационали-
зация» [13]. Но на выборке 5 курса такой 
закономерности не выявлено. Видимо, 
осмысленность жизни студентов 5 кур-
са — более устойчивое и защищенное 
образование, которое не зависит от воз-
можностей реализации смыслов на раз-
ных местах жительства. Таким образом, 
характер связи миграционных намере-
ний и осмысленности жизни различен на 
разных этапах обучения.

Исследование показало различия во 
взаимосвязи миграционных установок и 
копинг-стратегий на разных этапах об-
учения. Если на 1 курсе эти переменные 
не связаны, то у студентов 5 курса обна-
ружены высокозначимые отрицательные 
корреляции между шкалой «Юмор» ме-
тодики COPE и всеми шкалами мигра-
ционных установок. А также обнаружена 
достаточно сильная прямая связь между 

шкалой «Использование успокоитель-
ных» и общим уровнем миграционной 
установки, а также установкой субъек-
та. Таким образом, связь миграционных 
установок и копинг-стратегий зависит от 
этапа обучения и характерна лишь для 
студентов старших курсов. Более пози-
тивные стратегии характерны для сту-
дентов с низким уровнем миграционных 
установок, и наоборот.

Исследование не выявило различий в 
копинг-стратегиях у студентов 1 курса с 
разными миграционными намерениями. 
Но такие различия имеются у студентов 
5 курса. В частности, у сомневающих-
ся в своих решениях студентов значимо 
выше результаты по шкале «Исполь-
зование успокоительных», но ниже по 
шкале «Использование эмоциональной 
социальной поддержки» по сравнению 
с не имеющими миграционных намере-
ний. На уровне тенденции у студентов, 
не имеющих миграционных намерений, 
выше результаты по шкале «Юмор», а в 
группе сомневающихся студентов выше 
результаты по шкале «Поведенческий 
уход от проблемы».

При сравнении контрастных групп 
студентов 5 курса (имеющих и не име-
ющих миграционные намерения) выяв-
лено, что показатели по шкале «Юмор» 
значимо выше в группе не имеющих ми-
грационных намерений, а по шкале «Ис-
пользование успокоительных» значимо 
выше в группе имеющих миграционные 
намерения. При сравнении групп сту-
дентов 5 курса, имеющих миграционные 
намерения и сомневающихся, выявлены 
значимые различия по шкалам «Пове-
денческий уход от проблемы» и «Сдер-
живание». По обеим шкалам результаты 
в группе сомневающихся выше.

Таким образом, были выявлены за-
кономерности связей миграционных 
установок (и намерений) и копинг-стра-
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тегий на разных этапах обучения. Для 
студентов 1 курса связи компонентов ми-
грационных установок, миграционных 
намерений и копинг-стратегий не харак-
терны. Для студентов старших курсов, не 
имеющих миграционных намерений (и 
имеющих низкие показатели всех компо-
нентов миграционных установок), более 
характерна копинг-стратегия «Юмор» 
и «Использование эмоциональной со-
циальной поддержки». Для студентов, 
имеющих миграционные намерения и 
сомневающихся (и имеющих более высо-
кую степень миграционной установки), 
характерно «Использование успокои-
тельных». При сравнении групп студен-
тов 5 курса, имеющих миграционные 
намерения и сомневающихся, выявлены 
значимые различия по шкалам «Пове-
денческий уход от проблемы» и «Сдер-
живание». По обеим шкалам результаты 
в группе сомневающихся выше.

Итак, результаты в целом показыва-
ют, что распространенность миграцион-
ных намерений по мере обучения в вузе 
(и по мере личностного развития) умень-
шается. Изменяется и характер связей 
миграционных намерений и установок 
с другими психологическими перемен-
ными. Если для первокурсников более 
характерны связи миграционных наме-
рений и установок с различными смыс-
ложизненными ориентациями, то для 
пятикурсников они исчезают и уступают 
место связям с копинг-стратегиями.

Эти факты можно объяснить бо-
лее активным функционированием в 
ранней юности процесса личностного 
самоопределения, который включает 
и территориальное. Все сделанные в 
юношеском возрасте долгосрочные вы-
боры (профессии, вуза, места житель-
ства) воспринимаются как ценностные, 
«смысложизненные», имеющие важное 
значение в контексте жизненного пути. 

И независимо от того, какой именно сде-
лан территориальный выбор, важен сам 
факт его определенности. В этом случае 
обнаруживаются более благоприятные 
показатели смысложизненных ориен-
таций и осмысленности жизни в целом. 
Но студенты 1 курса, которые не смогли 
завершить процессы самоопределения, 
включая территориальное, испытывают 
сомнения по поводу переезда, но про-
должают жить в Магадане и учиться в 
региональном вузе, имеют некоторый 
дефицит осмысленности жизни.

Согласно концепции диспозицион-
ной регуляции социального поведения 
личности В.А. Ядова, социальное пове-
дение человека регулируется системой 
диспозиционных образований, которые 
«включаются» в зависимости от масшта-
ба ситуации [20]. Но масштаб ситуации 
отчасти зависит от оценки субъектом. 
Наши результаты позволяют считать, 
что у студентов 1 курса миграционные 
намерения и установки включены в дис-
позиции высшего уровня, регулирующие 
социальное поведение и деятельность 
личности в наиболее значимых ситу-
ациях ее жизни. Согласно В.А. Ядову, 
такие диспозиции близки к системе цен-
ностных ориентаций личности, а целе-
полагание на этом уровне представляет 
«жизненный план». В системе ценностей 
выражается отношение личности к об-
стоятельствам жизни, в данном случае 
определяемым условиями миграционно-
подвижного региона. Связи миграцион-
ных намерений и установок у студентов 
выпускного курса с копинг-стратегиями 
и отсутствие связей с осмысленностью 
жизни, по нашему мнению, указывают на 
определенную завершенность процессов 
самоопределения. То есть миграционные 
намерения и установки наряду с копинг-
стратегиями становятся у них регулято-
рами поведения в масштабе отдельных 
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деятельностей, но не в масштабе жизнен-
ного пути, как у первокурсников.

То, что у студентов-выпускников 
«снижается» уровень миграционных на-
мерений и установок в иерархической 
системе диспозиций личности, может 
означать, что студенты в определенной 
степени «спускаются с небес на землю», 
переходят от мечтаний к учету реаль-
ности. Находят свои преимущества в 
имеющихся условиях либо при стойком 
желании переехать ищут конкретные 
возможности и строят планы на переезд 
и их реализуют.

Выводы

1. Территориальное самоопределение
(проявляющееся в виде миграционных 
намерений и установок) — процесс, тес-
но связанный с личностным самоопре-
делением, имеющий психологические 
особенности на разных этапах обучения 
в вузе и личностного развития.

2. Распространенность миграцион-
ных намерений у магаданских студентов 
по мере обучения в вузе уменьшается. 

Растет приверженность своему месту 
жительства, что является аргументом в 
пользу сохранения и федеральной под-
держки регионального вуза, готовящего 
кадры для области с высоким миграци-
онным оттоком населения.

3. По мере обучения в вузе изменя-
ется уровень миграционных намерений 
и установок в иерархической системе 
регуляторов социального поведения 
личности. Для первокурсников более 
характерны связи миграционных наме-
рений и установок со смысложизненны-
ми ориентациями, они выступают дис-
позициями высшего уровня, в масштабе 
жизненного пути. Для пятикурсников 
более характерны связи миграционных 
намерений и установок с копинг-стра-
тегиями, они становятся регуляторами 
поведения в масштабе отдельных дея-
тельностей.

4. Таким образом, миграционные на-
мерения и установки могут выступать 
регуляторами социального поведения 
личности разного уровня — в зависимо-
сти от масштаба деятельности личности 
на данном этапе ее развития и в зависи-
мости от задач, решаемых личностью.
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Цель. Исследование взаимосвязи экономического национализма и лояльности к зарубежным 
и российским брендам у российских потребителей.

Контекст и актуальность. В связи с особенностями политической и экономической ситуа-
ции в мире во многих странах обострилась проблема поддержания национальной экономики и 
внутреннего производителя. Особенно актуальна данная проблема для России, находящейся в 
условиях санкций. В ряде зарубежных исследований было установлено, что одним из факторов 
потребительской лояльности является экономический национализм, однако влияние этого фак-
тора на поведение российского потребителя остается неизученным.

Дизайн исследования. Уровень значимости различий между лояльностью к отечественно-
му и зарубежному брендам анализировался с использованием однофакторного дисперсионного 
анализа ANOVA. Наличие взаимосвязи между экономическим национализмом и лояльностью 
к брендам устанавливалось с использованием непараметрического коэффициента корреляции 
Спирмана.

Участники. 196 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет (M=22,51; SD=4,63): 110 мужчин 
и 86 женщин.

Методы (инструменты). Для оценки экономического национализма была переведена и адап-
тирована методика CENTSCALE (Consumer Economic Nationalistic Tendencies Scale) И. Чи и 
И. Фау. Для измерения лояльности к бренду была использована авторская методика.

Результаты. Основная гипотеза не подтвердилась: не было выявлено значимых корреляций 
экономического национализма с лояльностью к брендам, при этом обнаружена более высокая 
лояльность россиян к зарубежным брендам, чем к отечественным.

Выводы. У российских потребителей наблюдается значимо более высокая лояльность к за-
рубежным брендам, чем к отечественным, в то время как связь экономического национализма и 
уровня лояльности у российских потребителей не выявлена.

