
Московский городской педагогический университет

Всероссийское периодическое издание

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И СОЦИОЛОГИЯ

2022 

№ 3 (43)

Выходит 4 раза в год

ISSN (print): 2223–6872
ISSN (online): 2223–6880

Москва 
2022



Системная психология и социология: научно-практический журнал. М.: МГПУ, 2022. 
№ 3 (43). 144 с.

ISSN (print): 2223–6872
ISSN (online): 2223–6880

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я
Романова Евгения Сергеевна (главный редактор, Москва), 

Рыжов Борис Николаевич (зам. главного редактора, Москва), 
Витковски Лех (Слупск, Польша), Волкова Елена Николаевна (Санкт-Петербург), 

Волковская Татьяна Николаевна (Москва), Вяткин Бронислав Александрович (Пермь), 
Дочкал Владимир (Братислава, Словакия), Иванников Вячеслав Андреевич (Москва), 

Иванов Денис Васильевич (Новосибирск), Левченко Ирина Юрьевна (Москва), 
Леньков Сергей Леонидович (Тверь), Лидак Людмила Валентиновна (Пятигорск), 

Прюс Франц (Грайфсвальд, Германия), Рубцова Надежда Евгеньевна (Тверь), 
Ткачева Виктория Валентиновна (Москва), Толстикова Светлана Николаевна (Москва)

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т
Рыжов Борис Николаевич (председатель, Москва), 

Шейнов Виктор Павлович (зам. председателя, Минск, Беларусь), 
Абушкин Борис Михайлович (Москва), Аншакова Валентина Васильевна (Астрахань), 
Арзуманов Юрий Леонидович (Москва), Бакшутова Екатерина Валерьевна (Самара), 

Бершедова Людмила Ивановна (Москва), Георгиева Росица (София, Болгария), 
Жданова Светлана Юрьевна (Пермь), Забродин Юрий Михайлович (Москва), 

Казак Тамара Владимировна (Минск, Беларусь), Карпова Наталия Львовна (Москва), 
Коган Борис Михайлович (Москва), Консон Григорий Рафаэльевич (Москва), 

Лобанов Александр Павлович (Минск, Беларусь), Миронова Татьяна Ивановна (Кострома), 
Романова Евгения Сергеевна (Москва), Рычихина Элина Николаевна (Москва)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций. Регистрационный номер: ПИ № ФС77–37716 от 29.09.2009 г.

Заключением Президиума ВАК Минобрнауки России № 13–6518 от 01.12.2015 г. 
журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук

Учредитель: Московский городской педагогический университет

Индекс издания в подписном интернет-каталоге «Пресса России» (www.pressa-rf.ru): 80651

Зав. редакцией О. В. Котова

Адрес редакции: Москва, Петровско-Разумовский пр., 27
Тел.: +7 (495) 612-67-16

E-mail: systempsychology@mgpu.ru

Электронная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. 

Регистрационный номер: ЭИ № AC77–37715 от 29.09.2009 г.
http://www.systempsychology.ru

© ГАОУ ВО МГПУ, 2022



3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Романова Е. С., Абушкин Б. М. Психологическая работа 
со школьниками по формированию компетенций личностного 
самоутверждения ......................................................................................................... 5

Рыжов Б. Н., Котова О. В. Особенности мотивационной сферы 
студентов и предпочтения различных стилей архитектуры .................................... 15

Лемиш В. В. Системный анализ социальных представлений 
о здоровье у мужчин на разных этапах взрослости 
(начало статьи в № 1 (41) / 2022).............................................................................. 25

Сиврикова Н. В. Системная оценка критичности мышления 
и особенностей медиапотребления студентов ........................................................... 35

Любимов М. Л., Белобородова Е. В., Молодькова С. А., 
Мокс А. А. Формирование внутренней речи глухих дошкольников ...................... 47

Петровская Т. Ю. Когнитивные дезадаптивные схемы 
в системе профессионально важных качеств будущих психологов: 
структурно-психологический анализ ......................................................................... 57

Шейнов В. П., Девицын А. С. Зависимость от смартфона 
как предиктор психологического неблагополучия ................................................... 71

Эксакусто Т. В., Кибальченко И. А., Дуганова Ю. К. 
Интеллектуально-личностные факторы самооценки обучения 
студентов: системный анализ...................................................................................... 85

Урунтаева Г. А. Художественная литература как средство 
познания в отечественной детской психологии 
конца XIX – начала XX в. (системный анализ) ......................................................... 100

Немов Р. С. Система представлений о психологии мотивации 
поведения человека с древнейших времен до конца XIX в. .................................... 119

Сведения об авторах журнала «Системная психология и социология», 
2022, № 3 (43) ............................................................................................................... 134

Требования к статьям ................................................................................................... 140



4

C O N T E N T S

Romanova E. S., Abushkin B. M. Psychological work 
with schoolchildren on the formation of personal 
self-affirmation competences ......................................................................................... 5

Ryzhov B. N., Kotova O. V. Features of the motivational 
sphere of students and preferences of various styles 
of architecture ................................................................................................................ 15

Lemish V. V. System analysis of social perceptions 
of health in men at different stages of adulthood 
(continued, beginning see № 1 (41), 2022) .................................................................... 25

Sivrikova N.V. Systematic assessment of critical thinking 
and features of media consumption of students ............................................................. 35

Lyubimov M. L., Beloborodova E. V., Molodkova S. A., 
Moks A. A. Formation of internal speech of deaf preschoolers .................................... 47

Petrovskaya T. Yu. Cognitive maladaptive schemes in the system 
of professionally important qualities of future psychologists: 
structural and psychological analysis ............................................................................. 57

Sheinov V. P., Devitsyn A. S. Smartphone addiction as a predictor 
of psychological distress ................................................................................................ 71

Ehksakusto T. V., Kibalchenko I. A., Duganova Yu. K. 
Intellectual and personal factors of student learning 
self-assessment: system analysis .................................................................................... 85

Uruntaeva G. A. Fiction as a means of cognition in the domestic 
child psychology of the late XIX – early XX centuries 
(system analysis) ............................................................................................................ 100

Nemov R. S. The system of ideas about the psychology 
of motivation of human behavior from ancient times 
to the end of the XIX century ........................................................................................ 119

Authors of the Journal «Systems Psychology and Sociology», 
2022, № 3 (43) ............................................................................................................... 134

Author Guidelines .......................................................................................................... 140



5

УДК 159.9.07
DOI: 10.25688/2223-6872.2022.43.3.01

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТНОГО САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
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Психологическая работа со школьниками своей главной целью ставит обеспечение их личностного 
и социального развития, отвечающее современным и перспективным запросам общества. Научные и прак-
тические разработки в психологии должны целевым образом преломляться в организации конкретной 
психологической помощи учащимся школ. Последовательная развивающая работа с ними должна обяза-
тельно включать в себя совершенствование системы представлений школьников о личностном потенциале 
и личностных компетенциях. Необходимость такой работы обусловлена общей современной практикой 
оценки возможностей человека при его поступлении на работу. Агентства по персоналу используют разно-
образные психологические тесты, результаты которых влияют на трудоустройство человека. 

В статье обсуждается системный целенаправленный процесс формирования у школьников навыков 
самооценивания в категориях личностных черт с развитием представлений о компетенциях. Вектор 
этого процесса обусловлен задачей овладения необходимыми компетенциями для самореализации в кон-
курентных социальных условиях. Рассматривается ряд последовательных обязательных этапов разви-
вающей работы со школьниками. Опыт такой работы в школах показывает высокую заинтересованность 
учащих ся в развитии своего потенциала самоутверждения.

Ключевые слова: личностные качества; компетенции; система представлений; социальная среда; 
саморазвитие; система представлений; самосознание.
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PSYCHOLOGICAL WORK WITH SCHOOLCHILDREN ON THE FORMATION 
OF PERSONAL SELF-AFFIRMATION COMPETENCES

E. S. Romanova,
MCU, Moscow,
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B. M. Abushkin,
MCU, Moscow,
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The main goal of psychological work with schoolchildren is to ensure personal and social develop-
ment of schoolchildren that meets modern and promising needs of society. Scientific and practical deve-
lopments in psychology should be purposefully reflected in the organization of specific psychological as-
sistance to schoolchildren. Consistent developmental work with schoolchildren should definitely include 
the development of a system of students’ ideas about personal potential and personal competencies. 
The need for such work is due to the general modern practice of assessing the capabilities of a person 
when he enters a job. HR agencies use a variety of psychological tests, the results of which affect persons’ 
employment. 

The article discusses the systematic purposeful process of forming students' self-assessment skills 
in the categories of personal traits using concepts of competencies. The vector of this process is determined 
by the need for students to master competencies for self-realization in competitive social conditions. A num-
ber of sequential, mandatory stages of developing work with schoolchildren are considered. The experien-
ce of such work in schools shows a high interest of schoolchildren in developing their self-affirmation 
potential. 

Keywords: personal qualities; competencies; representation system; social environment; self-development; 
self-awareness. 
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Введение

Высокую научную и практическую 
значимость имеет задача выявле-
ния сущности и содержания лич-

ностного самоутверждения школьника в совре-
менном конкурентном мире. Эта проблема 

рассматривается как потреб ность школьни-
ков в самопознании себя на желаемом уровне 
в социальной, психо логической и физической 
сферах. 

В настоящее время школьники практиче-
ски не владеют навыками соотнесения своих 
личностных возможностей с принятыми 
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в психологии классификациями личностных 
качеств и, соответственно, личностных компе-
тенций, характеризующих социальную прак-
тику личностного поведения. Со школьниками 
необходимо на определенном методическом 
уровне организовывать и постоянно прово-
дить работу по самоанализу своих личност-
ных возможностей и проекции их на социаль-
ную сферу деятельности. Эта работа связана 
с современными научными подходами выде-
ления отдельных компетенций по всем вопро-
сам социального взаимодействия [1; 12].

Современные модели личности, оцени-
вающие человека по большому количеству 
показателей, основываются на диспозицио-
нальном подходе в изучении личности, пред-
полагающем, что люди обладают широким 
набором предрасположенностей реагировать 
определенным образом в различных ситуа-
циях [3; 11]. Авторы современных моделей 
личности пошли по пути расширения списка 
черт личности для более полного отражения 
личностного многообразия [2; 8; 9: с. 27]. 
На этих правилах построен один из ведущих 
тестов, использующихся при профотборе, — 
личностный опросник OPQ32, который оцени-
вает 32 фактора, основанных на пяти базовых 
типах личности (BigFive) [4; 10]. 

Все существующие подходы к выявле-
нию личностных качеств представляют собой 
практически одинаковый набор требований 

к личностному и социальному поведению чело-
века в реальном социальном мире. Все эти лич-
ностные качества формируются и реализуются 
каждым человеком, при этом в субъек тивном 
мире человека они не дифференцируются 
и уровень проявления этих качеств опреде-
ляется ценностными установками субъекта 
деятельности и его природными задатками 
и способностями [5; 6: с. 24; 7].

Методические подходы 
к формированию у школьников 
компетенций самоопределения

Обобщение научных и практических ре-
зультатов, представленных в работах разных 
научных направлений, позволило выделить 
необходимый набор личностных качеств, 
школьников и связанных с ними компетен-
ций личностного самоутверждения. В целях 
после довательного решения задачи актуали-
зации компетенций для обучающихся и раз-
вития их до требуемого уровня все выбранные 
компетенции были разделены на три уровня, 
обусловленных разной готовностью школь-
ников к сознательной активности, своему 
личностному и социальному развитию, необ-
ходимому для личностного самоутвержде-
ния. Выбранные компетенции представлены 
в табли цах 1–3.

Таблица 1

Компетенции самоопределения, отражающие способности адекватного оценивания 
собственных возможностей для социальной и профессиональной деятельности

Личностные качества Личностные компетенции

Энергичность (выносливость) Способность демонстрировать и поддерживать высокий уровень 
энергии, несмотря на усталость

Ответственность Высокий самоконтроль как способность осознанно ставить соответст-
вующие цели и достигать их при выполнении конкретной деятельности

Общительность Эффективность и легкость в общении. Инициирование контактов, 
уверенность в способности взаимодействовать с людьми

Личностная уравновешенность Стремление к поддержанию внутреннего равновесия, комфорта
Альтруизм, дружелюбие Способность к бескорыстной помощи во благо других людей. 

Стремление иметь наилучшие намерения по отношению к другому 
человеку

Заботливость (эмпатия) Способность сопереживания другим людям в разных социальных 
обстоятельствах

Доверчивость (межличностное 
доверие)

Способность человека положиться на других при их доброжелатель-
ности и готовности помочь



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 3 (43)

8

Личностные качества Личностные компетенции

Нормативность Поведение в соответствии с социальными правилами. Соблюдение 
договорных обязательств

Сензитивность  Эстетический взгляд на вещи, чувствительность к красоте, оттенкам 
в отношениях

Таблица 2

Компетенции самореализации, характеризующие ресурсы личности 
для успешного достижение цели в деятельности

Личностные качества Личностные компетенции

Самообладание Способность к активному контролю своего эмоционального реагиро-
вания в ситуациях преодоления неожиданных препятствий

Социальная креативность Способность к гибкой организации новых форм социального взаимо-
действия и быстрому разрешению проблемных ситуаций. Стремление 
к самоактуализации

Доминирование Способность контролировать ситуацию в преследовании интересов. 
Способность добиваться поставленной цели

Настойчивость Способность ставить цели и защищать свои права перед лицом возмож-
ного давления других

Индивидуализм и свободо-
мыслие (самостоятельность) 

Способность самостоятельно выбирать методы действия, не подпадая 
под внешнее влияние

Амбициозность Требовательность к другим людям. Чувствительность к неудачам
Радикализм, стремление 
к новизне 

Стремление к оригинальности. 
Готовность к риску. Способность ставить под сомнение и пересмат-
ривать устоявшиеся методы и модели 

Ориентация на успех Стремление к успеху. Стремление к оказанию поддержки
Конкурентность (склонность 
к соревновательности)

Стремление превзойти всех

Решительность Способность уверенно принимать решения и исполнять их

Таблица 3

Компетенции личностной устойчивости, характеризующиеся сохранением цельности 
личности при неблагоприятных социальных воздействиях

Личностные качества Личностные компетенции

Широта и комплексность 
мышления

Способность делать прогнозы с учетом возможных различных резуль-
татов в будущем

Рациональность (аналитические 
навыки)

Умение использовать логику в анализе информации  и принятии 
решений

Настойчивость (упорность 
в достижении результата)

Способность достигать цель последовательно и постоянно, без страха 
перед препятствиями и трудностями

Стремление к разнообразию, 
переменам

Стремление к разнообразию интересов в повседневной и профессио-
нальной деятельности

Самоконтроль (и стабильность) Способность подавлять чувства и мысли, которые мешают выполне-
нию задачи.
Поддержание стабильности психики во время стресса или опасности

Оптимистичность Создание положительного отношения ко всему в целом и к будущему 
в частности

Приспособляемость (гибкость) Способность к перестройке и исправлению себя как ответ на внешние 
изменения и внутренние условия
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Психологическая работа со школьниками 
основывалась на их последовательном вовле-
чении в практику самоактуализации своего Я 
на основе анализа своих личностных черт.

Апробация программы психологической 
работы со школьниками проводилась с учас-
тием учащихся 10-х классов четырех москов-
ских школ.

На первом этапе осуществлялась диагности-
ка по пяти валидным личностным опросникам. 
Через эти диагностические тесты все формы по-
вседневного поведения человека и его отноше-
ния к окружающим переводились в конкретные 
личностные черты с оценкой меры их выражен-
ности. Обсуждение результатов со школьника-
ми было направлено на развитие у них навыков 
правильного понимания содержания каждой 
личностной черты. В таблице 4 представлены 
используемые методики и диагностируемые 
с помощью их личностные показатели.

На втором этапе у школьников формиро-
валось представление и понимание социаль-
ной значимости своих личностных качеств. 
Данная задача решалась на основе сравнения 
школьником своего личностного профиля 
с усредненным профилем других школьни-
ков с использованием принятых в психологии 
психометрических технологий. При таком 

сравнении актуализируется картина с выде-
лением доминирующих личностных качества, 
предопределяющих общую направленность 
поведения школьника и качеств, получивших 
невысокие баллы (и, соответственно, плохо 
осознаваемых школьниками).

Для решения задач конструктивной дея-
тельности школьников в направлении их социа-
лизации был проведен следующий, третий этап 
работы. На этом этапе проводилась целенаправ-
ленная работа по осмыслению школьниками 
содержания отдельных составляющих социаль-
ного поведения, выраженных в виде компетен-
ций, которыми человек должен обладать, чтобы 
быть эффективным в своей созидательной дея-
тельности. Решение этой задачи на прагматиче-
ском уровне связано с развитием у школьников 
представлений о компетенциях как социальной 
проекции своих личностных качеств, опреде-
ляющих конкретное поведение в социуме.

В рамках индивидуальной работы со школь-
никами осуществлялась оценка уровня сфор-
мированности у них личностных компетенций 
на основе данных диагностики по представлен-
ным выше методикам. 

Каждый из диагностируемых личностных 
показателей оказывает влияние на формиро-
вание нескольких компетенций, отражающих 

Таблица 4

Методики, используемые в диагностике школьников

Методика Диагностируемые личностные показатели

1.  Опросник волевого самоконтроля А. Г. Зверькова 
и Е. В. Эйдмана

Волевой самоконтроль. 
Настойчивость.
Самообладание

2.  Опросник эмоциональной направленности личности 
Б. И. Додонова

Общительность, жизнерадостность.
Удовлетворение учебой.
Чувство превосходства.
Азарт, решительность. 
Стремление к постижению нового

3.  Тест жизнестойкости (версия Д. А. Леонтьева – 
Е. И. Расска зовой)

Вовлеченность. 
Контроль. 
Принятие риска

4.  Методика исследования самоотношения 
С. П. Панте леева

Самоуверенность. 
Саморуководство. 
Самопринятие. 
Самоудовлетворенность
Самооценка

5.  Опросник толерантности к неопределенности 
Т. А. Корниловой

Толерантность к неопределенности.
Интолерантность
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социальную практику школьника. В таблице 
5 представлена связь личностных показателей 
и компетенций, представленных и описанных 
выше, полученная на основе теоретического 
осмысления содержания личностного пока-
зателя и содержания компетенции. Как видно 
из таблицы, в формировании каждой компе-
тенции участвует по нескольку личностных 
показателей. 

В таблице 5 в качестве примера также пред-
ставлена информация о результатах диаг ностики 
по выбранным показателям одного школьника. 

Набранные по показателю баллы (второй стол-
бец) переводились в относительную шкалу, 
отражающую меру выраженности показателя 
по отношению к максимально возможному 
значению и представлены в процентах от мак-
симального значения. Далее осуществлялся 
перенос полученных количественных харак-
теристик личностных качеств на соответст-
вую щие компетенции. Чтобы количественно 
охарактеризовать меру освоения школьни-
ком соответствующей компетенции, баллы 
по личностным показателям этой компетенции 

Таблица 5

Количественная оценка сформированности компетенций самоутверждения 
на основе данных по личностной диагностике

Диагностируемые 
личностные качества 

Набранный 
балл (%) Личностные компетенции Средний 

балл (%)

Волевой самоконтроль 
Настойчивость
Азарт, решительность

40,0
18,8
50,0

1.  Способность демонстрировать и поддерживать 
высокий уровень энергии, несмотря на усталость

36,3

Волевой самоконтроль
Настойчивость
Контроль
Самоуверенность

40,0
18,8
12,5
70,0

2.  Высокий самоконтроль как способность осознан-
но ставить соответствующие цели и достигать их 
при выполнении конкретной деятель ности

35,3

Общительность, жизне-
радостность
Чувство превосходства
Толерантность к неопре-
деленности

70,0
50,0

42,9

3.  Эффективность и легкость в общении, иниции-
рование контактов, уверенность в способности 
взаимодействовать с людьми

54,3

Самообладание
Контроль
Самоудовлетворенность
Интолерантность

38,5
12,5
60,0
66,7

4.  Стремление к поддержанию внутреннего равно-
весия, комфорта

59,2

Общительность, жизне-
радостность 70,0

5.  Способность к бескорыстной помощи во благо 
других людей. Стремление иметь наилучшие на-
мерения по отношению к другому человеку

70,0

Толерантность к неопре-
деленности 42,9

6.  Способность сопереживания другим людям 
в разных социальных обстоятельствах

42,9

Вовлеченность 41,7 7.  Способность человека положиться на других 
при их доброжелательности и готовности помочь

41,7

Контроль
Саморуководство
Интолерантность

12,5
50,0
66,7

8.  Поведение в соответствии с социальными прави-
лами. Соблюдение договорных обязательств

43,1

Стремление к постиже-
нию нового 83,3

9.  Эстетический взгляд на вещи, чувствительность 
к красоте, оттенкам в отношениях

83,3

Волевой самоконтроль
Самообладание
Самоуверенность

40,0
38,5
70,0

10.  Способность к активному контролю своего эмо-
ционального реагирования в ситуациях преодо-
ления неожиданных препятствий

49,5

Общительность, жизне-
радостность
Азарт, решительность

70,0
50,0

11.  Способность к гибкой организации новых форм 
социального взаимодействия и быстрому разре-
шению проблемных ситуаций

60,0
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Диагностируемые 
личностные качества 

Набранный 
балл (%) Личностные компетенции Средний 

балл (%)

Настойчивость
Удовлетворение учебой
Контроль
Самоуверенность

18,8
80,0
12,5
70,0

12.  Способность контролировать ситуацию в пре-
следовании интересов. Способность добиваться 
поставленной цели

45,3

Азарт, решительность
Самоуверенность
Саморуководство

50,0
70,0
50,0

13.  Способность ставить цели и защищать свои права 
перед лицом возможного давления других

57,0

Чувство превосходства
Азарт, решительность

50,0
50,0

14.  Способность самостоятельно выбирать методы 
действия, не подпадая под внешнее влияние

50,0

Настойчивость
Чувство превосходства
Самоуверенность

18,8
50,0
70,0

15.  Требовательность к другим людям. Чувствитель-
ность к неудачам

46,1

Стремление к постиже-
нию нового
Принятие риска
Толерантность к неопре-
деленности

83,3
25,0

42,9

16.  Стремление к оригинальности. Готовность к риску. 
Способность ставить под сомнение и пересматри-
вать устоявшиеся методы и моде ли

50,4

Чувство превосходства
Контроль
Саморуководство

50.0
12,5
50,0

17.  Стремление к успеху. Стремление к оказанию 
поддержки

37,5

Настойчивость 18,8 18. Стремление превзойти всех 18,8
Волевой самоконтроль
Азарт, решительность
Контроль

40,0
50,0
12,5

19.  Способность уверенно принимать решения и испол-
нять их

34,2

Стремление к постиже-
нию нового
Самоуверенность
Толерантность к неопре-
деленности

83,3
70,0

42,9

20.  Способность делать прогнозы с учетом возможных 
различных результатов в будущем

65,4

Удовлетворение учебой
Контроль

0,0
12,5

21.  Умение использовать логику в анализе информа-
ции и принятии решений

46,2

Настойчивость
Чувство превосходства
Принятие риска
Толерантность к неопре-
деленности

18,8
50,0
24,0

42,9

22.  Способность достигать цели последовательно 
и постоянно, без страха перед препятствиями 
и трудностями

33,9

Общительность, жизне-
радостность
Азарт, решительность
Стремление к постиже-
нию нового

70,0
50,0

83,3

23.  Стремление к разнообразию интересов в повсед-
невной и профессиональной деятель ности

67,8

Волевой самоконтроль
Самообладание
Контроль

40,0
38,5
12,5

24.  Способность подавлять чувства и мысли, которые 
мешают выполнению задачи. Поддержание стабиль-
ности психики во время стресса или опасности 

30,3

Общительность, жизне-
радостность
Азарт, решительность
Самопринятие

70,0
50,0
50,0

25.  Создание положительного отношения ко всему 
в целом и к будущему в частности 

57,0

Вовлеченность
Самоуверенность
Толерантность к неопре-
деленности

41,7
70,0

42,9

26.  Способность к перестройке и исправлению себя 
как ответ на внешние изменения и внутренние 
условия 

51,5
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усреднялись и рассматривались как балл 
по компетенции. Данные баллы в обобщен-
ном виде дают качественное представление 
об уровне возможностей школьника в реализа-
ции отдельных компетенции. Анализ суммар-
ного результата по каждой компетенции дает 
основание школьнику перевести компетен-
ции на уровень оценки своих возможностей 
для самоутверждения в современных социаль-
ных условиях. Эффективность использова-
ния этого показателя наиболее полно прояв-
ляется в сравнении балльных оценок разных 
школьни ков (см. рисунок).

Сравнительный анализ результатов раз-
ных школьников является основой субъектив-
ного осознания школьниками своих ресурсов 
по развитию компетенций для достижения 
целей самоутверждения.

Пример сравнительного анализа для двух 
школьников представлен на рисунке. На гра-
фике по вертикали представлены порядковые 
номера обсуждаемых компетенций. По го-
ризонтали — суммарный балл, набранный 
школьником по этой компетенции. В одном 
случае средний балл составляет 70,9 %, а в дру-
гом — 48,7 %. Эта информация отражает меру 

Рис. Пример сравнения результатов сформированности компетенций двух разных школьников 
(пронумерованы в соответствии с таблицей 5)
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готовности школьника осмысливать и при-
нимать для себя как значимую работу по раз-
витию своего личностного потенциала, или, 
иными словами, осознания своих личностных 
ресурсов и направлений работы по их актуа-
лизации в различных практических ситуациях.

Школьник, оценивая полученные резуль-
таты, выделял компетенции с наибольшими 
баллами, которые характеризовали более 
высокий его уровень осознания и овладения 
этой компетенцией. Компетенции с низкими 
баллами становились для школьников мо-
тивировкой специальной работы в обеспе-
чении развития своих личностных качеств. 
Решение этой задачи основывалось на си-
стеме социальных ценностей школьников, 

на их личностных и социальных интересах 
и складывающейся практике взаимодействия 
с обществом.

Заключение

Психологическая работа со школьниками 
на основе предлагаемого последовательного 
и целенаправленного подхода развития у них 
навыков самооценивания своих личностных 
качеств и связанных с ними компетенций 
позволила активно развивать у них необхо-
димые представления о направлениях реали-
зации своего личностного самоутверждения 
в современном мире.
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В статье представлены результаты исследования особенностей мотивационно-ценностной сферы 
личности студентов и предпочтений архитектурных стилей. В исследовании приняли участие учащиеся 
Московского городского педагогического университета (МГПУ), Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Новосибирского педагогического государственного универ-
ситета (НГПУ). Всего представлены данные обследования 211 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет, 
в том числе 173 — лица женского и 38 — лица мужского пола. 

Для оценки мотивационно-ценностной сферы респондентов использовался тест системного профиля 
мотивации (СПМ). В качестве стимульного материала были использованы фотоизображения архитек-
турных объектов Москвы, распределенные в зависимости от размеров и назначения по трем сериям: 
крупные, монументальные сооружения; общественные здания и многоквартирные дома; малоэтажные 
дома и особняки.

Исследование выявило наличие статистически значимой положительной связи между выраженно-
стью у обследуемых мотивации самореализации и уровнем их предпочтения классических архитектур-
ных форм (стили классицизм, ампир, триумф). В то же время отмечается значимая положительная связь 
между выраженностью у обследуемых витальной мотивации и предпочтением различных вариантов 
современного стиля в архитектуре. 

Таким образом, предпочтение архитектурного стиля зависит от типа личности и особенно-
стей мотивации студентов. Полученные данные позволяют поставить вопрос о целесообразности 
отказа в современном градостроительстве от традиций классической архитектуры при возведении 
зданий, предназначенных для молодежи, — университетских корпусов, школ и студенческих обще- 
житий.
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The article presents the results of the study of the motivational and value sphere features of students’ 
personality and preferences of architectural styles. The study involved students of Moscow City University 
(MCU), Lomonosov Moscow State University (MSU) and Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU). 
In total, the survey data of 211 student respondents aged 17 to 24 years, including 173 female and 38 male 
persons, are presented. 

To assess the motivational and value sphere of respondents, a test of the Motivation System Profile (SPM) 
was used. As a stimulus material, photographic images of architectural objects in Moscow, distributed de-
pending on the size and purpose in three series: large, monumental structures; public buildings and apartment 
buildings; low-rise buildings and mansions were used. 

The study revealed the presence of a statistically significant positive relationship between the severity 
of the motivation of self-realization in the surveyed students and the level of their preference for classical archi-
tectural forms (styles: classicism, empire, triumph). At the same time, there is a significant positive relationship 
between the expression of vital motivation in the subjects and the preference for various variants of modern 
style in architecture. 

Thus, the preference for architectural style depends on the type of personality and the characteristics of stu-
dents’ motivation. The data obtained allow us to raise the question of the expediency of abandoning the tra-
ditions of classical architecture in modern urban planning when constructing buildings intended for young 
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Введение

Архитектура представляет собой 
вид искусства, основная цель ко-
торого состоит в формировании 

материально организованной среды человека. 
Созданная посредством возведения архитек-
турных сооружений среда необходима людям 
для их жизни и деятельности. По этой причи-
не архитектура относится к древнейшему виду 
искусства, направленному на создание функ-
циональных сооружений, соответствующих 
техническим возможностям и отвечающих 
эстетическим воззрениям, а также социаль-
ным запросам общества. 

Как вид искусства, архитектура неразрыв-
но связана со сферой духовной культуры [6]. 
В ней находят свое материальное воплоще-
ние актуальные идеи и базовые ценностные 
ориен тиры общества.  Она же формирует 
эстетическое окружение человека, оказывая 
влияние на мотивационно-ценностное ядро 
человеческой личности. Исследование психо-
логических аспектов влияния искусства на че-
ловека является неотъемлемой частью психо-
логии искусства [5]. В этой связи ак туальным 
становится раскрытие проблемы развития 
архитектурного искусства в контексте изу-
чения его воздействия на психологические 
особенности современной личности. Настоя-
щая работа является продолжением исследо-
вания эмоционального восприятия различ-
ных архитектурных стилей [10] и направ лена 
на выявление предпочтения классического 
либо современного направления в архитек-
туре в зависимости от особенностей мотива-
ционно-ценностной сферы личности.

Психологические аспекты восприятия 
современной архитектуры 

Поднимая вопрос развития архитектуры 
в последние десятилетия, стоит отметить, что 
в ней выделяются два больших направления, 
принципиальная отличительная черта которых 

состоит в отношении к классической архи-
тектурной форме. Если первое направление, 
именуемое эклектикой, характеризуется об-
ращением к различным историческим стилям, 
так или иначе несущим на себе отпечаток ар-
хитектуры классицизма, то второе является 
собственно современной архитектурой, пре-
бывающей в состоянии перманентного поиска 
новых художественных образов и способов 
их технологического воплощения. Привержен-
цы современной архитектуры деклари руют 
креативный подход, абсолютную свободу 
идей и в конечном итоге отказ от классиче-
ских форм и стилей.  Однако, учитывая пси-
хологический аспект взаимодействия архитек-
турного пространства и личности, речь идет 
также и об отказе от эстетики классицизма, 
ценностных и мировоззренческих ориентиров, 
заложенных в ней. 

Конструктивизм, характеризующийся 
полным подчинением эстетической стороны 
сооружения функциональному назначению 
объекта, является родоначальником совре-
менной архитектурной формы. В этой связи 
конструктивизм нередко именуется функцио-
нализмом. Этому стилю присуща ориентация 
на удовлетворение базовых витальных потреб-
ностей человека при полном игнорировании 
его внутреннего мира. Его приверженцы отри-
цают достижения прежних эпох как в отноше-
нии конкретных архитектурных решений, так 
и в отношении значения красоты и гармонии 
в целом. По этой причине здания выполнен-
ные в духе конструктивизма характеризуются 
максимально простыми формами и довольно 
узкой цветовой гаммой. Значительная часть 
современных архитектурных сооружений 
относится именно к этому направлению, 
так как бесспорным плюсом конструктивиз-
ма является минимализм в технологическом 
и финансовом планах. 

Отмечается, что для современной архи-
тектуры характерен плюрализм в формообра-
зовании, когда оси симметрии сочетаются 
с их полным отсутствием, а использующие-
ся художественные приемы имеют оттенок 
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атектоники и дематериализации [4: с. 192]. 
В этой связи некоторые авторы затрагивают 
проблему деструктивного влияния архитек-
туры нового времени на психологическое со-
стояние личности [8]. Сторонник соблюдения 
классических канонов композиции в архитек-
туре Н. Салингарос считает, что «негуманная, 
бессодержательная, настроенная на произвол 
современная архитектура подавляет естест-
венные реакции человека на физическую 
окружающую среду, что приводит к бесчувст-
венной готовности делать все, что нам велят 
(постмодернисты), каким бы разрушительным 
это ни было. Мы становимся орудиями в руках 
власть имущих и перестаем жить собственной 
жизнью» (цит. по [3: с. 35]). 

Рассматривая психологические аспекты 
влияния искусства на человека, необходи-
мо подчеркнуть нераздельную целостность 
эстетического и этического содержания архи-
тектуры. Опираясь на взгляды Г. Г. Шпе-
та, Л. С. Выготского, М. М. Бахтина и др., 
В. П. Зинченко предлагает рассматривать 
восприятие художественных произведений 
не только в контексте простой эстетической 
реакции, но через призму «сложнейших 
психологических проблем деятельности со-
зерцания и работы переживания, в которых 
совершаются акты извлечения и построения 
смысла» [7: с. 19]. В своей работе И. Хаджи 
и соавторы утверждают, что воплощенные 
в архитектуре ценности оказывают значитель-
ное воздействие на формирование ответствен-
ности, тем самым открывая двери влиянию 
архи тектуры на воспитание чувства долга 
среди молодого поколения [13].

Основой формирования эстетической 
культуры личности является пережитый опыт 
чувст венного восприятия, свободного от ре-
шения утилитарных задач. «Создание условий 
для такого рода опыта является важной целью 
образовательного и воспитательного процесса» 
[2: c. 250]. В этой связи перед высшей школой 
стоит задача формирования миро воззрения мо-
лодых специалистов, индикатором зрелости 
которых «выступает характер восприятия цен-
ностно-значимых, социально-ориен тированных 
явлений действительности, к которым бесспор-
но относятся художественные произведения 
социальной направлен ности» [11: c. 47]. 

Анализ влияния современных архитек-
турных тенденций на самоощущение че-
ловека, а также особенности эстетического 
восприятия архитектурных композиций яв-
ляется предметом исследования ряда за-
рубежных и оте чественных авторов [4; 14]. 
Архитектуру следует рассматривать как про-
странственно-временной континуум, в кото-
ром живет и развивается человек. «Именно 
он организует и структурирует его, основы-
ваясь на личном опыте, мировоззрении, куль-
турных установ ках» [1: c. 53]. Социальные, 
культурные и психологические аспекты реаль-
ности прояв ляются в рамках архитектурного 
пространст ва [15]. Среди основных психоло-
гических понятий архитектурно-пространст-
венной среды В. В. Шилин выделяет: «откры-
тость – закрытость формы, пространства, 
образа, информации; доминирование – при-
способление, тяжелое – легкое, монументаль-
ное – изящ ное, простое – сложное, иррацио-
нальное – рациональное, кривое – прямое, 
несерьезное – серьез ное». Восприятие архи-
тектурных композиций сопряжено с пережи-
ванием таких чувств, как «радость – грусть,  
концентрация – рассеяние внимания, инте-
рес – безразличие, спокойствие – напряжение» 
[12: с. 39].