Ключевые слова: экономический национализм, лояльность к бренду, бренды иностранного 
производства, бренды российского производства.
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Актуальность данной работы обуслов-
лена особенностями экономической и по-
литической ситуации в стране и в мире, 
борьбой за рынки сбыта и привлечение 
потребителя. Особенности потребитель-
ского поведения изучаются достаточно 
давно, но такой его фактор, как экономи-
ческий национализм, стал рассматривать-
ся относительно недавно. Экономический 
национализм определяется исследова-
телями как готовность поддержать на-

циональную экономическую политику 
[12] и отражается в ожиданиях людей от
их правительства, локальных компаний,
общества в целом, а также в их желании
ограничить деятельность иностранных
компаний [16]. Практическая значимость
данного исследования заключается в вы-
явлении новых факторов, оказывающих
влияние на потребление россиянами от-
ечественных и зарубежных продуктов.
Результаты исследования могут помочь

Brand Loyalty and Economic Nationalism of Russian Consumers
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Objectives. The study of the relationship between economic nationalism and loyalty to foreign and 
domestic brands among Russian consumers.

Background. Due to the peculiarities of the political and economic situation in the world, the prob-
lem of maintaining the national economy and domestic producer has become more acute in many coun-
tries. This problem is especially relevant for Russia, which is under sanctions. It was found In a number 
of foreign studies, that one of the factors of consumer loyalty is economic nationalism, however, the 
influence of this factor on the behavior of Russian consumers remains unexplored.

Study design. The significance level of the differences between loyalty to the domestic and for-
eign brands was analyzed using the one-way ANOVA analysis of variance. The relationship between 
economic nationalism and brand loyalty was established using Spearman nonparametric correlation 
coefficient.

Participants. 96 respondents aged 18 to 45 years (M = 22.51; SD = 4.63), 110 men and 86 women.
Measurements. To assess the economic nationalism, the CENTSCALE (Consumer Economic Na-

tionalistic Tendencies Scale) methodology of Cheah and Phau was translated in Russian and adapted. 
To measure brand loyalty, the author’s technique was used.

Results. The main hypothesis was not confirmed: there were no significant correlations between 
economic nationalism and brand loyalty, while a higher loyalty of Russians to foreign brands than to 
domestic ones was found.

Conclusions. Russian consumers have a significantly higher loyalty to foreign brands than domes-
tic ones, while the correlation between economic nationalism and the level of brand loyalty among Rus-
sian consumers has not been revealed.

Keywords: economic nationalism, brand loyalty, foreign brands, domestic brands.
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российским производителям выяснить, 
какие социально-психологические факто-
ры определяют поведение потребителей 
при выборе бренда, а это, в свою очередь, 
позволит им понять, как конструировать 
взаимоотношения между брендом и по-
требителем.

Факторы лояльности 
потребителя к бренду

Большинство исследователей опреде-
ляют лояльность к бренду как комплекс-
ный конструкт, включающий аффек-
тивный, поведенческий и когнитивный 
компоненты [9; 19; 36].

Дж. Ньюман и Р. Вербел [35] опреде-
лили лояльных покупателей как людей, 
которые покупают бренд и не ищут ин-
формации о других брендах. По их мне-
нию, лояльность к бренду связана именно 
с частотой или объемом покупок одного 
бренда: в данном случае речь идет о пове-
денческой (транзакционной) лояльности. 
Поведенческая лояльность определяется 
численно фиксируемыми показателями: 
общим количеством денег, потраченных 
на продукт, частотой покупок и долей в 
затратах [14; 15; 20; 32]. Главный недо-
статок данного подхода заключается в 
том, что учитываются только поведен-
ческие проявления покупателя. Другие 
исследователи, определяя лояльность, 
обращаются к позитивному отношению 
потребителя к продукту [6; 21]: в дан-
ном случае лояльность понимается как 
аффективный конструкт. Дж. Хофмейер 
и Б. Райс характеризуют лояльного по-
требителя как испытывающего сильную 
эмоциональную привязанность к бренду 
[23]. Исследователи, придерживающие-
ся этого подхода, называют лояльность 
перцепционной, они изучают процессы, 
которые приводят к позитивной реакции 

потребителя на бренд или компанию [28; 
40]. Ограниченность перцепционного 
подхода заключается в том, что субъек-
тивные представления потребителя не 
всегда отражают его реальное поведение 
и могут предсказать повторную покупку.

По мнению Г. Дэя [18], лояльность 
должна оцениваться и через поведен-
ческий критерий, и через критерий от-
ношения к бренду. Г. Дэем разработана 
специальная формула, в которой лояль-
ность бренду измеряется как доля бренда 
в числе общих покупок продукта в тече-
ние определенного периода, деленная на 
отношение покупателя к этому бренду в 
начале этого периода.

В исследованиях аффективная лояль-
ность часто операционализируется через 
2 фактора: удовлетворение и желание 
рекомендовать объект потребления [32; 
39; 42]. Х. Коскела выделяет в структуре 
лояльности 3 фактора: 1) желание реко-
мендовать бренд друзьям или коллегам; 
2) намерение повторить покупку; 3) со-
противление смене компании, которая 
является поставщиком продукта [29].

Некоторые исследователи объясняют 
склонность к совершению повторных по-
купок наличием у потребителя определен-
ных социальных установок по отношению 
к объекту потребления [27; 36; 37], кото-
рые и приводят к тому, что потребитель 
снова и снова возвращается за товарами 
и услугами [6]. С. Уорингтон предложил 
определять лояльность как аттитюд, име-
ющий 3 компонента: когнитивный (ана-
лиз характеристик бренда), аффективный 
(отношение к бренду) и поведенческий 
(тенденция к совершению повторных по-
купок) [41]. Данная модель лояльности 
легла в основу методики, которую мы бу-
дем использовать для определения уровня 
лояльности потребителя к бренду.

Р. Оливер, основываясь на представле-
нии о лояльности как аттитюде, описывал 
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процесс формирования этой установки 
как последовательность нескольких фаз: 
1) когнитивная (cognitive) лояльность: 
потребитель понимает, что один бренд 
предпочитается другим альтернативам; 
2) аффективная (affective) лояльность: 
удовлетворение и позитивные эмоции; 
3) волевая (conative) лояльность: у потре-
бителя возникает намерение купить про-
дукт еще раз; 4) поведенческая (action) 
лояльность: потребитель совершает по-
купку повторно [36].

На основе рассмотренных подходов 
к определению лояльности к бренду мы 
приходим к выводу о том, что лояльный 
покупатель — это человек, который часто 
приобретает продукты и услуги опреде-
ленного бренда и намерен продолжать 
это делать. При этом он не чувствителен 
к изменениям цены и хорошо осведомлен 
о бренде, считает его достаточно каче-
ственным, идентичность бренда понятна 
ему. Он позитивно относится к бренду и 
испытывает положительные эмоции при 
покупке и потреблении. Лояльный по-
купатель не ищет информации о других 
поставщиках товара и не хочет переклю-
чаться на нового производителя. Кроме 
того, он часто рекомендует приобретать 
продукты и услуги под этим брендом 
своим близким, друзьям и знакомым.

Исследователи выявили множество 
факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование лояльности потребителя к 
бренду, например, доверие, удовлетворен-
ность, воспринимаемая ценность бренда, 
социальная выгода, качество обслужи-
вания и др. [10; 22; 31]. Также было до-
казано, что лояльность формируется на 
последних стадиях принятия решения о 
покупке: потребления и послепокупочной 
оценки [4]. Мы выделили 3 группы фак-
торов лояльности к бренду: 1) ситуацион-
ные факторы (насколько доступен товар, 
где он располагается); 2) характеристики 

самого товара (цена, качество); 3) лич-
ностные и социально-психологические 
характеристики потребителя (личност-
ные черты, Я-концепция, мотивация, эмо-
ции потребителя, референтные группы 
и др.) [3]. В данной работе нас интересует 
последняя группа факторов.

Я-концепция потребителя оказыва-
ет значительное влияние на его лояль-
ность бренду [38]: потребитель стре-
мится приобретать те товары, которые 
помогут ему поддерживать позитивную 
Я-концепцию. Человек может иденти-
фицировать себя с совершенно разны-
ми группами и иметь много социальных 
идентичностей, которые активируются 
в определенных ситуациях. Одной из 
таких идентичностей является граждан-
ская, которая понимается как субъектив-
ное или интернализированное чувство 
принадлежности к гражданам одного 
государства [25]. Американскими иссле-
дователями была изучена связь между 
американской гражданской идентично-
стью и разными формами патриотизма и 
национализма. Было показано, что граж-
данская идентичность связана с симво-
лическим (гордость за то, что человек 
является американцем, а также за флаг 
и гимн) и некритическим патриотизмом 
(нежелание критиковать и принимать 
критику), а также с национальной гордо-
стью [24]. Таким образом, люди, которые 
обладают низким уровнем символиче-
ского и некритического патриотизма, 
будут редко стремиться поддерживать 
свою гражданскую идентичность, что 
может сказаться и на потреблении: они 
реже будут критиковать отечественных 
производителей и стремиться поддер-
жать национальную экономику. Можно 
предположить, что люди с сильной граж-
данской идентичностью будут стремить-
ся сохранить ее позитивность за счет бо-
лее частого приобретения отечественных 
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товаров, то есть они будут более лояльны 
к отечественным брендам. Конструктом, 
который может быть тесно связан с граж-
данской идентичностью и патриотизмом, 
является экономический национализм.

Экономический национализм 
как фактор потребительской 

лояльности

Термин «экономический национа-
лизм» чаще всего используется в кон-
тексте политических и экономических 
исследований и интерпретируется как 
предпочтение товаров и услуг внутренних 
производителей и поддержание внутрен-
него рынка. В некоторых исследованиях 
он ассоциируется с протекционизмом в 
странах третьего мира, суть которого со-
стоит в дискриминационной политике в 
пользу своей собственной нации [33]. Эко-
номический национализм понимается как 
стремление поддержать национальную 
экономическую политику на основе ин- 
и аутгруппового разделения, например, 
разделения компаний-производителей 
на «отечественные» и «зарубежные», что 
коррелирует с чувством небезопасности в 
отношении работы, авторитаризмом и не-
терпимостью к неопределенности [12].

Анализируя понятие экономического 
национализма, многие исследователи со-
относят его с такими терминами, как па-
триотизм, национализм, этноцентризм, 
потребительский этноцентризм [30; 34].

Т.Г. Стефаненко [7], анализируя фе-
номен этноцентризма, указывает, что во 
многих исследованиях этноцентризм и 
национализм отождествляются. Она раз-
водит их следующим образом: этноцен-
тризм, в отличие от национализма, не 
подразумевает наличия отрицательного 
отношения к аутгруппам, а лишь предпо-
чтение собственной. В то же время край-

ние формы этноцентризма («воинствен-
ный этноцентризм») могут проявляться 
в ненависти к аутгруппам, навязывании 
своих ценностей, делегитимизации. Та-
ким образом, можно заключить, что эти 
термины описывают сходную феномено-
логию. Л.К. Григорян [5] рассматривает 
национализм и патриотизм как состав-
ляющие гражданской идентичности, при 
этом национализм представляет собой 
позитивную оценку ингруппы, основан-
ную на сравнении своей страны с дру-
гими странами как превосходящей их, а 
патриотизм — позитивную оценку своей 
ингруппы без сравнения с аутгруппами. 
В работе Л.К. Григорян показана связь 
патриотизма и национализма с установ-
кой на экономическую самостоятель-
ность. С. Ахтер [11] также анализирует 
различие патриотизма, экономического 
национализма, этноцентризма. Он под-
черкивает, что в большинстве исследова-
ний национализм и патриотизм подраз-
умевают оценочные суждения, при этом 
патриотизм, в отличие от национализма, 
не включает негативные оценки в отноше-
нии аутгрупп, а лишь позитивные оценки 
ингруппы. Этноцентризм подразумевает 
оценку своей группы как превосходящей 
другие, а потребительский этноцентризм 
связан с негативными установками на по-
купку импортных продуктов.

Социально-психологическое объяс-
нение феномена экономического нацио-
нализма основывается на теории реаль-
ного конфликта Д. Кэмпбелла, одним из 
ключевых положений которой является 
конкуренция за ограниченные ресурсы 
[34]. Как показали исследования, эконо-
мическое благополучие и рабочие места 
являются ресурсами, за которые людям 
приходится конкурировать [26]. Неко-
торые авторы предполагают, что повы-
шение уровня экономического нацио-
нализма жителей одного государства 
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может быть связано с относительным 
увеличением экономической мощно-
сти других государств, несмотря на тот 
факт, что и внутри страны может про-
должаться экономический рост [12]: в 
данном случае появляется угроза по-
зитивной гражданской идентичности, и 
жители будут стремиться защитить ее, 
следствием чего может стать рост эко-
номического национализма, который 
приведет к тому, что жители будут ис-
пытывать больше позитивных эмоций 
по отношению к продуктам, произве-
денным внутри страны, и бойкотиро-
вать зарубежных производителей, огра-
ничивая их доступ в родную страну. По 
нашему предположению, это может при-
вести к формированию аффективной 
лояльности к отечественным брендам.

Первая методика для измерения кон-
структа экономического национализма 
была разработана К. Богном и А. Япраком 
в 1996 году [12], однако она была нереле-
вантной для изучения потребительского 
поведения, так как не отражала мнения 
людей о перспективах собственной стра-
ны. В 2015 году И. Чи и И. Фау [16] была 
предложена шкала тенденции потреби-
телей к экономическому национализму 
(CENTSCALE — Consumer Economic 
Nationalistic Tendencies Scale), которая бо-
лее точно операционализирует обсуждае-
мое понятие, включая в его состав два выде-
ленных С. Инско фактора. Данная методика 
используется в нашем исследовании.

Понимая экономический национа-
лизм как дискриминацию в пользу соб-
ственной нации и рассматривая его как 
межгрупповой конфликт, И. Чи и И. 
Фау операционализируют предмет это-
го конфликта через два фактора: «эко-
номические условия» (фактор связан 
с отношением к национальной эконо-
мике и стратегии ее развития) и «обе-
спеченность работой» (фактор связан 

с ценностью иметь работу в компании, 
которая будет контролироваться родной 
страной, а не иностранцами) [16]. Они 
также проверили соотношение шкал 
экономического национализма, потреби-
тельского этноцентризма, патриотизма 
и национализма [16]. Как и ожидалось, 
обнаружилась значимая положительная 
корреляция шкал экономического на-
ционализма и потребительского этно-
центризма (0,672), а также патриотизма 
(0,295) и национализма (0,473). Авторы 
разводят понятия «экономический на-
ционализм» и «потребительский этно-
центризм» следующим образом [17]. 
Потребительский этноцентризм пони-
мается ими как верования и моральные 
ценности потребителей, касающиеся 
приобретения зарубежных продуктов. 
По мнению И. Чи и И. Фау, это понятие 
корнями уходит в любовь к своей стране 
и страх причинить ей вред, приобретая 
товары зарубежных производителей. Ос-
новное различие данных конструктов, по 
их мнению, заключается в том, что эконо-
мический национализм непосредственно 
приводит к приобретению продуктов, 
произведенных внутри страны, а потре-
бительский этноцентризм может не при-
водить к такому поведению: потребители 
в данном случае ощущают моральную от-
ветственность за потребление продуктов 
местных производителей (негативное 
воздействие на иностранных производи-
телей), однако они также могут свободно 
думать, что продукты из других регио-
нов, например, вина из Италии, Фран-
ции, Испании и Португалии, лучше. При 
этом в виду высокой корреляции шкал 
они могут использоваться для сходных 
целей и взаимодополнять друг друга.

В 2015 году И. Чи и И. Фау [17] про-
вели в Австралии исследование, в рамках 
которого рассмотрели влияние экономи-
ческого национализма на суждения о брен-
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дах, сравнивая отношение покупателей к 
вину, произведенному в Австралии или в 
других странах. Результаты показали, что 
при высоких уровнях экономического на-
ционализма респонденты демонстрирова-
ли сильное нежелание иметь какую-либо 
связь с зарубежными производителями, 
независимо от того, прямо или косвенно 
данный продукт был связан с иностранным 
производителем. Работа И. Чи и И Фау 
показала, что потребительский этноцен-
тризм оказывает положительное влияние 
на желание потребителей приобретать от-
ечественный австралийский бренд и от-
рицательно влияет на желание купить 
«двунациональные» продукты [17]. В то же 
время исследование, проведенное в Китае, 
не выявило связи между потребительским 
этноцентризмом и поведением китайских 
потребителей. Результаты этой работы 
говорят о том, что китайцы, даже те, кто 
имеет высокие показатели по шкале потре-
бительского этноцентризма, в целом без-
различны к тому, произведен ли продукт в 
родной стране или за рубежом, и намного 
сильнее ориентируются при принятии по-
требительских решений на внутренние 
характеристики продукта [13]. Таким об-
разом, связь потребительского этноцен-
тризма и экономического национализма с 
поведением потребителей может быть раз-
личной в разных культурах.

Основываясь на описанных исследо-
ваниях, мы понимаем под экономическим 
национализмом позитивное отношение к 
товарам отечественного производителя, 
сопровождаемое негативным отношением 
к товарам зарубежного производителя, то 
есть включаем в это понятие элемент со-
циального сравнения. В таком случае эко-
номический национализм должен быть 
связан с положительными установками 
по отношению к отечественным брендам 
(и, соответственно, более высоким уров-
нем лояльности к ним) и отрицательными 

установками по отношению к зарубежным 
брендам (и, соответственно, более низкой 
лояльностью по отношению к ним).

Эмпирическое исследование 
взаимосвязи экономического 
национализма и лояльности 

к бренду

Цель исследования: выявление взаи-
мосвязи между уровнем экономического 
национализма и лояльностью к брендам 
(отечественным и зарубежным) у рос-
сийских потребителей.

Гипотеза: между уровнем экономи-
ческого национализма и лояльностью 
к отечественным брендам существует 
положительная связь, тогда как между 
экономическим национализмом и лояль-
ностью к зарубежным брендам связь от-
рицательная.

Выборка: в исследовании приняли 
участие 196 респондентов в возрасте от 
18 до 45 лет (M=22,51; SD=4,63), среди 
которых было 110 мужчин и 86 женщин. 
86% опрошенных имеют или получают 
высшее образование.

Методы

Для оценки экономического на-
ционализма используется методика 
CENTSCALE (Consumer Economic 
Nationalistic Tendencies Scale), разрабо-
танная И. Чи и И. Фау в 2015 году в Ав-
стралии [16]. Опросник включает в себя 
10 утверждений (Приложение 1). Опрос-
ник включает две шкалы: «экономиче-
ские условия» и «обеспеченность рабо-
той». Первая шкала включает вопросы 
о готовности поддерживать экономиче-
ские интересы, развитие и благополучие 
родной страны, вторая — о важности ра-
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боты и взаимодействия с отечественны-
ми компаниями.

Опросник CENTSCALE был переве-
ден на русский язык, затем был выполнен 
обратный перевод с целью корректировки 
исходных утверждений. Далее была про-
ведена серия когнитивных интервью, в 
которых участвовали 10 русскоязычных 
респондентов в возрасте от 18 до 44 лет 
(5 мужчин и 5 женщин), по результатам 
которых были скорректированы форму-
лировки вопросов. Для проверки надеж-
ности данной методики были собраны от-
веты 32 респондентов в возрасте от 18 до 
52 лет (M=22,156; SD=7,964; 15 женщин 
и 17 мужчин) и подсчитан коэффициент 
внутренней согласованности альфа Крон-
баха (α), который для всей шкалы полу-
чился равным 0,847. Для шкалы «эконо-
мические условия» данный коэффициент 
равен 0,815, для шкалы «обеспеченность 
работой» — 0,865, что позволяет сделать 
вывод о высокой внутренней согласован-
ности шкал методики.

Для измерения лояльности к бренду 
была использована методика Н. Антоно-
вой и А. Кумара [1]. Опросник включает 
18 утверждений, каждые 6 из которых 
представляют одну из шкал лояльно-
сти: поведенческую, аффективную или 
когнитивную. Респонденты оценивали 
степень своего согласия с приведенны-
ми утверждениями по 7-балльной шка-
ле Лайкерта.