Таким образом, архитектурно-пространст-
венная среда является одним из наиболее 
мощных источников взаимодействия общест-
ва и отдельно взятого индивида. Тем не менее 
желание получить как можно больше соору-
жений при минимальных материальных затра-
тах на протяжении последних десятилетий 
является своего рода кредо современного гра-
достроительства. При этом психологический 
аспект воздействия внешнего облика город-
ской архитектуры на ценностные ориентиры 
общества не получает должного внимания 
исследователей. Равно как и исследование 
особенностей мотивационно-ценностной сфе-
ры лиц, предпочитающих тот или иной стиль 
архитектуры. Современный системно-пси-
хологический подход может быть использо-
ван в качестве инструмента, позволяющего 
получить объективные сведения о состоянии 
постав ленной проблемы. 
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Методика исследования

Настоящее исследование проведено 
в 2022 г. и реализовано путем предъявления 
респондентам изображений архитектурных 
объектов, принадлежащих шести стилям: 
классицизм и ампир, триумф, магно, конст-
руктивизм, современный стиль, модерн. 
Предъявляемые архитектурные сооружения 
оценивались по шкале удовольствия, а также 
посредством процедуры ранжирования и от-
носилось к одной из трех серий в зависимости 
от размеров и назначения: крупные, монумен-
тальные сооружения; общественные здания 
и многоквартирные дома; малоэтажные дома 
и особняки. Оценка предпочтения студентами 
различных архитектурных стилей осуществля-
лась посредством процедуры ранжирования 
фотоизображений архитектурных объектов. 
Для оценки мотивационно-ценностной сферы 
респондентов использовался тест системного 
профиля мотивации (СПМ), в ходе которого 
обследуемые производили ранжирование цен-
ностей, соответствующих системным видам 
мотивации [9: с. 350].

В исследовании приняли участие студен-
ты Московского городского педагогического 
университета (МГПУ), Московского госу-
дарст венного университета им. М. В. Ломоно-
сова (МГУ) и Новосибирского государствен-
ного педагогического университета (НГПУ). 
Всего обследование прошли 211 респонден-
тов в возрасте от 17 до 24 лет, в том числе 
173 — лица женского и 38 — лица мужского 
пола. 

Особенности мотивационной сферы 
студентов, предпочитающих различные 

направления архитектуры

В рамках молодежной студенческой вы-
борки был проведен системно-психологиче-
ский анализ мотивационной сферы, позво-
ливший выявить связь между особенностями 
мотивационного профиля и выбором опреде-
ленного направления в архитектуре по трем 
сериям разноразмерных строений: крупные, 
монументальные сооружения; общественные 
здания и многоквартирные дома; малоэтаж-
ные дома.  

На рисунке 1 графически представлены 
данные, указывающие на распределение мо-
лодежной выборки в сериях «Монументаль-
ные сооружения», «Общественные здания» 
и «Мало этажные дома» по степени предпо-
чтения двух направлений в архитектуре — 
классического и современного. К класси-
ческой архитектуре были отнесены здания, 
выполненные в стиле классицизм и ампир, 
а также в стиле триумф (сталинский ампир). 
К современной архитектуре были отнесены 
постройки, выполненные в современном сти-
ле соответственно, а также строения в сти-
ле конструктивизм, поскольку данные стили 
объе динены общей идеей отказа от эстетики 
классицизма. Как видно из представленных 
данных в серии «Монументальные соору-
жения», подавляющее большинство респон-
дентов отдает предпочтение классической 
архи тектуре, тогда как ценность современной 
архитектуры оказывается предпочтительна 
для сравнительно небольшого количества 
студентов. 

Данные, указывающие на распределение 
молодежной выборки по степени предпочте-
ния классических и современных архитектур-
ных форм в сериях «Общественные здания» 
и «Малоэтажные дома», также свидетельст-
вуют о доминировании выбора классической 
архитектурной традиции над выбором совре-
менной архитектурной формы, хотя и не столь 
значительно, как в серии «Монументальные 
сооружения». 

Графические изображения усредненных 
показателей индексов мотивации, построен-
ных в соответствии с выбором респондентами 
классической либо современной концепций 
в архитектуре, представлены на рисунке 2. Си-
ней линей на графике обозначен усредненный 
профиль мотивации респондентов, предпо-
читающих классическое направление разви-
тия архитектуры, красной — респондентов, 
предпочитающих современные архитектурные 
формы.

Из графически представленных данных 
видно, что для респондентов, отдающих пред-
почтение эстетике классицизма, характерна 
большая выраженность индексов мотива-
ции самореализации и нравственности. Это 
социо центрические виды мотивации, с одной 
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стороны, направленные на развитие социума, 
а с другой — на поддержание норм и устоев, 
существующих в обществе, а также на сохра-
нение традиционных представлений о поряд-
ке и красоте. В то же время для респонден-
тов, отдающих предпочтение современным 
архитектурным формам, характерна боль-
шая выраженность витальной мотивации — 
антропоцентрического вида мотивации, наце-
ленного на развитие индивида. Витальная мо-
тивация направлена на удовлетворение биоло-
гических потребностей человека. В усло виях 
доминирования в мотивационном профиле 
характеризует стремление личности к инди-
видуализму и гедонизму. 

Усредненные профили мотивации ре-
спондентов во всех трех сериях (рис. 2) 
не имеют существенных отличий. При этом 
обнаружено статистически достоверное пре-
обладание индекса витальной мотивации 
у студентов, предпочитающих современную 
архитектуру, по сравнению с респондентами 

отдающими предпочтение классической архи-
тектуре3.1

Корреляционный анализ данных пока-
зывает, что существует статистически зна-
чимая положительная связь между моти-
вацией само реализации и выбором стилей 
классицизм, ампир, а также триумф как более 
предпочтительных4.2В то же время выявлена 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду витальной мотивацией и предпочтением 
эстетики классицизма. При этом существует 
статистически значимая положительная связь 
между витальной мотивацией и высоким 
рейтингом современного стиля и конструкти- 
визма.

3      Достоверность различий индексов мотивации 
для респондентов, предпочитающих классиче-
скую архитектуру, и респондентов, предпочи-
тающих современную архитектуру, рассчиты-
вается с помощью критерия U Манна – Уитни 
для независимых выборок при p ≤ 0,01.

4      Корреляция Пирсона значима на уровне 0,01.

Рис. 1. Особенности предпочтения стилей архитектурных объектов 
по результатам процедуры ранжирования

Классическая архитектура Классическая архитектура

Современная архитектура Современная архитектура

Классическая архитектура

Современная архитектура



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

21

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что особенности мотива-
ционной сферы играют важную роль при вы-
боре стилевых предпочтений в архитектуре. 
При этом выявленные типы мотива ционного 
профиля лежат в основе контрастных свойств 
личности. В одном случае очевидно имею щих 
гедонистические черты, связанные с преоб-
ладанием индексов со циально «низших» видов 
мотивации (витальной мотивации и мотивации 
самосохранения), а в другом, напротив, име-
ющих социоцентрическую направ ленность, 
находящую свое проявление в преобладании 
«высших» видов мотивации (мотивации само-
реализации и нравственной моти ва ции).

В ходе проведенного исследования 
было выявлено два типа личности, крайние 

выражения которых связаны с доминированием 
в системном профиле мотивации оппозицион-
ных тенденций. Преобладание индекса ви-
тальной мотивации формирует антропоцентрич-
ный тип личности. Представителям этого типа 
свойст венна философия индивидуализма 
и отстра  ненность от общественных интересов. 
Преобладание индекса мотивации самореализа-
ции, часто сочетающегося с высоким уровнем 
индекса нравственной мотивации, формирует 
социоцентричный тип личности. Представи-
тели этого типа занимают активную социаль-
ную позицию и стремятся к реализации своего 
внутрен него потенциала. Защита общест венных 
интересов, наряду с сохранением традиционных 
представлений о порядке и красоте, представ-
ляет для них большую ценность.  

Рис. 2. Усредненный системный профиль мотивации (СПМ) респондентов, 
предпочитающих различные направления архитектуры
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Исследование показало, что среди студен-
тов, отдающих предпочтение современной 
архитектурной форме, чаще преобла дает 
антро поцентричный тип личности, тогда 
как для студентов, предпочитающих класси-
ческие архитектурные стили, в большей мере 
свойст венен социально активный тип лично-
сти, стремящийся к самореализации. 

Таким образом, предпочтение архитектур-
ного стиля зависит от типа личности и осо-
бенностей мотивации студентов. Полученные 
данные позволяют поставить вопрос о целе-
сообразности отказа в современном градо-
строительстве от традиций классической 
архитектуры при возведении зданий, предна-
значенных для молодежи, — университетских 
корпусов, школ и студенческих общежитий.

Заключение

В ходе оценки предпочтений архитектур-
ных стилей был выявлен ряд особенностей 
мотивационно-ценностной сферы, которые 
следует учитывать при разработке программ 
формирования эстетической культуры лично-
сти студентов. Это позволит не только повы-
сить культурный уровень молодых специали-
стов, но будет способствовать формированию 
зрелой личности, активно включенной в про-
цесс развития общества. Полученные резуль-
таты могут быть использованы также при ре-
шении вопросов долгосрочного планирования 
градостроительной политики.
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В статье представлены результаты пилотажного исследования, цель которого заключается в срав-
нительном анализе содержания и структуры социальных представлений о здоровье у мужчин на разных 
этапах взрослости. Выборку составили 71 респондент в возрасте от 20 до 77 лет. Для описания структуры 
представления о здоровье использовалась методика П. Вержеса.

Показано, что на всех этапах взрослости в ядро представления входит биологическая составляющая 
здоровья. В период поздней взрослости приходит расширение представления о составляющих здоровья 
за счет включения в него психологического компонента. Отдельные элементы, связанные со способами 
сохранения здоровья, появляются в ядре представления только на этапе средней взрослости. Выявле-
ны изменения в характере аффективной окраски представления о здоровье: позитивно окрашенные 
элементы в ранней взрослости присутствуют в ядре, в средней взрослости — на периферии, в поздней 
взрослости — отсутствуют.

Применение системного подхода к анализу социальных представлений о здоровье у мужчин 
на разных этапах взрослости дает возможность целостной оценки данного феномена. Полученные 
в ходе эмпирического исследования результаты, с одной стороны, согласуются с данными, описанными 
в научной литературе: с возрастом ответственность за свое здоровье возрастает. С другой — позволяют 
объяснить причину следующих изменений: в процессе онтогенеза представление о здоровье становится 
менее размытым (сокращаются периферические элементы); ядро представлений о здоровье, напротив, 
содержательно расширяется за счет включения в него не только биологических, но и психологических 
компонентов, а также элементов, связанных со здоровьесохранительным поведением.
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The article presents the results of a pilot study, the purpose of which is a comparative analysis of the con-
tent and structure of social perception of men’s health at different stages of adulthood. The sample consisted 
of 71 respondents aged 20 to 77 years. The method of P. Verges was used to describe the structure of the percep-
tion of health.

It is shown that at all stages of adulthood, the biological component of health is included in the core 
of the perception. In the period of late adulthood the expansion of the perception of the health components 
comes by including a psychological component in it. Individual elements related to ways of preserving health 
appear in the core of the perception only at the stage of middle adulthood. Changes in the nature of the affective 
coloring of the perception of health are revealed: positively emotionally loaded elements in early adulthood are 
present in the core, in the middle adulthood they are present in the periphery, in late adulthood they are absent. 

The application of a systemic approach to the analysis of social perception of men’s health at different sta-
ges of adulthood makes it possible to see this phenomenon holistically. The results obtained during the empirical 
study, on the one hand, are consistent with the data described in the scientific literature: responsibility for your 
health increases with age. On the other hand, it allows us to explain the reason for the following changes: 
in the process of ontogenesis, the perception of health becomes less blurred (peripheral elements are reduced); 
the core of ideas about health, on the contrary, expands meaningfully by including not only biological, but also 
psychological components, as well as elements related to health–preserving behavior.

Keywords: system analysis; “gender paradox”; men’s perception of health; adulthood; gender role stereo-
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Введение
1

Исследовательский интерес к пробле-
ме здоровья мужчин во многом 
обусловлен статистическими дан-

ными, свидетельствующими о более низкой 
продолжительности жизни мужской части на-
селения мира по сравнению с женской. При-
чем данный факт не может быть объяснен 
исключительно объективно существующими 

2      Continuation, beginning, see 2022, № 1 (41): Lem-
ish V. V. System analysis of social perceptions of 
health in men at different stages of adulthood.

различиями в функционировании мужского 
и женского организмов. Иначе говоря, поиск 
ответа на вопрос, почему женщины болеют 
чаще, а мужчины умирают раньше3,2следует 
искать не только в биологической, но и в психо-
логической, и социокультурной плоскости.

Такая постановка вопроса стала возмож-
на благодаря тому, что в ХХ в. произошла 
смена биологической (биомедицинской) 
пара дигмы в понимании сущности здоровья 
на гуманитарную, в результате чего появилось 

3      Феномен, за которым закрепилось название 
«гендерный парадокс».
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новое осмысление самого феномена здоро-
вья и новые направления в его исследовании. 
Прежде всего, сместился акцент научного ин-
тереса от феномена болезни к феномену здо-
ровья как такового. Здоровье стали рассмат-
ривать как сложную полиморфную систему, 
включающую биологический, психологиче-
ский и социальный уровни (некоторые уче-
ные выделяют в качестве самостоятельной 
составляющей еще и духовный уровень [5], 
при этом именно он рассматривается в ка-
честве высшего и интегрирующего уровня). 
Оценивать здоровье стали не с точки зрения 
абсолютного здоровья, являющегося скорее 
идеалом, на который следует ориентировать-
ся [4], а с позиций эффективности функциони-
рования человека в обществе и возможностей 
его духовного развития [15].

Смена парадигмы здоровья привела и к из-
менению представлений о зонах ответствен-
ности: в самом общем смысле можно сказать, 
что за лечение болезни ответственна медици-
на, за сохранение здоровья — сам человек. 
Здоровье стали рассматривать в тесной связи 
со здоровым образом жизни. Именно в здо-
ровом образе жизни проявляется ответствен-
ность человека за свое здоровье и, соответст-
венно, субъектность человека [11].

Становление человека как субъекта (в том 
числе и субъекта своего здоровья) — процесс, 
который имеет свои этапы и в который вов-
лечены различные психологические струк-
туры и механизмы саморегуляции. В данном 
контексте представляется эвристичной идея 
М. Г. Чесноковой рассматривать здоровье как 
высшую психическую функцию, являющуюся 
продуктом онтогенетического развития, кото-
рая формируется в процессе взаимодействия 
с социальной средой и проявляется в осознан-
ной целенаправленной регуляции здоровье-
сохранительной деятельности [14: с. 27–30].

Однако в регуляции поведения участ вуют 
не только осознаваемые, но и неосознавае-
мые или частично осознаваемые психологи-
ческие структуры. Одним из таких регулято-
ров поведения человека являются социальные 
представления — особая форма обыденного 
коллективного знания. Они вклю чают в себя 
одновременно как образные, так и вербаль-
ные компоненты и представляют собой синтез 

научных и обыденных знаний (убежде-
ний) [16]. Социальные представления инте-
грируют в себе и социокультурный, и индиви-
дуальный опыт. А поскольку они формируются 
в процессе коммуникации, начиная с ранних 
этапов онтогенеза, то могут не рефлексировать-
ся, но при этом оказывать сущест венное влия-
ние не только на интерпретацию реальности, 
но и на поведение. 

Исследование социальных представле-
ний, на наш взгляд, позволит лучше понять, 
почему люди, признавая безусловную ценность 
здоровья, на уровне поведения часто не пред-
принимают реальных действий, направ ленных 
на его сохранение и поддержание. Причем 
данное противоречие в большей степени вы-
ражено у мужчин, что отмечают как отечест-
венные [3; 8], так и зарубежные исследовате-
ли [17; 18]. Более того, именно рискованное 
поведение ассоциируется с мужественно-
стью [20]. При этом мужчины склонны оце-
нивать свое здоровье выше, чем женщины, 
даже в ситуации серьезной болезни [19]. 
Вместе с тем следует отметить, что разрыв 
между призна нием ценности здоровья и реаль-
ным здоровьесохраняющим поведением не яв-
ляется константным: с возрастом уровень 
ответственности за свое здоровье возрастает. 
Таким образом, анализ онтогенетического 
аспекта позволит глубже понять психологиче-
ские причины гендерного парадокса.

Многочисленные эмпирические иссле-
дования, связанные с изучением гендерного 
парадокса, разрозненны и посвящены отдель-
ным аспектам данного феномена. Целостному 
научному осмыслению половозрастных осо-
бенностей развития представлений о здоровье 
как необходимой составляющей мотивации 
самосохранения способствует системный под-
ход, эффективный при изучении сложных пси-
хологических феноменов [12; 13]. Системный 
анализ позволяет выявить как структурные 
элементы социальных представлений, вклю-
чающих осознаваемые и неосознаваемые ком-
поненты, так и закономерности их развития 
в процессе онтогенеза.

Цель настоящего исследования состоит 
в выявлении социальных представлений 
о здоровье у мужчин на разных этапах 
взрослости.
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Методы исследования

В исследовании приняли участие 71 респон-
дент, их них: 29 мужчин в возрасте 20–39 лет; 
24 мужчины в возрасте 40–59 лет; 18 мужчин 
в возрасте 60–77 лет. 

В качестве метода сбора данных исполь-
зовался метод свободных ассоциаций, от-
носящийся к классу проективных методов, 
и, соответственно, в отличие от опросных ме-
тодов, позволяющий выявить бессознатель-
ные прояв ления. В частности, респондентов 
просили дать ассоциации со словом «здоро-
вье». Результаты обрабатывались при помо-
щи методики, предложенной П. Вержесом, 
основанной на учете частоты и ранга появле-
ния той или иной ассоциации. Данный способ 
обработки позволяет выделить в структуре со-
циального представления ядро и периферию. 
При этом периферия не является однородной 
и может быть иерархизирована: она включает 
две неравнозначные периферические системы. 
Первая связана с зоной потенциальных изме-
нений; вторая (собственно периферическая) 
включает наименее важные ассоциации, раз-
деляемые небольшим числом респондентов. 
Ядро социального представления образуют 

элементы с высокой частотой встречаемости 
(больше медианы) и низким рангом (ниже 
среднего). Элементы, объединяющие важные 
или по своему рангу, или по частоте упоми-
нания, образуют первую периферическую 
систему. Вторую периферическую систему 
образуют элементы с высоким рангом и низ-
кой частотой. Результаты методики П. Верже-
са представляются в виде соответствующей 
схемы (табл. 1).

Таким образом, применение методики 
П. Вержеса позволяет выявить структуру со-
циальных представлений о здоровье, а сравне-
ние содержания этих представлений на разных 
этапах взрослости — обнаружить тенденции 
их онтогенетического развития. 

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из цели эмпирического исследова-
ния, результаты представлены в соответствии 
с этапами взрослости.

Результаты эмпирического исследования 
содержания социальных представлений о здо-
ровье у мужчин периода ранней взрослости 
отражены в таблице 2.

Таблица 1

Схема представления результатов методики П. Вержеса

Низкий ранг понятия 
(< среднего ранга)

Высокий ранг понятия 
(≥ среднего ранга)

Высокая частота понятия 
(≥ медианы частоты) Ядро Первая периферическая система

Низкая частота понятия 
(< медианы частоты) Первая периферическая система Вторая периферическая система

Таблица 2

Структура представления о здоровье у мужчин в период ранней взрослости (20–39 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,4 ≥ 1,4

Ч
ас

то
та

 а
сс

оц
иа

ци
и

≥ 4

Сила (7; 1,3)* Спорт (8; 1,9)
Жизнь (5; 1) Бодрость (7; 1,9)
Отсутствие болезней (4; 1) Перспектива (6; 1,7)
Счастье (4; 1) Хорошее самочувствие (6; 1,7)

< 4

Организм (2; 1) Здоровый образ жизни (3; 2,25)

Елена Малышева (2; 1)
Чистота (3; 1,5)
Закаливание (2; 2)
Правильное питание (2; 2)

Примечание: * — здесь и далее в скобках указаны частота встречаемости ассоциации и ранг ее проявления.
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В зону ядра представлений о здоровье 
у мужчин ранней взрослости вошли такие 
элементы, как «сила», «жизнь», «отсутствие 
болезней», «счастье». При этом наиболее 
частой ассоциацией является сила, которая 
отражает гендерный маскулинный стерео-
тип. В целом ядро представлений о здоровье 
у молодых мужчин наполнено характеристи-
ками, связанными с витальной значимостью 
здоровья. Представление о здоровье как от-
сутствии болезней, являющееся достаточно 
традиционным для жителей России, может 
стать сущест венным препятствием для фор-
мирования здоровьесохранительного поведе-
ния. «Считая здоровье основой благополучия, 
индивид будет заботиться о нем, воспринимая 
здоровье через отсутствие болезни, будет об-
ращать на него внимание лишь в случае недо-
могания» [10: с. 100].

Следует также отметить, что наличие 
элемента «счастье» в ядре представления 
позво ляет говорить о позитивной аффектив-
ной окраске представления о здоровье. Такие 
результаты согласуются с данными, получен-
ными И. Б. Бовиной [2: с. 140] и Г. С. Корыто-
вой [6] на студенческих выборках.

Ассоциации, вошедшие в первую перифе-
рическую систему — «организм», «бодрость», 
«хорошее самочувствие», — фактически яв-
ляются конкретизацией физической сторо-
ны составляющей понятия здоровья. Кро-
ме того, в первой периферической системе 
присутст вует элемент «спорт», отражающий 
способ поддержания здоровья. Достаточно 
устойчивая ассоциация «перспектива» может 
свидетельствовать о понимании молодыми 
мужчинами влияния здоровья на их дальней-
шую жизнь. На первый взгляд, неожиданная 
ассоциация «Елена Малышева» (вошедшая 

в периферию благодаря низкому рангу), 
по-видимому, является отражением социаль-
ного контекста физической стороны здоро-
вья, посколь ку передача, которую ведет Еле-
на Малы шева, посвящена преимущественно 
именно данному аспекту проблемы.

В собственно периферическую систему 
вошли четыре элемента, отражающие спосо-
бы поддержания здоровья: «здоровый образ 
жизни», «чистота», «закаливание», «пра-
вильное питание». Следовательно, немно-
гие молодые мужчины связывают здо ровье 
со здоровьесохранительным поведением 
и не придают послед нему существенного зна-
чения. Посколь ку социальные представления 
выполняют регулятивную функцию, понят-
но, почему молодые мужчины, признавая цен-
ность здоровья на когнитивном уровне, на по-
веденческом — не предпринимают реальных 
действий по его сохранению [1]. 

Таким образом, в представлении мужчин 
ранней взрослости о здоровье проявились 
как возрастные, так и гендерные особенности. 
Содержание представления отражает биологи-
ческую составляющую здоровья и имеет аф-
фективно положительную окраску. При этом 
элементы представления, отражающие состав-
ляющие здоровьесохранительного поведения, 
находятся в собственно периферической зоне, 
а следовательно, практически не выполняют 
побудительной функции.

В таблице 3 отражены результаты эмпири-
ческого исследования содержания социальных 
представлений о здоровье у мужчин периода 
средней взрослости. 

В зону ядра представления о здоровье 
у мужчин средней взрослости вошли такие 
элементы, как «выносливость», «энергия», 
«жизнь», которые связаны с биологической 

Таблица 3

Структура представления о здоровье у мужчин в период средней взрослости (40–59 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,5 ≥ 1,5

Ч
ас

то
та

 
ас

со
ци

ац
ии

≥ 3 Правильное питание (5; 1,4) Сила (8; 1,6)
Выносливость (3; 1,3)

Спорт (6; 1,8)Энергия (3; 1,3) 
Жизнь (3; 1)

< 3 Счастье (2; 1) Образ жизни (2; 2,5)
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составляющей здоровья, как и у мужчин ран-
ней взрослости. Вместе с тем в ядре представ-
ления о здоровье появился элемент «правиль-
ное питание», который отражает составляющую 
здоровьесохранительного поведения. Иначе 
говоря, ядро представления о здоровье у муж-
чин пе риода средней взрослости расширяется 
и включает не только составляющие биологи-
ческого здоровья, но и способ его поддержания, 
т. е. они уже в большей степени ориен тированы 
на изменение своего поведения, что согласуется 
с данными исследования И. Р. Муртазиной [9]. 

В первую периферическую систему вошли 
ассоциации «счастье», «сила», «спорт». Обра-
щает на себя внимание факт, что позитивно 
окрашенный элемент представления «счастье», 
входящий у мужчин ранней взрослости в ядро, 
переместился в зону периферии. Возможно, 
объективно ухудшающееся с возрастом здо-
ровье приводит к тому, что мужчины средней 
взрослости в меньшей степени связывают 
счастье со здоровьем.

В собственно периферическую систему 
вошел всего один элемент, отражающий обоб-
щенный способ поддержания здоровья: «образ 
жизни». Следовательно, как и в период ран-
ней взрослости, немногие мужчины средней 
взрослости связывают здоровье со здоровье-
сохранительным поведением, что не способст-
вует формированию у них более ответственно-
го отношения к собственному здоровью.

Таким образом, представление о здоро-
вье мужчин средней взрослости во многом 
совпа дает с представлением о здоровье муж-
чин ранней взрослости. В частности, в ядре 
представления доминируют элементы, связан-
ные с биологическим компонентом здоровья, 
а элементы, указывающие на здоровьесохра-
нительное поведение, представлены в основ-
ном на периферии. Возрастные изменения 

во многом объясняют расширение содержа-
ния ядра представления о здоровье за счет 
включения в него элемента, отражающего 
здоровье сохранительное поведение («пра-
вильное питание»). Однако поскольку дру-
гие элементы данной категории оказываются 
на периферии представления, то в совокупно-
сти они не обладают достаточной побудитель-
ной силой для реаль ного изменения поведе-
ния мужчин средней взрослос ти в отношении 
своего здоровья. 

Результаты эмпирического исследования 
содержания социальных представлений о здо-
ровье у мужчин периода поздней взрослости 
отражены в таблице 4.

Прежде всего обращает на себя внима-
ние более «концентрированная» структура 
представления о здоровье у пожилых муж-
чин: в ней частично отсутствует первичная 
периферия, а именно связанная с часто упо-
минаемыми ассоциациями с высоким рангом, 
и полностью отсутствует вторичная перифе-
рия. Данный факт может свидетельствовать 
о том, что по достижении поздней взрослости 
мужчины имеют более четкое (определенное) 
представление о здоровье.

В зону ядра вошли элементы, отражаю-
щие биологическую составляющую здоровья 
(«отсутствие болезней») и условия его со-
хранения («отсутствие вредных привычек»). 
При этом последний элемент отмечался чаще 
и отражает гендерный аспект, поскольку 
именно мужчины в большей степени склон-
ны к вредным привычкам. Устойчивая ассо-
циация «багаж человека» имеет ценностный 
смысл, свидетельствующий о том, что пожи-
лые мужчины видят в здоровье основу своего 
благополучия.

Первая периферическая система вклю-
чает два элемента: «здоровый образ жизни» 

Таблица 4

Структура представления о здоровье у мужчин в период поздней взрослости (старше 60 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,2 ≥ 1,2

Ч
ас

то
та

 
ас

со
ци

ац
ии

≥ 2
Отсутствие вредных привычек (3; 1) Здоровый образ жизни (2; 1,5)
Багаж человека (2; 1) Стрессоустойчивость (2; 1,5)
Отсутствие болезней (2; 1)

< 2 – –
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и «стрессоустойчивость». Эти ассоциации 
встречаются нечасто, но имеют низкий ранг, 
т. е. значимы для пожилых мужчин. Эле-
мент «здоровый образ жизни» имеет более 
широкий смысл, чем «отсутствие вредных 
привычек», но он менее значим (ранг выше). 
Стрессоустойчивость — один из показателей 
психологического здоровья. Поскольку первая 
периферическая система связана с зоной по-
тенциальных изменений, можно утверждать, 
что в период поздней взрослости происходит 
расширение содержания представления о здо-
ровье, которое отражает не только физиче-
скую, но и психологическую составляющую. 
Данная возрастная тенденция обнаружена 
и ранее при исследовании психологических 
аспектов проблемы ухудшения здоровья в пе-
риод поздней взрослости [7]. В то же время 
позитивно окрашенные элементы в структуре 
представления о здоровье у мужчин в период 
поздней взрослости отсутствуют.

Таким образом, структура и содержание 
представления о здоровье пожилых мужчин 
свидетельствует о возрастании ценности здо-
ровья, понимании важности отказа от вредных 
привычек. Доминирующую роль по-прежнему 
играет биологическая составляющая здоровья. 
Вместе с тем проявились тенденции к увели-
чению значимости здорового образа жизни, 
а также к включению психологической состав-
ляющей в представление о здоровье, что ска-
зывается на более ответственном отношении 
к своему здоровью. 

Выводы

Системный анализ развития представле-
ний взрослых мужчин о здоровье позволил 
выявить следующий ряд феноменов.

1. Количество элементов составляющих 
структуру представлений мужчин о здоровье 
в процессе онтогенеза снижается, прежде все-
го за счет второй периферической системы, 
которую образуют элементы с высоким ран-
гом и низкой частотой, что может свидетельст-
вовать о формировании с возрастом более 
определенного, «концентрированного» пред-
ставления о здоровье. Данный образ обладает 
большей побудительной силой.

2. В зоне ядра представления о здоровье 
у взрослых мужчин на всех этапах онтогенеза 
преобладают элементы, связанные с его био-
логической составляющей. Начиная со сред-
ней взрослости, в ядро входят отдельные 
элементы, отражающие способы и условия 
сохранения здоровья. 

3. Элементы, связанные со здоровье-
сохранительным поведением в ранней и сред-
ней взрослости, преимущественно отражены 
во второй периферической системе. И толь-
ко в периоде поздней взрослости появляют-
ся в ядре и первой периферической системе, 
связанной с низким рангом (высокой значи-
мостью). 

4. Отсутствие тесной связи между здо-
ровьем и здоровым образом жизни в пред-
ставлениях молодых и зрелых мужчин в ито-
ге может проявляться в недооценке влияния 
собст венных усилий на поддержание здо-
ровья, в склонности к саморазрушительному 
поведению. В пожилом возрасте мужчины 
в большей степени склонны видеть собствен-
ную роль в поддержании и сохранении здо-
ровья. Более того, именно в период поздней 
взрослости приходит расширение представле-
ния о составляющих здоровья: помимо биоло-
гического компонента в него входит психоло-
гический.

5. С возрастом у мужчин изменяется аф-
фективная окраска представления о здоровье. 
Если в ранней взрослости элемент «счастье» 
входит в ядро, в средней взрослости он сме-
щается в область первой периферической си-
стемы, причем в ту ее часть, которая связана 
с частым упоминанием, но высоким рангом 
(низкой значимостью), то в период поздней 
взрослости эмоционально окрашенные эле-
менты в структуре представления о здоровье 
вообще отсутствуют. 

Заключение

Научный интерес к проблеме гендер-
ного парадокса обусловлен объективными 
статистическими данными, свидетельствую-
щими о более низкой продолжительности 
жизни мужчин по сравнению с женщинами. 
Несмотря на то что данная проблема касается 
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биологического аспекта жизни человека, об-
щепризнанно, что корни гендерного парадокса 
лежат в психологической плоскости. 

Значительное количество современных 
эмпирических исследований посвящено изу-
чению феноменологии мужского поведения 
и отношения к своему здоровью. При этом 
в качестве основного метода, как правило, 
используется анкетирование. Подобная стра-
тегия исследования позволяет выявить про-
явления гендерного парадокса, но оставляет 
за скобками ответ на вопрос, что является 
причиной такого поведения и отношения. 
Кроме того, анкетный опрос фиксирует лишь 
отрефлексированные респондентом аспекты 
проблемы, в то время как в регуляции пове-
дения участвуют не только осознаваемые, 
но и неосознаваемые психологические струк-
туры. Последние, как правило, формируются 
в раннем возрасте под влиянием ближайшего 
социального окружения и культуры в целом.

Исходя из того, что здоровье человека 
имеет социокультурную природу, мы пола-
гаем, что изучение социальных представлений 
о здоровье может приблизить нас к понима-
нию психологических механизмов, обуслов-
ливающих гендерный парадокс. А использо-
вание проективных методов позволяет снять 
ограничения, свойственные анкетированию.

Применение системного подхода к ана-
лизу социальных представлений о здо ровье 
у мужчин на разных этапах взрослости 
дает возможность целостно увидеть дан-
ный фено мен. Полученные в ходе эмпири-
ческого иссле дования результаты, с одной 
стороны, согласуются с данными, описан-
ными в науч ной литературе: с возрастом 
ответственность за свое здоровье возраста-
ет. С другой — позво ляет объяснить причи-
ну таких изменений: в процессе онтогенеза 
представление о здоровье становится менее 
размытым (сокра щаются периферические 
элементы); ядро представлений о здоровье, 
напротив, содержательно расширяется за счет 
включения в него не только биологических, 
но и психологических компонентов, а также 
элементов, связанных со здоровьесохрани-
тельным поведением. Дефицит взаимосвязи 
здоровья и здоровьесохранительного поведе-
ния в представлениях мужчин может в конеч-
ном итоге быть одной из причин гендерного 
парадокса.

Преодоление гендерного парадокса в сфе-
ре здоровья мужчин требует дальнейшего 
изуче ния проблемы, в том числе важно по-
нять, на каком этапе онтогенеза в представ-
ления мальчика о здоровье вплетаются поло-
ролевые стереотипы.
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СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА КРИТИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ 
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В статье поднимается вопрос критического восприятия студентами информации, распространяемой 
в сети Интернет, как проблема воспитания ответственных граждан и квалифицированных специали-
стов, способных ориентироваться в лавинообразном потоке информации современного медиапрост- 
ранства. 

В статье представлены результаты опроса, проведенного весной 2022 г. с целью изучения взаимосвя-
зи между критичностью мышления и особенностями медиапотребления студентов. Было опрошено 
1758 студентов педагогических вузов Уральского региона. Для математической обработки данных 
исполь зовался метод анализа дерева решений (CHAID). 

Результаты исследования показали, что студенты являются активными пользователями социальных 
сетей, наиболее популярной среди которых является «ВКонтакте». Они осторожно относятся к Интерне-
ту как источнику информации и мало доверяют СМИ и учителям, стараясь больше полагаться на собст-
венный опыт. В ходе исследования были обнаружены различия в медиапотреблении, связанные с полом 
студентов. Сегментирование выборки показало, что: 1) уровень критичности мышления студентов связан 
с субъективной оценкой степени влияния Интернета на человека; 2) вероятность встретить человека 
с некритичным мышлением повышается в два раза в группе пользователей «Инстаграм»1, которые дове-
ряют учителям и считают, что Интернет оказывает на них ограниченное влияние, или в группе студентов, 
которые доверяют информации, поступающей из Интернета, но считают, что она скорее не оказывает 
на них никакого влияния, чем оказывает; 3) студенты, обладающие высоким уровнем критичности 
мышления, составляют максимальную долю (96 %) в группе респондентов, которые несильно доверяют 
семье, используют «Ютуб» и считают, что Интернет оказывает на них сильное влияние. Таким образом, 
наиболее прогностическими в отношении уровня критичности мышления являются такие особенности 
медиапотребления, как субъективная оценка степени влияния на себя Интернета, использование видео-
хостинга «Ютуб» и социальной сети «Инстаграм»*, степень доверия семье и учителям.

Ключевые слова: системная оценка; медиапотребление; критичность мышления; социальные сети; 
доверие информационным источникам; рефлексивный скептицизм.
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The article touches upon the problem of students’ critical perception of information disseminated on the In-
ternet as a problem of educating responsible citizens and qualified specialists capable of navigating the avalan-
che-like flow of information in the modern media space.

The article presents the results of a survey conducted in the spring of 2022 in order to study the relationship 
between critical thinking and the peculiarities of students’ media consumption. 1758 pedagogical universities 
students of the Ural region were interviewed. The decision tree analysis (CHAID) method was used for mathe-
matical data processing. 