Процедура исследования

Для измерения лояльности к бренду 
мы выбрали бренды одежды, так как они 
являются брендами публичного пользо-
вания, которые более тесно, чем бренды 
личного пользования, связаны с иден-
тичностью потребителя. Мы просили 
респондентов вспомнить отечественный 

бренд одежды, продукцию которого они 
недавно приобретали, затем ответить на 
несколько дополнительных вопросов, 
операционализирующих лояльность к 
бренду: частота потребления бренда за 
последние полгода, сумма денег, потра-
ченная на приобретение. Вопросы ста-
вились таким образом для того, чтобы 
минимизировать влияние ожиданий ис-
следователя и в то же время убедиться 
в отсутствии случайности покупки (те 
покупки, которые идентифицирова-
лись как случайные, то есть респондент 
указывал, что обычно не покупает этот 
бренд, не использовались в дальнейшем 
анализе). После этого респондентам 
была предложена методика измерения 
лояльности к бренду. Аналогичные во-
просы были заданы респондентам о 
зарубежном бренде одежды. С целью 
контроля эффекта последовательности 
порядок брендов варьировался.

Результаты

Для анализа результатов использова-
лась статистическая программа R-studio. 
Предварительно был проведен анализ 
распределений таких переменных, как 
экономический национализм (общее 
значение по шкале высчитывалось как 
среднее значение ответов на каждое из ут-
верждений), лояльность к отечественным 
(общее также рассчитывалось как среднее 
значение ответов на все утверждения) и к 
зарубежным брендам. Для каждой пере-
менной был проведен одновыборочный 
тест Колмогорова-Смирнова на нормаль-
ность распределения (табл. 1).

В связи с тем, что полученные данные 
распределены ненормально, для подсче-
та корреляций нами был использован не-
параметрический коэффициент корреля-
ции Спирмана.
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В табл. 2 приведены описательные 
статистики для каждой из обсуждаемых 
переменных.

Для проверки значимости различий 
между лояльностью отечественному и 
зарубежному брендам был использован 
однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA, результаты которого по-
лучились следующими: F=57.54 (df=1), 
p-value=3.28e-13, η2=0.146, что говорит о 
наличии значимых различий между ло-
яльностью к брендам одежды разного 
производства: лояльность к зарубежным 
брендам одежды значимо выше, чем ло-
яльность к отечественным.

Для проверки основной гипотезы 
были подсчитаны коэффициенты корре-
ляций Спирмана между общим уровнем 
экономического национализма, а также 
отдельными его шкалами («экономиче-
ские условия» и «обеспеченность рабо-
той») и общим уровнем лояльности к 
брендам и ее факторами (аффективная, 
когнитивная, поведенческая лояльность, 
частота покупок, сумма, потраченная на 
покупки, желание рекомендовать бренд). 
При подсчете корреляций для контроля 

проблемы множественных сравнений 
была использована коррекция на множе-
ственное тестирование — поправка Хол-
ма-Бонферрони.

Корреляционный анализ показал отсут-
ствие значимых корреляций между лояль-
ностью к бренду и экономическим нацио-
нализмом. Кроме того, помимо отсутствия 
значимых корреляций между интегриро-
ванными оценками изучаемых конструк-
тов, значимых связей между отдельными 
шкалами данных конструктов также обна-
ружено не было. Однако при качественном 
анализе данных мы обратили внимание 
на наличие слабых незначимых отрица-
тельных корреляций между лояльностью 
к зарубежному бренду и экономическим 
национализмом. В частности, сумма, по-
траченная на приобретение зарубежного 
бренда, отрицательно коррелирует со все-
ми параметрами экономического национа-
лизма. Также общий уровень лояльности к 
зарубежному бренду, когнитивная и пове-
денческая лояльность к зарубежному брен-
ду отрицательно коррелируют со шкалой 
методики исследования экономического 
национализма «обеспеченность работой».

Т а б л и ц а  1
Результаты теста Колмогорова-Смирнова на нормальность 

распределения переменных
Переменная Значение D-статистики

Экономический национализм 0.89264*
Лояльность к отечественному бренду 0.96418*
Лояльность к зарубежному бренду 0.99418*

* p-value < 0.05

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики

Переменная Среднее Ст. отклонение Медиана
Экономический национализм 3.23 1.02 3.2
Лояльность к отечественному бренду 4.99 1.25 5.22
Лояльность к зарубежному бренду 5.88 0.91 5.98



207

Эмпирические исследования

Обсуждение результатов

Согласно полученным результатам, 
мы не можем сделать вывод о наличии 
связи между экономическим национа-
лизмом и лояльностью к зарубежному 
или отечественному брендам. Однако, 
проанализировав данные на качествен-
ном уровне, мы отметили, что между 
лояльностью к отечественному бренду и 
экономическим национализмом все свя-
зи положительные, тогда как между ло-
яльностью к зарубежному бренду и эко-
номическим национализмом есть слабые 
отрицательные корреляции. Возможно, 
отсутствие значимых связей объясняет-
ся наличием медиаторов — иных пере-
менных, которые опосредуют эту связь, 
например, таким медиатором может яв-
ляться склонность к демонстративному 
или престижному потреблению.

Объясняя подобные результаты, мы 
хотели бы обратить внимание на резуль-
таты исследования, проведенного в Ки-
тае, в котором изучалось влияние такого 
связанного с экономическим национа-
лизмом конструкта, как потребительский 
этноцентризм, на отношение потреби-
телей к отечественным и зарубежным 
продуктам [13]. Исследователи также не 
получили значимой связи между уров-
нем потребительского этноцентризма и 
реальным поведением потребителей: при 
выборе товаров различных категорий 
(в данном исследовании потребителей 
это были конфеты и одежда) потребите-
ли с высоким уровнем потребительского 
этноцентризма совершали покупку, опи-
раясь не на производителя (отечествен-
ного или зарубежного), а на внутренние 
характеристики продукта, например, на 
качество. Объясняя подобные результа-
ты, авторы предполагают, что желание 
потребителей иметь брендированные и 
люксовые продукты может перевеши-

вать потребительский этноцентризм. Ав-
торы также предполагают, что китайские 
бренды не могут удовлетворить стремле-
ние потребителей к демонстративному 
потреблению. Также авторы данной ра-
боты рассматривают в качестве объясне-
ния особенности структуры китайской 
гражданской идентичности и патриотиз-
ма, которые не основываются на узком 
национализме, а, скорее, отсылают к ло-
яльности китайцев своему государству и 
стремлению к единству страны.

Подобное объяснение может быть при-
менимо и к результатам нашего исследова-
ния. Несмотря на то, что экономический 
национализм имеет некоторые весомые от-
личия от потребительского этноцентризма, 
обе переменные связаны и с патриотизмом, 
и с национализмом, а также косвенно — с 
гражданской идентичностью. Гражданская 
идентичность россиян может быть слабее, 
чем у представителей других стран (напри-
мер, австралийцев), что может привести 
к тому, что даже потребители с высоким 
уровнем экономического национализма 
будут иметь низкую идентификацию с 
россиянами в связи с низким уровнем це-
лостности этой социальной группы. След-
ствием этого может стать отсутствие связи 
между экономическим национализмом и 
приобретением отечественных и зарубеж-
ных брендов, а также лояльности к ним. 
Таким образом, гражданская идентичность 
может опосредовать взаимосвязь эконо-
мического национализма и лояльности к 
бренду. Наличие подобных неучтенных 
переменных, опосредующих исследуемую 
взаимосвязь, является одним из ограни-
чений данной работы. Для того чтобы 
проверить выдвинутые предположения, 
необходимо изучить связь между эконо-
мическим национализмом и силой граж-
данской идентичности россиян. Кроме 
того, нам кажется важным тот факт, что по 
результатам нашего исследования потре-
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бители оказались в целом более лояльны к 
зарубежным брендам, чем отечественным. 
В 2016 году нами было проведено исследо-
вание, в котором было выявлено, что рос-
сийские потребители в целом оценивают 
отечественные бренды одежды хуже, чем 
зарубежные, по таким параметрам, как «до-
верие», «качество» и «персонификация», 
что говорит о недоверии российских по-
требителей к отечественной продукции, о 
слабой идентификации с отечественными 
брендами, а также о низкой уверенности 
в качестве продукции [2]. Эти результаты 
позволяют нам предположить, что значи-
мость для потребителя такого социально-
психологического фактора, как экономи-
ческий национализм, сильно снижается за 
счет того, что потребители придают боль-
шее значение другим факторам, например, 
характеристикам товара и личностным 
факторам. Данные выводы также требуют 
проверки в новых эмпирических исследо-
ваниях. Изучение влияния социально-пси-
хологических факторов на лояльность к 
бренду также можно продолжать на приме-
ре брендов других категорий, которые бы 
обладали большей представленностью в 
сознании российских потребителей. Кроме 
того, результаты могут быть обусловлены 
спецификой выборки.

Сходство результатов исследований 
на выборках российских и китайских по-
требителей (в отличие от австралийских) 
наталкивает также на мысль об опреде-
ленной роли культурно-исторических ус-
ловий, которые приводят к сдвигу в поль-
зу предпочтения зарубежных товаров и 
низкой оценки отечественных вне связи 
с уровнем экономического национализма.

Выводы

Несмотря на то, что предполагаемых 
связей не было выявлено, наше исследо-

вание позволяет сделать важные выводы 
и дать ориентиры для дальнейшей рабо-
ты в данном направлении.

1. Впервые были проведены перевод 
и адаптация австралийской методики из-
мерения уровня экономического нацио-
нализма (CENTSCALE), которая может 
быть использована в дальнейших иссле-
дованиях. С учетом небольшой специфи-
ческой выборки данного исследования 
необходима апробация данной шкалы на 
других выборках российских потребите-
лей.