The results of the study showed that students are active users of social networks, the most popular of which 
is VKontakte. They are cautious about the Internet as a source of information and have little trust in the media 
and teachers, trying to rely more on their own experience. The study found differences in media consumption 
related to the gender of students. Segmentation of the sample showed that: 1) the level of critical thinking 
of students is associated with a subjective assessment of the degree of influence of the Internet on a person; 
2) the probability of meeting a person with uncritical thinking increases by 2 times in a group of Instagram 
users who trust teachers and believe that the Internet has a limited impact on them or in a group of students who 
trust the information coming from the Internet, but believe that it rather has no influence on them than has one; 
3) Students with a high level of critical thinking make up the maximum share (96 %) in the group of respondents 
who do not trust their family much, use Youtube and believe that the Internet has a strong influence on them. 

Thus, the most predictive features of media consumption concerning the level of critical thinking are such 
as subjective assessment of the degree of influence of the Internet on students, the use of social networks Youtu-
be and Instagram, the degree of trust in the family and teachers. 
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Введение

В современном мире существует 
необ ходимость в изменении мыш-
ления человека, которое заклю-

чается в переходе от репродуктивного мышле-
ния к критическому и аналитическому. Работа 
с информацией становится главным ресурсом 
развития мирового сообщества [21], а способ-
ность критически относиться к информации 

и иметь независимое мышление становится 
ключевой компетенцией в условиях универ-
сальности труда [8]. 

Развитие навыков критического мышле-
ния считается необходимым для воспитания 
ответственных граждан [17], способных раз-
мышлять и оценивать огромное количест-
во доступной в настоящее время информа-
ции [11], что делает это ключевой целью 
высшего образования [16; 19]. В ряде стран 
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правительства публично объявили, что навы-
ки критического мышления являются одним 
из основных образовательных приоритетов 
для повышения глобальной экономической 
конкурентоспособности [15]. Задача форми-
рования критического мышления отражена 
в базовых нормативных документах организа-
ций высшего образования в нашей стране [8]. 

Критическое мышление выступает од-
ним из способов нивелирования социогума-
нитарных рисков взаимодействия человека 
с цифровыми технологиями [4]. Оно играет 
значительную роль в противодействии фей-
кам, лженаучным утверждениям, манипуля-
циям [14]. Последнее становится особенно 
актуальным, когда многочисленные социаль-
ные, политические и экономические кризи-
сы сопровож даются ростом дезинформации 
и пропаганды в сети Интернет, которые разоб-
щают общест во и способствуют росту напря-
женности. Исследователи отмечают распрост-
ранение в социальных сетях недостоверной 
или откро венно лживой информации по лю-
бым ак туальным для общества проблемам, 
например изменение климата [23] и пандемия 
COVID-19 [5; 14; 22; 24]. Аналогичная кар-
тина складывается и при освещении военных 
действий на Украине. Проблема осложнена 
тем, что особенностью медиапотребления 
молодежи яв ляется клиповое мышление, ко-
торое, не являясь критическим, подчиняется 
бессознательным эмоциональным импуль-
сам [9]. Это усиливает эффекты воздействия, 
приводя к серьезным последствиям в поведе-
нии, взглядах и убеждениях населения [18].

Тот факт, что критическое мышление 
является доминирующим в научной сфере, 
парадоксальным образом не способствует 
единообразию в концептуализации данного 
понятия [15], а также в подходах к его оцен-
ке [16]. Это отчасти связано с тем, что понятие 
«критическое мышление» рассматривается 
разными науками: психологией, педагоги-
кой, философией [2]. В результате до сих пор 
нет четкого согласия относительно того, что 
означает термин «критическое мышление». 
Одни исследователи относят его к числу навы-
ков, другие считают чертой личности, третьи 
рассмат ривают как процесс [11]. Навык крити-
ческого мышления заключается в способности 

понимать проблемы и находить для них обос-
нованные решения, процесс критического 
мышления подразумевает последовательный 
анализ поступающей информации, интерпре-
тацию и выводы. «Критическое мышление — 
это тип мышления, который помогает нестан-
дартно относиться к любым утверждениям, 
помогает справляться с постоянно меняю-
щимся информационным потоком» [3: с. 189]. 
Под критичностью мышления как чертой лич-
ности подразумевается сочетание открытости 
новым идеям и рефлексивного скептицизма 
как готовности подвергать факты сомнению. 
При этом именно установка на недоверие 
к поступающей информации выступает клю-
чевым маркером критического мышления 
в сети Интернет. 

В данной работе критическое мышление 
рассматривается в рамках диспозиционного 
подхода, т. е. как черта личности, заключаю-
щаяся в готовности человека подвергать 
сомне нию встречающуюся ему информацию. 
Эта особенность личности вступает в конф-
ликт с высоким уровнем доверия к цифровым 
технологиям, сформировавшимся в молодеж-
ной среде [6]. Следовательно, важно изучать 
взаимосвязь между критичностью восприятия 
информации и особенностями медиапотребле-
ния студентов. 

Исследования медиапотребления молоде-
жи показывают, что оно динамично меняет ся 
в зависимости от изменений внешних усло-
вий. Так, например, социальное дистанциро-
вание и локдаун во время пандемии COVID-19 
привели к увеличению использования плат-
форм социальных сетей, таких как «Фейс-
бук»*, «Инстаграм»* и «Ватсап», более чем 
на 50 % [24]. Можно предположить, что на-
чало военной операции России на Украине, 
введение санкций и ответных мер тоже внесли 
свой вклад в особенности медиапотребления 
жителей России. С началом военной опера-
ции западные страны наложили рекордное 
количество санкций на Россию. Освещение 
социально-экономических и политических со-
бытий в отдельных социальных сетях стало 
носить угрожающий для России характер, что 
привело к ответным действиям прави тельства 
(например, запрету сети «Инстаграм»* 
на территории России). Все чаще российские 
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пользователи сталкиваются с односторонни-
ми дискриминирующими действиями в свой 
адрес в сети Интернет. Поэтому важно изу-
чать особенности медиапотребления в кон-
тексте специфики восприятия информации 
людьми.

Предыдущие исследования показали, 
что существует взаимосвязь между медиа-
грамотностью и важностью оценки до-
стоверности информации [20]; эмоциями 
и восприятием достоверности новостей [10]. 
Оказалось, что высокая цифровая грамот-
ность защи щает от доверия к фейковым но-
востям [12], а эмоциональная вовлеченность 
наоборот [10]. Было также установлено, что 
в условиях кризиса информационная пере-
грузка приводит к увеличению вероятности 
распространения фальшивых новостей за счет 
увеличения психологического напряжения 
пользователей [24]. В то же время исследо-
вания показы вают, что личностные качества 
(в том числе и критичность мышления) спо-
собны смягчить резкие последствия этой нега-
тивной цепочки воздейст вия дезинформации 
на людей [24]. 

Исследование на выборке испанских вра-
чей продемонстрировало, что скептическое 
отношение и критическое мышление свя-
заны с умением распознавать фейковые но-
вости. В частности, было установлено, что 
они позво ляют предсказать более 50 % вер-
ных ответов в случае оценки достоверности 
инфор мации [14].

Таким образом, исследования убедитель-
но доказывают, что критическое мышление 
является одним из факторов медиапотребле-
ния информации. Однако проводимые ранее 
исследования не учитывают тех изменений 
в медиапространстве, которые обусловлены 
последними событиями в мире. Они не рас-
сматривают такие параметры медиапотребле-
ния, как субъективная оценка степени влияния 
интернет-информации на личность человека, 
уровень доверия к информации, получаемой 
из разных источников, а также фактор исполь-
зования разных социальных сетей. 

В этой связи целью данного исследова-
ния является системная оценка взаимосвязи 
между критичностью мышления и особенно-
стями медиапотребления студентов.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось весной 2022 г. 
в форме массового онлайн-опроса. В нем при-
няли участие 1758 студентов очной формы 
обучения 1–5-х курсов следующих вузов: 
Шад ринский государственный педагогиче-
ский университет (342 человека), Уральский 
государственный педагогический университет 
(648 человек), Южно-Уральский государст-
венный гуманитарно-педагогический универ-
ситет (768 человек).

Из 1758 студентов в опросе приняли 
участие 44 % респондентов мужского пола, 
56 % — женского пола. Возрастной состав 
респондентов: 16 лет — 1,82 %; 17–18 лет — 
22,35 %; 19–20 лет — 41,7 %; 21–22 года — 
27,53 %; 23–24 года — 6,6 %.

Исследование носило анонимный харак-
тер, что дало возможность студентам быть 
откро венными при выборе ответов. В опрос-
ник вошли закрытые вопросы с возможностью 
множественного выбора (например, «Какие 
из пере численных социальных сетей Вы ис-
пользуете чаще всего?»); вопросы, предпола-
гающие ранжирование объектов (например, 
«Какому из перечисленных источников ин-
формации Вы доверяете больше всего? Распре-
делите по степени доверия» (от 1 — «доверяю» 
до 6 — «не доверяю»); вопросы, ответы на ко-
торые представлены в шкале Лайкерта (напри-
мер, «Насколько, как Вам кажется, сильное 
влияние информация из Интернета оказывает 
на Ваши взгляды?» (от 1 — «не влияет» до 5 — 
«оказывает сильное влияние»)).

Для математической обработки данных 
использовался метод анализа дерева реше-
ний (CHAID). Сравнение результатов рес-
пондентов разного пола проводилось с по-
мощью V-критерия Крамера и t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе исследования изучались особен-
ности медиапотребелния студентов. При этом 
анализировались популярность различных 
социальных сетей среди студентов; степень 
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доверия к различным источникам информа-
ции; оценка влияния Интернета; критичность 
мышле ния. 

В таблице 1 представлены результаты 
анализа использования студентами различ-
ных социальных сетей. Согласно результатам 
исследования среди студентов наибольшей 
популярностью пользуется социальная сеть 
«ВКонтакте». Пользуются ею 87 % опро-
шенных студентов. Около 60 % опрошенных 
пользуются мессенджером «Телеграм» и ви-
деохостингом «Ютуб». Около 40 % опрошен-
ных используют такие социальные сети, как 
«ТикТок» и «Инстаграм»*. Только несколько 
процентов из числа опрошенных используют 
социальные сети «Твиттер» и «Фейсбук»*. 

Полученные результаты лишь отчасти 
согласуются с данными ВЦИОМ за 2022 г., 
согласно которым у россиян наибольшей 
популярностью пользуются «Ютуб» (75 %), 
«ВКонтакте» (62 %), «Телеграм» (55 %). Воз-
можно, различия в цифрах обусловлены спец-
ификой выборки исследования, а именно воз-
растом и регионом проживания. 

Интересные данные были получены в от-
ношении использования сети «Инстаграм». До-
ступ к ней в России был ограничен с 14 марта, 
так как, по данным Генеральной прокурату-
ры РФ, в ней распространяются сообщения, 
поощ ряющие и провоцирующие совершение 
насильственных действий в отношении рос-
сиян. Однако, несмотря на запрет, среди опро-
шенных 42 % признались, что исполь зуют 
данную сеть даже после запрета.

Полученные данные указывают на то, что 
студенты разного пола используют разные со-
циальные сети. Так, преимущественно «жен-
скими» оказались «Инстаграм»*, «ТикТок» 

и «Телеграм», а преимущественно «мужски-
ми» — «Фейсбук»* и «Ютуб». Другие иссле-
дователи отмечают, что среди пользователей 
онлайн-платформ в России явного гендерно-
го дисбаланса практически не наб людается, 
так как соотношение мужчин и женщин — 
пользователей — варьируется крайне незна-
чи тельно [1]. 

Очевидно, что различия в оценках продик-
тованы разницей подходов к анализу пробле-
мы. Анализ пользователей сетей не предпо-
лагает учета фейковых аккаунтов. В то же 
время, если взять отдельный сегмент пользо-
вателей, то различия в предпочтениях могут 
быть существенными. Так, например, анализ 
активной аудитории (авторов) социальных 

сетей дает более схожие с нашими резуль-
таты. По данным Brand Analytics2,1«женски-
ми» яв ляются «Инстаграм»* (78 % пользова-
телей-женщин, 22 % пользователей-мужчин) 
и «Фейсбук»* (60 % — 40 %), а «мужски-
ми» — «Твиттер» (62 % мужчин, 38 % женщин) 
и «Ютуб» (60 % — 40 %).

Для оценки степени доверия к различным 
источникам информации студентов попроси-
ли проранжировать их в порядке убывания. 
Таким образом, на первом месте оказывался 
источник, вызывающий наибольшую степень 
доверия, а на шестом — наименьшую. Резуль-
таты опроса представлены в таблице 2.

Как видно по результатам, наибольшее 
доверие у участников опроса вызывает инфор-
мация, полученная благодаря собственному 

2      Черных В. Социальные сети в России: цифры 
и тренды, осень 2021. [Электронный ресурс] // 
Brand Analytics. URL: https://branalytics.ru/
blog/socialmediarussia2021/ (дата обращения: 
10.08.2022).

Таблица 1
Особенности использования студентами социальных сетей

Название  
онлайн-платформы

Мужчины 
N = 773

Женщины 
N = 985

Всего 
N = 1758 V Крамера p

«ВКонтакте» 83 % 87 % 84 % 0,053 0,057
«Фейсбук»* 4 % 1,4 % 2,5 % 0,07 0,003
«Инстаграм»* 28% 54 % 42 % 0,177 0,0001
«ТикТок» 26 % 56 % 42 % 0,206 0,0001
«Твиттер» 5 % 5 % 5 % 0,005 0,839
«Ютуб» 70 % 57,2 % 62 % 0,088 0,0001
«Телеграм» 50 % 61 % 55 % 0,077 0,001
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опыту. Семью и Интернет студенты также от-
носят к вызывающим доверие источникам ин-
формации. Меньшей степенью доверия у них 
пользуется информация, полученная из СМИ, 
от учителей и друзей. В ходе исследования 
удалось установить, что девушки больше, 
чем юноши, доверяют своему личному опы-
ту и друзьям. Юноши больше, чем девушки, 
дове ряют семье и СМИ.

Для анализа критичности мышления сту-
дентам задавался вопрос о том, встре чают ли 
они в Сети информацию, которая не вызы вает 
доверия. Поведенческим критерием критич-
ности мышления выступала установка на про-
верку поступающей из Интернета информации. 
Если студент считает, что никогда или редко 
сталкивался с сомнительной информацией 
и не видит необходимости проверять ее досто-
верность, то уровень критичности его мыш-
ления низкий. Если студенты ищут способы 
проверки информации, поступающей из Сети, 
то уровень критичности их мышления высокий.

На рисунке 1 представлены результаты 
оценки уровня критичности восприятия ин-
формации студентами. Оказалось, что подав-
ляющее большинство опрошенных (88 %) 
относятся к информации критично (подозре-
вают, что она может быть недостоверной 
и стремятся ее проверить). Только 12 % счи-
тают, что не сталки ваются с недостоверной 
информацией. 

Различий, связанных с полом, в распре-
делении участников исследования с разным 
уровнем критичности мышления в ходе ис-
следования обнаружить не удалось (V = 0,039; 
р = 0,106).

Встретившись с недостоверной информа-
цией, студенты склонны проверять ее через 

обращение в интернет-сообщества. Так по-
ступают 59 % опрошенных. К своим родст-
венникам обратятся за проверкой информа-
ции только 15 %. Мнение друзей в качест ве 
возможного критерия достоверности инфор-
мации рассматривают 7 % студентов, а учи-
телей — 6 %. Сразу несколько способов про-
верки вызывающей сомнение информации 
предпочитают использовать 2 % опрошенных.

Отдельно студентам был задан вопрос 
о том, как сильно на них влияет информация 
из Интернета. Для ответа была предложена 
пятибалльная шкала Лайкерта: от 1 — «совсем 
не влияет», до 5 — «оказывает сильное влия-
ние». Результаты анализа ответов студентов 
представлены в таблице 3.

Согласно полученным данным, студен-
ты оценивают влияние, которое оказывает 
на них информация из Интернета как частич-
ное (средний уровень отметили 36,7 % опро-
шенных; низкий — 11,3 %; ниже среднего — 
21,4 %; выше среднего — 23,7 %; высокий — 
6,9 %). Гендерных различий обнаружить 
не удалось. 

В ходе исследования проверялась гипо-
теза о том, существует ли взаимосвязь меж-
ду уровнем критичности восприятия инфор-
мации и особенностями медиапотребления 
у студентов. Для ее проверки использовался 
метод построения дерева решений — CHAID 
(Chi Squared Automatic Interaction Detection). 
Ошибка классификации для построенной мо-
дели находится в пределах 13–10 %. Общее 
число корректно классифицируемых наблюде-
ний, согласно модели, составило 88,5 %.

Результаты исследования показали, что 
степень критичности восприятия информации 
связана с оценкой степени влияния на студентов 

Таблица 2
Степень доверия к различным источникам информации

Источник 
информации

Cреднее значение по выборке Критерий Ливиня t-критерий 
Стьюдента р

женщины мужчины итого F р

Учителя 4,5 4,4 4,4 0,048 0,826 –0,36 0,719
СМИ 4,2 4,6 4,3 1,948 0,163 2,8 0,005
Друзья 3,9 3,7 3,8 0,129 0,72 –2,13 0,034
Интернет 3 3 3 0,267 0,605 –0,23 0,82
Семья 2,8 3 2,9 5,95 0,056 2,5 0,014
Личный опыт 2,6 2,3 2,6 3,074 0,08 –2,8 0,005
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информации из Интернета, степенью их доверия 
учителям, семье, своему опыту и Интернету как 
источникам информации, а также с использо-
ванием таких онлайн-платформ, как «Ютуб» 
и «Инстаграм»* (см. рис. 2).

Студенты, обладающие высоким уровнем 
критичности мышления, составляют макси-
мальную долю (96 %) в группе респондентов, 
которые не сильно доверяют семье, исполь зуют 
«Ютуб» и считают, что Интернет оказывает 
на них сильное влияние. Однако в общей выбор-
ке доля этой группы составила только 16 %.

Всего на 2 % возрастает доля студен-
тов с критическим мышлением в группе лиц, 
не пользующихся «Ютубом», по сравнению 
с выборкой в целом. А вот в группе студентов, 
являющихся пользователями «Ютуба», доля лиц 
с критическим мышлением возрастает на 9 %.

Кроме того, в ходе исследования было 
установлено, что уровень критичности мыш-
ления студентов связан с субъективной оценкой 
степени влияния Интернета на себя.

В частности, оказалось, что вероятность 
встретить человека с некритичным мышле-
нием повышается в два раза (с 12 до 24 %) 
среди студентов, которые: 1) используют 
«Инстаграм», доверяют учителям и счита-
ют, что Интернет иногда оказывает на них 
влияние, а иногда нет; 2) доверяют инфор-
мации, поступающей из Интернета, но счи-
тают, что она скорее не оказывает на них ни-
какого влияния, чем оказывает; 3) считают, 
что Интернет на них совсем не влияет. Еще 
выше эта вероят ность (29 %), если рассматри-
вать в последней группе тех, кто не является 
пользователем «Ютуба». А вот вероятность 

Рис. 1. Распределение студентов с разным уровнем критичности мышления

Таблица 3
Результаты субъективной оценки влияния информации из Интернета на студентов

Оценка 
по шкале Лайкерта Мужчины Женщины Всего

1. Совсем не влияет 28
(11,3 %)

171
(11,3 %)

199
(11, 3 %)

2. Скорее не влияет 54
(21,9 %)

323
(21,4 %)

377
(21,4 %)

3. Иногда влияет, иногда нет 87
(35,2 %)

558
(36,9 %)

645
(36,7 %)

4. Влияет 53
(21,5 %)

363
(24,0 %)

416
(23,7 %)

5. Оказывает сильное влияние 25
(10,1 %)

96
96,4 (%)

121
(6,9 %)

Всего 247
(100 %)

1511
(100 %)

1758
(100 %)
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встретить студентов с критическим мышле-
нием незначительно (на 2–6 %) возрастает 
в группах респондентов, которые считают, что 
Интернет оказывает на них влияние.

Выводы

1. Студенты являются активными поль-
зователями различных онлайн-платформ, 

и прежде всего социальных сетей. При этом 
наибольшей популярностью среди опрошен-
ных пользуется социальная сеть «ВКонтакте». 
Девушек больше всего привлекают «Инста-
грам»*, «ТикТок» и «Телеграм», а юношей — 
«Фейсбук»* и «Ютуб».

2. Наибольшее доверие у участников 
опроса вызывает информация, основанная 
на собственном опыте. Вызывает доверие 
также информация, полученная от членов 

Рис. 2. Дерево решений для анализа опосредованности уровня критичности мышления 
особенностями медиапотребления у студентов

Условные обозначения:

n  — доля (%) студентов с низким уровнем критичности мышления.

n  — доля (%) студентов с высоким уровнем критичности мышления.

     
%

 
— доля целевой группы во всей выборке (n = 1758).
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семьи и через Интернет. Меньшей степенью до-
верия пользуется информация, источником кото-
рой являются СМИ и учителя. Степень доверия 
к отдельным источникам информации зависит 
от пола: девушки больше доверяют личному 
опыту и друзьям, а юноши — семье и СМИ.

3. Студенты скептически относятся к ин-
формации, поступающей к ним из глобаль-
ной сети и стремятся проверить ее. При этом 
они прибегают к помощи интернет-сообществ. 

4. В целом студенты считают, что инфор-
мация, поступающая из Интернета, оказывает 
на них умеренное влияние.

5. Уровень критичности мышления сту-
дентов связан с субъективной оценкой степени 
влияния Интернета на себя.

6. Наиболее прогностическими в отноше-
нии уровня критичности мышления оказались 
такие переменные медиапотребления, как сте-
пень доверия семье и учителям; использова-
ние онлайн-платформ «Ютуб» и «Инстаграм»; 
оценка степени влияния на себя Интернета.

Заключение

Исследование критичности мышления 
в контексте медиапотребления студентов 

показал, что современную молодежь отли-
чает установка на рефлексивный скептицизм 
как готовность подвергать факты сомнению. 
Подобная картина позволяет говорить о фор-
мировании естественных барьеров для массо-
вых манипуляций, распространения фейков 
и лженаучных теорий в условиях VUCA-мира 
(т. е. мира, отличающегося нестабильностью, 
неопределенностью, сложностью и неодно-
значностью [7]). Косвенным образом резуль-
таты исследования подтверждают эффектив-
ность работы вузов по развитию критического 
мышления студентов.

Вместе с тем результаты исследования 
показали, что критичность восприятия ин-
формации взаимосвязана с особенностями 
медиапотребления студентов, а именно с вы-
бором социальных сетей, степенью доверия 
различным источникам информации и субъек-
тивной оценкой влияния Интернета на чело- 
века. 

Знание выявленных в ходе исследования 
особенностей и закономерностей, их учет 
в практике подготовки специалистов, воспи-
тании социально-активных граждан и про-
свещения может помочь в предотвращении 
стоящих перед современным обществом угроз 
информационных войн.
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В статье рассматривается проблема формирования и развития внутренней речи у детей с наруше-
ниями слуха. Внутренняя речь является основой для развития устной речи и формируется у детей без на-
рушений развития естественно в соответствии со всеми этапами, без помощи специалистов. Постепенно 
внутренняя речь начинает выполнять социорегулирую щую функцию — помогает ребенку регулировать 
свое речевое поведение в социуме. У детей с нарушенным слухом затруднено восприятие звучащей речи, 
затруднена внутренняя звуковая репрезентация, внутренняя речь не носит произвольного характера, 
вследствие чего нарушает ся развитие не только речи, но и развитие мышления, так как внутренняя речь 
участвует в становлении навыка оперирования понятиями.

Актуальность темы обусловлена тем, что существующие традиционные методы и приемы работы 
по данному направлению недостаточно эффективны, поскольку нацелены на развитие устной речи и не 
учитывают работу над внутренней речью как одним из компонентов речи в целом.

В статье изложены основные представления отечественных и зарубежных ученых о меха низмах 
формирования внутренней речи; описаны этапы формирования внутренней речи у детей без нарушений 
развития; изложена инновационная авторская методика М. Л. Любимова по обучению внутренней речи 
детей с нарушениями слуха; приведены результаты применения данной методики в работе, направленной 
на расширение словарного запаса у неслышащих дошкольников, которые подтверждают эффективность 
предлагаемой методики; описаны основные этапы авторской методики формирования словарного запаса 
у детей с нарушениями слуха. 

Ключевые слова: обучение детей с нарушением слуха; формирование и развитие внутренней речи; 
развитие речи; речь и мышление; коммуникация. 
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The article deals with the problem of formation and development of internal speech in children 
with hearing impairments. Internal speech is the basis for the development of oral speech and is formed in child-
ren without developmental disorders naturally in accordance with all stages, without the help of specialists. Gra-
dually, internal speech begins to perform a socioregulatory function — it helps the child to regulate his speech 
beha vior in society. In children with impaired hearing, the perception of sounding speech is difficult, internal 
sound representation is difficult, internal speech is not arbitrary, and as a result the development of not only 
speech is disrupted, but also the development of thinking, since internal speech is involved in the development 
of the skill of operating concepts. 

The relevance of the topic is due to the fact that the existing traditional methods and techniques of work 
in this area are not effective enough, since they are aimed at the development of oral speech and do not take 
into account work on internal speech as one of the components of speech as a whole. 

The article presents the main ideas of formation of internal speech mechanisms of domestic and foreign 
scientists, describes the stages of formation of internal speech in children without deve lopmental disorders, 
presents the innovative author’s method of M. L. Lyubimov for teaching  children with hearing impairments 
internal speech, presents the results of the application of this technique in the work aimed at expanding 
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the vocabulary of hearing-impaired preschoolers that confirm the effectiveness of this technique, the main stages 
of the author’s methodology for the formation of vocabulary in children with hearing impairments are described. 
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Введение

Содержание психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья (далее — ОВЗ) и их семей в формате 
инклюзивного образования достаточно давно 
опирается на комплексность разных, но зна-
чимых направлений, в том числе таких, как 
командная диагностика, комплексная коррек-
ционно-развивающая работа, консультирова-
ние и просвещение родителей. В настоящее 
время инновационные варианты обучения, 
обновленные формы коррекции в условиях 
образовательных организаций (далее — ОО) 
все больше вытесняют традиционные формы 
обучения особых детей. Для детей с ОВЗ, ко-
торые обучаются в более активной коммуни-
кационной и социально разнообразной среде, 
каковым является общеобразовательная среда 
массовой школы, всегда была велика потреб-
ность в большей индивидуальной поддержке 
со стороны специальных педагогов. 

Дети с нарушениями слуха при наличии 
сохранного интеллекта и оптимальных моти-
вационных образовательных условий имеют 
значительный потенциал для результативно-
го компенсирования своих недостатков, что 
позволяет им комфортно взаимодействовать 
с нормотипичными сверстниками в образова-
тельной среде. Таким образом, важен поиск 
новых технологий, теоретических подходов, 
экспериментальная проверка их эффективно-
сти в современных условиях [10: c. 23]. Одним 
из таких новых направлений является обуче-
ние внутренней речи дошкольников с нару-
шенной слуховой функцией [7: с. 146].

Внутренняя речь — основа для форми-
рования и развития устной речи у всех детей, 
в том числе и для тех, кто имеет нарушения 
слуха. Она предшествует внешним речевым 
проявлениям, является базой для словесно-
го выражения мыслей, социорегулирую-
щим меха низмом. Исследованием феномена 
внутрен ней речи и вопросами ее роли в ре-
чевом развитии, взаимосвязи с интеллектом 
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и мышлением занимались многие извест-
ные ученые, среди которых Л. С. Выготский 
[2: c. 94], А. А. Леон тьев [5], П. Я. Гальперин [3], 
А. Р. Лурия, Ф. Я. Юдович [6: c. 12], А. Н. Соко-
лов [14; 15], Т. В. Ахутина [1] и многие другие. 

Представления отечественных 
и зарубежных ученых о внутренней речи

В научной психологической, психолингви-
стической, педагогической литературе встре-
чается множество определений внутрен ней 
речи, имеющих узкую или широкую трактов-
ку, но пока нет единого мнения по толкованию 
и использованию данного понятия.

Большинство специалистов склонны пред-
полагать, что внутренняя речь — это говоре-
ние про себя, что, кроме звеньев восприя тия 
и произ несения речи, существует звено, кото-
рое по отношению к предыдущим двум звеньям 
и по своей функции является централь ным 
и внутренним, производит скрытые процессы. 
Под этими процессами, которые при слуша-
нии, чтении различного рода речевого сообще-
ния связаны с понима нием воспринятой речи, 
а при собственном устном или письменном из-
ложении — с предшест вующим произнесени-
ем, подразуме вается внутренняя речь. Внутрен-
няя речь рассматривается как речь про себя, 
как явление, качест венно отличное от внешней 
речи, но состав ляющее ее необхо димую основу. 

Исследуя соотношение мышления и язы-
ка, выдающийся ученый Л. С. Выготский оха-
рактеризовал внутреннюю речь как внутрен-
нее говорение [2: с. 315].

По мнению П. Я. Гальперина, этот вид 
речи «характеризуется не фрагментарностью 
и внешней непонятностью, а новым внутрен-
ним строением» [3: c. 59]. Ряд известных уче-
ных, занимающихся исследованием внутрен ней 
речи, Дж. Миллер, К. Прибрам, Е. Галантер, 
подчеркивали, что представление о внутрен-
ней речи связано с идеей о практическом суще-
ствовании речемыслительного этапа, который 
предваряет внешнюю речь [9: с. 149–172]. Вид-
ный спе циалист по пробле ме внутренней речи 
А. Н. Соколов определял внутреннюю речь как 
психологическую трансформацию внешней 
речи ее внутренней проек цией. 

Известный психолог А. А. Леонтьев, 
обобщая многочисленные эксперименталь-
ные данные для модели порождения речи, 
в том числе и по внутренней речи, значи-
тельно и подробным образом способство-
вал дифференциации понятия «внутренняя 
речь» по функциональному признаку и пси-
хофизиологической составляющей речевых 
процессов. Внутреннюю речь А. А. Леонтьев 
охарактеризовал как 1) звено, которое опосре-
дует пере ходный процесс от мысли к внешней 
(как устной, так и письменной) речи; 2) скры-
тое (как внутреннее процессуальное действие) 
речевое опосредование (формирование и раз-
работка мыслей про себя) решения слож-
ных и повышенной сложности задач интел-
лектуального характера. Формы внутренней 
речевой активности близки к речи шепотом 
и проговариваемой про себя. Максимально 
свернутая внутренняя речь определяется от-
сутствием фиксации скрытых речедвижений 
и сжатым характером момента мыслительной 
деятельности [5: с. 6].

Благодаря А. А. Леонтьеву и его модели 
порождения речи появился термин «внутрен-
нее программирование». Ученый выявил 
и противопоставил процессы смысловой 
и грамматической организации речевого вы-
сказывания. На основе полученных данных 
были сделаны предположения о специфике 
внутреннего программирования.

1. Разделение внутреннего программиро-
вания на два типа: а) в речевом потоке сооб-
щения задается программирование конкрет-
ного высказывания, которое связано с преды-
дущим, но осуществляется благодаря цели 
раннего программирования (задуманного) 
на одно последующее высказывание; б) зара-
нее формируется программирование речевого 
текста, которое будет высказано спустя опре-
деленное время [5: с. 7].

2. Программы внутренней речи, создан-
ные на семантической основе, измеряются 
«смыслами», относятся к ним и не рассмат-
риваются как «значения» номинативного харак-
тера [12: с. 162].

3. У программ, связанных с индиви-
дуаль ными речевыми сообщениями, имеет-
ся свой порядок так называемых определен-
ных смысловых отрезков (субъект, предикат 
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или объект), которые выстраиваются в соот-
ветст вующем функциональном ранжиро-
вании смысловых частей, способствующих 
выделению в программах внутреннего вы-
сказывания их «актуального членения», ко-
торое осуществ ляется на этапе последующей 
«грамма тикализации» [12: с. 166].

4. Выявление роли кодирования, его ка-
чественных изменений по различным пара-
метрам в процессе закрепления речевой 
(внутрен ней и внешней) программы. 

Кодирование свойственно разным пара-
метрам внутренней речи. На это обратил вни-
мание лингвист и психолог Н. И. Жинкин, 
заложивший основы отечественной психо-
лингвистики. «Характер кода, используемый 
для закрепления речевой программы, может 
варьироваться в весьма широких пределах». 
Под данным кодом выдающийся психолинг-
вист подразумевал широкий диапазон кодов: 
«речедвигательный код, код слуховых или зри-
тельных образов, код вторичных образов 
и схем» [11: с. 17]. 

В работе «О речевых механизмах умст-
венной деятельности» А. Н. Соколов заметил, 
что на генетическом уровне внутренняя речь 
появляется и создается на базе определенных 
речевых кинестезий [15: с. 65]. Наблюдения 
показали, что на ранних этапах речевого раз-
вития у детей с нормальным слухом и речью 
происходит формирование тесной связки 
(функционального порядка) речедвигатель-
ного и слухового анализаторов. Слово, кото-
рое слышит и произносит маленький ребе-
нок, образует связь «слух – воспроизводство» 
слышимого. При этом в процессе автоматиза-
ции рече движений у ребенка надобность в ре-
чевых кинестезиях становится значительно 
меньше. При данном уменьшении происходит 
усиление определенного возбуждения в слухо-
вом анализаторе, т. е. внутренняя речь «озву-
чивается» (термин А. Н. Соколова) [15: с. 66]. 
Речевые кинестезии постепенно начинают 
в какой-то степени восполняться слуховы-
ми представлениями имеющегося у ребенка 
звуко вого состава слов.

Процесс формирования внутренней ре-
чи у нормотипичных детей также прохо дит 
в соот ветствии с вышеописанными меха -
низмами, связанными с возможностями 

естест венного освоения восприятия и вос-
произ ведения устной речи. Ряд фактов 
подтверж дает, что у детей с нормальным 
слухом в обеспечении коммуникации прини-
мает участие вибрационная чувствительность 
[4: с. 94]. При формировании внутренней речи 
и самостоятельных действий по воспроиз-
водству акустической речи участвует вибро-
чувствительный аппарат речевого (голосово-
го) тракта. Вибрация тканей голосового тракта 
при устном говорении, которая обусловлена 
колебаниями голосовых связок, артикуля-
цией и деятельностью резонаторов, влияет 
на естест венную вибрационную чувствитель-
ность у самого говорящего человека во вре-
мя речевого акта [8: с. 42; 17]. Воспринимая 
данную информацию в комплексе, в будущем 
виброчувствительный аппарат играет важную 
роль в формировании не только устной речи, 
но и в развитии механизма внутренней речи. 

Все вышеприведенные положения о ме-
ха низме формирования внутренней речи 
свойст венны детям с нормальным развитием, 
посколь ку их различные сенсорные систе-
мы комплексно участвуют в коммуникации, 
обеспе чивая формирование и закрепление 
рече вого поведения, речевых навыков.

Процесс формирования внутренней речи 
у детей с нарушением слуха проходит совер-
шенно по другим механизмам, чем у слыша-
щих сверстников. Для ребенка с нарушением 
слуха возможности установления и самостоя-
тельного поддержания коммуникаций на ран-
них и более поздних этапах онтогенеза резко 
ограничены из-за дефицита слуховой функции 
и вторичных дефектов развития, влияющих 
на речевую, познавательную и другую дея-
тельность. Ребенок, не имеющий возможно-
сти воспринимать звучащую речь естественно 
(в том числе и на слухозрительной основе вос-
приятия) или воспринимающий устную речь 
с помощью ассистивных устройств, в буду-
щем испытывает коммуникативные проблемы 
из-за несвоевременно сформированной внут-
рен ней речи, так как внутренняя речь зависит 
от наличия внутренней звуковой репрезен-
тации. 

Характерное для детей с нарушением 
слуха слухозрительное восприятие речи, опо-
ра на него из-за проблемного слуха создает 
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определенные трудности не только в восприя-
тии речи, но и приводит к систематическому 
нарушению речевых компонентов (системно-
му недоразвитию речи) по причине не только 
недостаточного восприятия речи, но и непо-
нимания механизма непроизвольного опосре-
дования этой речи внутренне [13]. Говорение 
про себя — это значимый системообразую-
щий компонент в развитии самостоятельной 
речи, не говоря уже о логическом и словесном 
мышлении (речемышлении). 

Это замечание важно при исследовании 
вопроса наличия / отсутствия внутренней 
речи у детей с серьезными нарушениями слу-
ха, начиная с третьей степени тугоухости, 
и худшими вариантами тяжести нарушения 
слуховой функции. Сформированная по ком-
пенсаторному принципу, сенсорная основа 
речевого развития ребенка с нарушениями 
слуха с раннего возраста отличается от пол-
ноценной комплексной основы развития речи 
детей без слуховых нарушений. Имеющиеся 
у детей с нарушениями слуха особенности 
в мыслительной деятельности также обосно-
ваны последствиями сенсорного дефек та.

В специальной литературе встречается опи-
сание одного из теоретически обоснованных 
подходов практического обучения устной речи 
детей с нарушениями слуха [16: с. 116–132]. 
Поэтап ное обучение начинается с применения 
наглядного метода, при этом исполь зуются ил-
люстративный, предметный материал, нагляд-
ные пособия, тактильные приемы и др. Следую-
щим этапом является выполнение тех же дейст-
вий с помощью внешней и громкой речи без ис-
пользования опорного мате риала. На данном 
этапе отмечается, что внешнеречевое действие 
переносится во внутрен ний план, так назы-
ваемая внешняя речь, проговаривание про себя. 
Следующим этапом на основе комплексного 
подхода является действие во внутрен ней речи, 
речи для себя как умственное дейст вие (рече-
мышление). Для этого этапа характерна речь 
для себя, так как происходит сокращение «ре-
чевой оболочки» действия. Поэтапная работа 
по обучению речи детей с нарушенным слухом 
подразумевает работу по формированию и раз-
витию необходимого речевого компонента — 
внутренней речи, при этом этиоло гия данного 
процесса остается нераскрытой.

Авторская методика развития внутренней 
речи у детей с нарушениями слуха

Коррекционно-развивающая работа спе-
циалистов (сурдопедагогов, дефектологов, 
лого педов) центра диагностики и консульта-
ции «Благо», являющегося структурным под-
разделением Института непрерывного образо-
вания Московского городского педагогическо-
го университета, в режиме индивидуальных 
занятий включала в себя технологию обучения 
внутренней речи, которая позволила воспол-
нить существенный недостаток комплексной 
работы по развитию речи ребенка с нарушен-
ной слуховой функцией. 

Содержательная составляющая иннова-
ционного подхода М. Л. Любимова к обуче-
нию внутренней речи детей с нарушениями 
слуха заключается в работе на основе «зуб-
ного метода» с помощью зонда-палочки, 
обеспечивающего образование внутреннего 
звукового элемента у детей с нарушениями 
слуха и лежа щего в основе развития внутрен-
ней речи. 

Не все дети с тяжелыми нарушениями 
слуха могут запустить внутреннее говорение, 
так как оно требует свернутых кинестезий 
(скрытого речевого опосредования), которые 
сами по себе не формируются из-за отсутст-
вия или недостаточности слухового восприя-
тия. У детей без нарушений слуха в роли 
такого элемента выступает преобразованная 
во внутрен нюю слышимая звучащая речь. 
Ребенок с нарушенным слухом этого лишен, 
но возможна компенсация на основе «зубного 
метода». При правильном обучении и исполь-
зовании для такого обучающегося «зубные 
звуки» создают внутрен ний шум, который за-
меняет звуковую составляющую внутренней 
речи обычного человека. Данный метод мо-
жет вызвать наличие внутреннего слуха у глу-
хих / слабослышащих детей при внутреннем 
речедвижении.

Эффективность авторской методики под-
тверж дена экспериментально. Специалиста-
ми центра была исследована группа дошколь-
ников 5–6 лет в количестве 60 детей. Из них 
15 детей — из семей, где родители также 
с нарушениями слуха; 45 детей — из се-
мей, в которых родители нормально слышат 
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и владеют навыками разговорной речи. Все ис-
пытуемые посещали коррекционные детские 
сады или коррекционные группы для детей 
с наруше ниями слуха и обучались по типо вой 
программе для глухих обучающихся. 

По медицинским показателям дошкольни-
ки относились к группе глухих, были проте-
зированы слуховыми аппаратами или им был 
установлен кохлеарный имплант. Кроме того, 
все дети были знакомы с дактилем, в разной 
степени, но владели им1. При проверке навыка 
чтения выявлено, что все испытуемые читают 
на уровне слов и слогов, но при этом имеют 
в той или иной степени затруднения в опре-
делении изменения грамматической формы.

При обследовании лексической стороны 
у детей наблюдалась бедность словарного за-
паса, ошибки опознания по семантическому 
признаку, затруднения в актуализации слов.

Все дети условно были разделены на две 
группы по 30 человек в каждой. Занятия по рас-
ширению словарного запаса с первой подгруп-
пой дошкольников проводились по традицион-
ным методикам. Вторая подгруппа дополни-
тельно обучалась по методике М. Л. Люби-
мова. Этапы работы подробно представлены 
в табли це.

По результатам итоговой диагностики 
все испытуемые были разделены на три груп-
пы в соответствии с уровнем сформированно-
сти словарного запаса. Первая группа — вы-
сокий уровень сформированности словарного 
запаса. К ней отнесены 75 % дошкольников, 
обучающихся по авторской методике, и 5 % де-
тей, обу чающихся по традиционной методи-
ке. Ответы детей характеризуются точными 
и дифференцированными представле ниями, 
лежащими в основе понимания и употреб ления 
слов. Для детей данной группы характерно по-
нимание и использование частотной и мало-
частотной номинативной, преди кативной 
и атрибутивной бытовой лексики.

Для большинства испытуемых этой группы 
характерна актуализация большого количест-
ва существительных из разных тематических 

1      Анамнез показал, что ранее при обучении 
в спе циальном дошкольном учреждении, ра-
ботая со всеми детьми с трехлетнего возрас-
та, специалисты применяли дактилирование, 
при этом жестовый язык не применялся.

групп касательно слов с высокой и средней 
частотными характеристиками. Лишь неко-
торые слова с низкой частотностью вызва-
ли определенные трудности, что выража-
лось в незначительном числе неправильных 
ответов (заменах, неточном употреблении 
слов).

Вторую группу со средним уровнем раз-
вития словарного запаса составили 20 % де-
тей, обучающихся по авторской методике, 
и 35 % детей, обучающихся по традиционной 
методике. Учащиеся этой группы допускали 
ошибки и при этом могли в устных ответах 
восстановить правильное понимание и от-
ветить на прочитанные про себя вопросы. 
Средний уровень понимания и употребления 
лексических единиц был свойственен де-
тям, имеющим недостаточно точные и диф-
ференцированные представления, лежащие 
в основе понимания слов. Для детей данной 
группы характерно понимание и использова-
ние частотной номинативной, предикативной 
и атрибутивной бытовой лексики, при этом 
отмечается большое количество вербальных 
парафазий.

В третью группу с низким уровнем сфор-
мированности словарного запаса вошли 
5 % детей, обучающихся по авторской мето-
дике, и 60 % детей, обучающихся по тради-
ционной методике. Дошкольники имели 
явные трудности в актуализации большого 
количества слов. Дети или не справились 
с заданиями, или делали большое количество 
ошибок, превалировавших над правильными 
ответами. Для детей с низким уровнем пони-
мания и употребления лексических единиц 
характерны недифференцированные пред-
ставления, лежащие в основе понимания слов; 
значения слов имеют диффузный характер. 
У данной группы дошкольников отмечает-
ся резкая ограниченность словаря, большое 
количество звукоподражаний в речи. Дети 
используют мимику и жесты, звукоподража-
ния при минимальной актуализации лекси-
ческих единиц для обозначения предметов, 
действий или качеств. В активном словар-
ном запасе можно выделить лишь небольшое 
количество слов, которые употреб ляются 
в обиходе. 
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Заключение

Обобщение экспериментальных дан-
ных, полученных в ходе изучения влияния 
внутренней речи на формирование словар-
ного запаса дошкольников с нарушенной 
слуховой функцией, позволяет констатиро-
вать эффективность применяемой авторской 
методики.

Сформированная внутренняя речь у детей 
с нарушениями слуха позволила значитель-
но ускорить развитие устной речи в целом, 

способствовать преодолению отставания 
в обогащении словарного запаса, правильно 
владеть лексикой, верно выстраивать грамма-
тические фразы, успешно овладевать тексто-
вым материалом.

Таблица
Формирование словарного запаса детей с нарушением слуха по методике М. Л. Любимова

Название этапа Характеристика этапа Описание этапа
Оценочно- 
прогностический 
этап

Предполагает оценку состояния словар-
ного запаса детей с нарушениями слуха. 
Диагностика осуществляется в начале 
и завершении обучения и проводится 
по традиционной логопедической мето-
дике

Детям предлагаются задания на обсле-
дование предметного, предикативного 
и атрибутивного словаря

Начальный 
этап

Развитие произносительных навыков, 
включая концентрический подход к фор-
мированию произносительных навыков, 
обучение речевому дыханию и правиль-
ному голосообразованию на основе 
«зубного метода» с использованием 
компьютерной программы, созданной 
на базе логопедического тренажера 
«Дэльфа – 142.1» 

Отрабатываются речевое дыхание и произ-
носительные навыки. Педагог предлагает 
произнести слова одной лексической темы 
с разной силой голо са: от беззвучного 
до громкого

Основной 
этап

Расширение словарного запаса:
1.  Знакомство с инструкцией «Скажи 

про себя». Чтение таблички.
2.  Соотнесение таблички с предметной 

картинкой.
3.  Подбор табличек к предметным картин-

кам. 
4. Чтение вслух по табличкам 

Дошкольникам необходимо объяснить 
понятие «про себя». Для этого исполь-
зуется зонд и «зубной метод». Детям 
необ ходимо прочитать таблички по одной 
лексической теме.
Далее происходит расширение пассив-
ного и активного предметного, атрибу-
тивного и предикативного словарного 
запаса дошкольников. 
В начале обучения используется предмет-
ный и наглядный материал. Затем те же 
действия осуществляются с помощью 
внешней и громкой речи без использо-
вания наглядных картинок и без опоры 
на предметы изучения. Внешнеречевое 
действие переносится во внутренний 
план — внешняя речь — проговарива-
ние про себя

Заключительный 
этап

Рефлексия. Переход речи для себя в умст-
венное действие. «Речевая оболочка» 
действия сокращается и индивидуализи-
руется с опорой на личный опыт

Происходит чередование инструкций 
«Прочитай про себя», «Подбери картин-
ку», «Найди соответствующую таблич-
ку» и т. д.
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В статье представлены результаты исследования взаимообусловленности выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем (КДС), выступающих как профессионально негативные качества (ПНК), и структу-
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организации структуры ПВК. Восполняется пробел в научном представлении о взаимосвязи профессио-
нально важных и профессионально негативных качеств будущих психологов. Рассматриваются когнитив-
ные дезадаптивные схемы в качестве ПНК, противодействующие успешности освоения и эффективности 
деятельности психолога, что определяет их значимость в контексте исследований в области психологии 
труда. 

Исследование проводилось с 253 студентами психологических направлений подготовки и специаль-
ностей, в возрасте от 17 до 22 лет, с применением психодиагностического инструментария, включающего 
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пах респондентов. Описаны структурообразующие компоненты структурограмм, различающиеся в трех 
группах студентов-психологов. В группе с высоким и средним уровнем КДС структурообразующими 
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in the scientific understanding of the relationship between professio nally important and professionally negative 
qualities of future psychologists is being filled. Cognitive maladaptive schemes are considered as PNQ that 
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Введение

На современном этапе развития 
науки и практики в большинстве 
областей деятельности человека 

появилась возможность обнаружения систем-
ных взаимовлияний, порождающих особые 
эффекты и феномены. Одной из таких обла-
стей с нарастающей тенденцией становится 

область психологической деятельности чело-
века, первоочередной необходимостью для ко-
торой является обнаружение соответст вия 
профессионально важных качеств индиви-
дуумов профессиональной деятельности. 
Современной психологической науке уже не-
достаточно ограничиваться перечнем таких 
качеств: в свете системного подхода (и всех 
его модификаций) к пониманию психического 
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становится необходимым обнаружение си-
стемных и структурных эффектов данного 
психологического явления. Профессиональ-
но важные качества психологов выступают 
психологическим образованием, обладающим 
системными особенностями. Как указывают 
современные исследователи, «сама структу-
ра профессиональных важных качеств яв-
ляется ключевой для человека в выборе той 
или иной специальности, либо направления 
дея тельности, либо уровня управления, если 
речь идет о сознательном выборе профессии» 
[12: с. 112]. Одновременно с этим представ-
ляется важным изучение «контркачеств», про-
тиводействующих требованиям профессии, 
а также их роли по отношению к структуре 
профессионально важных качеств. Особый 
интерес представляет изучение взаимовлия-
ния обеих групп качеств. Исходя из этого, 
целью исследования стало выявление взаи-
мообусловленности уровней выраженности 
когнитивных дезадаптивных схем и структу-
ры профессионально важных качеств студен-
тов-психологов.

Современная психологическая наука 
в вопро се выявления индивидуальных качеств, 
важных для профессии, имеет достаточные на-
работки. Однако актуальность изучения дан-
ного вопроса продолжает нарастать и связана 
с постоянно меняющимся миром профессий, 
их трансформацией и адаптацией к новым 
усло виям жизни общества. 

Теоретические представления 
о структуре профессионально важных 

и профессионально негативных качеств

Основательное представление профессио-
нально важных качеств (ПВК) как систем но ор-
ганизованного образования предложили пред-
ставители системного подхода. В. Д. Шадри ков 
определял ПВК как «индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эффек-
тивность деятельности и успешность ее освое-
ния. К профессионально важным качествам от-
носятся и способности, но они не исчерпывают 
всего объема ПВК» [11: с. 68]. 

По мнению Ю. П. Поваренкова, ПВК — 
системные качества, высокая продуктивность 

которых «определяется различным сочета-
нием индивидуальных свойств субъекта тру-
да» [4: с. 40]. Автор выделяет четыре группы 
ПВК, половина из которых являются основ-
ными, вторая половина — дополнительными. 
В контексте изучения ПВК актуальной на се-
годняшний день является проблема исследо-
вания факторов, повышающих эффективность 
личностного развития студентов с целью фор-
мирования социальных качеств, способных 
обеспечить конкурентоспособность на рынке 
труда. Системный взгляд на данную пробле-
му освещается в работах Е. С. Романовой 
и Б. М. Абушкина [6; 7]. 

Значительную роль в осмыслении ПВК 
как системного образования сыграли научные 
взгляды А. В. Карпова. Так, в монографии, 
написанной в соавторстве с М. В. Со коль ской, 
предложенный учеными структурно-психо-
логический анализ подразумевает рассмот-
рение психологического явления как метасис-
те мы, имеющей пять базовых иерархичес- 
ки соподчиненных уровней: 1) системный, 
или обще системный; 2) субсистемный; 3) ком-
понентный; 4) элементный; 5) метасистем-
ный [9: с. 193–194]. При этом разработчик 
подхода отмечает, что «любая деятельность 
реа лизуется на базе системы ПВК. <…> 
Сама система ПВК выступает как определен-
ный симптомокомплекс субъектных свойств, 
специ фичный для той или иной деятельно-
сти» [5: с. 197]. Таким образом, для любой 
профессиональной деятельности требуется 
конкретная совокупность ПВК, закономерно, 
системно организованная, сотканная из функ-
циональных взаимосвязей отдельных качеств 
содейственного и компенсаторного типов.

Применительно к анализу структуры ПВК 
психологов были использованы следую щие 
положения метасистемного подхода: принцип 
метасистемной организации психики и ее «ча-
стей»; система имеет в своем составе подсисте-
мы; в сложных системах существуют интегра-
тивные уровни; особым интегративным уровнем 
выступает метасистемный уровень; в основе 
каждой из частных, локальных структур лежит 
идентичный пятиуровневый иерархический 
инвариант базовых структурных уровней ор-
ганизации. «…5-уровневый инвариант высту-
пает как общая закономерность структурной 
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организации психики и ее основных подси-
стем и как своего рода “латентный фактор” 
для развертывания частных подструктур пси-
хики» [9: с. 195]; структурная организация си-
стем с «встроенным» метасистемным уровнем 
подчи няется действию нескольких принципов:

1) «матрешечности» — основные состав-
ляющие систем рекурсивно «вкладываются» 
в систему, мультиплицируя при этом ее базо-
вые структурные закономерности;

2) иерархичности — система имеет 
в своей структуре разные, но взаимосвязанные 
уровни своего функционирования;

3) гетерархичности — целое начи-
нает координироваться и организовываться, 
т. е. управляться не одним, а несколькими 
пари тетными центрами.

Суммируя указанные положения, мож-
но говорить о структурно организованном 
наборе ПВК как системе. Для обоснования 
данного предположения необходимо рассмот-
реть те самые единицы системы, из которых 
она состоит и целостная характеристика ко-
торой не сводима к первичным единицам 
[8: с. 75]. Так, А. В. Карпов выделяет следую-
щие группы качеств субъекта труда, распре-
деляя их по оси от требуемых для исполнения 
деятельности на минимальном или среднем 
уровне до требуемых для сверхнормативных 
показателей, а также качества мотивацион-
ного порядка и анти качества, минимальный 
уровень выраженности которых соотносится 
с профессиональной пригодностью. Они яв-
ляются противопоказа ниями к определенной 
деятельности. Эти свойст ва имеют значимую, 
но отрицательную корреля ционную связь 
с пара метрами деятельности.

Итак, можно видеть, что выделяются 
отдельные компоненты структуры, которые 
в соотношении с метасистемной структури-
зацией могут образовать модель метасистем-
ной структуры ПВК той или иной профессио-
нальной деятельности, что позволит выявлять 
ее ведущие, связанные с параметрами деятель-
ности, и базовые, имеющие наибольшее число 
связей с другими качествами внутри систе-
мы ПВК. Предложенный набор групп ПВК 
на основе теоретического обзора и анализа 
научной литературы был дополнен еще одной 
группой — рефлексивными ПВК.

Профессионально негативные качества, 
представленные когнитивными дезадаптив-
ными схемами, являют собой когнитивные 
конст рукты, образованные на основе прошло-
го опыта межличностных взаимоотношений. 
При их активизации запускаются определен-
ные эмоцио нальные переживания и сценарии 
поведения. Исследованию дезадап тивных 
схем посвящены работы как зарубежных, 
так и отечественных авторов, в их числе 
Б. Бах и соавт. [13], Д. Фаррел и соавт. [14], 
П. М. Касьяник и соавт. [2], Т. Ю. Петров-
ская [3] и другие.

Таким образом, в современной психоло гии 
представлен научный материал в виде концепций 
и теорий, а также отдельных иссле довательских 
результатов в отношении ПВК специалистов 
разных профессий. Вместе с тем практически 
без ответа остается вопрос наполнения содер-
жанием профессионально негативных качеств 
(ПНК). К разных профессий и специальностей. 
И тем более белым пятном выглядит ответ  
на вопрос о взаимо действии обеих структур.

Организация и методы исследования

Достижение цели исследования предпо-
лагает несколько этапов: 1) разделение всей 
эмпирической выборки на три подгруппы с раз-
личным уровнем выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем (КДС); 2) корреляцион-
ный анализ ПВК и КДС; 3) выделение общих 
и частных корреляционных связей ПВК и ПНК 
для всех подгрупп; 4) расчет структурных 
индексов ПВК; 5) расчет метода экспресс-χ2 

для трех корреляционных матриц.
В выборку исследования вошли студен-

ты психологических профилей очной формы 
обучения мужского и женского пола, всего 
253 испытуемых. Возраст студентов, уча-
ствующих в исследовании, — от 17 до 22 лет. 
Диагностика качеств, определяемых как про-
фессионально важные и профессионально 
негативные, проводилась посредством опро-
сников «Методика многофакторного иссле-
дования личности» Р. Кеттелла; «Направлен-
ность личности в общении» С. Л. Братченко; 
«Коммуникативные и организаторские склон-
ности» В. В. Синявского, Б. А. Федоришина; 
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«Рефлексивность» А. В. Карпова; «Психологи-
ческая оценка организаторских способностей 
личности в рамках организуемой группы» 
Л. И. Уманского, А. Н. Лутошкина, А. С. Чер-
нышова, Н. П. Фетискина; «Диагностика эмо-
ционального интеллекта» Н. Холла; «Тест 
смысложизненных ориентаций» Д. А. Леон-
тьева; «Диагностика социально-психологи-
ческих установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной; 
«Опросник дезадаптивных схем» Дж. Янга 
в адаптации П. М. Касьяника, Е. В. Рома- 
новой. 

Основными способами обработки резуль-
татов явились следующие методы математи-
ко-статистического анализа: корреляцион-
ный анализ по критерию r-Спирмена, расчет 
метода экспресс-χ2. В исследовании также 
применялся структурно-психологический 
анализ. 

Таким образом, план проведения иссле-
дования включает ряд этапов, предполагаю-
щих использование различных методов 
иссле дования и способов обработки его ре-
зультатов, нацеленных на достижение цели 
исследования. Выборка исследования и банк 
диагностического инструментария подобраны 
в соответст вии с поставленной целью иссле-
дования и позволяют получить достоверные, 
статистически значимые данные.

Результаты и их обсуждение

Для выявления взаимообусловленно-
сти уровней выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем и структуры ПВК при-
менялся структурно-психологический анализ, 
предполагающий ряд взаимодополняющих 
процедур. Одна из них предполагала разделе-
ние всей эмпирической выборки на три под-
группы, имеющих различный уровень выра-
женности КДС.

Подгруппа студентов с низким уровнем 
выраженности КДС (n = 48) в процентном 
соотношении составила 19 % от общей вы-
борки исследования (рис. 1), что в целом мо-
жет указывать на относительное психическое 
здоровье и психологическое благополучие 
респондентов. У студентов данной группы 
минимально фрагментарны искаженные пред-
ставления о действительности, что позволяет 
им в целом иметь здоровое восприятие себя, 
других людей и находиться в пределах пси-
хической нормы. Их самооценка строится 
на установке о возможности самостоятель-
но заботиться о себе, действовать, ориенти-
руясь на собственные интересы и ценности, 
иметь близкие доверительные отношения 
в различных сферах жизни. В поведении 
они проявляют самостоятельность и незави-
симость. Для них достижения и успех так же 
возможны, как неудача и провал. При этом 

Рис. 1. Процентное распределение эмпирической выборки студентов по уровням выраженности КДС
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несоответствие общественно принятым стан-
дартам не вызывает угнетающего чувства 
вины.

Подгруппа студентов со средним уровнем 
выраженности КДС (n = 121) составила 48 % 
от общей выборки (см. рис. 1). Данные резуль-
таты свидетельствуют о нахождении респон-
дентов в диапазоне между психологическим 
здоровьем и благополучием и акцентуирован-
ностью КДС, заключающихся в дезадаптивно-
сти убеждений о себе и об окружающих. Ког-
нитивная интерпретация возможности удов-
летворения таких базовых потребностей, как 
принятие любви, безопасности и автономии, 
имеет явный перевес в сторону негативной 
окрашенности. Для испытуемых свойствен-
но оценивать себя, хотя и фрагментарно, как 
ограниченного в возможности выстраивать 
близкие доверительные отношения, не толь-
ко личные, но и деловые; выражать свободно 
и непринужденно свои эмоциональные пере-
живания; в способности иметь достижения, 
не зависящие от других, и контролировать 
свое поведение.

Подгруппа с высоким уровнем выражен-
ности КДС (n = 84) составила 33 % от общего 
числа респондентов (см. рис. 1). У студентов 
данной группы присутствуют дезадаптивные 
убеждения о себе, других людях и обо всем 
окружающем мире. Они ошибочно осмыс-
ливают свою привязанность к другим как 
ненадежную. Данной группе респондентов 
свойственно внутреннее ограничение свободы 
самовыражения эмоциональных переживаний. 
Во взаимоотношениях они стремятся к под-
чинению и внешнему одобрению со стороны 
окружающих. Зачастую их представления 
о себе либо размыты, либо зависимы от мне-
ния других людей. Их мысли и убеждения ри-
гидны, т. е. не меняются под влиянием реаль-
ного опыта, каким бы позитивным он ни был, 
и провоцируют мгновенное, мало осознанное 
и обычно неадаптивное поведение. Как прави-
ло, высокий уровень КДС возникает вследст-
вие болезненного опыта, что приводит к пере-
живанию или ожиданию боли и негативных 
эмоций. Можно констатировать, что данная 
выраженность КДС негативно сказывает-
ся на благополучии респондентов, ме шает 
установлению доверительных отношений 

с окружающими, адекватному выражению 
своих чувств и эмоций и в целом затрудняет 
благополучную жизнедеятельность.

После разделения всей эмпирической вы-
борки на три подгруппы (см. рис. 1) в зависи-
мости от уровня выраженности КДС в каждой 
подгруппе проводился корреляционный ана-
лиз по критерию r-Спирмена по параметрам 
девяти методик. Всего по каждой подгруп-
пе получено 109 взаимосвязей, из которых 
также были выявлены как положительные, 
так и отрицательные статистически значимые 
корреляции. Таким образом, было получено 
три корреляционных матрицы (рис. 2–4).

Результаты исследования свидетельст вуют 
о менее насыщенной структурограмме в груп-
пе респондентов с высоким уровнем КДС 
(рис. 21). При этом наблюдается преоблада-
ние тесных положительных связей, некоторые 
из которых носят инвертированный характер. 
Так, например, положительную связь имеют 
между собой параметры «робость и расслаб-
ленность» (r = 0,27 при p = 0,013). В то же 
время одной из черт робости является неуве-
ренность и на пря женность. Незначительные 

1      Условные обозначения в данном рисунке и в по-
сле дующих рисунках: Реф — рефлексивность; 
ЛКЖ — локус контроля — жизнь; ЛКЯ — ло-
кус контроля — Я; Ц — цель; ОЖ — осмыслен-
ность жизни; ОР — ориентация на результат; 
ОТ — ориен тация на труд; ОЭ — ориентация 
на эгоизм; ОС — ориентация на свободу; ОД — 
ориентация на деньги; КС — коммуникативные 
способности; ОС — организаторские способности; 
КН — конформная направленность; Э — эмпатия; 
ПТ — психологический такт; ППУ — практиче-
ски-психологический ум; ПИ — психологическая 
избирательность; К — критичность; ТДЛ — тре-
бовательность к другим людям; СВ — социальная 
воздейственность; РЭД — распознавание эмоций 
других людей; НС/ВС — низкий самоконтроль / 
высокий самоконтроль; АС/НС — адекватная 
само оценка / неадекватная самооценка; И — ин-
теллект; С/Э — сдержанность / экспрессивность; 
С/Т — спокойствие / тревожность; Р/Н — расслаб-
ленность / напряженность; К/Р — консерватизм / 
радикализм; З/О — замкнутость / общительность; 
Р/С — робость / смелость; П — процесс; Р — 
результат; ОП — ориентация на процесс; ОА — 
ориен тация на альтруизм; С — самомоти вация; 
УСЭ — управление своими эмоциями.



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

63

отрицательные корреляции также носят ин-
вертированный характер. В частности, отрица-
тельная связь обнаружена между параметрами 
«интеллект» и «рефлексивность», что отра-
жает высокие интеллектуальные возможно-
сти, которые связаны с низким рефлексивным 
потенциалом в группе респондентов с высо-
ким уровнем КДС (r = –0,27 при p = 0,016). 
Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что испытуе мые, имеющие ярко выра-
женные искаженные представления и убежде-
ния о себе, а также высокий интеллект, оказы-
ваются неспособными к анализу и осознанию 
своих профессиональных качеств. Следова-
тельно, у респондентов с высоким уровнем 
КДС профессиональные качества слабо ин-
тегрируются в структуру личности, а те, что 
включаются, носят инвертированный алогич-
ный характер. Таким образом, выраженные 
КДС вносят хао тичность в структуру ПВК 
будущих психологов.

Структурообразующими компонентами 
выступают параметры «организаторские спо-
собности», имеющие большее количест во 

поло жительных связей, и «интеллект» с дву-
мя положительными и двумя отрицательны-
ми связями. Организаторские способности 
положительно связаны с такими качествами, 
как «социальная воздейственность» (r = 0,27 
при p = 0,013), «практически-психологический 
ум» (r = 0,27 при p = 0,012), «требовательность 
к другим людям» (r = 0,24 при p = 0,027), «кри-
тичность» (r = 0,28 при p = 0,010). При по-
казателях низкой рефлексивности подобные 
связи могут демонстрировать возможные ва-
рианты удовлетворения сильной потребности 
к организаторской деятельности (в том числе 
профессиональной), а именно: предъяв ле-
ние жестких требований к другим; чуткость 
к откло нению от установленных требований 
других людей при низкой самокритике; оказа-
ние волевого, эмоционального влияния на дру-
гих посредством речи и деятельности. Вторым 
структурообразующим элементом ПВК вы-
ступает интеллект, имеющий две поло житель- 
ные связи с параметрами «общительность» 
(r = 0,31 при p = 0,005) и «коммуникатив-
ные способности» (r = 0,22 при p = 0,047) 

Рис. 2. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов с высоким уровнем КДС
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и две отрицательные связи с переменными 
«рефлексивность» (r = –0,27 при p = 0,016) 
и «само контроль» (r = –0,34 при p = 0,002). 
Результаты исследования позво ляют предпо-
ложить, что интеллект оказывает негативное 
воздейст вие на ПВК психологов. Студен-
ты данной группы используют интеллект 
для активного взаимодействия и коммуника-
ции с окружающими, но при этом в процес-
се общения контроли руют свои проявления 
и не пытаются осознать свои профессиональ-
ные качества. Это свидетельствует о том, 
что для данной группы испытуемых базисом 
для ПВК выступают организационные способ-
ности и интеллект, которые, вследствие дезор-
ганизации когнитивных убеждений, не позво-
ляют в профессиональной деятельности быть 
продуктивными.

Наиболее насыщенная корреляцион-
ная структура выявлена в группе респонден-
тов со средним уровнем выраженности КДС 
(рис. 3). При этом в корреляционной структу-
ре преобладают отрицательные взаимосвязи 
по сравнению с группами с низким и высоким 
уровнями КДС. Несмотря на то что в структу-
ре присутствует большое количество связей 

между ПВК, они имеют дезинтегрированный 
и инвертированный характер. Например, выяв-
лена отрицательная связь между параметрами 
«коммуникативные способности» и «общитель-
ность» (r = –0,22 при p = 0,013), указывающая 
на то, что респонденты стремятся к общению, 
открытости, лидерству, работе с людьми, со-
циальному одобрению, имея низкие коммуни-
кативные способности. Это свидетельствует 
о конфликтности структу ры ПВК.

Структурообразующими качествами 
в этой группе выступают общительность 
и ориентация на труд, имеющие наибольшее 
количество связей. Рассматривая общитель-
ность, необходимо отметить, что профессия 
исполь зуется респондентами со средним уров-
нем КДС для удовлетворения своей потреб-
ности во взаимодействии. Так, обнаружены 
положительные связи с такими параметрами, 
как «смелость» (r = 0,22 при p = 0,013), «напря-
женность» (r = 0,28 при p = 0,002), «ориен-
тация на результат» (r = 0,22 при p = 0,015) 
и «ориен тация на труд» (r = 0,18 при p = 0,042), 
а также отрицательные связи с параметра-
ми «само оценка» (r = –0,20 при p = 0,030), 
«критичность» (r = –0,18 при p = 0,044), 

Рис. 3. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов со средним уровнем КДС
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«коммуникативные способности» (r = –0,22 
при p = 0,013). Вторым структурообразующим 
качеством выступает «ориентация на труд», 
демонстрирующее наибольшее количество 
положительных связей с такими перемен-
ными, как «психоло гический такт» (r = 0,20 
при p = 0,030), «практически-психологический 
ум» (r = 0,19 при p = 0,033), «критичность» 
(r = 0,22 при p = 0,015), «требовательность 
к другим людям» (r = 0,22 при p = 0,014) и «об-
щительность» (r = 0,18 при p = 0,042), и отри-
цательная связь с параметрами «сдержанность / 
экспрессивность» (r = –0,21 при p = 0,023). 
Таким образом, ПВК респондентов данной 
группы можно характеризовать как конфликт-
ные, противоречиво обусловленные ошибоч-
ным восприя тием не только себя, но и окру- 
жающих.

В структурограмме с низкой выражен-
ностью КДС преобладают положительные 
связи при средней насыщенности структуры 
(рис. 4). Студенты данной группы характери-
зуются наиболее интегрированной структурой 
ПВК. Структурообразующими параметрами 
в третьей группе являются коммуникативные 
способности и рефлексивность, имеющие 

наибольшее количество тесных связей. Так, 
элемент «коммуникативные способности» 
имеет корреляцию с переменными «психо-
логический такт» (r = 0,39 при p = 0,006), 
«практически-психологический ум» (r = 0,35 
при p = 0,016), «требовательность к другим 
людям» (r = 0,41 при p = 0,004), «общи-
тельность» (r = 0,36 при p = 0,013), «интел-
лект» (r = 0,30 при p = 0,039) и «ориентация 
на эгоизм» (r = 0,29 при p = 0,047).

Вторым структурообразующим качеством 
является «рефлексивность», также положи-
тельно связанная с шестью переменными, та-
кими как «практически-психологический ум» 
(r = 0,43 при p = 0,002), «критичность» (r = 0,34 
при p = 0,019), «психологическая избиратель-
ность» (r = 0,39 при p = 0,006), «социальная 
воздейственность» (r = 0,38 при p = 0,008), 
«интеллект» (r = 0,48 при p = 0,001) и «общи-
тельность» (r = 0,33 при p = 0,022). Интегратив-
ный потенциал пере менной «рефлексивность» 
раскры вается в способности студентов-психо-
логов учитывать психологическое состояние 
людей и быст ро ориентироваться во взаимоот-
ношениях, увидеть психологические особен-
ности и состояния, анализировать поведение 

Рис. 4. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов с низким уровнем КДС
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и поступки других людей, в желании и готов-
ности оказывать эмоциональное, волевое и дея-
тельностное воздействие, открыто и смело 
высказывать критическое мнение в процессе 
общения [1]. Полученные результаты демонст-
рируют, что наиболее важным структурооб-
разующим качеством для будущих психоло-
гов являются коммуникативные способности, 
которые во многом образуют структуру от-
носительных ПВК, благодаря чему будущий 
специалист сможет эффективно реализовать-
ся в профессиональной деятельности. Еще 
более важно: именно в данной группе сту-
дентов мы впервые наблюдаем, что рефлек-
сивность — параметр, относящийся к самому 
высокому уровню системы ПВК, — является 
структурообразую щим качеством. Этот же 
параметр обра зует структуру рефлексивных 
ПВК, создавая единый интегральный ком-
плекс уникальных для профессии психолога 
качеств. Более того, при реализации своих 
профессиональных компетенций такие сту-
денты ориентированы на собственные потреб-
ности и интересы. Они склонны прогнозиро-
вать и учитывать то, как их действия отраз-
ятся на них и их профессиональном станов- 
лении.

Таким образом, анализ структурограмм 
в трех группах респондентов с разным уров-
нем КДС показал, что в группе с высоким 
и средним уровнем структурообразующими 
ПВК выступают параметры, отражающие аб-
солютные и мотивационные ПВК, тогда как 
в группе студентов с низким уровнем КДС 
структурообразующими являются относитель-
ные и рефлексивные ПВК. Это отражает прин-
ципиальный факт: отсутствие КДС в структуре 
личности будущего психолога позволяет ему 
использовать ПВК, в большей степени свя-
занные с профессией, и регулировать ПВК 
с целью эффективного выполнения трудовой 
деятельности. Согласно А. В. Чемякиной, реф-
лексивность выступает одним их важных регу-
ляторных факторов, обеспечивающих резуль-
тативность профессиональной деятельности 
руководителя, нивелируя негативное влияние 
ПНК [10].