2. Основная гипотеза исследования 
не подтвердилась: у российских потреби-
телей отсутствует связь экономического 
национализма и лояльности к отече-
ственным и зарубежным брендам.

3. Уровень лояльности российских по-
требителей к зарубежным брендам одеж-
ды значимо выше, чем к отечественным.

Заключение

Следует отметить, что отечественные 
бренды одежды слабо представлены в со-
знании российских потребителей, в связи 
с чем мы могли бы предложить некоторые 
рекомендации: российским производите-
лям одежды следует повышать осведом-
ленность потребителей о брендах, а также 
повышать доверие и уверенность россиян в 
качестве продукции, что приведет к росту 
лояльности российских потребителей к от-
ечественным брендам, на данный момент 
сильно уступающим зарубежным в уровне 
лояльности. Отсутствие у российских по-
требителей связи между экономическим 
национализмом и лояльностью к брендам 
может свидетельствовать о более слож-
ном взаимодействии данных переменных 
в сознании россиян. Возможно, взаимос-
вязь экономического национализма и ло-
яльности к отечественным и зарубежным 
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брендам у россиян опосредована другими 
переменными, в связи с чем необходимо 
построение более сложных моделей вза-
имосвязи экономического национализма 
и лояльности к бренду с включением сле-

дующих переменных: склонность к демон-
стративному и престижному потреблению; 
особенности гражданской идентичности; 
стиль потребительского поведения (ориен-
тация на качество).
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Симпатия к знакомому объекту и выбор товара 
из равнозначных альтернатив
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Цель. Выяснить, обладает ли эффект симпатии к знакомому достаточной интенсивно-
стью, чтобы побудить человека к приобретению объекта, обладающего знакомым атрибутом, 
в ряду равнозначных альтернатив. Оценить возможности переноса эффекта на стимулы, 
сходные со знакомыми.

Контекст и актуальность. Простота и воспроизводимость эффекта обещают устойчивую 
результативность сконструированных на его основе способов массового привлечения в рекламе 
и других сферах, где симпатия служит основой эффективности. Однако прикладные исследо-
вания редки и малоэффективны, а существующие лабораторные исследования не позволяют 
сопоставить объяснительные возможности трех основных теоретических моделей эффекта 
симпатии к знакомому.

Дизайн исследования. Участникам предлагалось выбрать в качестве вознаграждения за 
заполнение опросника шоколадку со знакомым, похожим на знакомое и незнакомым изображени-
ем на обертке. Сравнивались частота выбора подарка с одним из трех изображений в качестве 
вознаграждения и оценки симпатии к каждому изображению.

Участники. Студенты двух московских вузов (18 юношей, 42 девушки).
Методы (инструменты). Однофакторный трехуровневый эксперимент.
Результаты. По оценкам симпатии ранее виденные изображения предпочитаются наравне 

со сходными с ними, а прежде не виденные — отвергаются. Частота выбора свидетельствует о 
радикальном предпочтении вознаграждения с декором, сходным с ранее виденным, незнакомому 
и заведомо виденному.

Выводы. Эффект симпатии к знакомому может быть эффективно применен для продви-
жения приобретения определенных групп товаров, если исключить их стопроцентное узнава-
ние. Результаты подкрепляют объяснительную модель Д. Берлина, позволяют по-новому объ-
яснить усиление эффекта в условиях сублиминального ознакомления со стимулом.

Ключевые слова: эффект симпатии к знакомому, потребительский выбор, модель превос-
ходства аффекта, модель беглости переработки информации, прайминг.
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Одним из ключевых направлений 
исследований убеждающей коммуни-
кации является воздействие в рекламе. 
Разработчики рекламы используют раз-
нообразные приемы, цель которых — вы-
делить товар среди аналогов, привлечь 
к нему внимание, закрепить его образ в 
памяти, привлечь покупателей эмоцио-
нально. В данной статье анализируются 
возможности использования эффекта 
симпатии к знакомому в качестве при-
ема, позволяющего достигать по крайней 

мере двух из перечисленных целей — вы-
делить товар в ряду аналогичных това-
ров и привлечь к нему симпатию.

Эффект симпатии к знакомому за-
ключается в том, что субъект склонен 
считать более привлекательными те 
объекты, которые он уже видел ранее, в 
отличие от тех, с которыми он сталкива-
ется впервые. Первое систематическое 
изучение эффект получил в исследова-
ниях Р. Зайонца в 1960-х годах прошло-
го века [5; 6; 8].

Mere Exposure Effect and Applied Choice 
between Equivalent Alternatives

Yunna E. Kravchenko
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3351-123X, e-mail: asunaro@mail.ru
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Objectives. We examined possibility to use mere exposure effect (MEE) as driving force to take one 
of equal object as fee and to extend MEE to partly familiar objects.

Background. Potency of the MEE in the marketing literature is underestimated.
Study design. Participants were well acquainted with a geometrical symbol unobtrusive presented 

at all entrances of the campus, where all participants could see it though not everyone recognize that. 
After the time (10 or 60 min.) as a fee for a survey, participants were allowed to pick one of three 
chocolates that differed by a symbol depicted on the cover. One symbol was as presented at the campus 
entrance, the second was a similar shape and the third one was totally different. After all participants 
ranked geometrical symbols by liking to proof the MEE presence.

Participants. 18 male 42 female students from 2 Moscow universities
Measurements. Pearson’s Chi-squared test and 1-way between subjects ANOVA.
Results. MEE motivated participants to take a chocolate with a symbol on the cover that looked 

similar to known one more often, even though participants might acknowledge a really familiar symbol. 
Chocolates with the exact or totally unfamiliar symbols were picked rarely.

Conclusions. MEE is extendable to partly familiar objects and can be used for promotion of every-
day goods, similar in terms of consumer goals. Results support Berlyne’s explanatory models of MEE and 
provide new insight why recognition inhibits MEE.

Keywords: mere exposure effect, processing fluency, priming effect, consumer choice.
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В одном из первых обзоров, включав-
шем 134 исследования, Р. Борнстайн ре-
зюмировал доказательства устойчивости 
эффекта на разнообразном материале 
(геометрических фигурах, фотографиях, 
бессмысленных словах, незнакомых ев-
ропейцам иероглифах и т.п.) и в условиях 
осознанного и допорогового восприятия, 
при котором человек не может дать созна-
тельный отчет о том, какие из стимулов 
он ранее встречал; перечислил основные 
факторы, влияющие на выраженность 
эффекта, такие как продолжительность 
предъявления и особенности стимулов; 
обобщил данные относительно динамики 
и угасания эффекта в зависимости от ко-
личества повторных предъявлений [4].

Эффект симпатии к знакомому
в прикладных исследованиях
Контраст многостороннему исследо-

ванию симпатии к знакомому в лабора-
торных условиях образует практически 
полное отсутствие прикладных иссле-
дований [15]. В исследовательской ли-
тературе круг прикладных задач огра-
ничивается исследованиями симпатии 
к внешности, к содержанию сообщения 
(как вариант теории беглости перера-
ботки информации — лингвистическая 
беглость (linguistic fluency). Интерес-
ным результатом изучения лингвистиче-
ской беглости оказалось повышение или 
снижение симпатии к одному и тому же 
музыкальному произведению в зависи-
мости от того, насколько бегло либо за-
труднительно для произнесения оно оза-
главливалось в эксперименте [2].

Интересно, что симпатия в этих ис-
следованиях изучается с помощью само-
отчета, тогда как в многочисленных при-
кладных исследованиях предпочтений, не 
основанных на эффекте симпатии к знако-
мому, применяются более разнообразные 
способы операционализации симпатии — 

количество уделяемых объекту ресурсов: 
времени, усилий (например, длина списка 
его преимуществ), ставок (выигрышных 
очков, баллов, денег из обещанного возна-
граждения за участие); готовность отка-
заться от объекта; готовность рекомендо-
вать близким и друзьям; выбор в качестве 
вознаграждения за помощь исследователю.

При обращении к исследованиям эф-
фекта симпатии к знакомому в рекламе 
удалось найти несколько работ, авторов 
которых интересовала возможность обе-
спечивать привлекательность новых брен-
дов с помощью эффекта симпатии к зна-
комому. Однако на практике авторы не 
столько знакомили участников с новыми 
псевдобрендами, сколько обучали их узна-
ванию с помощью позитивного либо нега-
тивного подкрепления [7; 9; 15]. Посколь-
ку помимо знакомства с названием бренда 
участники подвергались воздействию под-
крепления, в этих исследованиях сложно 
или даже невозможно вычленить вклад 
эффекта симпатии к знакомому в итого-
вый потребительский выбор.

Между тем существует ряд ситуаций, 
в которых ситуативная симпатия может 
желательным образом сказаться на пове-
дении. Например, в случае, когда нужно 
выбрать из равноценных альтернатив, ни 
одна из которых не обладает особой зна-
чимостью для выбирающего, как при вы-
боре из нескольких равноценных товаров, 
одинаковых по назначению (подсолнеч-
ного масла, консервированного горошка, 
шоколада, моющего средства и т.п.).

В предлагаемом далее эксперимен-
те одна из целей — оценить возможность 
влияния с помощью эффекта симпатии к 
знакомому на выбор одного из таких рав-
нозначных стимулов. Так авторы хотели 
оценить пригодность данного эффекта для 
решения прикладной задачи, аналогичной 
описанной в предыдущем примере. В от-
личие от прочих исследований симпатия 
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оценивалась не только с помощью само-
отчета, но и на уровне поведенческого 
выбора. Предполагалось, что участники 
будут склонны выше оценивать привле-
кательность и чаще выбирать в качестве 
вознаграждения за участие в исследова-
нии стимулы (шоколадки) со знакомым 
оформлением обертки по сравнению со 
стимулами с незнакомым оформлением и 
с оформлением, сходным со знакомым.