На следующем этапе структурно-психо-
логического анализа осуществлялся расчет 
структурных индексов ПВК (табл. 1).

Таблица 1
Структурные индексы ПВК в зависимости 

от выраженности КДС

Индексы Уровни выраженности КДС
Низкий Средний Высокий

ИКС 73 58 39
ИДС 22 51 27
ИОС 51 7 12

Расчет структурных индексов показал, 
что при низкой выраженности КДС индекс 
ИКС имеет наибольшее значение (ИКС = 73), 
превышающее почти в полтора раза ИКС 
при среднем уровне (ИКС = 58) и в два раза — 
при высоком (ИКС = 39). Дивергентность 
структуры ПВК также имеет значительное 
различие в трех группах студентов. Так, мак-
симальное значение обнаружено при среднем 
уровне КДС (ИДС = 51), которое снижается 
при высоком уровне (ИДС = 27) и в два раза 
ниже при низком уровне (ИДС = 22).

На рисунке 5 представлена динами-
ка структурных индексов ПВК в зависимо-
сти от уровня выраженности когнитивных 
дезадап тивных схем.

Анализ данной зависимости демонстри-
рует, что независимо от уровня в каждой груп-
пе респондентов доминирует когерентность 
структуры (ИКС). Индекс организованности 
структуры имеет наиболее высокие значения 
при низком уровне КДС, тогда как при сред-
не-высокой выраженности КДС индекс орга-
низованности структуры представлен в од-
ном диапазоне. Это свидетельствует о том, 
что при средних и высоких уровнях КДС, 
связанных системно и стабильно искажаю-
щим характером переработки информации 
о действительности в текущем опыте, обна-
руживается тенденция прогрессирующей 
дезорганизации ПВК. Разница между ИДС 
и ИКС на среднем и высоком уровне КДС 
имеет минимальное значение в отличие 
от студентов с низким уровнем КДС, у кото-
рых наблю дается тенденция к явному преоб-
ладанию прогрессирующей конвергенции. 
Несмот ря на то что на всех уровнях КДС 
можно наблюдать преобладание конвергент-
ности, весьма показательно, что структура 
имеет максимальную конвергентность у сту-
дентов с низкой представленностью КДС. 
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Более того, был зафиксирован существен-
ный факт того, что на среднем уровне дезор-
ганизация структурного пространства ПВК 
носит наиболее выраженный характер. Это 
свидетельст вует о наличии зависимости пред-
ставленной U-образной кривой, демонстри-
рующей обус ловленность типа «оптимум». 
Полученная зависимость демонстрирует, что 
максимальная дезорганизация структуры ПВК 
выражена на среднем уровне КДС, а не на вы-
соком. Студенты со средним уровнем КДС 
имеют представление о ПВК, которые необ-
ходимы в профессии. Однако они состоят 
из отдельных, невзаимосвязанных компонен-
тов, которые имеют отрицательные и алогич-
ные связи, в результате чего специфические 
ка чества дезинтегрируются, а сама система 
ПВК перестает функционировать как еди-
ное целое. В то же время на высоком уров-
не прояв ляются несколько иные тенденции. 
В частности, у студентов с высокой выражен-
ностью КДС наблюдается отсутствие как ин-
тегрированности, так и дезинтегрированно-
сти ПВК. Необ ходимо отметить, что в целом 
в структуре ПВК находится наименьшее число 
корреля ционных связей, что свидетельствует 
о слабой представленности ПВК в структуре 
личности и сниженном комплексировании их 
в кластеры. Это позволяет утверждать, что 
действие КДС не позволяет качествам объе-
диниться и интегрироваться в структуру 
личности.

В продолжение структурно-психологиче-
ского анализа был осуществлен расчет метода 
экспресс-χ2 (табл. 2).

Таблица 2

Ранговые корреляции в группах с разным 
уровнем КДС (критерий r-Спирмена)

Уровни 
выраженности КДС Низкий Высокий Средний

Низкий 1,00 0,21 0,18
Высокий 0,21 1,00 0,16
Средний 0,18 0,16 1,00

В таблице 2 представлены ранговые кор-
реляции в группах с разным уровнем КДС. 
Наибольшее значение имеют ранговые кор-
реляции групп с высоким и низким уровнем 
КДС (0,21), наименьшее значение — в груп-
пах с высоким и средним уровнем КДС (0,16), 
промежуточное по величине значение — 
в группах с низким и средним уровнем КДС 
(0,18). Показано, что корреляционные струк-
туры трех групп различаются. Следователь-
но, все три корреля ционные матрицы отли-
чаются друг от друга не только количественно, 
но и качественно.

Таким образом, в ходе исследования 
ког нитивных дезадаптивных схем в систе-
ме профессионально важных качеств буду-
щих психологов были получены результаты, 
обладающие ценностью как для теоретиче-
ских построе ний в контексте проблематики 
профес сионально важных и профессионально 
негативных качеств, так и в прикладном смыс-
ле — в контексте совершенствования образо-
вательных программ подготовки психологов, 
а также программ их профотбора, профориен-
тации, профилактики профессионального вы-
горания. Установлены качественные различия 

Рис. 5. Зависимость значений индексов структуры ПВК от уровня выраженности КДС
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в структуре ПВК в зависимости от уровня 
выраженности КДС. Важно отметить, что 
эти различия носят характер изменений це-
лостной структуры ПВК студентов разной 
степени выраженности схем. Нарастание вы-
раженности КДС обнаруживает структурную 
трансформацию ПВК, что позволяет их отли-
чать друг от друга. При этом можно говорить 
не о совокупности ПВК, а о целостном образо-
вании, имеющем в результате интегративных 
эффектов новые качественные возможности.

Выводы

Результаты исследования профессиональ-
но ценных свойств (качеств) психики людей 
применительно к профессиональной деятель-
ности психологов позволяют констатировать 
следующее.

1. Обнаружены глубокие качественные 
различия в структуре профессионально важ-
ных качеств в зависимости от уровня выра-
женности когнитивных дезадаптивных схем, 
что позволяет говорить о дифференциации 
их структур, анализ которых был представлен 
выше.

2. Вскрыт важный факт изменения уров-
ня когнитивных дезадаптивных схем в свя-
зи с качественными трансформациями всей 
структуры профессионально важных качеств. 
Такие трансформации выступают именно 
как структурные и определяют дифференциа-
цию в самом уровне когнитивных дезадаптив-
ных схем, так как представленные матрицы 
интеркорреляций качественно различаются 
по мере возрастания их выраженности.

3. Утверждается, что объединение струк-
тур профессионально важных качеств выхо-
дит за пределы их простой совокупности и яв-
ляется результатом интегративных эффектов. 
Такое взаимодействие обусловливает новые 
качественные возможности, которые возни-
кают в рамках системы (контексте активиза-
ции системы). 

Заключение

В исследовании показана определяющая 
роль структурных эффектов профессионально 
важных качеств в действии профессионально 
негативных качеств. Эти отношения носят ха-
рактер взаимодетерминации, с одной стороны, 
профессионально негативные качества, пред-
ставленные в виде когнитивных дезадаптив-
ных схем будущих психологов, оказывают 
воздействие на структуру профессионально 
важных качеств, с другой — специфика струк-
туры профессионально важных качеств яв-
ляется детерминантой уровня выраженности 
профессионально негативных качеств. Иными 
словами, в зависимости от степени интегриро-
ванности профессионально важных качеств 
находится мера выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем в опыте студентов-пси-
хологов. Выявленная обусловленность носит 
сложный характер, базирующийся на супер-
позициях интегрирующей и дифференцирую-
щей тенденций. Вместе с тем результирующие 
структурной организации профессионально 
важных качеств выступают индикатором уров-
ня выраженности комплекса профессионально 
негативных качеств.
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Негативные последствия зависимости от смартфона (тревожность, депрессия, стресс, неудов-
летворенность жизнью и др.) способствуют психологическому неблагополучию ее жертв. 

Цель настоящего исследования — обнаружить у мужчин и женщин возможные связи между 
зависимостью от смартфона и нарциссизмом, импульсивностью, неассертивностью, незащищенностью 
от манипуляций и факторами зависимости от социальных сетей как признаками психологического 
неблагополучия.

Зависимость от смартфона и социальных сетей, ассертивность и незащищенность от манипуляций 
диагностировались с помощью авторских опросников, надежность и валидность которых доказана ранее; 
импульсивность — с помощью соответствующей методики В. А. Лосенкова; нарциссизм — с помощью 
опросника Е. Кот «Нарцисс ли вы?». В исследовании приняли участие 943 пользователя смартфонов, 
в том числе 643 женщины (М = 21,6, SD = 7,8) и 300 мужчин (М = 20,6, SD = 7,4). 

Для женщин и мужчин выявлены положительные высокозначимые связи между зависимостью 
от смартфона, импульсивностью и всеми факторами зависимости от социальных сетей, отрицательные — 
с ассертивностью и возрастом. У женщин зависимость от смартфона также положительно связана 
с незащищенностью от манипуляций, у мужчин — с нарциссизмом. Фактор зависимости от смартфона 
«потеря контроля» в наибольшей степени способствует появлению этой зависимости. 

Связь зависимости от смартфона с нарциссизмом, обнаруженная в зарубежных исследованиях, 
в русскоязычном социуме имеет место только для мужчин. Выявленные в ходе исследования связи 
зависимости от смартфона с возрастом, зависимостью от социальных сетей, а также импульсивностью 
согласуются с ранее полученными результатами. Установленные связи зависимости от смартфона у мужчин 
и женщин со всеми факторами зависимости от социальных сетей, с неассертивностью и незащищен-
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Negative consequences of smartphone addiction (anxiety, depression, stress, dissatisfaction with life, etc.) 
contribute to the psychological distress of its victims.  

The purpose of this study is to find in men and women possible links between smartphone addiction 
and narcissism, impulsivity, lack of assertiveness, vulnerability to manipulation and factors of dependence 
on social networks as signs of psychological distress. 

Dependence on the smartphone and on social networks, assertiveness and insecurity from manipulation were 
diagnosed by the author’s questionnaires, the reliability and validity of which has been proven earlier; impulsivity 
— by the corresponding “Methodology” of V. A. Losenkov; narcissism — by the questionnaire of E. Kot. The study 
involved 943 smartphone users, including 643 women (M = 21.6, SD = 7.8) and 300 men (M = 20.6, SD = 7.4). 

For women and men, positive, highly significant links were found between smartphone addiction, impulsivity 
and all factors of dependence on social networks, negative — with assertiveness and age. In women, smartphone 
addiction is also positively associated with vulnerability to manipulation, in men — with narcissism. The factor 
of dependence on the smartphone “Loss of control” contributes most to the emergence of this dependence. 

The connection of smartphone addiction with narcissism, found in foreign studies, in the Russian-
speaking society takes place only for men. The connections of smartphone addiction with age, dependence 
on social networks, as well as impulsivity revealed during the study are consistent with the results obtained 
earlier. The established correlations of smartphone dependence in men and women with all the factors 
of dependence on social networks, with lack of assertiveness and women’s vulnerability to manipulation, 
are new, both for domestic and foreign studies. 
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Введение

Чрезмерное использование смарт-
фонов приводит к социальной 
изоляции наиболее активных поль-

зователей и возникновению у них нестабиль-
ного эмоционального состояния. Возникающая 
при этом зависимость от смартфонов вызы-
вает растущую озабоченность в современном 
общест ве.

Сложившаяся ситуация вызвана негативны-
ми проявлениями, сопровождающими зависи-
мость от смартфона. Проведенные исследования 
указывают на наличие прямой связи зависимо-
сти от смартфона с переживанием чувст ва оди-
ночества, при этом отмечается обратная связь 
с такими психологическими качествами, как на-
стойчивость, самообладание, саморегуляция1. 
Кроме того, зависимость от смартфона отрица-
тельно связана с намерением вести здоровый 
образ жизни и следить за состоянием своего 
здоровья, а также ведет к отказу от привычки 
читать. Зависимость женщин от смартфона 
«отрицательно коррелирует с возрастом, ком-
петентностью, комплементарностью, провока-
ционностью, наличием семьи, наличием детей, 
хорошим настроением и положительно — с за-
висимым поведением и пробле мами со сном»2. 
Отмечается, что «зависимость от смартфона 
положительно коррелирует с тревожностью, 
депрес сией, стрессом и отрицательно связа-
на с самоконтролем и с удовлетворенностью 
жизнью. Обнаружена значимая положительная 
связь тяги к курению у мужчин с зависимостью 
от смартфона» [2: с. 97]. 

Кроме того, «зависимость от смартфона 
женщин и мужчин отрицательно связана с са-
моуважением и положительно — с импуль-
сивностью, нейротизмом, интернет-зависи-
мостью, активностью в соцсетях, привычкой 
пользоваться смартфоном перед сном»3.

1    Шейнов В. П., Девицын А. С. Личностные свойст-
ва и состояние здоровья у страдающих зависи-
мостью от смартфона // Институт психологии 
Российской академии наук. Социальная и эко-
номическая психология. 2021. Т. 6. № 1 (21). 
С. 171–191. DOI: 0.38098/ipran.sep.2021.21.1.007

2    Там же. С. 185.
3    Шейнов В. П., Девицын А. С. Личностные кор-

реляты зависимости от смартфона женщин 

В зарубежных исследованиях показано, 
что «зависимость от смартфона положитель-
но связана с такими негативным факторами, 
как депрессия, тревожность, стресс, сниже-
ние само оценки и самоконтроля, проблемы 
со сном, со здоровьем в целом и с качеством 
жизни и удовлетворенностью ею, сложностя-
ми в семье, снижением успеваемости уча-
щихся и студентов, уменьшением производи-
тельности труда и опасностью стать жертвой 
кибербуллинга»4.

Зависимость от смартфона отрицательно 
связана с психологическим благополучием, 
ввиду того что она провоцирует тревожность, 
депрессию, импульсивность [17]. Зависи-
мость от смартфона положительно коррели-
рует с депрес сией, тревожностью, стрессом 
[3: с. 174]. Установлено, что зависимость 
от смартфона положительно коррелирует 
с импульсивностью [5; 10; 14; 15], нарциссиз-
мом [7; 11–13; 16; 18].

Корреляции зависимости от смартфо-
на с тревожностью, депрессией, стрессом, 
неудов летворенностью жизнью свиде тельст-
вует о том, что эта зависимость может отра-
зиться на степени неассертивности пове-
дения, поскольку «ассертивное поведение 
является ситуативным»5. Предстоит ответить 
на вопрос о возможной связи между зави-
симостью пользователя от смартфона и его 
ассертивностью. Поскольку зависимость 
от смартфона различна у женщин и мужчин 
[2; 3], то и исследовать их нужно по отдель- 
ности.

и мужчин // Психология человека в образовании. 
2021. T. 3. № 3. С. 313–328. DOI: 10.33910/2686-
9527-2021-3-3-313-328

4    Шейнов В. П. Взаимосвязи зависимости от смарт-
фона с психологическими и социально-пси-
хологическими характеристиками личности: 
обзор зарубежных исследований // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Се-
рия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 1. 
С. 235–253. DOI: 10.22363/2313-1683-2021-18-1- 
235-253

5    Шейнов В. П. Детерминанты ассертивного пове-
дения [Электронный ресурс] // Психологический 
журнал. 2015. Т. 36. № 3. URL: https://naukarus.
com/determinanty-assertivnogo-povedeniya (дата 
обращения: 14.04.2022). С. 35.
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Цель настоящего исследования — выявить 
у мужчин и женщин возможные связи меж-
ду зависимостью от смартфона и нарциссиз-
мом, импульсивностью, неассертивностью, 
незащищенностью от манипуляций и факто-
рами зависимости от социальных сетей как 
признаками психологического неблагопо- 
лучия.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 943 че-
ловека, являющихся пользователями смарт-
фонов, в том числе 643 женщины (М = 21,6, 
SD = 7,8) и 300 мужчин (М = 20,6, SD = 7,4) 
(табл. 1). 

Зависимость от смартфона оценива-
лась с помощью короткой версии опрос-
ника зависимости от смартфона (далее — 
САС-16) [2]; ассертивность — с помощью 
теста ассертивности6 (далее — А26); неза-
щищенность от манипуляций — с помощью 
опросника «Оценка степени незащищен-
ности индивида от манипулятивных воз-
действий»7 (далее — НЗМ); зависимость от 
социальных сетей — с помощью авторско-
го опросника зависимости от социальных 

6    Шейнов В. П. Разработка теста ассертивности, 
удовлетворяющего требованиям надежности 
и валидности // Вопросы психологии. 2014. № 2. 
С. 107−116.

7    Шейнов В. П. Разработка опросника для оценки 
степени незащищенности индивида от манипу-
лятивных воздействий // Вопросы психологии. 
2012. № 4. С. 147–154.

сетей8 (далее — ЗСС-15); импульсивность — 
на основе методики В. А. Лосенкова [1]; 
нарцис сизм — с помощью опросника Е. Кот9.

Ввиду недоступности публикации, содер-
жащей доказательство валидности и надеж-
ности опросника Е. Кот, в ходе исследования 
была реализована соответствующая проверка 
этого опросника.

Психометрические характеристики опрос-
ника «Нарцисс ли вы?» оказались следую-
щими. Однородность опросника находится 
на хорошем уровне — стандартизованная 
альфа Кронбаха равна 0,748. В таблице 2 
представлены данные, показывающие, что: 
1) дискриминативность всех 11 пунктов шка-
лы / опросника является весьма высокой, 
поскольку таковы корреляции (больше 0,38) 

всех пунктов с суммарным баллом шкалы; 
2) удаление любого из пунктов уменьшит 
альфа Кронбаха, т. е. ухудшит однородность 
шкалы. Повторное тестирование, проведенное 
через месяц, показало высокую степень связи 
результатов первого и второго тестирования: 
R = 0,865, p ≤ 0,001.

Для проверки конструктной валидности 
опросника Е. Кот был использован установлен-
ный ранее факт, что нарциссизм положительно 
коррелирует с зависимостью от социальных 

8    Шейнов В. П., Девицын А. С. Разработка на-
дежного и валидного опросника зависимости 
от социальных сетей // Системная психоло-
гия и социология. 2021. № 2 (38). С. 41–55. 
DOI: 10.25688/2223-6872.2021.38.2.04

9    Кот Е. Тест «Нарцисс ли вы?» [Электронный 
ресурс]. 2021. URL: https://testsonline.net/persona/
nartsiss-li-vy/?ysclid=l6252t4dh370493174 (дата 
обращения: 14.04.2022).

Таблица 1 
Показатели возраста групп обследуемых

Общая выборка Женщины Мужчины
Количество обследуемых 943 643 300
Среднее 21,2 21,6 20,6
Медиана 19 19 18
Мода 17 17 17
Стандартное отклонение 7,7 7,8 7,4
Дисперсия 58,2 60,6 55,2
Размах 55 47 55
Минимум 15 17 15
Максимум 70 64 70
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сетей [4; 8]. Более того, систематический об-
зор 14 эмпирических исследований по теме 
взаимосвязи между нарциссизмом и зависи-
мостью от социальных сетей показал нали-
чие статистически значимой положительной 
корре ляции в пределах 0,13 < R < 0,32 [6].

В соответствии с данными, представлен-
ными в таблице 3, распределение переменной 

«нарциссизм» отлично от нормального. Поэто-
му возможная связь этого параметра с зави-
симостью от социальных сетей должна опре-
деляться по значению непараметрической 
корреляции между ними. Для общей выборки 
(n = 943) женщин и мужчин ранговая корре-
ляция Кендалла между нарциссизмом и за-
висимостью от со циальных сетей R = 0,137, 
p ≤ 0,001; для женской (n = 643) выборки — 
R = 0,127, p ≤ 0,001; для мужской (n = 300) 
выборки — R = 0,233, p ≤ 0,001.

При этом существенно, что все значе-
ния корреляций в настоящем исследовании 

попадают в интервал 0,13 < R < 0,32, пред-
ставленный в обзорной статье А. Блахнио 
и А. Пшепёр ка [6].

Таким образом, проведенная проверка по-
казала, что опросник «Нарцисс ли вы?» надежен 
и валиден, и поэтому его можно использовать 
в исследовании. Структура этого опросника 
далее изучена посредством фактор ного анализа. 

В настоящем исследовании использованы 
факторная модель зависимости от смартфона 
[3: с. 174] и факторная модель зависимости 
от социальных сетей10.

Для статистического анализа применен 
пакет SPSS-22. Решения принимаются с учетом 
уровня значимости равного 0,05.

10    Шейнов В. П., Девицын А. С. Трехфакторная 
модель зависимости от социальных сетей // 
Российский психологический журнал. 2021. 
№ 3. С. 145–158.

Таблица 2 
Показатели соотношения пунктов шкалы нарциссизма с ее суммарным баллом

Среднее значение 
в результате 

удаления пункта

Дисперсия 
в результате 

удаления пункта

Корреляция пункта 
с суммой шкалы

Альфа Кронбаха 
в результате 

удаления пункта
НЦ_1 48,9085 108,077 ,634 ,723
НЦ_2 49,3926 111,421 ,478 ,734
НЦ_3 49,0415 110,472 ,515 ,731
НЦ_4 48,7713 107,942 ,612 ,724
НЦ_5 49,4404 108,249 ,588 ,725
НЦ_6 49,6713 112,804 ,382 ,738
НЦ_7 49,0862 108,288 ,606 ,724
НЦ_8 49,0255 110,766 ,604 ,730
НЦ_9 48,8426 106,844 ,633 ,721
НЦ_10 48,9862 109,792 ,461 ,731
НЦ_11 48,7574 111,438 ,447 ,734
НЦ_итог 25,7106 29,959 1,000 ,816

Таблица 3
Проверка соответствия выборок нормальному распределению

Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова
Изучаемая переменная НЗМ Импульсивность САС-16 ЗСС-15 Нарциссизм Ассертивность

N 915 915 915 915 915 915
Нормальные 

параметры a, b Среднее 32,0781 47,3662 17,8600 30,9177 25,5980 65,0329

Асимптотическая 
значимость 0,18527 0,16138 0,22009 0,00502 0,03308 0,22468



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 3 (43)

76

Результаты и их обсуждение

Выбор методики корреляционного ана-
лиза зависит от того, отвечают ли изучае-
мые выборки нормальному распределе-
нию. Данные, представленные в таблице 3, 
свидетельст вуют, что часть переменных 
имеет нормальное распределение (зависи-
мость от смартфона — САС-16, незащищен-
ность от манипуляций — опросник НЗМ, ас-
сертивность, импульсивность), однако другие 
переменные не соответствуют нормальному 
распределению (нарциссизм, зависимость 
от социальных сетей — опросник ЗСС-15, как 
и все факторы зависимостей от социальных 
сетей и от смартфо на).

Возможная связь зависимости от смарт-
фона со свойствами личности определялась 
посредст вом вычисления корреляций между 
ними с использованием непараметрическо-
го критерия Кендалла и параметрического 
критерия Пирсона с учетом соответствия 
(или несоот ветствия) пере менных нормаль-
ному распределению коррелируемых выбо-
рок. Полученные при этом значения корреля-
ций для разных групп испытуе мых отражены 
в табли цах 4–6.

Из таблицы 4 следует, что количествен-
но отличаясь, корреляции Кендалла и Пир-
сона показывают одинаково направленные 
статистически значимые связи зависимости 
от смартфона: отрицательные — с возрас-
том и ассертивностью, и положительные — 

с зависимостью от социальных сетей и всеми 
формирующими ее факторами («психологи-
ческое состояние», «получение информации», 
«комму никация») и с импульсивностью.

Величина показателей корреляции Кен-
далла (принимаем его ввиду того, что факторы 
зависимости от смартфона имеют распределе-
ние, отличное от нормального) приводит к вы-
воду, что фактор «потеря контроля» наиболее 
сильно связан с зависимостью от смартфона.

Отрицательная связь между зависимо-
стью от смартфона и возрастом (см. табл. 4) 
подтверждает ранее установленный авторами 
результат [3: с. 174].

Прямая связь зависимости от смартфона 
с импульсивностью (см. табл. 4) аналогична 
той, что выявлена в зарубежных исследова-
ниях [5; 10; 14; 15], а прямая связь с зависи-
мостью от социальных сетей — другому зару-
бежному результату [9].

Выявленная в ходе исследования связь за-
висимости от смартфона, со всеми факторами 
зависимости от социальных сетей и с неассер-
тивностью, является новым показателем.

Полученный в ряде зарубежных иссле-
дований результат, демонстрирующий связь 
зависимости от смартфона с нарциссизмом 
[7; 11–13; 16; 18], не получил подтверждения 
в общей выборке женщин и мужчин. 

Предположение авторов о возможной свя-
зи между зависимостью от смартфона и не-
защищенностью от манипуляций в общей 
выбор ке мужчин и женщин не подтвердилось.

Таблица 4
Связь зависимости от смартфона со свойствами и состояниями личности 

(мужчины и женщины, n = 943)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,205** ,000 –,055* ,020
Импульсивность ,458** ,000 ,314** ,000
Потеря контроля ,876** ,000 ,714** ,000
Страх отказа ,747** ,000 ,593** ,000
Эйфория ,789** ,000 ,608** ,000
Ассертивность –,372** ,000 –,255** ,000
Психологическое состояние ,662** ,000 ,517** ,000
Коммуникация ,448** ,000 ,334** ,000
Получение информации ,533** ,000 ,381** ,000
ЗСС-15 ,660** ,000 ,501** ,000
Нарциссизм –,008 ,802 ,008 ,737
НЗМ –,020 ,542 –,015 ,516
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После объединения результатов, полу-
ченных в процессе исследования женской 
и мужской выборок, в общую весьма вероят но 
возникновение феномена, когда связи, выяв-
ленные в гендерных группах по отдельно-
сти, могут «раствориться» в общей выборке 
(это случается при их разнонаправленности). 
Поэто му приведем результаты вычисления 
корреляций для каждой из этих подвыборок 
(см. табл. 5–6).

Таблица 5 показывает статистически 
значимые связи зависимости от смартфона 
у женщин: отрицательные — с ассертив-
ностью, и положительные — с незащищен-
ностью от манипуляций, импульсивностью, 

всеми факторами (как и ранее) зависимости 
от социальных сетей.

При этом наиболее сильно выражена 
связь зависимости от смартфона с фактором 
«потеря контроля», что повторяет результат, 
представленный в таблице 4.

Согласно данным таблицы 3 незащищен-
ность от манипуляций и зависимость от смарт-
фона распределены нормально, поэто му вывод 
о наличии положительной связи между ними 
основывается на статистически значимой поло-
жительной корреляции Пирсона. Это озна чает, 
что предположение о связи между незащи-
щенностью от манипуляций и зависимостью 
от смартфона подтвердилась для женщин.

Таблица 5
Связь зависимости от смартфона со свойствами и сотояниями личности 

(женщины, n = 643)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,197** ,000 –,043 ,136
НЗМ ,696** ,000 ,012 ,676
Импульсивность ,443** ,000 ,305** ,000
Потеря контроля ,866** ,000 ,702** ,000
Страх отказа ,749** ,000 ,582** ,000
Эйфория –,775** ,000 ,591** ,000
Психологическое состояние ,696** ,000 ,512** ,000
Коммуникация ,421** ,000 ,294** ,000
Получение информации ,516** ,000 ,359** ,000
ЗСС-15 ,676** ,000 ,483** ,000
Нарциссизм –,057 ,154 –,032 ,243
Ассертивность –,380** ,000 –,261** ,000

Таблица 6
Связь зависимости от смартфона со свойствами и сотояниями личности 

(мужчины, n = 300)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,265** ,000 –,126** ,003
НЗМ ,094 ,112 ,051 ,210
Импульсивность ,448** ,000 ,311** ,000
Потеря контроля ,893** ,000 ,737** ,000
Страх отказа ,738** ,000 ,608** ,000
Эйфория ,813** ,000 ,643** ,000
Психологическое состояние ,615** ,000 ,530** ,000
Коммуникация ,503** ,000 ,395** ,000
Получение информации ,586** ,000 ,444** ,000
ЗСС-15 ,648** ,000 ,538** ,000
Нарциссизм ,105 ,077 ,092* ,026
Ассертивность –,333** ,000 –,235** ,000
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Установленные здесь связи между зависи-
мостью от смартфона и зависимостью от со-
циальных сетей и импульсивностью повто-
ряют на русскоязычной выборке результаты, 
аналогичные зарубежным.

У женщин в настоящем исследовании 
впервые выявлена связь зависимости от смарт-
фона с незащищенностью от манипуляций, 
неас сертивностью и с факторами зависимости 
от социальных сетей.

Не подтвердилась для женщин обозна-
ченная в ряде зарубежных исследований пря-
мая связь между зависимостью от смартфона 
и нарциссизмом.

Поскольку возраст испытуемых распре-
делен не по нормальному закону (по данным 
табл. 3), то возможную связь с возрастом за-
висимости женщин от смартфона необходимо 
определять согласно с соответствующей ранго-
вой корреляцией Кендалла, которая статисти-
чески незначима. Таким образом, нет основа-
ния делать вывод о связи между зависимостью 
женщин от смартфона и их возрастом лишь 
по результатам корреляционного анализа. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть 
данный тезис, необходим другой подход. 
К нему мы обратимся позже.

Данные таблицы 6 указывают на имею-
щиеся значимые связи зависимости мужчин 
от смартфона: отрицательные — с ассер-
тивностью и возрастом, положительные — 
с нарциссизмом, импульсивностью и всеми 
факторами зависимости от социальных сетей.

Как и ранее, наиболее сильно выражена 
связь зависимости от смартфона с фактором 
«потеря контроля», а также соответствие ана-
логичным результатам зарубежных ученых, 
установивших связь зависимости от смарт-
фона с зависимостью от социальных сетей 
и импульсивностью. 

Связь между зависимостью от смартфо-
на мужчин и всеми факторами зависимости 
от социальных сетей, представленная в табли-
це 6, выявлена впервые. При этом не нашло 
подтверждения предположение о связи между 
незащищенностью от манипуляций и зависи-
мостью от смартфона в мужской выборке.

В таблице 2 показано, что распреде-
ление переменной «нарциссизм» отлично 
от нормального, поэтому решающее значение 

для сделанного вывода имеет положительная 
статистически значимая корреляция Кен-
далла между нарциссизмом и зависимостью 
от смартфона. Таким образом, обнаруженная 
в зарубежных исследованиях связь между 
нарциссизмом и зависимостью от смартфо-
на подтвер дилась в русскоязычном социуме 
только для мужчин. 

Для ответа на вопрос, почему это проис-
ходит, разработана факторная модель опрос-
ника «Нарцисс ли вы?» и изучена связь фак-
торов, представленных в нем с зависимостью 
от смартфона (см. табл. 7–10). 

Данные, представленные в таблице 8, по-
казывают, что модель характеризуется хоро-
шими показателями надежности.

В таблице 10 показано, что у женщин 
факторы нарциссизма Ф1 и Ф3 коррелируют 
с зависимостью от смартфона отрицательно, 
а Ф2 — положительно, тем самым нейтра-
лизуя воздействие друг друга. В результате 
нарциссизм женщин в целом не связан с зави-
симостью от смартфона. У мужчин факторы 
нарциссизма Ф1 и Ф3 не коррелируют с зави-
симостью от смартфона, а Ф2 — коррелирует 
статистически значимо положительно. В ре-
зультате нарциссизм мужчин положительно 
связан с зависимостью от смартфона. Выяв-
ленное у женщин и мужчин различие в части 
связи нарциссизма с зависимостью от смарт-
фона, по нашему мнению, можно объяснить 
большей выраженностью у мужчин такого 
фактора нарциссизма, как самоуверенность, 
и тем, что связь нарциссизма с зависимостью 
от смартфона проявляется у них более опре-
деленно.

Чтобы подтвердить или опровергнуть 
предположение о возможной связи зависи-
мости от смартфона с возрастом, рассмотрим 
графики влияния возраста на зависимость 
от смартфона, построенные по женской 
(см. рис. 1), мужской (см. рис. 2) и общей 
выбор кам (см. рис. 3). 

График, представленный на рисунке 1, 
указывает на то, что у женщин снижение зави-
симости от смартфона в целом включает ярко 
выраженный локальный максимум для интер-
вала 30–34 года, как следствие, соответствую-
щего максимума фактора «потеря контроля». 
Это объясняет, почему связь зависимости 
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Таблица 7
Трехфакторная модель нарциссизма

Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»11 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
1. Вы считаете, вы можете влиять на других людей?
9. Вы считаете себя харизматичным человеком? 0,670
1. Из вас получился бы хороший лидер? 0,665
7. Вы чувствуете себя уважаемым человеком? 0,548

10.  Вы бы смогли манипулировать другими ради достижения 
собственных целей? 0,600

2.  Вас можно назвать скромным человеком, который не привык 
хвастаться своими достижениями? 0,492

2. Вы считаете себя лучше других? 0,372
3.  Вас раздражает, когда вы выходите в люди и на вас почти 

не обращают внимания? 0,325

3. Смущают ли вас комплименты в ваш адрес? 0,591
11. Вы довольны своими внешними данными? 0,384

8. Что вы чувствуете, оказавшись в центре внимания? 0,323 0,368
Примечание: фактор 1 — способность влиять на других людей; фактор 2 — самоуверенность / осознание своего превос-
ходства; фактор 3 — оценка окружающими.
* Параметры проведенного эксплораторного факторного анализа: размерность матрицы — 943 строки (испытуе-
мые) * 11 столбцов (пункты опросника); алгоритм решения системы — метод минимальных невязок (minres) 
с использо ванием косоугольного вращения (oblimin); включение факторов и их количество определялось парал-
лельным анализом.

Таблица 8
Результаты тестирования факторной модели нарциссизма

Тест Бартлетта

Хи-квадрат df p
2417 55 < 0,001

Мера выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина (КМО)

Общая 0,879

Другие тесты модели

RMSEA 0,0393
TLI 0,966

Хи-квадрат 61,3 при df = 25 и p < 0,001

Таблица 9
Факторы нарциссизма

Факторы Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»
Ф1.  Способность влиять 

на других людей
1. Вы считаете, вы можете влиять на других людей?
9. Вы считаете себя харизматичным человеком?
4. Из вас получился бы хороший лидер?
7. Вы чувствуете себя уважаемым человеком?

Ф2.  Самоуверенность / 
осознание своего 
превосходства

10.  Вы бы смогли манипулировать122другими ради достижения собствен-
ных целей?

2.  Вас можно назвать скромным человеком, который не привык хвастаться 
своими достижениями?

11    Кот Е. Указ. соч.
2    Здесь и далее полужирный курсив наш. — В. Ш., А. Д.
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Факторы Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»
5. Вы считаете себя лучшедругих?
6.  Вас раздражает, когда вы выходите в люди и на вас почти не обращают 
внимания?

Ф3.  Оценка 
окружаю щими

3. Смущают ли вас комплименты в ваш адрес?
11. Вы довольны своими внешними данными?

8. Что вы чувствуете, оказавшись в центре внимания?

Таблица 10
Связь зависимости от смартфона с нарциссизмом и его факторами

Корреляции Кендалла Нарциссизм Ф1 Ф2 Ф3

Женщины Коэффициент –,007 –,069* ,124** –,091**

Значимость ,804 ,014 ,000 ,001

Мужчины Коэффициент ,100* –,011 ,228** ,012
Значимость ,013 ,791 ,000 ,775

Рис. 1. Влияние возраста женщин на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости (n = 643)
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Рис. 2. Влияние возраста мужчин на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости (n = 300)

Рис. 3. Влияние возраста на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости 
(общая выборка женщин и мужчин, n = 943)
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женщин от смартфона с возрастом статисти-
чески незначима. И одновременно показывает 
причину этого — поведение фактора «потеря 
контроля».

Судя по графику, представленному на ри-
сунке 2, зависимость мужчин от смартфона 
и ее фактор «эйфория» практически монотон-
но убывают с увеличением возраста испытуе-
мых. При этом локальный максимум в диа-
пазоне 30–34 лет нейтрализуется локальным 
минимумом фактора «страх отказа». Послед-
нее объясняет, почему у зависимости мужчин 
от смартфона корреляция с возрастом стати-
стически значима и отрицательна.

Как изображено на рисунке 3, убывание 
зависимости от смартфона в целом включает 
локальный максимум в интервале 30–34 года, 
как следствие, соответствующего максимума 
фактора «потеря контроля». Это соответст-
вует тому, что корреляция фактора «возраст» 
с зависимостью от смартфона отрицательна, 
статистически значима, но имеет небольшое 
значение: R = –0,055, p = 0,020. Приведенные 
данные также наглядно демонстрируют, что 
фактор «потеря контроля» наиболее сильно 
связан с зависимостью от смартфона, причем 
так сильно, что именно его колебания с воз-
растом повторяются графиком зависимости 
от смартфона.

Заключение

Для женщин и мужчин зависимость 
от смартфона имеет статистически значимые 
отрицательные связи с возрастом и ассертив-
ностью; положительные связи — с импуль-
сивностью и всеми факторами зависимости 
от социальных сетей. Для женщин выявлено 
наличие статистически значимых положитель-
ных связей между зависимостью от смарт-
фона и незащищенностью от манипуляций, 
а для мужчин — между нарциссизмом и зави-
симостью от смартфона. 

Наиболее выражена связь зависимости 
от смартфона с фактором «потеря контроля». 
Установленные в ходе исследования прямые 
связи зависимости от смартфона с зависимо-
стью от социальных сетей и импульсивностью 
согласуются с результатами зарубежных иссле-
дований. Выявлено подтверждение сделанных 
ранее выводов об отрицательной связи между 
зависимостью от смартфона и возрастом. 

Обнаруженная в зарубежных исследова-
ниях связь между нарциссизмом и зависимо-
стью от смартфона подтвердилась в отечест-
венном социуме только для мужчин. 

Выявленные в процессе исследования 
связи зависимости от смартфона у мужчин 
и женщин со всеми факторами зависимости 
от социальных сетей, а также с неассертив-
ностью и незащищенностью от манипуляций 
у женщин являются новыми как для отечест-
венных, так и для зарубежных исследований.
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В статье представлены результаты системной оценки интеллектуально-личностных факторов успеш-
ности обучения студентов. Системный анализ показал, что успехи в учебе зависят от множества факторов 
субъективного и объективного характера, а также от самооценки обучения как имплицитной пере менной, 
отражающей самопрезентацию интеллектуальной успешности. Именно самооценка обучения, являясь 
частным случаем академической Я-концепции, во многом может определять эффективность и успешность 
обучения. Однако вопрос, какие факторы интеллектуального и личностного характера обус ловливают 
самооценку обучения, остается малоизученным, что определило цель настоящего исследования. 

В исследовании принимали участие 147 студентов в возрасте от 17 до 21 года. С целью дифферен-
циации студентов по самооценке успешности обучения были выделены две группы: со средне-низкой 
(n = 74) и средне-высокой (n = 73) самооценкой. Обнаружены значимые различия между группами 
студентов с разной самооценкой успешности обучения по принятию целей обучения, принятию теории 
наращиваемого интеллекта, ориентации на отдельные ценности. С целью выявления структуры интел-
лектуально-личностных особенностей студентов с разной самооценкой успешности обучения и изуче-
ния взаимосвязи между этими особенностями был проведен факторный анализ. Получены факторные 
структуры, отличающиеся по таким критериям, как количество факторов и целостность структур. 
Обнаружена тенденция к прямой взаимосвязи самооценки успешности обучения и интегрированности 
структур: степень интегрированности факторных структур повышается при уменьшении количест-
ва выпавших из взаимосвязей переменных и уменьшении количества факторов с противоречивыми 
взаимосвязями. 

Полученные результаты могут позволить прогнозировать успешность обучения, проводить монито-
ринг и корректировать не только когнитивные возможности и личностные особенности, но и представ-
ления о них у обучающихся.

Ключевые слова: системный анализ; успешность обучения; самооценка; интеллектуально-личност-
ные факторы; ценности; студенты; имплицитные теории.
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The article presents the results of a systematic assessment of intellectual and personal factors of students’ 
learning success. The system analysis showed that educational success depends on many factors of a subjective 
and objective nature, as well as on the self-assessment of learning as an impli cit variable reflecting the self-pre-
sentation of intellectual success. It is the self-assessment of learning, being a special case of the academic 
I-concept that can largely determine the effectiveness and success of learning. However, the question of what 
factors of an intellectual and personal nature determine the self-assessment of learning remains insufficiently 
studied, and it determined the purpose of this study. 

The study involved 147 students aged 17 to 21 years. In order to differentiate students by self-assessment 
of learning success, two groups of students were identified: with medium-low (n = 74) and medium-high (n = 73) 
self-esteem. Significant differences between groups of students with different self-assessment of learning success 
in the adoption of learning goals, acceptance of the theory of increasing intelligence, orientation to individual 
values were found. In order to identify the structure of intellectual and personal characteristics of students 
with different self-assessment of learning success and to study the relationship between these features, a factor 
analysis was carried out. Factor structures that differ by criteria such as the number of factors and the integrity 
of the structures are obtained. The tendency to a direct relationship between self-assessment of learning success 
and integration of structures is found: the degree of integration of factor structures increases with a decrease 
in the number of variables that have fallen out of the relationship and a decrease in the number of factors 
with contradictory relationships. The results obtained can make it possible to predict the success of training, 
monitor and correct not only cognitive abilities and personal characteristics, but also the ideas of students 
about them. 

Keywords: system analysis; learning success; self-assessment; intellectual and personal factors; values; 
students; implicit theories.
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Введение

Успешность обучения студентов яв-
ляется одной из центральных пси-
холого-педагогических проблем. 

Определяя степень эффективности учебной 
деятельности учащегося, она может стать 
и важнейшим маркером адаптации к учебному 
процессу, и показателем дальнейшего личност-
но-профессионального развития. В настоящее 
время вопросы, связанные с успешностью 
обучения, охватывают достаточно широкий 
спектр работ, в которых представлены крите-
рии оценки учебной успешности, педагогиче-
ские маркеры ее формирования [21; 23]; осо-
бенности дея тельности педагога, создающего 
условия для учебной успешности [27]; техно-
логии ее формирования [15; 18] и т. п. Нужно 
отметить, что зачастую учебная успешность 
рассмат ривается (и отдельными исследовате-
лями, и всеми участниками образовательно-
го процесса) только с внешней позиции, как 
объективно наблюдаемое явление (процесс), 
которое напрямую связывается с учебной 
успеваемостью, с системой балльно-оценоч-
ных, качественных, уровневых и рейтинговых 
показателей [12]. Это подтверждается основ-
ными маркерами семантического состава дан-
ного концепта (успешность обучения), по мне-
нию большинства опрашиваемых школьников 

и студентов: «учеба без двоек», «хорошие 
оценки» и т. п., — что отражает достаточно 
узкий взгляд на проблему и внешне-оценоч-
ную составляющую концепта. При этом, как 
отмечают Л. Б. Соколова и Е. Н. Худотеплова, 
такие значимые для учебной успешности мар-
керы, как «результат целеполагания», «учебно-
позна вательная мотивация», «саморегуляция», 
«позна вательная активность», выделяются 
в очень редких случаях [13].

В целом под учебной успешностью по-
нимается качественная оценка результатов 
деятельности (учебной деятельности), кото-
рая складывается как из объективных пока-
зателей (оценка, балл, результативность), 
так и субъек тивного отношения (устойчивая 
высокая самооценка, удовлетворенность со-
бой и своей деятельностью) к этим резуль-
татам самого учащегося [4]. Успешность 
проявляется как оптимальное соотношение 
между ожиданиями личности, окружающих 
и результатами деятельности. Это опреде-
ляет множественность критериев успешности 
в целом и учебной успешности в частности: 
корректность и точность решения когнитив-
но-логических задач [6; 25]; готовность от-
стаивать свою позицию, активное отношение 
к деятельности [22]; эффективное ведение 
записей, управление временем, время отве-
та на вопросы, коэффициент правильности 
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ответа, коэффициент уверенности принятия 
решения [2] и др.

Учебная успешность зависит от множест-
ва факторов субъективного и объективного 
характера: времени реакции, хронотипа, ха-
рак теристик внимания [5]; темперамента 
и свойств нервной системы [10]; когнитивного 
стиля, познавательной позиции [14: с. 133]; 
интеллектуальной гибкости [24]; тревож-
ности [1]; мотивации [11], самооценки [9]; 
атрибутивного стиля, коммуникативной ком-
петентности, стиля и технологии обучения 
и др. Список переменных велик, однако пред-
ставляется, что во многом учебная/академи-
ческая успешность зависит от картины мира, 
ментальных репрезентаций, представлений 
человека о мире, себе и других. В этом кон-
тексте объяснительной функцией и определен-
ным прогностическим потенциалом обладают 
имплицитные теории интеллекта и личности. 
Важно отметить, что центральным понятием 
имплицитных теорий становятся представ-
ления людей о своих характеристиках и осо-
бенностях, которые формируются в ходе со-
циализации (как повседневные, житейские, 
неявные знания, приобретаемые с индиви-
дуальным опытом) и используются людьми 
при интерпретации событий и в процессе ре-
гуляции дея тельности. Имплицитные теории 
рассматриваются как фактор, определяющий 
познание мира и как фактор интеллектуаль-
ных достижений человека, которые важны 
для обучения.

В частности, К. Двек обнаружила, что об-
раз мышления учащихся — то, как они вос-
принимают свои способности, — играет клю-
чевую роль в их мотивации и достиже ниях. 
Она показала, что, студенты, которые считали, 
что их интеллект можно развить (установка 
на рост), превосходят в академической успеш-
ности тех, кто считал, что их интеллект фик-
сирован (установка на данность) [16: с. 63]. 
Для студентов, ориентированных на обога-
щение своего интеллекта, характерна готов-
ность к саморазвитию. Они с воодушевлением 
преодолевают трудности и решают пробле-
мы, заинтересованы в приобретении знаний 
в противовес получению лишь отметок. Дру-
гая категория студентов (не ориентированных 
на развитие интеллекта) ценит легкость успеха, 

для них характерно стремление к превос-
ходству и избеганию неудач [8].

Одной из переменных, включенных в им-
пли цитную теорию, является самооценка обу-
чения как самопрезентация интеллектуальной 
успешности, отражающей влияние имплицит-
ной теории на образ Я применительно к учеб-
ной деятельности [17; 20]. Обусловливая 
во многом представления о собственных воз-
можностях, она может стать основой оценки 
жизненной успешности. 

Немногочисленные исследования пока-
зывают, что можно выделить отдельные пре-
дик торы, корреляты и факторы самооценки 
обучения. Высокие показатели самооценки 
обучения положительно связаны с уровнем 
осознанной саморегуляции [9]. Люди с высо-
кими показателями относят себя к категории 
успешных. Они выбирают и используют более 
эффективные метастратегии обучения, навыки 
саморегуляции и рационального использова-
ния учебного времени. Высокая самооценка 
обучения положительно связана с профес-
сиональными и учебно-познавательными мо-
тивами [9]. Показатели мотивационной сферы 
личности оказывают влияние на отношение 
к процессу и результату обучения в целом, 
что проявляется в положительной динамике 
индексов мотивации познания и мотивации 
самореализации [11].

Самооценка успехов в учебе положительно 
коррелирует с таким личностным показателем, 
как добросовестность: чем больше учащийся 
оценивает себя как дисцип линированного и ис-
полнительного, тем более высокий показатель 
самооценки обучения он демонстри рует [28]. 
Высокий показатель имеет корреляция само-
оценки обучения с академическими достиже-
ниями и средним баллом успеваемости [19]. 
С самооценкой обучения студентов положи-
тельно связана самооценка интеллекта и внеш-
няя оценка интеллекта личности группой [17; 
20]; она связана также с социальными и меж-
личностными отношениями [3; 26], а влияние 
на нее могут оказывать толерантность к не-
оп ределенности, интуитивная способ ность 
и готов  ность к риску.

Таким образом, по результатам теорети-
ческого анализа можно заключить: проблема 
имплицитной теории интеллекта и личности 
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в целом и самооценка обучения в частности 
взаимосвязаны с переменными как интел-
лектуального, так и личностного характера. 
Существующие исследования оставляют 
откры тыми вопросы о том, какие именно 
интеллектуально-личностные особенности 
определяют самооценку успешности обуче-
ния субъекта; какие структурные характери-
стики позволяют человеку двигаться вперед, 
иметь позитивный взгляд на свое обучение 
либо снижают его успешность? Такая поста-
новка вопро са определила цель настоящего 
исследования — изучить интеллектуаль-
но-личностные факторы самооценки обучения 
у студентов. Можно предположить, что будет 
обнаружено влияние интеллектуально-лич-
ностных особенностей на самооценку учеб-
ной успешности студентов. Соответственно, 
основными задачами исследования стало: 
1) определение влияния интеллектуально-лич-
ностных особенностей на самооценку обу-
чения студентов и их взаимосвязь; 2) анализ 
интеллектуально-личностных особенностей 
студентов с разной самооценкой обучения. 

Методика исследования

Дизайн исследования можно определить 
как дедуктивно-корреляционный, в котором 
применены количественные и качественные 
методы обработки и интерпретации результа-
тов: метод главных компонент — факторный 
анализ с целью определения структуры ин-
теллектуально-личностных особенностей сту-
дентов с разной самооценкой обучения; срав-
нительный анализ (метод поперечных срезов) 
и статистические критерии для поис ка разли-
чий между группами, проводимый при помо-
щи непараметрических статистических кри-
териев Колмагорова – Смирнова и Фишера 
(угловое преобразование). С целью выявле-
ния интеллектуально-личностных показателей 
и самооценки обучения были использованы 
следующие методы и методики: «Опросник 
имплицитных теорий» (ИТ) К. Двек в моди-
фикации С. Д. Смирнова; методика «Моти-
вация достижения успеха студентов в вузе» 
(по С. А. Пакулиной) использовалась с целью 
определения ценностного выбора успеха, 

составляющего структуру мотивации дости-
жения успеха; анкета «Жизненные ценно-
сти» Г. В. Резапкиной применялась с целью 
изучения ценностей студентов; тест мотива-
ции достижения (А. Мехрабиан, адаптация 
М. Ш. Магомед-Эминов); краткий отбороч-
ный тест (КОТ) использовался для изучения 
общих умственных способностей студентов.

В исследовании принимали участие 
147 студентов Южного федерального уни-
верситета. Средний возраст студентов соста-
вил 19 лет (от 17 до 21 года), распределение 
по полу — 68 % юношей и 32 % девушек.

Результаты

Анализ самооценки успешности обуче-
ния студентов по всей выборке показал преоб-
ладание средних значений по этой шкале: 
выраженных высоких и низких показателей 
крайне мало (22 % и 10 % соответст венно). 
Диапазон разброса значений по само оцен-
ке успешности в группе составил от –6 
до 18 бал лов. С целью дифференциации сту-
дентов по самооценке успешности обучения 
была рассчитана медиана (медиана = 5), что 
позволило выделить две группы студентов: 
со средне-низкой (n = 74) и средне-высокой 
(n = 73) самооценкой.

Студенты со средне-высокой оценкой ус-
пешности обучения (среднее значение по груп-
пе 10,75) отмечают, что им доставляет удоволь-
ствие вовремя и на высоком уровне выполнять 
все учебные задания (по критерию Колмого-
рова – Смирнова λ = 0, р ≤ 0,001), что учатся 
они в основном на отлично (λ = 0, р ≤ 0,001). 
Большинство студентов данной группы относят 
себя к категории успешных (56 % студентов 
данной группы демонстрируют высокую сте-
пень самооценки обучения, 44 % — среднюю). 
Они выбирают и исполь зуют эффективные 
стратегии обучения, навыки саморегуляции 
у них развиты на достаточно высоком уровне, 
для них характерно рациональное использова-
ние учебного времени.

Студенты со средне-низкой оценкой ус-
пешности обучения (среднее значение по груп-
пе –0,75) отмечают, что им часто требуется 
большое усилие воли, чтобы заставить себя 
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взяться за выполнение очередного учебного за-
дания (λ = 0,566, р ≤ 0,001), что их нельзя назвать 
хорошо успевающими студентами (λ = 0,727, 
р ≤ 0,001). Они редко получают удовольствие 
от учебы, особенно если она требует большого 
напряжения (λ = 0,455, р ≤ 0,001), и лишь в не-
большой степени используют свои возможности 
в обучении (λ = 0,433, р ≤ 0,001). Студенты дан-
ной группы могут относить себя и к категории 
неуспешных, и к категории успешных, в зависи-
мости от ситуации. Однако зачастую студенты 
данной группы все же относят себя к категории 
неустойчиво неуспешных (79 % студентов этой 
группы демонстри руют среднюю самооцен-
ку обучения, 21 % — низкую). Они выбирают 
и используют менее эффективные стратегии 
обучения, характеризуются слабыми навыками 
саморегуляции, нерациональным использова-
нием учебного времени, а также низкой акаде-
мической самоэффективностью.

Студенты со средне-высокой самооценкой 
успешности обучения отмечают, что для них 
гораздо важнее чему-то научиться на заня тиях, 
нежели получить высокие оценки; погру жаясь 
в трудную учебную работу, требующую боль-
шого напряжения, они часто испытывают 
ни с чем не сравнимое удовольствие (λ = 0, 
р ≤ 0,001). Для студентов со средне-высокой 
самооценкой успешности обучения характер-
на ориентация на принятие целей обучения, 
на процесс учения и мастерство.

Студенты со средне-низкой самооцен-
кой успешности обучения отмечают: если бы 
они знали, что не смогут справиться с задачей, 
возможно, не стали бы решать ее, даже если 
бы могли многому научиться в процессе ее ре-
шения (λ = 0,266, р ≤ 0,005). Они редко полу-
чают удовольствие от учебы, особенно если 
она требует большого напряжения (λ = 0,455, 
р ≤ 0,001). Часть студентов со средне-низкой 
самооценкой успешности обучения моти-
вирована на процесс обучения, но осознает 
недостаточность собственной активности 
в организации учебной деятельности, свою 
зависимость от ее заданной структуры. Им бо-
лее близка ориентированность на достиже-
ние конкретного академического результата, 
нежели перспектива достижения мастерст-
ва по прошествии определенного време ни 
в выбранной ими области.

Лидирующие ценности для студентов двух 
групп одинаковые: это благополучие семьи 
и близких, увлекательная работа, которая до-
ставляет удовольствие, интеллек туальное 
и личностное развитие. При этом, несмотря 
на согласованность лидирующих ценностей 
в группах и схожую последовательность вы-
бора в двух группах, обнаружены досто верно 
значимые различия между группами по ценно-
стям: благополучие семьи и близких (λ = 0,986, 
р ≤ 0,001), увлекательная работа, которая достав-
ляет удовольствие (λ = 0,986, р ≤ 0,001), интел-
лектуальное и личностное развитие (λ = 0,986, 
р ≤ 0,001). Этот факт обусловлен разной частот-
ностью выбора ценностей (на 1, 2 и 3 местах) 
(см. рис. 1 и 2).

Как показано на рисунке 1, выбор цен-
ностей студентами со средне-высокой само-
оценкой успешности обучения отражает наи-
большую значимость для них увлекательной 
работы (первое место — 100 % респондентов), 
благополучие семьи и близких (второе место — 
65 %), интеллектуальное и личностное разви-
тие (третье место — 82 %).

На рисунке 2 представлен выбор ценностей 
студентов со средне-низкой самооценкой успеш-
ности обучения в той же последовательности, 
однако в другом процентном соотношении: увле-
кательная работа (первое место — 100 % респон-
дентов), благополучие семьи и близких (второе 
место — 57 %), интеллек туаль ное и личностное 
развитие (третье место — 58 %).

С помощью углового преобразования 
Фише ра получены значимые различия по часто-
те выбора такой ценности, как интеллектуальное 
и личностное развитие. Для группы студентов 
со средне-высокой самооценкой успешности 
обуче ния частота выбора этой ценности значимо 
выше (φ*эмп = 2,895, р = 0,01).

Недостаточная значимость для студентов 
интеллектуального и личностного развития 
для студентов со средне-низкой самооценкой 
успешности обучения компенсируется боль-
шей значимостью для них отдыха и путешест-
вий (21 % выборов в данной группе против 
12 % в группе со средне-высокой самооценкой 
успеваемости) (φ*эмп = 2,238, р = 0,05).

С целью выявления структуры интеллек-
туально-личностных особенностей студентов 
с разной самооценкой успешности обучения 
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Условные обозначения:

1 — увлекательная работа, которая доставляет удовольствие;
2 — здоровье;
3 — благополучие семьи и близких;
4 — вовлечение в общественную деятельность;
5 — отдых и путешествия;
6 — интеллектуальное и личностное развитие;
7 — карьера, слава, признание;
8 — материальная обеспеченность;
9 — возможность заниматься творчеством

Рис. 1. Распределение частотности выбора ценностей в группе со средне-высокой самооценкой 
(1, 2 и 3-е места выбора соответствуют 1, 2, 3-му ряду)

Условные обозначения:

1 — увлекательная работа, которая доставляет удовольствие;
2 — здоровье;
3 — благополучие семьи и близких;
4 — вовлечение в общественную деятельность;
5 — отдых и путешествия;
6 — интеллектуальное и личностное развитие;
7 — карьера, слава, признание;
8 — материальная обеспеченность;
9 — возможность заниматься творчеством

Рис. 2. Распределение частотности выбора ценностей в группе со средне-низкой самооценкой 
(1, 2 и 3-е места выбора соответствуют 1, 2, 3-му ряду)
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и изучения взаимосвязи между этими осо-
бенностями был проведен факторный анализ. 
В процессе факторизации и ротации были по-
лучены две структуры, отличающиеся меж-
ду собой количественными и качественными 
харак теристиками.

В группе студентов со средне-высокой са-
мооценкой успешности обучения факторную 
структуру можно охарактеризовать как пол-
ную, устойчивую, согласованную. Она вклю-
чает шесть факторов, объясняющих 79,623 % 
дисперсии (метод выделения факторов — ме-
тод главных компонент, метода вращения: ве-
римакс с нормализацией Кайзера, вращение 
сошлось за шесть интеракций) (см. табл. 1).

Первый, наиболее информативный фак-
тор, который отражает 21,256 % от общей 
дисперсии, объединяет показатели, характери-
зующие интериоризированную структуру мо-
тивации достижения успеха: интериоризация 
успеха (0,974), успех как психическое состоя-
ние (0,890), личный успех (0,854), успех-призва-
ние (0,821), успех как преодо ление препятст-
вий (0,581), успех как результат собст венной 

деятельности (0,520). Данный фактор можно 
обозначить как интегри рованный в ас пекте 
интериоризированного локус-контроля со-
держания успеха. Это указывает на то, что 
для студентов со средне-высокой самооценкой 
успешности обучения на первый план выходит 
субъективная оценка успеха, связанная с высо-
ким уровнем притязаний и уважением к себе. 
Успех для студентов данной группы связан 
с положительным эмоциональным подъемом, 
переживанием чувства удовлетворенности, вы-
раженной ориентацией на достижение резуль-
тата в деятельности, которая обеспечи вается 
настойчивостью студентов в преодолении воз-
никающих трудностей. При этом отмечается 
рефлексивная оценка значимости не только ре-
зультата, но и самой деятельности. Студенты 
данной группы сосредоточены на целях, зада-
чах и усилиях, необходимых для их достиже-
ния. Успех представляется студентам данной 
группы, прежде всего, как личный, достигаю-
щийся в ходе жизненного пути посредством 
познания и актуализации своих возможностей, 
составляющих потенциал личности.

Таблица 1
Повернутая матрица компонентов интеллектуальных и личностных характеристик 

в группе со средне-высокой самооценкой успешности обучения

Переменные Компонент
1 2 3 4 5 6

1. Принятие теории наращиваемого интеллекта –,129 –,093 ,054 ,862 –,079 ,001
2. Принятие теории обогащаемой личности –,032 –,189 –,044 ,823 –,098 ,058
3. Принятие целей обучения ,109 ,119 –,032 ,743 ,135 ,034
4. Шкала мотивации достижения ,235 ,128 ,000 ,037 ,088 ,816
5. Интегральный показатель общих способностей –,039 –,065 ,019 –,056 ,926 ,081
6.Успех как материальный уровень жизни ,360 ,639 –,146 –,002 ,186 –,187
7. Успех-удача ,185 ,499 –,086 –,105 ,083 –,571
8. Успех-признание ,076 ,875 –,018 –,101 –,095 ,173
9. Успех-власть –,117 ,907 ,106 ,025 –,034 ,079
10. Успех как результат собственной деятельности ,520 ,138 –,112 ,064 ,481 –,105
11. Личный успех ,854 ,145 ,047 –,046 –,011 –,003
12. Успех как психическое состояние ,890 –,018 –,035 –,151 ,029 ,039
13. Успех как преодоление препятствий ,581 ,268 ,041 ,324 ,267 ,269
14. Успех-призвание ,821 –,043 ,027 –,004 –,163 ,042
15. Экстериоризация успеха ,130 ,981 –,028 –,057 ,024 –,106
16. Интериоризация успеха ,974 ,126 ,000 ,048 ,131 ,075
17.  Увлекательная работа, которая доставляет 

удовольствие ,005 –,014 ,998 –,007 –,010 ,019

18. Благополучие семьи и близких ,005 –,014 ,998 –,007 –,010 ,019
19. Интеллектуальное и личностное развитие ,005 –,014 ,998 –,007 –,010 ,019
Дисперсия (нагрузка) 21,256 17,991 16,080 11,251 6,841 6,204
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Второй фактор (17,99 % от общей дис-
персии) объединяет переменные, связанные 
с эксте риоризированным локус-контролем 
успеха: экстериоризация успеха (0,981), успех-
власть (0,907), успех-признание (0,875), успех 
как материальный уровень жизни (0,639). Что 
указывает на менее значимую прагматическую 
направленность ценности успеха для сту-
дентов данной группы. Успех связывается 
с внешними результативными достижения-
ми, социальным подкреплением, связанным 
с популярностью личности в социальном 
окружении, одобрением авторитетными зна-
чимыми другими, а также с удовлетворением 
потребности в доминировании над другими, 
желанием субъектов контролировать социаль-
ное окружение.

Третий фактор (16,08 % от общей диспер-
сии) включает показатели, характеризую щие 
жизненные ценности: увлекательная работа, 
доставляющая удовольствие (0,998), благопо-
лучие семьи и близких (0,998), интеллектуаль-
ное и личностное развитие (0,998). Эти пере-
менные охватывают наиболее важные сферы 
жизнедеятельности человека, создаю щие ба-
зис для его полноценного развития и сущест-
вования.

Четвертый фактор (11,25 % от общей дис-
персии) объединяет принятие теории наращи-
ваемого интеллекта (0,862), принятие теории 
обогащаемой личности (0,823), принятие це-
лей обучения (0,743). Данный фактор является 
классическим в аспекте имплицитных целей 
учебного процесса. Студенты со средне-вы-
соким уровнем самооценки успешности обу-
чения не боятся трудностей, рассматривают 
препятствия как условие дальнейшего интел-
лектуального роста. 

Пятый фактор (6,841 % от общей дис-
персии) представлен интегральным показа-
телем общих способностей (0,926) и высо-
кой субъек тивной оценкой интеллектуальных 
способ ностей. 

Шестой фактор (6,204 % от общей дис-
персии) объединяет шкалу мотивации до-
стижения (0,816) и шкалу «успех-удача» 
(–0,571). Следует обратить внимание на от-
рицательное значение нагрузки второй пере-
менной, которое указывает на сформирован-
ность в сознании студентов вне ситуативной 

характеристики достижения успеха, связанной 
с собственными усилиями, а не с везением.

Таким образом, факторная структура 
интеллектуально-личностных особенностей 
студентов со средне-высокой самооценкой 
успешности обучения является полной, согла-
со ванной и непротиворечивой.

В группе студентов со средне-низкой само-
оценкой успешности обучения было выявлено 
пять факторов, объясняющих 80,305 % со-
вокупной дисперсии (вращение сошлось 
за семь интераций) (см. табл. 2). Структура 
интеллектуально-личностных особенностей 
студентов со средне-низкой самооценкой 
обу чения является неполной (в структуру 
взаимосвязей характеристики не вошел инте-
гральный показатель общих способностей), 
наблюдается несогласованность и противоре-
чивость некоторых показателей.

В первом, наиболее информативном, 
кристаллизирующем факторе, который отра-
жает 31,45 % от общей дисперсии, объедине-
ны показатели, характеризующие структуру 
мотивации достижения успеха: интериори-
зация успеха (0,967), личный успех (0,923), 
успех как психическое состояние (0,895), 
успех-призва ние (0,871), успех как преодо-
ление препятствий (0,855), успех как мате-
риальный уровень жизни (0,755), успех как 
результат собственной деятельности (0,685). 
Данный фактор можно охарактеризовать как 
смешанный, поскольку он представлен пере-
менными, отнесенными как к интериоризи-
рованному, так и экстериоризированному 
локус-контролю содержания успеха. На этом 
основании можно предположить, что для сту-
дентов со средне-низкой оценкой успешности 
обучения наряду с интериоризацией успеха 
важны и внешние достижения материального 
характера. 

Второй фактор (16,62 % от общей дис-
персии) включает в себя показатели эксте рио-
ризированного локус-контроля: успех-власть 
(0,910), успех-признание (0,846), экстерио-
ризация успеха (0,824), успех-удача (0,636). 
На основании этого можно предположить, что 
успех для респондентов данной группы связан 
с социаль ным подкреплением, которое опре-
деляется популярностью личности в социу-
ме, одобрением авторитетными значимыми 
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другими, потребностью доминирования над 
другими, желанием субъекта контролировать 
социальное окружение. При этом успех воспри-
нимается как результат ситуативного везения, 
счастливого случая.

Третий фактор (16,24 % от общей диспер-
сии) объединил показатели, характеризующие 
жизненные ценности: увлекательная работа, 
которая доставляет удовольствие (0,996), бла-
гополучие семьи и близких (0,996), интел-
лектуальное и личностное развитие (0,996), 
охватывающие наиболее важные сферы жиз-
недеятельности человека, что было характер-
но и для первой группы респондентов.

Четвертый фактор (8,79 % от общей дис-
персии) включает принятие теории обога-
щаемой личности (0,789), принятие теории 
наращиваемого интеллекта (0,771). Можно 
предположить, что респонденты данной груп-
пы не исключают возможность работы над со-
бой, над собственным развитием и измене-
нием своих личностных и интеллектуальных 
характеристик.

Пятый фактор (7,197 % от общей диспер-
сии) объединил принятие целей обучения (0,769) 

и шкалу мотивации достижения (0,651). Что 
указывает на связь мотива стремления к успеху 
с процессом обучения для студентов со средне- 
низкой самооценкой успешности обучения.

Таким образом, факторная структура ин-
теллектуально-личностных качеств студентов 
со средне-низкой самооценкой успеваемости 
является неполной с противоречивыми связями.

Выводы

Эмпирически были выделены (медиан-
ным способом) группы студентов со средне- 
низкой и средне-высокой самооценкой успеш-
ности обучения. Специфика оценки успешно-
сти обучения включает качественные оценки 
результатов учебной деятельности студен-
тов, содержащие как объективные (оценка, 
балл, результативность), так и субъективные 
показатели (удовлетворенность собой, своей 
деятельностью и др.), а также имплицит-
ные характеристики (показатели самопре-
зентации интеллектуальной успешности 
студентов). 

Таблица 2
Повернутая матрица компонентов интеллектуальных и личностных характеристик 

в группе со средне-низкой оценкой успешности обучения

Переменные Компонент
1 2 3 4 5

1. Принятие теории наращиваемого интеллекта ,085 ,036 ,173 ,771 ,405
2. Принятие теории обогащаемой личности ,110 –,115 –,022 ,789 ,014
3. Принятие целей обучения –,088 ,135 ,000 ,238 ,769
4. Шкала мотивации достижения ,208 –,026 –,230 – ,433 ,651
5. Интегральный показатель общих способностей –,083 –,084 –,027 ,372 –,078
6. Успех как материальный уровень жизни ,755 ,439 –,063 –,048 ,063
7. Успех-удача ,545 ,636 –,091 –,087 ,219
8. Успех-признание ,395 ,846 –,011 –,029 –,021
9. Успех-власть ,199 ,910 –,047 –,174 ,055

10. Успех как результат собственной деятельности ,685 ,306 –,005 –,109 ,307
11.Личный успех ,923 ,187 ,020 –,028 –,058
12.Успех как психическое состояние ,895 ,102 –,063 ,050 –,011
13.Успех как преодоление препятствий ,855 ,277 –,008 ,047 ,076
14.Успех-призвание ,871 ,157 ,056 –,003 –,099
15. Экстериоризация успеха ,537 ,824 –,060 –,099 ,089
16. Интериоризация успеха ,967 ,230 ,003 –,006 ,034
17. Увлекательная работа, которая доставляет удовольствие –,009 –,042 ,996 ,023 –,039
18. Благополучие семьи и близких –,009 –,042 ,996 ,023 –,039
19. Интеллектуальное и личностное развитие –,009 –,042 ,996 ,023 –,039
Дисперсия (нагрузка) 31,45 16,62 16,24 8,79 7,197
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Выявлены достоверные отличия по таким 
интеллектуально-личностным показателям, 
как принятие целей обучения, принятие тео-
рии наращиваемого интеллекта и значимые 
жизненные ценности. Обнаружено, что, не-
смотря на сходство иерархии ценностей сту-
дентов обеих групп, существуют достоверные 
различия в частотности их выбора: студенты 
со средне-высокой самооценкой успешности 
обучения в сравнении со студентами второй 
группы достоверно более часто выбирают 
увлекательную работу и благополучие семьи 
и близких. При этом студенты со средне-низ-
кой самооценкой успешности обучения чаще 
выби рают ценность отдыха и путешествий.

Сравнительный анализ структур интел-
лектуально-личностных особенностей, полу-
ченных в группах студентов с разной само-
оценкой успешности обучения, показал, что 
они отличаются количеством выделенных 
факторов, их последовательностью, степенью 
интегрированности. 

Первые факторы в обеих структурах 
представлены переменными, связанными 
с интериоризацией успеха, при этом в груп-
пе студентов со средне-низкой самооценкой 
успешности обучения в первый фактор вошли 
и переменные, связанные с экстериоризацией 
успеха, что указывает на большую значимость 
внешних результативных достижений успе-
ха (таких как материальное благополучие) 
для студентов со средне-низкой самооценкой 
успешности обучения. 

Главное отличие структур состоит в «вы-
падении» из взаимосвязей в группе студен-
тов со средне-низкой самооценкой успеш-
ности обу чения такой характеристики, как 
ин тегральный показатель общих способно-
стей. Можно предположить, что для студентов 
со средне-низкой самооценкой успешности 
обучения успех не связывается с интеллек-
туальными способностями человека. Рассмат-
ривая наличие в первом кристаллизирующем 
факторе в группе со средне-низкой самооцен-
кой успешности обучения дополнительной 
переменной — «успех как материальный уро-
вень жизни» — в сочетании с «выпавшей» 
из факторной структуры переменной — «ин-
тегральный показатель общих способностей», 
следует отметить, что полученные данные 

согласуются с результатами отдельных иссле-
дований. Так, С. А. Пакулина и С. М. Кеть-
ко [7] отмечают обратную зависимость между 
потребностью в достижениях и потребностью 
к познанию. Этот факт обусловлен разными 
деятельностными предикторами этих потреб-
ностей — процессуальными и результатив-
ными.

В целом выявляется тенденция к пря-
мой взаимосвязи самооценки успешности 
обучения и интегрированности факторных 
структур интеллектуально-личностных ха-
рактеристик студентов: в качестве меры ин-
тегрированности факторных структур опреде-
лены отсутствие «выпавших» из взаимосвязей 
переменных и отсутствие факторов с противо-
речивыми взаимосвязями. 