Эффект симпатии к знакомому
по отношению к стимулам, сходным
с ранее виденными
Еще один фактор новизны предлагае-

мого исследования образует добавление 
к числу традиционных для исследований 
симпатии к знакомому стимулов еще 
одной категории — стимулов, сходных 
со знакомыми. Сложность такого иссле-
дования связана с тем, как обеспечить 
сходство стимулов так, чтобы избежать 
полного совпадения, с одной стороны, и 
восприятия сходного стимула как абсо-
лютно нового — с другой.

Добавление стимулов, сходных с ранее 
виденными, позволяет добавить аргумен-
тов в споре между разными объяснения-
ми причин возникновения эффекта сим-
патии к знакомому. В обзоре Р. Монтойи 
и соавторов [13] представлены 4 модели, 
объясняющие действие эффекта симпа-
тии к знакомому, и сравниваются резуль-
таты 180 проверяющих их исследований.

Первое объяснение предложил сам 
открыватель эффекта Р. Зайонц в своей 
аффективной модели (affective model). 
Согласно этой модели, встреча с любым 
новым объектом провоцирует инстин-
ктивные опасения неизвестных послед-
ствий контакта с ним. Тогда как ранее 
виденный объект предполагает, что нега-
тивные последствия, если они наступали, 
были более или менее успешно преодоле-
ны. Тот факт, что в отсутствие осознанно-

го узнавания эффект симпатии выражен 
даже сильнее, Р. Зайонц интерпретировал 
как доказательство правоты аффектив-
ной модели и как указание на приоритет 
переработки аффективной информации 
о стимуле перед когнитивной. С учетом 
этого дополнения Р. Зайонц [18; 19] пере-
именовал свою модель в теорию превос-
ходства аффекта (affective primacy).

Иное объяснение эффект симпатии к 
знакомому получил в двухфакторной мо-
дели Д. Берлина [3; 16]. Согласно этой мо-
дели, позитивная оценка ранее виденного 
стимула вызвана действием двух факто-
ров — привыкания и насыщения. Д. Бер-
лин опирается на идею Р. Зайонца о том, 
что люди испытывают боязнь неизвест-
ного, которая проявляется в отношении к 
новым стимулам, и о том, что симпатия к 
знакомым стимулам отражает снижение 
этой боязни. Поэтому даже тот знакомый 
стимул, который обещает определенные 
негативные последствия, воспринимает-
ся более позитивно, чем незнакомый. Так 
проявляется действие привыкания. Вме-
сте с тем каждая последующая встреча 
со знакомым стимулом приводит к росту 
насыщения этим стимулом вплоть до пре-
сыщения. Действие насыщения объясня-
ет, почему после определенного количе-
ства повторений симпатия к знакомому 
стимулу начинает снижаться.

Почти 20 лет спустя Д. Берлин пере-
работал двухфакторную модель в связи с 
тем, что привыкание и насыщение требу-
ют осознания повторения стимула. Если 
человек не осознает, что уже видел неко-
торый стимул ранее, насыщение невоз-
можно. Объяснению через привыкание и 
насыщение, таким образом, противоречит 
целый ряд исследований, в которых пока-
зано, что эффект симпатии к знакомому 
даже более выражен в том случае, когда 
испытуемые не осознавали того факта, 
что видят знакомый стимул повторно. 
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Чтобы справиться с этим противоречием, 
Д. Берлин переосмыслил процессы при-
выкания и насыщения как эволюцион-
но-приспособительные. Это позволило 
ему утверждать, что они протекают неза-
висимо от осознания, и нет противоречия 
между объяснением через привыкание и 
эмпирическими данными [4].

Последнее объяснение связывает 
эффект симпатии к знакомому с бегло-
стью переработки информации о сти-
муле. Л. Джекоби с соавторами [10; 11] 
указывают на тот факт, что ранее виден-
ный стимул перерабатывается быстрее 
и проще по сравнению с незнакомым 
стимулом, т.к. переработка частично вос-
производится, а не происходит с нуля. 
Данное объяснение получило название 
теории беглости переработки информа-
ции (processing fluency). В отличие от 
предыдущих объяснений, в основе более 
позитивного отношения к ранее виден-
ным стимулам в объяснении Л. Джеко-
би лежит не ощущение безопасности, а 
удовлетворение от сэкономленных уси-
лий, которое не менее эффективно, чем 
объяснение Р. Зайонца, и не требует, что-
бы его причина — повтор — осознавалась.

Объяснение эффекта симпатии к зна-
комому в теориях, развивающих модель 
превосходства аффекта, и в теории бегло-
сти переработки предполагает противопо-
ложные предсказания в отношении сти-
мулов, сходных со знакомыми. Исходя из 
теорий, связывающих симпатию к знако-
мому с отсутствием угрозы, можно предпо-
ложить, что объект, сходный со знакомым, 
не должен вызывать большей симпатии. 
Ведь принять потенциально угрожающий 
объект за безопасный — значит ослабить 
бдительность в отношении неизвестной 
угрозы. Тогда как с позиции теории пер-
цептивной беглости, напротив, объект, по-
хожий на знакомый, должен оцениваться 
так же позитивно, как знакомый, посколь-

ку он обладает хотя бы отчасти теми же 
характеристиками, а следовательно, эко-
номит для организма усилия, связанные с 
переработкой информации о них.

В обширной литературе, посвящен-
ной эффекту, мы нашли только одно 
исследование, авторы которого иссле-
довали эффект симпатии к знакомому 
в отношении объектов, сходных с ранее 
виденными [14]. В нем использовалась 
процедура имплицитного научения на 
материале искусственных грамматик. 
Авторы установили, что симпатия выше 
именно к ранее виденным стимулам 
(неосмысленным буквенным последо-
вательностям, построенным в соответ-
ствии с набором искусственных правил, 
не действующих в обычном употребле-
нии языка), но не к похожим на них. При 
объяснении результатов авторы придер-
живались теории аффективного превос-
ходства, в которой ранее виденный объ-
ект ассоциируется с безопасностью.

В данном исследовании эффект сим-
патии к знакомому получен в обучающей 
процедуре, смысл и назначение которой 
не вполне понятны участникам и не были 
связаны с их повседневными задачами. 
Кроме того, процедура имплицитного на-
учения организована таким образом, что-
бы обучаемый не мог вывести эксплицит-
но правила оперирования с объектами. 
В таких условиях человек испытывает 
симпатию к ранее точно виденному сти-
мулу, потому что в отношении него уве-
рен в правильном ответе. Тогда как любое 
даже минимальное отличие от ранее ви-
денного (которое присутствует в сходном 
с ранее виденным объекте) грозит ему 
ошибкой в задаче категоризации. Таким 
образом, с нашей точки зрения, результат 
Б. Ньюэла и Дж. Брайта обеспечен осо-
бенностями процедуры исследования.

Однако при решении повседневных 
задач в новой и особенно неопределенной 
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с точки зрения угрозы ситуации за неиме-
нием знакомых и проверенных объектов 
или форм поведения люди предпочита-
ют именно похожие на них, поскольку 
они более понятны и лучше освоены по 
сравнению с абсолютно новыми. В част-
ности, при выборе товара потребления 
даже минимальное сходство со знакомым 
и привычным товаром повышает уверен-
ность пользователя в том, что он сможет 
успешно им воспользоваться для получе-
ния именно того результата, который ему 
нужен, при условии, что отличие не затра-
гивает сущностные свойства объекта.

Поэтому вторая гипотеза нашего 
исследования, вопреки результатам 
Б. Ньюэла и Дж. Брайта, предполагает, 
что эффект симпатии к знакомому про-
явится в отношении как ранее виденных, 
так и похожих на них объектов. Под-
тверждение этой гипотезы стало бы ар-
гументом в пользу объяснения симпатии 
к знакомому с помощью идеи о беглости 
переработки информации и против моде-
ли превосходства аффекта.

Методы

Стимульный материал. Для создания 
эффекта симпатии к знакомому исполь-
зовались абстрактные геометрические 
изображения по аналогии со стимулами 
в ряде экспериментов Р. Зайонца. Изо-
бражения подбирались таким образом, 
чтобы устранить влияние таких побоч-
ных переменных, как:

• предварительное знакомство участ-
ников исследования с изображениями 
вне рамок эксперимента (изображения 
специально разрабатывались для данно-
го исследования);

• осмысленные знаково-символи-
ческие ассоциации (использовались аб-
страктные геометрические формы, не 

имеющие специальных обозначений в 
обыденной речи);

• цветовые предпочтения (все 
оформление было выполнено в черно-бе-
лой гамме);

• графические особенности кон-
кретного изображения (использовались 
два разных набора стимулов). Если бы 
предпочтения участников исследова-
ния оказались связаны с особенностями 
конкретного стимула, а не симпатией к 
знакомому, то статистический анализ 
позволил бы выявить различия в пред-
почтении разных по виду изображений, 
эквивалентных в том, насколько их вид 
знаком участникам.

Каждый набор состоял из изображения, 
с которым обеспечивалось предваритель-
ное знакомство; его видоизмененной копии 
и изображения, существенно отличающе-
гося от первых двух, т.е. нового (см. рис. 1).

Степень сходства изображений № 1 
и 2 задавалась путем добавления еди-
ничного изменения в изображение № 2. 
В первом наборе (на рис. 1 сверху) это 
было удаление серединного элемента, а 
во втором наборе (на рис. 1 снизу) — до-
бавление серединного элемента и изме-
нение количества и формы лепестков во-
круг него в изображении № 2.

Рис. 1. Два набора изображений для создания 
эффекта симпатии к знакомому: 

1 — знакомое, 2 — похожее на знакомое, 
3 — незнакомое
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Процедура исследования. С помощью 
изображений, представленных на рис. 1, 
обеспечивались три уровня независимой 
переменной исследования: знакомый, ча-
стично знакомый и полностью незнако-
мый декор стимула.

Зависимой переменной было количе-
ство выборов участниками исследования 
шоколадки с одним из трех элементов 
декора на обертке в качестве вознаграж-
дения за участие в эксперименте. Эти 
же изображения, уменьшенные до 8 мм 
в диаметре, далее предъявлялись в ка-
честве элементов упаковок шоколадок. 
В остальном обертки шоколадок были 
идентичны (см. рис. 2).

На подготовительном этапе экспери-
мента изображение № 1 (см. рис. 1) раз-
мещалось в виде стикера диаметром 2 см 
таким образом, чтобы участники не мог-
ли его пропустить: на всех турникетах на 
входе в корпус академии над тем местом, 
к которому прикладывается карточка-
пропуск, и на двери рядом с ручкой, ко-
торую необходимо повернуть для входа в 
помещение в общежитии. Таким образом 
обеспечивалось предварительное знаком-
ство испытуемых с одним из стимулов.

Стикер специально был сделан не-
броским, поскольку эффект симпатии 
к знакомому даже более выражен в том 
случае, когда испытуемые не осознава-
ли того факта, что видели определенный 
стимул ранее [17].

Через некоторое время, различавшее-
ся в разных группах (см. табл. 1), участ-
никам предлагалось заполнить психоло-
гический опросник для учебного проекта 
студентки со старшего курса и сразу, еще 
до его заполнения выбрать шоколадку в 
качестве вознаграждения за труд. Каждый 
участник мог взять себе одну шоколадку 
из трех, различающихся изображениями 
на обертке: 1) с ранее виденным на входе 
в помещение; 2) с похожим на него; 3) с 
незнакомым. Каждый участник совершал 
выбор индивидуально, не мог видеть вы-
бор другого участника, расположение шо-
коладок относительно друг друга на под-
носе для выбора варьировалось.

Рис. 2. Знакомое, видоизмененное знакомое и 
незнакомое изображения в оформлении обе-
рток шоколадок, одну из которых участники 

выбирали в качестве вознаграждения

Таблица 1
Особенности процедуры исследования в разных группах участников

Условия 
ознакомления со 

стимулом

Корпус академии, 
процедура проводилась на 

учебной паре, в группе

Общежитие, проводилось 
индивидуально, т.к. каждый 

участник должен был открывать 
дверь сам, чтобы увидеть стикер

1 набор изображений 
(рис. 1 сверху)

Стикер на турникете, отсроч-
ка после ознакомления час

Стикер на двери, отсрочка после озна-
комления 5 мин.

2 набор изображений 
(рис. 1 снизу)

Стикер на турникете, отсроч-
ка после ознакомления час

Стикер на двери, отсрочка после озна-
комления 5 мин.
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После того, как участники заполняли 
опросник, за работу с которым было выдано 
вознаграждение, их просили ранжировать 
по привлекательности три изображения — 
знакомое, похожее на знакомое и незна-
комое, предъявленные на бланке в том же 
виде, как они представлены на рис. 1. Это 
было необходимо для проверки эффектив-
ности нашего экспериментального воздей-
ствия: возникала ли симпатия к знакомому 
на разработанном нами материале. Для это-
го была выбрана процедура ранжирования 
по аналогии с исследованиями Р. Зайонца.

Таким образом, по ходу процедуры 
исследования контролировались следу-
ющие дополнительные переменные: вуз 
и направление образования участников; 
место проведения исследования; про-
должительность отсрочки от момента оз-
накомления с изображением до момента 
совершения выбора; порядок расположе-
ния шоколадок с разными изображения-
ми на обертке относительно друг друга и 
участника исследования (ближе/дальше, 
справа/слева/по центру) в момент со-
вершения выбора; устранялась возмож-
ность видеть выбор других участников.

Результаты

Обработка результатов проводилась с 
помощью статистического пакета SPSS 23.0.

Для контроля влияния на выбор и 
оценку привлекательности изображе-
ний на обертке шоколадки условий про-
ведения исследования, особенностей 
испытуемых (пол и направление обу-
чения), длительности отсрочки перво-
го предъявления «знакомого» стимула, 
особенностей стимульного материала 
использовался критерий Манна-Уитни. 
Значимые различия не выявлены, т.е. 
эти факторы значимо на предпочтение и 
симпатию к стимулам не влияли.

Далее проверялось, удалось ли на раз-
работанном авторами материале получить 
эффект симпатии к знакомому, как он фик-
сировался в классических исследованиях 
Р. Зайонца и его последователей (фактор 
«Симпатия»). А также есть ли связь между 
оценкой симпатии и частотой присвоения 
шоколадки с данным изображением в ка-
честве вознаграждения (фактор «Выбор»). 
Для этого использовалась процедура дис-
персионного анализа с независимыми 
группами для фактора «Выбор» (посколь-
ку 1 человек мог взять только 1 шоколад-
ку из трех на выбор) и с повторяемыми 
измерениями для фактора «Симпатия», 
поскольку каждый участник ранжировал 
по привлекательности все три типа изобра-
жений (знакомое, похожее на него и незна-
комое), отличающих обертки шоколадок. 
Ключевое для этого метода требование ра-
венства дисперсий соблюдено.

Таблица 2
Характеристика участников исследования

Группа
Количество 
испытуемых

Пол 
м/ж

Возраст Набор стимулов Место проведения

2 курс, психология 24 4/20 19—20 1 РАНХиГС*
1 курс, либерал артс 10 2/8 17—19 2 РАНХиГС*
2 курс 13 7/6 18—21 1 МИИГАиК**
2 курс 13 5/8 18—21 2 МИИГАиК**

Примечание. * — исследование проводилось в аудитории учебного корпуса; ** — исследование 
проводилось в одной из жилых комнат общежития.
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Значимый вклад фактора «Симпа-
тия» (F(2; 114)=4,55; р=0,013) свиде-
тельствует о том, что участники иссле-
дования больше симпатизируют ранее 
виденному изображению. Попарные post 
hoc сравнения показали, что знакомое и 
похожее на знакомое изображения оце-
ниваются практически равно высоко (от-
личия начинаются с третьего знака после 
запятой), тогда как незнакомое изобра-
жение значимо чаще отвергается участ-
никами (см. табл. 3). Можно заключить, 
что эффект симпатии к знакомому на 
разработанном авторами материале за-
фиксирован, и что он распространяется 
на объект, сходный с ранее виденным.

Частота выбора шоколадок значимо 
меняется в связи с оценкой декора оберт-
ки F(2; 58)=17,02;. Попарные post hoc 
сравнения трех условий свидетельствуют 
о том, что данные различия обусловлены 
наиболее низкой оценкой реже других 
выбираемой шоколадки (средняя частота 
выбора 1,72), тогда как чаще выбираемые 
шоколадки с ранее виденным и похожим 
на него изображением забирались при-
мерно с равной частотой (2,0 и 1,99 соот-
ветственно) (см. табл. 4). Этот результат 
демонстрирует эффект симпатии к зна-

комому на поведенческом уровне — при-
своение шоколадки именно с ранее виден-
ным элементом оформления обертки.

Также выявилось значимое взаимо-
действие факторов «Симпатия» и «Вы-
бор» F(4; 114)=2,48; р=0,048. Эффект 
взаимодействия свидетельствует о том, 
что шоколадки с ранее виденным и похо-
жим на него изображением выбираются 
чаще, и знакомое/сходное со знакомым 
изображение на их обертке оценивает-
ся как более симпатичное по сравнению 
с незнакомым. Тогда как шоколадки с 
новым, ранее не виденным декором вы-
бираются существенно реже, но и в этом 
случае знакомое изображение на обертке 
шоколадки оценивается как наиболее 
привлекательное, а незнакомое — как 
наименее привлекательное.

Результаты дисперсионного анали-
за, казалось бы, полностью подтверж-
дают гипотезы исследования: симпатия 
к знакомому выше в отношении ранее 
виденного и сходного с ним объектов, и 
эти объекты чаще выбираются в качестве 
вознаграждения. Однако разные спосо-
бы оценки симпатии — ранжирование 
и частота выбора — дают не вполне со-
гласованную информацию. Дисперсион-

Т а б л и ц а  3
Привлекательность знакомых, похожих на знакомые и незнакомых 

изображений (представлены на рис. 1)

Выбранное 
изображение

Невыбранное 
изображение

Ср. ранг 
симпатии

Разность 
средних

Уровень значимости 
различий по крите-
рию Манна—Уитни

ранее виденное похоже на ранее виденное 1,75 0,005 p > 0,1
новое 2,21 -0,456 p < 0,05

похожее на ранее 
виденное

ранее виденное 1,75 -0,005 p > 0,1
новое 2,21 -0,461 p < 0,05

новое ранее виденное 1,75 0,456 p < 0,05
похоже на ранее виденное 1,75 0,461 p < 0,05

Примечание. Числа отражают ранг привлекательности соответствующего изображения: 1 — 
максимально привлекательное, 3 — максимально отвергаемое.
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ный анализ не позволяет этого увидеть 
именно из-за того, что по оценке симпа-
тии к изображению в процедуре ранжи-
рования шоколадки с ранее виденным и 
сходным с ним изображением значимо 
не различаются.

Однако если сравнить количество 
людей, выбравших шоколадку с ранее 
виденным изображением, и людей, вы-
бравших шоколадку с изображением, по-
хожим на ранее виденное, то выясняется, 
что хотя эти изображения по симпатии 
ранжируются в среднем одинаково вы-
соко (средний ранг обоих 1,75), шоко-
ладки с ранее виденной картинкой на 
обертке выбирались существенно реже, 
чем шоколадки с похожей на нее картин-
кой. Количество людей, взявших себе 
шоколадку с изображением, похожим на 
знакомое, почти в два раза больше (32 че-
ловека), чем взявших шоколадку с ранее 
виденным изображением (19 человек). 
Шоколадку с незнакомым изображением 
выбрали 9 человек.