Заключение

Самооценка обучения как самопрезента-
ция интеллектуальной успешности, обуслов-
ливая во многом представления о собственных 
возможностях, может стать основой оценки 
жизненной самоэффективности и успешности. 
Соответственно, анализ самооценки обучения 
с точки зрения интеллектуально-личностных 
факторов ее определяющих открывает перспек-
тивы мониторинга успешности в целом. 

Анализ результатов позволяет заклю-
чить, что чем выше самооценка успешности 
обучения у студентов, тем в большей степени 
выражена ориентация на достижение целей, 
вера в наращиваемый интеллект, мотивация 
достижения, а также учебно-познавательные, 
профессиональные мотивы и мотивы твор-
ческой самореализации. Более низкая само-
оценка обучения отражает направленность 
на экстериоризацию успеха, ориентирован-
ного на высокий материальный уровень жизни 
с низкой обусловленностью интеллектуальны-
ми способностями. 

Определение структурных особенно-
стей интеллектуально-личностных факторов 
само оценки обучения студентов показало, 
что факторные структуры интеллектуальных 
и личностных характеристик в группах сту-
дентов с разной самооценкой обучения отли-
чаются по степени полноты, согласованности, 
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В статье рассматривается особый метод познания психики ребенка — анализ художественной 
литературы и автобиографий выдающихся людей, предложенный П. Ф. Каптеревым и получивший 
широкое распространение в российской детской и педагогической психологии конца XIX – начала 
XX в. Обращение к такому анализу обусловливалось, с одной стороны, поиском достоверных и ценных 
фактов о мире детства и объективных методов его исследования, а с другой — стремлением писателей, 
вводившим нового героя — ребенка, всесторонне изучить развитие его тонкой душевной жизни. Капте-
рев обосновывает приемлемость, возможности, цели и задачи этого метода познания для исследования 
хода психического развития в детском возрасте как систему взаимодействия внутренних (наследствен-
ных предрасположений, собственных опыта и деятельности, самовоспитания) и внешних его факторов 
(условий жизни, окружающей, общественной и физической, среды, семейного воспитания, школьного 
образования), который опирается на принципы всесторонности, целостности, индивидуализации такого 
изучения. Каптерев высказывает уверенность в том, что предлагаемый метод не заменяет теоретических 
исследований в детской психологии, а позволяет существенно дополнить, проверить установленные 
ею законы, наглядно показать формирование личности, определить значимость тех или иных влияний 
в этом процессе, поставить новые проблемы. Анализируя литературно-художественные произведения, 
Каптерев представляет общую картину психического развития в дошкольном возрасте, характеристику 
становления душевного склада личности и художественного таланта в детстве, рассматривает психоло-
гическое своеобразие детских типов и условий их появления. Главной проблемой для исследователей 
начала ХХ в. становится анализ обширной галереи детских типов в европейской и русской художествен-
ной литературе, т. е. определение отличительных особенностей — возрастных и индивидуальных черт 
личности ребенка, складывающихся в ходе психического развития при решающем влиянии не только 
наследственных условий, а прежде всего взаимодействия детского и взрослого миров. 
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Введение

Детская психология конца XIX – 
начала XX в. разрабатывает 
не только теоретико-методические 

основы наблюдения как основного для нее 
метода, обсуждает внедрение эксперимен-
та, тестов, но и ищет новые средства иссле-
дования психического развития. Появление 

в художественной литературе особого ге-
роя — ребенка, изучение его душевной жизни 
привле кает внимание не только литературо-
ведов, но и психологов и педагогов. Одним 
из первых П. Ф. Каптерев обращается к ана-
лизу художественной литературы как средст-
ву психологического исследования детства, 
а не лишь как к источнику фактов о нем. 
Объек том его рассмотрения в определенной 
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системе становятся литературно-художествен-
ные произведения С. Т. Аксакова, И. А. Гон-
чарова, Ф. М. Достоевского, автобиографии 
Ж. Санд, С. Д. Дрожжина, В. В. Верещагина 
и др. Но упоминает об этом методе лишь исто-
рик психологии А. А. Никольская [13: с. 87], 
а другие исследователи обычно анализи руют 
проблемы внедрения наблюдения, экспе ри-
мента, тестов в психолого-педагогическую 
науку [12: с. 9; 14: с. 17; 16: с. 12]. Данное 
иссле дование направлено на рассмот рение ху-
дожественной литературы как метода позна ния 
детской души, сложившегося и получившего 
широкое распространение в детской психо-
логии конца XIX – начала XX в., с позиций 
системного подхода — в совокупности воз-
можностей, приемлемости, целей, задач, прин-
ципов этого метода, направленного на изуче ние 
психи ческого развития в детстве.

Проблема метода исследования 
в отечественной детской психологии 

в конце XIX – начале XX в.

Проблема метода исследования в отечест-
венной детской психологии остается ак туаль-
ной в конце XIX – начале XX в. Наряду с раз-
работкой теоретико-методических вопросов 
наблюдения, ведения дневников обсуждает-
ся возможность применения эксперимен-
та, тестов. Тогда же в российском обществе 
возрастает интерес к художественной лите-
ратуре, изображающей душевную жизнь ре-
бенка. Популярной становится подготовленная 
Л. В. Постниковой «Галерея детских портре-
тов» (1890) — тщательная выборка детских 
типов из произведений известных русских пи-
сателей, направленная на ознакомление детей 
с русской жизнью, русскими детьми [8]. Иссле-
дователь Ю. А. Веселовский заслугой евро-
пейской художественной литературы XIX в. 
считает проникновение в тайники детской 
души. Писатели, а не только авторы теорети-
ческих исследований по детской психологии 
и педагогике внимательно изучают душевный 
мир детей, их нужды, порывы, своеобразную 
работу мысли. Они пытаются художествен-
но воссоздать все в нем происходящее, прав-
диво изобразить некоторые стороны детской 

психологии и жизни. Веселовский подчерки-
вает своеобразие нового взгляда литературы 
на ребенка: он не изящная кукла или лишь эпи-
зод из жизни взрослого человека, а самобыт-
ное, своеобразное существо, достойное глубо-
кого интереса, понимания, изучения [5: с. 4–8]. 
В литературе, по мнению поборницы образова-
ния В. Воскресенской, появился новый герой: 
дети — люди будущего, когда «в детскую душу 
заглянула глубоко художественная литература 
19-го века: сочувственное внимание к ребенку, 
как к таковому, и правдивое воссоздание дет-
ского возраста есть ее завоевание» [6: с. 119]. 
Автор отмечает наличие в русской литературе 
XIX в. неисчерпаемого богатства художествен-
ных детских образов — «тонких, грациозных 
и трогательных», «самостоятельных и правди-
вых картин детства» [7: с. 75]. «Глубина пси-
хологического анализа во многих случаях, — 
считает Воскресенская, — оставляет позади 
создания западно-европейских писателей — 
непосредственностью, образностью картин 
детской жизни, и такие художники слова, как 
Гончаров, Толстой, Достоевский, Герцен, Тур-
генев, Глеб Успенский, затем Короленко, Чехов, 
дают нам незабвенные страницы, посвященные 
детству» [7: с. 75]. Составитель двух томов от-
рывков из произведений русских и иностран-
ных писателей, обрисовывающих психологию 
детей, «Детская душа» (1907, 1909), Л. В. Ру-
девич, уверен, что художники слова помо гают 
решить великую задачу «понимания этого 
наив ного, но глубоко-задушевного детского 
мира! Мысль, облеченная в художественную 
форму, всегда производит на нас более глубо-
кое и прочное впечатление. ˂…˃ Предлагаемые 
художественные иллюстрации гуманных пе-
дагогических идей должны неизбежно прине-
сти свою долю пользы. ˂…˃ Прочтя этот ряд 
задушевных страниц, написанных любящей 
рукой наших писателей, читатели станут ближе 
к пониманию детской души. Понять же, — зна-
чит сознать необходимость в деле воспитания 
руководствоваться теми гуманными принципа-
ми, которыми проникнуты все эти страницы» 
[17: с. IV]. В разделах томов сформулированы 
главные проблемы детства, волнующие и пи-
сателей, и ученых: детские мечты и фантазии, 
наивный детский мир, подражательность, 
детская дружба, любовь к родным и близким 
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людям, детская любовь, религиозное чувство, 
светлые натуры, раннее проявление природных 
способностей, одинокие и обиженные дети, 
на пороге к отрочеству и др. [17; 18]. 

Писатели относятся к детям с любовью, гу-
манизмом как к изначально чистым, невин ным, 
неиспорченным существам. Один из заметных 
деятелей образования в дореволю ционной Рос-
сии, педагог-словесник и специалист по дет-
ской психологии П. С. Пользинский заме чает, 
что для Достоев ского душевный мир детей 
представляет высокую ценность, безус ловно, 
дурным писатель видит лишь Смердякова. 
Даже Лиза Хохлакова, нравственные осно-
вы души которой нарушены, девочка дале-
ко не злая, по природе не безнравственная, 
а измученная болезнью, плохо воспитанная 
[15: с. 15–17]. Воскресенская отмечает, что 
Чехов признает за детьми «важное гумани-
зирующее влияние, указывая на их значение 
в жизни даже отпетых представителей общест-
ва — на “Сахалине”: «Ссыльные ценят де-
тей… это самые нужные и приятные люди”» 
[7: с. 107]. Несмотря на пессимизм изобра-
жения Л. Андреевым детской жизни, по мне-
нию беллетриста и исследователя В. В. Бру-
сянина, писатель оставался уверен в том, что 
«жизнь гармонична только тогда, когда с нами 
и вокруг нас есть дети. Только дети примиряют 
отчаявшегося человека с жизнью и с обстоя-
тельствами; только дети поко ряют суровость, 
злобу, несправедливость и противоречия жиз-
ни; только во имя детей стоит остаться жить, 
хотя бы эта жизнь была и несносна» [3: с. 143]. 
Здесь можно заметить, что поборники обра-
зования, заинтересованные в продвижении 
идеи значимости детского мира, привлека-
ли внимание и к проблемам детской психо- 
логии.

Однако к художественной литературе и авто-
биографиям выдающихся людей как к средст ву 
познания детской психики первым обратился 
один из основоположников детской и педагоги-
ческой психологии в России Петр Федорович 
Каптерев (1849–1922). Впоследст вии этот ме-
тод широко распространился в психолого-пе-
дагогической науке конца XIX – начала XX в., 
о чем свидетельст вуют многочисленные рабо-
ты заинтересованных в его становлении иссле-
дователей (Ю. И. Айхенвальд, А. К. Бороздин, 

В. В. Брусянин, Ю. А. Веселовский, В. Воск-
ре сенская, А. К. Герцык, В. А. Гольцев, 
П. С. Пользинский, Р. А. Янтарева (Янтарева- 
Виленкина) и др.). В художест венной литера-
туре и автобиографических записках иссле-
дователи видят источник интересных фактов 
и наблюдений о ребенке — ценный материал 
для изучения детской психологии, правдивый, 
достоверный, подробный, а также специфи-
ческий метод познания психического разви-
тия в детстве. Сам Каптерев, рассматривая 
«Историю моей жизни» (1855) известной 
в России в его время французской писатель-
ницы Жорж Санд, отмечает достоверность, 
свое образие, собственный характер представ-
ленных данных, отсутствие противоречий 
свидетельствам других наблюдателей, ведь 
еще тогда детская психология не сущест вовала 
как отрасль научного исследования. Он указы-
вает на «большую естественную любознатель-
ность», обнаруженную у Санд, «направив-
шуюся на новый для того времени ряд явлений 
и выразившуюся довольно правильным сооб-
щением давно пережитых фактов»1. 

Каптерев обосновывает приемлемость 
и возможности художественной литературы 
и автобиографий как метода детской психо-
логии, цель которого составляет «целая кар-
тина физического роста и душевного скла-
да»2, понимание хода и условий психического 
развития ребенка. Не заменяя собст венно 
тео ретические исследования о законах и об-
стоятельствах развития, этот метод, с точки 
зрения ученого, позволяет: 1) сущест венно 
их дополнить, 2) помочь проверить, 3) поста-
вить важные и интересные вопросы, 4) нагляд-
но показать, как формируется личность, 
5) определить, какие влияния остав ляют 
на ее складе глубокие или поверхностные 
следы, 6) просле дить развитие выдающего-
ся таланта. «Поучительно знать, — пишет 
Каптерев о биографии Санд, — каким путем 
замечательный человек дошел до своего поло-
жения, обратившего на него внимание образо-
ванного мира. Эта поучительность возрастает, 

1    Каптерев П. Ф. Детство и юность Жорж Занд 
с психологической точки зрения // Воспитание 
и обучение. 1894. № 8. С. 319.

2    Каптерев П. Ф. Детские годы С. Т. Аксакова // 
Педагогический сборник. 1890. № 3. С. 225.
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если о его развитии имеются подробности 
и достоверные сведения»3.

Рассматривает Каптерев в своих рабо-
тах автобиографии и других замечательных 
людей, на которых обратил свое внимание 
обра зованный мир. Так, поэт С. Д. Дрожжин 
и художник В. В. Верещагин в своих автобио-
графиях «довольно подробно рассказывают 
историю своего детства и отрочества, ука-
зывают те влияния, под действием которых 
они росли, как они силой обстоятельств откло-
нились от своего настоящего призвания и как 
вышли наконец на тот путь, который позднее 
привел их к известности»4. Эти записи пока-
зывают, «как развиваются русские таланты, 
как они борются с препятствиями и какое 
отношение имеет к их таланту воспитание»; 
а также «путем чисто практическим и жизнен-
ным разрешают весьма важный теоретический 
вопрос об отношении между врожденным та-
лантом и воспитанием»5. Главная проблема, 
считает Каптерев, которую помогает решить 
обращение к художественной литературе, — 
изучение всесторонней истории психического 
развития ребенка, представленной как система 
соотношения его внутренних и внешних фак-
торов, психофизической наследственной при-
роды и своеобразия среды обитания. Заметим, 
что внутренним условием наряду с задатками 
является опыт, саморазвитие, самовоспитание, 
деятельность ребенка в окружающей среде. 
Среду образуют не только особенности при-
роды и местности проживания, но и черты 
родителей, которые «передают своим детям, 
в силу закона наследственности, характери-
зующие их свойства; родители же и воспиты-
вают детей, воспитывают в своих взглядах, 
вкусах, по своим понятиям, согласно с свои-
ми намерения ми»6. Важными составляющи-
ми среды выступают особенности семейного 
воспитания и взаимоотношений с родителя-
ми, близкими родственниками, сверстниками, 
а также первоначального школьного обучения, 

3    Каптерев П. Ф. Детство и юность Жорж Занд 
с психологической точки зрения. С. 307.

4    Каптерев П. Ф. Воспитание двух русских талан-
тов // Воспитание и обучение. 1895. № 5. С. 141.

5    Там же. С. 142.
6    Каптерев П. Ф. Детские годы С. Т. Аксакова. 

С. 226.

зависящие от мировоззрения, нравов, обра-
зованности родителей и учителей. Каптерева 
интересуют не сами по себе условия психиче-
ского развития, благоприятные или неблаго-
приятные, а система их взаимодействия друг 
с другом и то, как это взаимодействие и в ка-
ком возрасте приводит к становлению лич-
ности отдельного ребенка или детского типа 
в единстве определяющих их качеств в физи-
ческой, эмоциональной или чувствительной, 
умственной, нравственной, коммуникативной 
сферах. Использование художественной лите-
ратуры как метода детской психологии, как ра-
нее, и метода наблюдения [11; 19: с. 111–147], 
ученый основывает на причинно-следст вен-
ной системе «факторы психического разви-
тия – всесторонняя история развития ребен-
ка – душевный склад личности», на принципах 
целостности, всесторонности, индивидуализа-
ции изучения психического развития конкрет-
ного ребенка в конкретных жизненных усло-
виях его существования. Каптерев определяет 
логику системного анализа детства в литерату-
ре: от индивидуального своеобразия черт ре-
бенка к возрастным, потом к детским типам 
и качествам, присущим всем детям, затем к ус-
ловиям или причинам их становления и, на-
конец, к общей картине психического разви-
тия. Обратимся к анализу Каптерева картины 
психического развития в дошкольном возрасте, 
душевного склада личности, художественного 
таланта, своеобразия детских типов на примере 
художественных произведений. 

Опыт создания П. Ф. Каптеревым 
общей картины психического развития 

в дошкольном возрасте 

Свое представление о целостном процес-
се психического развития в детстве педагог 
и психолог П. Ф. Каптерев строит на основе 
произведений русского писателя С. Т. Акса-
кова: «Семейная хроника» (1856), «Воспоми-
нания» (1856), «Детские годы Багрова-вну- 
ка» (1858). Аксаков, его детство, личность — 
в центре исследований Каптерева, он замеча-
тельный человек, дошедший до положения, 
которое стало ценным в глазах образованно-
го мира. От характеристики главных качеств 
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личности ребенка — главного героя произведе-
ний Аксакова: впечатлительности, наклонности 
к страстным увлечениям и переживаниям стра-
ха — ученый переходит к условиям их появ-
ления и зарождения творчества. Причинами 
для развития у мальчика наследственной пуг-
ливости, врожденной у человека и животных, 
и переживаний страха как душевного состоя-
ния Каптерев считает, с одной стороны, слабое 
здоровье, продолжительную болезнь в младен-
честве и связанное с ними первое знакомство 
с болью, страданием, а с другой стороны, ран-
ние детские впечатления. К послед ним отно-
сятся переживания огромного испуга «от очень 
сильных и действительно страшных явлений, 
как переправы через широкую реку в бурю, 
страшные рассказы няни о мертвецах, домовых 
и всяких других ужасах, общая нервная впе-
чатлительность и возбужденное воображение, 
могущее создавать при подходящих случаях 
страшные образы и даже целые картины, устра-
шающего характера»7.

Выясняя причины появления впечатли-
тельности, нервности и страстности у ребенка, 
Каптерев отмечает, что они составляли сходст-
во натур матери и сына. Но даже в этом слу-
чае, считает ученый, трудно доказать насле-
дуемость сыном душевных качеств матери. 
«Наследственность свойств вполне была бы 
доказана только тогда, когда сын вырос бы 
не на глазах матери, вне влияния с ее стороны, 
а между тем проявил бы явно материнские 
свойства»8, чего не было в случае Аксакова. 
«Отсутствие строгого доказательства како-
го-либо факта не свидетельствует еще об от-
сутствии и самого факта»9. Каптерев замечает, 
что наследуются лишь органические свойства 
вообще или отдельных органов в частности, 
как, например, слабость нервной системы, по-
датливость возбуждению, нервность, а вместе 
с организмом наследуются соответственные 
склонности и предрасположения, в том чис-
ле впечатлительность, страстность, трусли-
вость и пугливость. Более или менее слож-
ные психические явления, как деятельности 

7    Каптерев П. Ф. Детские годы С. Т. Аксакова. 
С. 249.

8    Там же. С. 243.
9    Там же.

(увлеченность природой, ужением рыбы, чте-
нием, сочинением историй о приключениях) 
или душевные состояния (переживания стра-
ха и пр.), развиваются у личности на основе 
наследст венных органических свойств при 
наличии определенных условий, впечатлений 
и опыта. 

Тяжелое заболевание и некрепкое здо ровье 
Аксакова в первые полтора года определи-
ли условия его жизни, положение в семье как 
маменькиного сынка, ее любимца, неженки, 
а перво начальное материнское воспитание 
превратилось в тщательный уход, постоянный 
надзор, оберегание от невзгод. «А так как мать 
была натура нервная, впечатлительная и страст-
ная, то она невольно передавала свою страст-
ность сыну, возбуждала его нервы, сообщала 
ему свое возвышенное настроение, не задумы-
валась много о том, что подобное постоянное 
возбуждение может быть вредно сыну»10. Тес-
ное общение, прежде всего с матерью, заду-
шевные беседы с ней, зачастую о недетских 
предметах, уравнивающие ее и сына возраст, 
совместное чтение взрослых книг пристрасти-
ло Аксакова в начале пятого года к самостоя-
тельному чтению, а затем к театру, собиранию 
бабочек. Это способствовало не только его ран-
нему умственному развитию, нежеланию играть 
и дружить со сверстниками, но и превращению 
деятельности мальчика в важное условие пси-
хического развития. Из книг он узнал о многих 
природных явлениях (молния, воздух, облака, 
образование дождя и снега), «и его детскому уму 
открылся новый мир, в нем произошел совер-
шенный переворот: многие явления в природе 
только теперь получили смысл и значение»11. 
Статьи о муравьях, пчелах, бабочках со свои-
ми превращениями вызвали непреодолимое 
желание непосредственно наблюдать за ними. 
В пять-шесть лет на основе прочитанного 
или услышанного о происшествиях появи-
лось самостоятельное творчество — расска-
зы о собст венных небывалых приключениях, 
вооб ражаемых историях. Если мать вводила 
сына в мир мысли и отвлеченностей, то отец — 
в мир природы и сельских удовольствий. Об-
щение с отцом, его прямое влияние и пример 

10    Там же. С. 231.
11    Там же. С. 235.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 3 (43)

106

как страстного рыболова, охотника, сельского 
хозяина наряду с жизнью в деревне вызвали лю-
бовь мальчика к природе, увлечение ужением 
рыбы, охотой. Его приводили в восторг, само-
забвение, сводили с ума летним днем на пру-
ду или реке «удочка, дрожащий и ныряющий 
поплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, 
трепещущая на лесе»12. Таким образом, Капте-
рев, анализируя систему соотношения условий 
психического развития мальчика (наследствен-
ные органические предрасположения, слабое 
здоровье, ранние впечатления от явлений при-
роды и происшествий сельской жизни, специфи-
ка общения с родителями и их воспитательное 
влияние), определяет появление увлечений, ум-
ственной самодеятельности и творчества: «ка-
кой цветок вырос на этой почве и как он разви-
вался»13. 

Представление П. Ф. Каптерева 
о становлении художественного таланта 

в детском возрасте 

Процесс развития таланта со времени 
связных непрерывных воспоминаний в детст-
ве до физической и духовной зрелости в юно-
шеском возрасте П. Ф. Каптерев рассматри-
вает на материалах автобиографий Ж. Санд, 
С. Д. Дрожжина, В. В. Верещагина. Здесь мож-
но заметить, что позднее такой анализ превра-
тился в особый метод изучения детст ва — био-
графический. Ученый признает справедливым 
мнение Санд о значении детства в развитии пи-
сательского таланта: «Что верно, чего не будут 
добросовестно оспаривать по прочтении исто-
рии моего детства, это то, что выбор моих мне-
ний не был капризом, фантазией артиста, как 
мне говорили; он был неизбежным результа-
том моих первых огорчений, моих наиболее 
священных расположений, моего положения 
в жизни»14. От специфики психических качеств 
ребенка, подтверждающей несомненные интел-
лектуальные задатки, признаки одаренности, 

12     Каптерев П. Ф. Детские годы С. Т. Аксакова. 
С. 233.

13    Там же. С. 229.
14    Каптерев П. Ф. Детство и юность Жорж Занд 

с психологической точки зрения (Окончание) // 
Воспитание и обучение. 1894. № 11. С. 454.

ученый переходит к выяснению значимости 
усло вий и этапов становления таланта.

О талантливости Авроры Дюпен — так зва-
ли Санд на самом деле — с колыбели говорят 
умственная и сердечная возбудимость. Умст-
венная сказалась в мечтательности, фантазер-
стве, творчестве на протяжении четырех пе-
риодов психического развития в детст ве: 
1) придумывание волшебных сказок в Пари-
же (первые четыре года); 2) фантастические 
размышления по поводу непонятных природ-
ных явлений в Мадриде (около трех меся-
цев); 3) страстное увлечение в Ногане играми 
до забвения окружающего и сочинение ро-
мана о Корамбе, в котором воплотилась по-
требность в творчестве, поиске идеала и уте-
шителя (до 11 лет); 4) религиозный восторг 
в монастыре (до 17 лет), и по выходе из него 
самостоятельное, серьезное, несистематичное, 
но разнообразное чтение философов, поэтов, 
моралистов. 

Возбудимость чувства проявлялась в гру-
сти, печали от песенки про вырубленные лав-
ровые деревья; страхе от злой улыбки на лице 
и двигающихся в разные стороны эмалевых 
глаз куклы Полишинеля; ужасе на ночной, 
темной, пустой улице и пр. Девочка боялась 
не только реальных предметов, зачастую 
не замеченных другими, но и созданных 
ее живым воображением ярких картин. Здесь 
Каптерев отмечает взаимосвязь в развитии 
воображения и чувства: «Действительность 
всегда бы вает определенна, а потому и воз-
буждение, ею порождаемое, развивается в из-
вестных пределах; в картинах же, создаваемых 
воображением, постоянно есть что-то недо-
конченное, что дает возможность бесконечно 
расширять картину, а вместе с тем увеличи-
вать до неопре деленно необъятных размеров 
и чувство, ею возбуждаемое»15. 

Причины развития указанных свойств 
Авроры Каптерев видит в воздействии 
на врожденные предрасположения соответст-
вующей специфики воспитания. О вероятной 
наследуемости говорит сходство душевной 
природы матери и дочери: преобладание 
фантазии и чувства, страстность, нервность, 
артистичность, талантливость их натур. 

15    Там же. С. 388.
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Условия воспитания девочки, гармонируя 
с этими природными чертами, усиливали их: 
возбужденное, приподнятое настроение ма-
тери; близость ее взглядов к мировоззрению, 
верованиям народа в существование фанта-
стических существ; рассказывание и сочине-
ние историй, чтобы занять дочь, тем самым 
подача примера творчества. 

Основываясь на собственном подходе 
к анализу детства, Каптерев не соглашается 
с интерпретацией Санд некоторых психоло-
гических фактов из ее детского опыта. Так, 
он возражает против понимания ею детства 
как сверхъестественной чудесной жизненной 
среды ребенка, мистического, полного необъяс-
нимых загадок состояния. В то же время уче-
ный поддерживает ее мнение о том, что фанта-
стическое (как игра фантазии) занимает важное 
место в детстве, что нельзя уничтожить чудес-
ное, как призывал Руссо, считая его ложью. 
Каптерев замечает: «С детьми избегать фан-
тастического не следует, но и фантастическое 
нужно давать в известной мере, так как ма-
лые дети в конце концов суть большие реа-
листы»16. По мнению Каптерева, для пра-
вильного понимания детского мировоззрения 
важен вопрос о том, воспринимает ли ребенок 
куклу как живое существо. Санд утверж дает, 
что она не помнит этого факта, но ученый 
ссы лается на пример с куклой Полишине-
лем. Он уверен, что различение одушевлен-
ного и неодушевленного, разделение мира 
на две группы неврожденны. Сначала ребенок 
знает только себя как живое существо, поэтому 
воспринимает все предметы таковыми, и, лишь 
исходя из своего опыта, постепенно начинает 
различать одушевленное и неодушевленное.

Воспитывающие Аврору взрослые не име-
ли надлежащего представления об этом трудном 
деле. Ее била мать, служанка, учитель, озабочен-
ный поддержанием своего авторитета и требую-
щий безусловного повиновения. Потреб ность 
ребенка в любви, покрови тельстве, защите 
и опоре не нашла удовлетворения. Аврора раз-
вивалась вопреки этой воспитательной системе, 
а главным условием становления таланта мож-
но назвать ее самостоятельную деятельность, 
направленную на удовлетворение потребности 

16    Там же. С. 321.

в творчестве. Ее умственное развитие пе решло 
от сказочного к более серьезному — фило-
софско-религиозному — характеру — поис-
кам нравственного идеала, Бога. Благодаря 
сложившейся в детстве системе соотношения 
природных задатков и обстоятельств их разви-
тия у Авроры главной становится ее деятель-
ность, способная удовлетворить ее потреб-
ность в творчестве.

В становлении поэтического таланта рус-
ского поэта С. Д. Дрожжина17 и живописца 
В. В. Верещагина18 Каптерев находит те же за-
кономерности, что и в развитии писательского 
таланта Санд. Так, Дрожжин с раннего детст-
ва впитал впечатления от деревенской при-
роды в Тверской губернии на берегу Волги, 
крестьян ских работ и хижин, душевно сросся 
с деревней, впоследствии посвятив этой теме 
лучшие стихотворения. Признаки живопис-
ного таланта Верещагина, сына богатого по-
мещика, обнаружились довольно рано и явно. 
Он любовался образами в церквях, поражал-
ся всякими картинами, срисовывал их. C по-
мощью воображения он быстро олицетворял 
прочитанное или услышанное, живо пред-
ставлял образы богатырей, разных животных 
и пр., поэтому любил словесность и историю, 
а не естественные науки. Но родители и учи-
теля рисования не сразу признали в нем та-
лант. Учиться рисовать он начал довольно 
поздно.

В обеих семьях господствовали суеверия, 
но в крестьянской было больше сердечности 
и душевной теплоты. С одной стороны, деревен-
ское воспитание дало Дрожжину слишком мало 
культурных сведений. С другой — постоян ная 
близость с природой обогатила ум впечатле-
ниями незатейливой деревенской жизни, вну-
шила горячую привязанность к родной Волге. 
Несмотря на внешне благоприятные условия, 
родителям Верещагина недоставало настоя-
щей культуры и истинного гуманизма, у них 
отсутствовали педагогические знания и идеа-
лы. При всем богатстве детей кормили остат-
ками, ведь все лучшее съедали гости. В отно-
шениях с детьми родители руководствовались 

17    Каптерев П. Ф. Воспитание двух русских та-
лантов // Воспитание и обучение. 1895. № 5. 
С. 141–154.

18    Там же. № 6. С. 201–214.
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узким эгоизмом, грубым и невежественным 
понятием об их счастье. 

При индивидуальном своеобразии лично-
сти и жизненных обстоятельств, раннем прояв-
лении склонностей главным условием развития 
как поэтического таланта Дрожжина, живопис-
ного — Верещагина, так и писательского — 
Санд, стала их собственная деятельность, са-
мообразование, ведь таланты они развивали 
вопреки семейному воспитанию и школьному 
обучению. Анализ становления таланта при-
водит Каптерева к постановке социальных 
проблем. Государство должно позаботиться, 
уверен ученый, об образовании детей, повы-
шении их умственного уровня, сохранении 
для русского народа всех его талантов, а поэто-
му создать порядочные элементарные школы 
с библиотеками и выдающимися произведе-
ниями для пробуждения детей. «А без этого 
дело будет плохо, зря будут пропадать талан-
ты, — один Дрожжин выплывет, а сто других 
утонет, и будем мы по-прежнему жить в бедно-
сти материальной и нищими духом»19. 

Становление художественного таланта, 
по мнению Каптерева, определяется системой 
соотношения природных задатков и условий 
их развития, т. е. запускается природными 
задатками — умственной и эмоциональной 
возбудимостью, приводя к развитию самодея-
тельности, самовоспитания, направленных 
на удовлетворение потребности в творчестве. 
Семейное воспитание и школьное образова-
ние способны сдержи вать или помогать этому 
процессу. 

Психологическое своеобразие 
детских типов в представлениях 

отечественных педагогов и психологов 
конца XIX – начала XX в.

Психологов и педагогов конца XIX – на-
чала XX в. привлекала сама идея обобщения 
схожих душевных характеристик людей с по-
следующим выделением в них общего, типи-
ческого. Особенности типов детей исследова-
тели того времени начинают анализировать 

19    Каптерев П. Ф. Воспитание двух русских талан-
тов. С. 154.

на примере юных героев, которые были ярко 
представлены на страницах произведений 
Ф. М. Достоевского, тонкого психолога, зна-
тока человеческой души и детского мира. 
Делают это сначала П. С. Пользинский, а за-
тем Р. А. Янтарева (Янтарева-Виленкина), 
В. Воскре сенская и др. Особенно выделяется 
анализ, проведенный П. Ф. Каптеревым.

Наблюдаемая жизнь, по мнению литерато-
ра, поборника образования и знатока детской 
психологии Р. А. Янтаревой, тре бует от педа-
гогики расширить свой предмет до рассмотре-
ния наряду с детьми нормальными, здоровыми 
и тех, кто обнаруживает «недуг нервоз ности». 
Такие сведения можно получить не только 
из непосредственных наблюдений за детьми, 
научных сочинений по психиатрии, психоло-
гии, но и из талантливых литературных произ-
ведений, ведь «они имеют великое значение 
для воспитателя и сослужат ему верную служ-
бу» [20: с. 4]. Янтарева объясняет важность об-
ращения к художественной литературе: «К не-
счастью, наше общество еще не прониклось 
сознанием того великого значения, которое 
правильное понимание и тщательное изучение 
законов детской психики имеет в деле воспита-
ния и всей будущности подрастающего поколе-
ния» [20: с. 87]. Пользинский разделяет мнение 
Достоевского о том, что необходимое условие 
общения взрослых с детским миром — это 
внимательное отношение к природе ребенка, 
стремление понять ее, не предпочитая мерт-
вую форму условных педагогических положе-
ний живому делу наблюдения над внутренним 
ростом ребенка. 

Подчеркивая мастерство Достоевского 
при изображении детских психологических 
типов, П. С. Пользинский и П. Ф. Каптерев 
обсуждают возможности в использовании ху-
дожественных произведений как средства по-
знания детской психики. Пользинский пишет: 
«Обращаясь с литературными характерами, 
как с живыми примерами влияния тех или 
других воспитательных условий, мы долж-
ны поневоле считаться с их нереальностью, 
в смысле безусловной правдивости. Как ро-
манист, Достоевский не мог, конечно, брать 
заурядных явлений серенькой действитель-
ности: он создавал тип, и потому, по литера-
турным условиям, должен был представить 
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наиболее резкие проявления характеров. Но вы-
полнение художественных требований не за-
слоняет, конечно, психологической основы 
типа, которая в данном случае и представляет 
главный интерес» [15: с. 2–3]. Каптерев за-
мечает, что во-первых, галерея детских ти-
пов у Достоевского не только малочисленна, 
но «и со стороны содержания не исчерпывает 
всего разнообразия складов детской души, 
которые могут возникать под влиянием ус-
ловий, составляющих исходный пункт в раз-
витии детей, изображенных Достоевским»20. 
Во-вторых, писатель не показывает, как его ге-
рои, достигшие 10–14 лет, росли и развива-
лись в первые годы жизни. В-третьих, хотя 
художественное изображение требует яркости 
красок для подчеркивания свойств персонажа, 
особенно ребенка, в этом необходима некото-
рая мера, которую писатель иногда нарушает, 
как в сценах с Колей Красоткиным или Лизой 
Хохлаковой.

Ученые предлагают программу системного 
анализа детских типов, ставя задачи опреде-
лить: 1) наиболее характерные свойст ва каждо-
го типа; 2) общие проявления душевной жизни 
ребенка, отличающие ее от жизни взрослого 
человека; 3) группы детских типов в соответст-
вии с общими чертами детей, общим складом 
их внутренней жизни, общим направлением их 
физического, эмоцио нального, умственного, 
коммуникативного и нравственного развития; 
4) становление того или иного характера, неко-
торые ступени духовного роста ребенка; 5) при-
чины, способствующие появлению у детей тех 
или иных черт, развитию некоторых детских 
натур, даже неправильному с ненормальным 
психическим строем. Под таковыми исследова-
тели понимают соотношение между природны-
ми задатками ребенка и окружающей средой. 
«…Душа ребенка, — пишет Янтарева, — 
не tabula rasa, надо считаться с его темперамен-
том, природными наклонностями и принимать 
в соображение ту среду, в которой воспиты-
вается ребенка, те черты и особенности харак-
тера, которые обусловлены влиянием этой сре-
ды» [20: с. 30]. Она замечает, что проследить 

20    Каптерев П. Ф. Общие замечания о детских 
типах в произведениях Достоевского // Воспи-
тание и обучение. 1895. № 10. С. 357.