Отличие этого распределения от 
равномерного статистически значимо 
(χ2=13,3, df=2, р=0,001). Для обработки 
этих данных использовался χ2 Пирсона, 

позволяющий сравнивать небольшие 
группы при оценке в номинативной 
шкале. Количество людей, выбравших 
шоколадки с изображением на оберт-
ке, похожим на знакомое, значимо от-
личается от количества тех, кто выбрал 
шоколадку с ранее виденным изображе-
нием на обертке (χ2=4,083, р=0,04), и от 
количества тех, кто выбрал шоколадку 
с совершенно незнакомой картинкой 
(χ2=8,395, р=0,004). Различия по коли-
честву людей, выбравших шоколадки с 
ранее виденным изображением и полно-
стью незнакомым, незначимы (χ2=0,862, 
р=0,353). Можно заключить, что на вы-
бор вознаграждения влияет не полное 
совпадение изображения на обертке вы-
бранной шоколадки с ранее виденным, а 
именно сходство с ним.

Оба изображения — и ранее виденное, 
и похожее на него — занимают 1 и 2 ме-
ста в рейтинге привлекательности, и их 
привлекательность по самоотчету участ-
ников не отличается. Однако на уровне 
поведенческого присвоения предмета 
предпочтение отдается все-таки шоко-
ладке, оформление которой напоминает 
знакомое, а не точно повторяет его.

Т а б л и ц а  4
Попарное сравнение частот выбора в качестве вознаграждения 

шоколадок со знакомым, похожим на знакомое и незнакомым изображением 
на обертке (представлены на рис. 1)

Выбранное 
изображение

Невыбранное 
изображение

Ср. частота 
выбора

Разность 
средних

Уровень значимости 
различий по крите-
рию Манна—Уитни

ранее виденное похоже на ранее виденное 1,99 0,011 p > 0,1
незнакомое 1,72 0,278 p < 0,001

похожее на ра-
нее виденное

ранее виденное 2,0 -0,011 p > 0,1
незнакомое 1,72 0,267 p < 0,001

незнакомое ранее виденное 2,0 -0,278 p < 0,001
похоже на ранее виденное 1,99 -0,267 p < 0,001

Примечание. Числа отражают среднюю оценку привлекательности изображения в связи с его 
большей или меньшей знакомостью.
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Обсуждение результатов

В представленном эксперименте про-
верялось, достаточно ли силен эффект 
симпатии к знакомому, чтобы подвиг-
нуть человека к присвоению объекта, об-
ладающего ранее виденным атрибутом, в 
ряду равнозначных альтернатив. А также 
окажется ли этот эффект достаточно си-
лен, чтобы подтолкнуть человека к при-
своению объекта, обладающего атрибу-
том, сходным с ранее виденным.

Выяснилось, что условия проведения 
исследования (на учебном занятии или 
в гостях в комнате общежития), направ-
ление обучения участников (психология 
или геодезия и картография), продолжи-
тельность отсрочки от момента знаком-
ства с изображением, в отношении кото-
рого формировался эффект симпатии к 
знакомому (5 или более 60 мин.), особен-
ности разных наборов стимульных изо-
бражений (см. рис. 1) не влияют на выра-
женность эффекта симпатии к знакомому.

Ранжирование стимульных изобра-
жений по привлекательности выявило 
эффект симпатии к знакомому, который 
оказался равно высок в отношении ранее 
виденного изображения и в отношении 
похожего на него (см. табл. 3), тогда как 
незнакомое изображение однозначно от-
вергалось.

Если обратиться к объяснительным 
моделям возникновения эффекта симпа-
тии к знакомому, то этот результат свиде-
тельствует против модели превосходства 
аффекта, в которой новый стимул оцени-
вается как источник потенциальной угро-
зы. Во избежание угрозы выгоднее даже 
минимально отличающийся от знакомого 
стимул рассматривать как незнакомый, 
чтобы не терять бдительность, поэтому 
эффект симпатии к знакомому не может 
на него распространяться. Симпатия к 
оформлению стимула, сходному со знако-

мым, выявленная в нашем исследовании, 
противоречит объяснению, заложенному 
в модели превосходства аффекта.

Данные результаты свидетельствуют 
в пользу модели беглости переработки 
информации, согласно которой любое 
сходство со знакомым объектом означа-
ет сокращение усилий организма, затра-
чиваемых на переработку информации 
о нем, что и является источником пози-
тивных переживаний. Стимул, сходный 
со знакомым, так же, как знакомый, спо-
собствует сокращению таких затрат. Ре-
зультаты исследования подкрепляют это 
объяснение.

Однако модель беглости переработки 
информации никак не может объяснить 
результаты, полученные на основе данных 
по второй независимой переменной — ко-
личеству присвоений шоколадки с опре-
деленным изображением. Такой способ 
оценки в случае эффекта симпатии к зна-
комому нельзя назвать распространен-
ным и общепринятым, хотя в исследова-
ниях привлекательности он используется 
давно и широко. Согласно результатам, 
существенно чаще присваивается шо-
коладка с изображением на обертке, по-
хожим на виденное ранее, а шоколадка с 
изображением, точно соответствующим 
ранее виденному, отвергалась так же ча-
сто, как шоколадка с совершенно незна-
комым изображением. Можно заключить, 
что в ситуации практического выбора 
вознаграждения эффект симпатии к зна-
комому влияет на предпочтение одной из 
альтернатив, но не сам по себе, а в каче-
стве того фундамента, с которым сходен 
и от которого отличается наиболее часто 
выбираемый объект.

Из всех рассмотренных теоретиче-
ских моделей наиболее элегантно объ-
яснить этот факт позволяет двухфак-
торная модель Д. Берлина, согласно 
которой изображение, похожее на знако-
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мое, предпочитается благодаря привы-
канию, создающему ощущение безопас-
ности. С другой стороны, его неполное 
совпадение с ранее виденным ограждает 
от возможного влияния насыщения.

Эти результаты согласуются с дан-
ными Т. Стэффорда [15], который про-
демонстрировал эффект симпатии к 
знакомому в исследовании латентного 
научения на материале псевдобрендов. 
Участники этого исследования так же от-
дали гораздо большее предпочтение та-
ким псевдобрендам, которые были лишь 
похожи на виденные ранее, но реально 
в обучающей процедуре не фигуриро-
вали (так называемые ложные припо-
минания). Авторы создавали ощущение 
«знакомости» стимула, обеспечивая его 
фоновое присутствие в поле восприятия 
испытуемых в течение некоторого време-
ни, подобно тому, как в обыденной жизни 
«фоном» воздействует присутствие ре-
кламы. В отличие от нашего исследова-
ния, это фоновое воздействие было неод-
нократным на протяжении более месяца. 
Полученные ими данные свидетельству-
ют о том, что на уровне поведенческого 
выбора предпочтение существенно чаще 
отдается не только ранее виденным объ-
ектам, но и точно не виденным объектам, 
напоминающим знакомые.

В свете этих результатов можно по-
новому взглянуть на феномен усиления 
симпатии к знакомому при допороговом 
предъявлении стимулов. Такое усиление 
может объясняться не опережением и 
доминированием аффективной перера-
ботки новых стимулов, как сформули-
ровал Р. Зайонц в теории превосходства 
аффекта, а тем фактом, что при допо-
роговом предъявлении каждый стимул 
обладает одновременно атрибутами зна-
комого (поскольку ранее действительно 
был воспринят и переработан нашей пер-
цептивной системой) и незнакомого, по-

скольку не может быть осознанно опоз-
нан. И причина симпатии не в примате 
переработки аффективной информации, 
а в сочетании атрибутов знакомого и не-
знакомого в перерабатываемом стимуле.

Выводы

Ответ на главный вопрос данного ис-
следования — может ли симпатия к зна-
комому побудить человека к присвоению 
объекта, обладающего ранее виденным 
атрибутом, при решении прикладных за-
дач, например, при совершении выбора 
из равнозначных альтернатив — все-таки 
получает положительный ответ. Однако 
в свете установленных в исследовании 
фактов дальнейшего прояснения требует 
вопрос о том, насколько важны для выра-
женности симпатии к знакомому отличия 
стимула от ранее виденного, количество и 
содержание таких отличий, а также осоз-
нание человеком их существования?

Возможность использовать эффект 
симпатии к знакомому с целью повлиять 
на вероятность выбора одной из равно-
значных альтернатив в быту привлека-
тельна тем, что предлагает малозатрат-
ную альтернативу рекламе: не нужно 
формировать образ бренда, конкретного 
товара или его отдельных качеств, тра-
тить ресурсы на его продвижение и по-
пуляризацию. Чтобы повысить предпо-
чтение, достаточно поместить фрагмент 
декора товара в таком месте, в котором 
взгляд потенциального покупателя обя-
зательно упадет на него за некоторое 
время до совершения покупки. При этом, 
в отличие от рекламы, опора на эффект 
симпатии к знакомому даже более про-
дуктивна, когда человек не осознает факт 
предварительного знакомства с товаром.

Такая «незаметность» обеспечивает 
механизму рекламы, основанному на 
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симпатии к знакомому, еще несколько 
преимуществ. Во-первых, устраняется 
негативное отношение, сопутствующее 
наиболее распространенным приемам 
выделения товара на фоне аналогов, та-
ким как броское оформление, звучное 
название или шоковое эмоциональное 
воздействие. Эти приемы позволяют 
сделать товар более заметным, но и вы-
звать осуждение, особенно в случае шо-
кового эмоционального воздействия, 
которое чаще воздействует с помощью 
негативных переживаний, таких как воз-
мущение, страх, отвращение, унижение 
и высмеивание чувств и достоинства, 

обращение к травматическому опыту и 
коммерциализация человеческих траге-
дий [1]. Во-вторых, снижается эффект 
от негативного отношения к рекламе 
как форме воздействия, главная задача 
которого не сообщить объективную и 
истинную информацию, а побудить че-
ловека всеми правдами и неправдами 
приобрести товар.

Однако важно учитывать, что дей-
ствие эффекта симпатии к знакомому в 
соответствии с полученными выше дан-
ными ограничено определенной группой 
товаров — эквивалентных с точки зрения 
целей покупателя.
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