развитие детского характера — «дело не легкое; 
для того, чтобы проникнуть в измученную набо-
левшую душу маленького отщепенца об щества, 
надо обладать тонким психологическим чуть-
ем, сердцем мягким и любящим. Достоевский 
обладает этими качествами, вследствие чего 
его анализ характера Нелли… поражает жиз-
ненностью и реализмом» [20: с. 35]. Янтарева 
формулирует принцип рассмотрения целостно-
го хода психического развития: «Чтобы понять 
характер Нелли, надо ни на секунду не упускать 
из виду ее прошлое, ее историю, надо брать 
вместе с почвою, на которой она выросла… 
Если обстановка, среда, в которой человек живет 
и вращается, оказывает на него во всякий пе-
риод его жизни могучее влияние, то тем глубже 
и интенсивнее оно в то же время, когда характер 
еще не развился, когда ребенок еще не сложился 
в человека» [20: с. 35–36].

Пользинский описывает десять детских 
типов Достоевского [15: с. 85], Янтарева — 
шесть [20: с. 69], Каптерев — семь: четырех 
девочек (Неточка Незванова и княжна Катя 
из «Неточки Незвановой», Нелли из «Уни-
женных и оскорбленных», Лиза Хохлако-
ва из «Братьев Карамазовых») и трех маль-
чиков (Коля Красоткин и Илюша Снегирев 
из «Братьев Карамазовых», маленький герой 
из одноименного рассказа). Каптерев счи-
тает, что именно эти типы «обрисованы очень 
рельефно, живо и настолько своеобразны 
и характерны, что не перемешаются один 
с другим», и «как живые дети, стоят в памяти 
со всеми своими особенностями, с своею соб-
ственною душевною жизнью»21. Характерные 
черты каждого типа, указанные Каптеревым, 
близки к выделенным Пользинским и Янта-
ревой. Заметим, что ученых, как и Достоев-
ского, интересуют прежде всего индивиду-
альные черты ребенка. Нелли — «прекрасная 
девочка по природе и дурная по воспитавшим 
ее жизненным условиям; она нежна, чутка, 
благородна по своим природным свойствам 
и груба, резка, недоверчива по своему суро-
вому жизненному опыту»22. Неточка — «тип 

21    Там же. С. 358.
22    Каптерев П. Ф. Типы детей в произведениях 

Достоевского. Типы девочек // Воспитание 
и обучение. 1895. № 3. С. 74.
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несчастной девочки, попавшей с малолетства 
в суровые жизненные условия», «тип черда-
ка и нищеты», а Катя — цельный и привле-
кательный тип «хором и богатства»23. «Если 
из образа Лизы Хохлаковой убрать те черты, 
которые прямо делают ее больной физически 
и духовно, именно паралич ног и истерические 
припадки, извращенные чувства и стремления, 
то в результате останется типическое изобра-
жение многих нынешних детей. Характерными 
чертами этого множества будут: физическая 
хилость и слабость, нервность, большая воз-
будимость всякими впечатле ниями, душевная 
неустойчивость, отсутствие сдержки, слишком 
раннее развитие. ˂…˃ развинченность и со-
ставляет основную черту Лизы Хохлаковой»24. 
Коля Красоткин «показывает только одно, как 
сильно на детях отражается умонастроение 
общества, как восприимчивые дети, подоб-
но резонаторам, повторяют все, что дойдет 
до их слуха»25. Илюша «с своею нравственною 
чуткостью и силою в семье штабс-капитана 
Снегирева — это благоухающий цветок среди 
гнилого болота»26. В маленьком герое «изобра-
жается собственно не тип, а представляется 
психолого-беллетристический эскиз возник-
новения и развития чувства любви в 11-летнем 
мальчике»27. 

Преобладающими в душевной жизни де-
тей, описанных Достоевским, Пользинский 
считает чувство и воображение. Именно серд-
цем, еще не умея рассуждать, ребенок угады-
вает истину, постигает смысл окружающего, 
душевное состояние людей; его действиями 
руководят чувства. Илюша распознал в своем 
отце человека, а маленький герой — в г-же М. 
страдающее существо. Но чувство ошибает-
ся, когда Неточка видела отчима угнетенным, 
а мать жестокой и несправедливой. Преобла-
дание чувства над разумом влечет слабость 
воли, которая поэтому может направляться 

23    Каптерев П. Ф. Типы детей в произведениях 
Достоевского. Типы девочек // Воспитание 
и обучение. 1895. № 2. С. 50.

24    Там же. № 4. С. 114.
25    Каптерев П. Ф. Типы детей в произведениях 

Достоевского. Типы мальчиков // Воспитание 
и обучение. 1895. № 9. С. 321.

26    Там же. С. 325.
27    Там же.

волей другого человека. Степень напряжения 
и глубина присущих детям альтруистических 
и эгоистических чувств достаточно высоки. 
Под влиянием альтруистических чувств ребе-
нок способен к самопожертвованию, поэтому 
Неточка подавляет чувство боли в угоду отцу, 
а гордость не позволяет Кате выказать любовь 
к этой девочке. Переживают дети и моральные 
чувства. При обмане заодно с отцом Неточка 
испытывает страшные мучения совести, кото-
рые определяются силой порицания и стыда, 
усиливаются сознанием нарушенного нравст-
венного долга. Жестокость детей не всегда 
преднамеренна, например Илюша бросает со-
баке кусок хлеба с булавкой, чтобы посмот реть, 
что из этого выйдет. При совместных дейст-
виях дети способны на большую жестокость, 
поскольку при общем настроении воля слабеет, 
приводя к тому, что чувство труднее сдержи-
вается и энергичнее проявляется. 

Дети склонны отдаваться игре воображе-
ния. Характер их фантазий определяется 
свойст вами их психофизиологической орга-
низации, как у Лизы Хохлаковой, и специфи-
кой окру жающего. Содержание мечтаний, как 
у Неточки и Илюши, часто противоположно 
впечатлениям действительности. Для девочки, 
испытывающей недостаток реальных впечат-
лений, мечты состав ляют всю суть внутренней 
жизни.

Исследователи предлагают разные груп-
пировки детских типов. Пользинский выде-
ляет пять групп детей: 1) развивающиеся 
под влия нием гнетущей нужды и лишений — 
Нелли, Неточка, Илюша; 2) созерцательные, 
с мечтательным углублением во внутренний 
мир — Арка дий Долгоруков («Подросток»), 
Алексей Карамазов («Братья Карамазовы»); 
3) своевласт ные, гордые, настойчивые — княж-
на Катя, Лиза Хохлакова; 4) преждевременно 
посвященные в мир идей, превосходящих 
их понимание — Коля Красоткин, Коля Ивол-
гин («Идиот»); 5) нравст венно-помешанные — 
Смердяков («Братья Карамазовы») [15: с. 85]. 
К недостаткам классификации Пользинско-
го Каптерев относит излишнюю сложность; 
построение на разных основаниях; отсутст-
вие маленького героя; выделение в отдель-
ную группу душевнобольных лишь Смердя-
кова, о детстве которого мало информации, 
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и неприсоединение к ней Лизы; объединение 
в одну группу здоровой Кати с больной телесно 
и душев но Лизой28. 

Янтарева описывает три группы детей: 
1) нервные — Лиза Хохлакова и княжна Катя; 
2) униженные и оскорбленные — Нелли, Илю-
ша; 3) дети-феномены — Коля Красоткин, 
малень кий герой [20: с. 69]. 

Каптерев же возражает и против этой, пусть 
более короткой классификации. Она не имеет 
единого основания; отсутствует Неточ ка; Лиза 
и Катя отнесены к нервным детям, тогда как 
Лиза — не просто нервный, а болезненный ре-
бенок, а Катя — тип здорового, прекрасного 
телом и душой ребенка; Коля и маленький ге-
рой без чего-либо необыкновенного названы 
феноменами.

В своих работах Каптерев выделяет дет-
ские типы по их душевному здоровью на две 
группы: нормальных и ненормальных, — от-
неся к последней лишь Лизу, а нормальных — 
на две категории по характеру влияния окру-
жающей среды на становление их личностных 
качеств. Дети первой категории (Нелли, Илю-
ша, Неточка) (ее выделяют также Пользинский 
и Янтарева (правда, без Неточки), угнетенные, 
несчастные, униженные и оскорбленные, фи-
зически слабые и болезненные, растут в тяже-
лой обстановке и рано умирают. Их отличает 
недоверчивость, нелюдимость и даже ожесто-
ченность, злобность к людям, ведь взрослые 
их часто обманывали, оскорбляли, нарушали 
неоспоримые права. Они эмоцио нально воз-
будимы, напряжены, беспокойны, мнительны, 
обидчи вы. Их потребность в участии, любви, 
ласке велика, поэтому они легко поддаются ис-
креннему, сердечному отношению. Размыш-
ления о собственных горестях и их причинах, 
несправедливости к ним людей способст-
вует склонности к самоуглублению, анализу 
своих и чужих внутренних состояний, моти-
вов поступков. Эта склонность благотворно, 
но односторонне влияет на развитие ума. Пред-
ставления и знания детей ограничены сфе-
рой печальных явлений человеческой жизни. 
Их умственный кругозор сужен тяжелой ма-
териальной обстановкой, а широкая пано рама 

28    Каптерев П. Ф. Общие замечания о детских 
типах в произведениях Достоевского. С. 350.

мирской жизни часто недоступна и неиз вест-
на. Типы униженных и несчастных детей раз-
личны. Нелли и Илюша, обладающие большой 
внутренней силой противодействия тяжелым 
жизненным обстоятельствам, становятся про-
тестующими борцами. Сила духа Неточки 
выражается не в прямой борьбе, а в развитии 
сердечности, нравственной чуткости и нежно-
сти, ума. Внешне это натуры мягкие, нежные, 
но внутренне сильные, богатые чувствами, 
способные на самоуглубление, проявление 
фантазии. 

Детей второй категории (княжна Катя, 
Коля Красоткин, маленький герой) (ее выде ляет 
Янтарева по другому основанию и без Кати), 
более или менее счастливых, растущих если 
не в богатстве, то и не в бедности, окруженных 
вниманием и заботами, отличает запас физи-
ческих сил и энергии. Они душевно здоровы, 
им присущи самоуверенность, гордость, откры-
тость, сочувствие другим, умение постоять 
за себя и своих друзей, хорошие умственные 
способности. 

Пользинский описывает намеченные Дос-
тоев ским три ступени духовного роста ребен-
ка, не приуроченные к определенным годам. 
Первая связана с пробуждением сознательного 
отношения к видимому, с особенным фактом 
внутренней или внешней жизни, оставшим-
ся в памяти. Так, Неточка помнит себя с де-
сяти лет, Аркадий Долгоруков — когда ему 
не было еще и шести. Теперь ребенок не пас-
сивно воспринимает окружающее, а начинает 
наблюдать, рассуждать. Первые впечатления не-
устойчивы из-за преобладания чувства и отно-
сительной слабости рассудка, ведь ребенок жи-
вет в мире, созданном его воображением, хотя 
и питается внешними впечатлениями. Сильное 
нравст вен ное возбуждение, сопровождающее ся 
подъе мом всех сил ребенка, способствует само-
стоятельному усвоению им истинных отвле-
ченных понятий о справедливости, добре и зле, 
чести и бесчестии. Илюша «открыл истину» 
при виде надругательства над родным отцом. 
Такие чрезвычайные обстоятельства наме-
чают перелом в жизни ребенка, в отношениях 
с окружающими. Пробуждающееся создание 
выводит эти отношения из безличных в нравст-
венные, помогая ребенку постигать социаль-
ное положение и разницу, существующую 
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между людьми, подвергать нравственный 
склад взрослых суду, строгому, неумолимому, 
не всегда верному. В то же время пробуждение 
сознания омрачает идеально-чистый детский 
облик, влечет дурные чувства. 

На второй ступени у ребенка появляется 
чувство чести или сознание прав своей лич-
ности. Оно выражается в самозащите против 
оскорблений и в большем или меньшем притя-
зании на превосходство, растет по мере обще-
го интеллектуального развития. Так, началом 
характера Кати стало самолюбие.

На третьей ступени у ребенка из неясных 
сердечных влечений возникают осознанные 
симпатии к определенному лицу. Между Ка-
тей и Неточкой складываются отношения 
чисто романтического характера на основе 
эстетических чувств (Неточка поражена кра-
сотой Кати) и моральных (княжна пережи-
вает сострадание, жалость, сознание своей 
неправоты к девочке). Маленький герой, впер-
вые испытывающий на основе эстетических 
и нравственных впечатлений первую любовь, 
переживает смущение, раздражение, досаду, 
стыд, негодование и ненависть, оскорбление, 
обиду, серьезное горе. Симпатии появляют-
ся на основе не только внешней привлека-
тельности, но главным образом внутреннего 
склада души человека, а антипатии — на ос-
нове нравственного падения даже близкого 
лица, оскорбления им чувства собственного 
достоинст ва ребенка.

Систему причин становления характера 
детских типов Достоевского исследователи 
выстраивают по их значимости. Важной счи-
тают роковой закон наследственности, в силу 
которого «недочеты в физической и психи-
ческой организации родителей, их слабости 
и пороки неизбежно должны перейти к детям, 
ни в чем не повинных» [20: с. 39]. У Нел-
ли эпилептизм связан с пьянством ее отца; 
у Лизы болезненные физические страдания 
вызваны функциональным расстройством 
(паралич ног, обрекающий на сидячий образ 
жизни), истерия обусловлена истерическим 
характером ее матери. Хорошие природные 
задатки отличают Катю, Колю и даже Илюшу, 
которому, возможно, передались некоторые 
скромные качества живой, хотя и помрачен-
ной, души отца. В Нелли возродилось святое 

насле дие ее страдалицы-матери — «непод-
купная честность, горделивое сознание своего 
достоинства, благородства и истинный аристо-
кратизм», — которое «дочь ее сумела сохра-
нить в полной неприкосновенности и в глубине 
того ужасного вертепа, куда забросила ее без-
жалостная судьба; разрушилось тело, но не по-
гибла душа» [20: с. 38]. С наследственными 
недостатками можно бороться, сглаживая раз-
личными воспитательными влияниями, как 
видоизменялась более или менее одинаковая 
природа братьев Карамазовых. Пользинский 
замечает, что, хотя трудно разграничить роль 
наследственных и жизненных условий в раз-
витии детей, растущих в нужде и лишениях, 
следует признать подавляющую последних. 
Они приводят к болезненным физическим 
расстройствам Нелли, Неточки, Илюши, а те, 
в свою очередь, влияют на неправильный склад 
их душевной жизни.

Окружающая среда, общественная и внеш-
няя, физическая, в том числе жизненная обста-
новка, семейное воспитание, школьное обра-
зование, двояко влияет на ребенка. Во-первых, 
передает сумму представлений, составляющих 
духовное богатство человека. Ведь мыслитель-
ная деятельность главным образом питается 
содержанием извне, определяется характером 
среды, ее идеями и направлением. Во-вто-
рых, вызывает у детей различные душевные 
движения. Благодаря вынесенному из детства 
Алешей Карамазовым образу скорбно моля-
щейся матери значение внешней обстановки 
превратилось во второстепенное для внутрен-
него строя его личности, который стал опреде-
ляться прежде всего психическими мотивами. 
Отчужденность Алеши и Аркадия Долгорукова 
от внешнего мира помогает обоим сохранить 
нравственную чистоту, которая часто теряется 
под влиянием товарищей. 

О нравственном уровне, идеалах обра-
зованного общества говорит тот факт, что 
оно обычно не замечает детей, выброшенных 
на улицы, лишенных не только воспитания, 
но и сносного существования. Они зачастую 
становятся преступниками, приучаясь ко лжи, 
бродяжничеству, или рано погибают, как за-
мерзший в холодную рождественскую ночь 
на чужом дворе одинокий мальчик. Он очутил-
ся на елке у Христа среди мно жества таких же 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

113

мальчиков, которых вместе с их грешными 
матерями благословлял Христос («Мальчик 
у Христа на елке»). Взрослые в произведениях 
писателя обычно относятся к душевной жизни 
детей с полным пренебрежением, предвзято 
судят о ней, не признавая за ними даже пра-
ва на таковую. Они насильственно вторгаются 
в эту жизнь, чтобы подчинить ее своему ре-
жиму, тайно следят за каждым шагом ребенка, 
сознательно попирают его личность. Душев-
ный мир детей не только не вызывает уважи-
тельного отношения взрослых, но и служит 
с их стороны предметом грубых острот, шуток 
и издевательства, как интимные переживания 
маленького героя одиннадцати лет. В мальчике, 
который попадает в мир шумного, бесшабаш-
ного, нескончаемого веселья в подмосковном 
поместье, ярко сказывается воздейст вие урод-
ливой антипедагогической среды взрослых. 
Тлетворный яд атмосферы усадьбы повер-
гает впечатлительную детскую душу в сму-
щение, хаос, мучительный кризис, первую 
любовь, безумную и болезненную. Взрослые 
и виновница сердечных страстей маленько-
го героя реагируют на случившуюся исто-
рию не просто равнодушно, а бессознательно 
жестоко. 

Условия жизни — городская или дере-
венская местность, природа, убогая гряз-
ная низкая комната на чердаке под крышей 
шести этажного многоквартирного дома или 
огромные хоромы с прекрасной обстановкой. 
Суровая жизненная обстановка в душной 
жалкой трущобе, нищета, голод, лишения, 
страдания, отчуждение от благ цивилизации 
и культуры, приводя детей в группу унижен-
ных и оскорблен ных, обрекает их на духов-
ное вырождение, преждевременную смерть. 
Но в то же время эти условия оказывают 
воспитательное и развивающее влияние, спо-
собст вуя как пассивному протесту против них, 
так и борьбе, приводящей к свету, истине, до-
бру. Нелли, выражая пассивный, вымученный 
протест судьбе, человечеству, переживает 
«эгоизм старания», произвольно растравляя 
свои раны, наслаждаясь своей мукой, упи-
ваясь болью. Чахоточный Илюша, как герой, 
восстает против всех за правду, справедли-
вость, защищая свое человеческое достоинст-
во, фамильную честь. 

Удручающее воздействие окружающей 
среды влечет за собой пугливость, застенчи-
вость ребенка, недоверие, ожесточенность 
к людям. Нравственная основа детской души 
открыта для дурных влияний, подражанию 
им, усвоению извращенных понятий взрос-
лых. Неточка по указанию отчима, полагавше-
гося на ее детскую наивность, крадет семей-
ные деньги, но потом переживает тяжелые 
моральные страдания. И все-таки недостаток 
внешних впечатлений запускает развитие спо-
собности понимать тонкие душевные движе-
ния окружающих: Нелли чувствует характер 
своего деда, Илюша — отца, — тем самым 
противодействуя отрицательному давлению 
среды. Это противодействие особенно уси-
ливается при оскорблениях чувства лично-
го достоинства ребенка, а возникшие у него 
добрые свойства проявляются при мягком об-
ращении. Янтарева, как и Достоевский, счи-
тает, что следует «беречь дитя от слишком 
суровых влияний жизни, стремиться к тому, 
чтобы подольше сохранить ему светлое неве-
дение, лучший дар детства; а то последствия 
могут быть поистине ужасны: злоба, чело-
веконенавистничество, мрачный пессимизм 
и жажда мести воцарятся в душе дитяти, пора-
ботят и завладеют ею» [20: с. 42–43]. 

Семья, школа, по мнению Достоевского, 
не дают детям хорошего воспитания и обра-
зования, достойных примеров, забывая о том, 
что воспитание способно, если не переро-
дить ребенка, то иметь решающее значение 
в его жизни. Семейное воспитание опреде-
ляется мировоззрением родителей, близких 
родственников, нравственной атмосферой 
детства. Зачастую в семьях из романов До-
стоевского отсутствуют исторически сложив-
шиеся традиции, прочные и общие для всех 
ее членов убеждения, понятия, которые род-
нят их между собой, определяют жизнь семьи 
и детей. Дурное воспитание сознательно или 
бессознательно навязывает детям отрицатель-
ные черты. Жертвой слепой и неразумной пе-
дагогической системы стала Катя, наделенная 
прекрасными задатками. Главным стимулом и 
двигателем поведения девочки сделались при-
витые матерью болезненное самолюбие и гор-
дость. Лиза превратилась во взбалмошную, 
порывистую, непостоянную, неустойчивую 
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натуру под влиянием примера матери, создан-
ной ею нравственной атмосферы. Но даже 
в антипедагогических условиях великой вос-
питательной силой является любовь взрослых, 
прежде всего материнская, самоотверженная, 
беспредельная, бескорыстная, ищущая лишь 
счастье и благополучие для любимого сущест-
ва. «Тот, кто с детства дышал теплою, мягкою, 
благотворною атмосферою любви, тот никог-
да не очерствеет в жизненной борьбе, посре-
ди самых жестоких испытаний — сохра-
нит “душу живу”» [20: с. 69]. Коле, помимо 
природных задатков, материнская нежность 
и любовь помогли стать добрым, отзывчивым, 
избавиться от эгоизма, чисто мальчишеско-
го задора, навязанных школьными обычая-
ми. Чуткий и восприимчивый Коля понимает 
душу младшего Илюши, защищает, пытается 
воспитывать, выровнять его характер. Обще-
ние детей (Неточки и Кати, Коли и Илюши) 
оказывает на них благотворное влияние. 

Школа традиционно не стремится понять 
природу ребенка, ограничиваясь застывши-
ми, устаревшими формами общения. В ней 
царит казенный, чуждый внимания и теплых 
отношений к ребенку строй жизни, процветает 
посредственность, подавляющая в детской 
личности сколько-нибудь выдающееся, от-
личное по темпераменту проявление чувств, 
разума, порождая переживание одиночества. 
Колю, типичного представителя подрастаю-
щей молодежи, юного доморощенного фило-
софа, отличают находчивость, сообразитель-
ность, сметливость и настойчивое невежество. 
Его самолюбие, самомнение, самохвальство, 
ложный стыд — обычные болезни, которые 
привила школа, превращая детей в фальси-
фикацию взрослого человека, наполняя их го-
ловы всяким вздором, не борясь с аффекта-
цией и фразерством, не отстаивая простоту 
и естест венность. 

Позднее Каптерев возвращается к авто-
биографиям выдающихся деятелей, не строя 
теоретически схему типов, но раскрывая 
на основе обобщений, имеющихся в них фак-
тов особенности душевного склада не отдель-
ных, не всех, а многих детей. Он считает, что 
детство играет решающую роль в определе-
нии духовной природы взрослого, а преобла-
дающие в этом возрасте черты в последующем 

получают дальнейшее развитие, намечая 
все существо человека, т. е. известный дет-
ский тип является и общечеловеческим. Уче-
ный описывает чувствительный тип, смешан-
ный или чувствительный и интеллектуальный, 
эстетический, интеллектуальные чистые типы 
(искусственный или сделанный и естествен-
ный), тип самобытного ума29.

Для исследователей начала XX в. глав-
ной проблемой остается анализ обширной 
галереи детских типов — множества порази-
тельных детских образов в европейской [6; 9] 
и русской литературе [3: с. 27; 10: с. 12]. Этот 
анализ направлен на определение отличитель-
ных, как индивидуальных, так и возрастных 
черт личности ребенка, складывающихся 
в ходе психического развития, соединяющего 
эту личность бесчисленными нитями с окру-
жающей средой, миром взрослых. Литерату-
ровед, историк литературы, А. К. Бороздин, 
подчеркивая богатство психологического 
материала в произведениях Л. Н. Толстого, 
пишет: «В этом отношении для нас особен-
ный интерес представляют изображенные им 
детские типы, так как на этих еще форми-
рующихся индивидуальностях удобнее рас-
смотреть ход духовного развития человека» 
[2: с. 769]. Он прослеживает психическое раз-
витие Николеньки Иртеньева, главного героя 
трилогии Толстого, с десяти лет, от детского 
непосредст венного отношения ко всему окру-
жающему до идеализма юношеского возраста, 
показывая, как складывается эмоциональная 
жизнь, самосознание, самолюбие, миросозер-
цание, увлечение философскими учениями. 

Литературовед, ученый секретарь Москов-
ского психологического общества, секре тарь 
редакции журнала «Вопросы философии 
и пси хологии» Ю. И. Айхенвальд, а также пи-
сатель-беллетрист В. В. Брусянин отмечают, 
что А. П. Чехов впервые изображает элемен-
тарное сознание Гриши в возрасте двух лет 
и восьми месяцев, суженное, упрощенное, 
но новое и интересное; описывает грандиоз-
ные замыслы, мечты, шалости, радости, удив-
ление, размышления, особое течение мыслей, 
нравст венные представления дошкольников 

29    Каптерев П. Ф. Общие замечания о детских 
типах в произведениях Достоевского. С. 358.



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

115

[1; 3: с. 58]. Чехов уверен, пишет Айхенвальд, 
что «эти маленькие существа образуют свое 
отдельное царство, они живут как бы в особой 
нравственной части света» [1: с. 62], в рес-
публике или анархии лилипутов, особом дет-
ском мире. Изображая взаимодействие взрос-
лого и детского миров, писатели смотрят 
на ребенка с печалью и грустью, ведь он, 
счи тает Воскресенская, «в ненормальной — 
духовно или физически — обстановке стра-
дает от грубого столкновения с неправдой 
и злом жизни, — жизни, созданной “боль-
шими”, так часто являющимися идеалом дет-
ского вообра жения, этими взрослыми, дав-
но забывшими заповедь: “будьте, как дети”» 
[7: с. 75]. Именно это взаимодействие миров, 
а не наследст венность, становится главной 
проблемой анализа литературы. Веселовский 
рассматривает, как известные литераторы 
и писатели: Айзман, Арцыбашев, Боборы-
кин, Лазаревский, Серафимович, Сологуб, 
К. Успенский, Юшкевич и др. — изображают 
влияние социальных перемен в эпоху бур-
ного, тревожного, смутного времени 1905–
1906 гг. в России на поведение и душевное 
состояние детей. Еще не знающие настоящей 
жизни, они подвергаются серьезным опас-
ностям, лишаются настоящего детства или 
преждевре менно гибнут среди общего смя-
тения и разгрома. Свидетелей трагических, 
кровавых событий, потерявших близких лю-
дей, отличают недетское страдание, серьез-
ность и сосредоточенность, утрата послед-
них остатков жизнерадостности, ощущение 
одиночества, преждевременное разочарова-
ние [4]. Веселовский анализирует трагедию 
детской души в европейской литературе, т. е. 
отклонение во всех сферах психического 
развития от его нормального хода под воз-
действием тяжелых условий жизни, вредной 
окружающей среды, недостатков семейного 
и школьного воспитания. Он утверждает, что 
писатели напоминают обществу о существу-
ющем в нем неблагоприятном порядке ве-
щей, семье и школе, гибельно отзывающихся 
на маленьких, ни в чем не повинных детях; 
обличают взрослых, равнодушно проходящих 
мимо их разочарований и страданий [5: с. 8]. 
Отмечая значение анализа художественной 
литературы как метода детской психологии, 

сошлемся на мнение Пользинского, считаю-
щего описание детских типов Достоевским 
ценным вкладом в психологию, даже несмотря 
на то что при всей своеобразности представи-
телей этого мира они далеки от всех наблюдае-
мых в реальности детских характеров. Ученый 
подчеркивает, что писатель представил ход ду-
шевной жизни детей в различных точках ее со-
прикосновения с внешним миром; рассмот рел 
ее существенные и общие свойства; степень 
ее восприятия влияний окружающей жиз-
ни и собственных влияний на нее [15: с. 85]. 
Этот вывод касается многих замечательных 
писателей, изображающих мир детства.

Заключение

Проблема метода исследования в отечест-
венной детской психологии конца XIX – начала 
XX в. сказывается в разработке теоретико-ме-
тодических вопросов наблюдения, ведения 
дневников, обсуждении возможности приме-
нения эксперимента, тестов. В российском об-
ществе возрастает интерес к худо жественной 
литературе, изображающей душевную жизнь 
ребенка. Анализ худо жественной литературы 
и автобиографий выдающихся людей, пред-
ложенный П. Ф. Каптеревым и получивший 
широкое распространение в российской дет-
ской психологии в то время, начинает рассмат-
риваться как метод познания психики ребенка, 
способствующий развитию детской и педа-
гогической психологии. Обращение к такому 
анализу обусловливается, с одной стороны, 
поиском фактов о мире детства и методов 
его исследования, а с другой — стремлением 
писателей, вводивших нового героя — ребенка, 
всесторонне изучить развитие его нежной ду-
шевной жизни. Каптерев одним из первых оте-
чественных ученых увидел в художественной 
литературе и автобиографиях выдающихся дея-
телей наряду с ценными фактами для детской 
психологии специфическое средство позна-
ния детской души. Несмотря на нереальность, 
небезус ловную правдивость литературных ге-
роев, психологическая основа их характеров, 
которые зримо проявляются, сохраняется.

Метод базируется на причинно-следствен-
ной системе «факторы психического развития 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 3 (43)

116

Литература

1. Айхенвальд Ю. Дети у Чехова // Вестник воспитания. 1905. № 1. С. 58–80. 
2. Бороздин А. К. Дети в произведениях гр. Л. Н. Толстого // Вестник психологии, криминальной 

антропологии и гипнотизма. 1904. № 10. С. 768–788.
3. Брусянин В. В. Дети и писатели. Литературно-общественные параллели. (Дети в произведениях 

А. П. Чехова, Л. Андреева, А. Н. Куприна и Ал. Ремизова.) М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1915. 272 с.
4. Веселовский Ю. Дети смутного времени // Вестник воспитания. 1907. № 2. С. 42–55.
5. Веселовский Ю. А. Трагедия детской души. М.: Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1908. 

164 с.
6. Воскресенская В. Дети в литературе XIX века // Вестник воспитания. 1910. № 2. С. 119–160.
7. Воскресенская В. Дети в литературе XIX века. (Окончание) // Вестник воспитания. 1910. № 3. 

С. 75–114.
8. Галерея детских портретов (сб. типов). (По гр. Толстому, Достоевскому, Григоровичу, Тургеневу, 

гр. Салиас, Гончарову и Писемскому) / сост. Л. В. Постникова. М.: Изд-во тип. И. Д. Сытина и Ко, 1890. 
399 с. 

9. Герцык А. К. Дети в произведениях Ибсена // Русская школа. 1900. № 10. С. 80–101.
10. Гольцев В. А. Дети и природа в рассказах А. П. Чехова и В. Г. Короленко. М.: Изд. редакции 

журналов «Детское чтение», «Педагогический листок», 1904. 23 с.
11. Каптерев П. Ф., Мальцев А. П. Вопросы матерям о детях: (Опыт программы для систематиче-

ских наблюдений над развитием детей). СПб.: Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1881. X, 47 с.
12. Мерешкова З. И. Экспериментальная педагогика в России в трудах отечественных педагогов 

конца XIX – начала XX в.: автореф. дис. … канд. пед. наук. Майкоп, 2006. 23 с.
13. Никольская А. А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России: моно-

графия. Дубна: Феникс, 1995. 336 с.
14. Омельченко Е. В. Сравнительный анализ развития детской психологии в странах Западной 

Европы (Англия, Германия, Франция) и России конца XIX – начала XX в.: автореф. дис. … канд. психол. 
наук. М., 2007. 24 с. 

15. Пользинский П. С. Детский мир в произведениях Достоевского: Опыт психологического 
разбора детских типов Достоевского в связи с его суждениями о воспитании. Ревель: Изд. журнала 
«Гимназия», 1891. 86 с.

16. Сладкова Т. В. Становление и развитие педагогической диагностики в России конца XIX – на-
чала XX в.: автореф. дис. … канд. пед. наук. Саранск, 2007. 18 с.

17. Рудевич Л. В. Детская душа. Сборник художественных отрывков из произведений русских 
писателей, обрисовывающих психологию детей. Т. I. М.: Изд. К. Тихомирова, 1907. XIV, 456 с.

18. Рудевич Л. В. Детская душа. Сборник художественных отрывков из произведений иностранных 
писателей, обрисовывающих психологию детей. Т. II. М.: Изд. К. Тихомирова,1909. VII, 622 с. 

19. Урунтаева Г. А. Теоретико-методические основы изучения воспитателем ребенка-дошкольника 
в истории отечественной психологии (вторая половина XIX – 20–30 гг. XX в.): дис. … д-ра психол. наук. 
СПб., 2003. 503 с. 

20. Янтарева Р. А. Детские типы в произведениях Достоевского: Психологические этюды Р. А. Янта-
ревой. СПб.: Тип. инж. Г. А. Бернштейна, 1895. 95 с.

ребенка — всесторонняя история развития — 
душевный склад личности». Его цель состоит 
в понимании целостной картины процесса 
и условий психического развития ребенка, 
а задачи — в проверке, наглядном дополне-
нии теоретических представлений о его ходе, 
выяснении значимости внутренних и внеш-
них его причин, прослеживании становления 
индивидуальности на примере художест-
венного таланта, психологического своеобра-
зия детских типов. Принципами получения 

такой картины являются: 1) всесторонность — 
представление о взаимосвязи всех сторон 
душевной жизни ребенка; 2) целостность — 
понимание зависимости формирующихся осо-
бенностей личности от всех факторов разви-
тия ребенка в прошлом, настоящем и будущем; 
3) индивидуализация — учет отличительных 
возрастно-индивидуальных качеств конкрет-
ного ребенка в конкретных жизненных обстоя-
тельствах его существования и развития.



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

117

References

1. Ajxenval`d Yu. Deti u Chexova [Chekhov ‘s children] // Vestnik vospitaniya [Bulletin of education]. 
1905. № 1. P. 58–80. 

2. Borozdin A. K. Deti v proizvedeniyax gr. L. N. Tolstogo [Children in the works of gr. L. N. Tolstoy] // 
Vestnik psixologii, kriminal`noj antropologii i gipnotizma [Bulletin of Psychology, criminal anthropology 
and hypnotism.]. 1904. № 10. P. 768–788.

3. Brusyanin V. V. Deti i pisateli. Literaturno-obshhestvenny`e paralleli. (Deti v proizvedeniyax 
A. P. Chexo va, L. Andreeva, A. N. Kuprina i Al. Remizova) [Children and writers. Literary and social parallels. 
(Children in the works of A. P. Chekhov, L. Andreev, A. N. Kuprin and Al. Remizov)]. M.: Tip. t-va I. D. Sy`tina, 
1915. 272 p.

4. Veselovskij Yu. Deti smutnogo vremeni [Children of the Time of Troubles] // Vestnik vospitaniya. 
[Bulletin of education]. 1907. № 2. P. 42–55.

5. Veselovskij Yu. A. Tragediya detskoj dushi [The tragedy of the child’s soul]. M.: Tipo-litogr. 
T-va I. N. Kushnerev i Ko, 1908. 164 p.

6. Voskresenskaya V. Deti v literature XIX veka [Children in the literature of the XIX century] // Vestnik 
vospitaniya [Bulletin of education]. 1910. № 2. P. 119–160.

7. Voskresenskaya V. Deti v literature XIX veka. (Okonchanie) [Children in the literature of the XIX century. 
(Ending)] // Vestnik vospitaniya [Bulletin of education]. 1910. № 3. P. 75–114.

8. Galereya detskix portretov (sb. tipov) [Gallery of children’s portraits (collection of types)]. 
(Po gr. Tolstomu, Dostoevskomu, Grigorovichu, Turgenevu, gr. Salias, Goncharovu i Pisemskomu) / sost. 
L. V. Postnikova. M.: Izd-vo tip. I. D. Sy`tina i Ko, 1890. 399 p. 

9. Gercyk A. K. Deti v proizvedeniyax Ibsena [Children in the works of Ibsen] // Russkaya shkola [Russian 
School]. 1900. № 10. P. 80–101.

10. Gol`cev V. A. Deti i priroda v rasskazax A. P. Chexova i V. G. Korolenko [Children and nature 
in the stories of A. P. Chekhov and V. G. Korolenko]. M.: Zhurnaly «Detskoe chtenie», «Pedagogicheskij listok». 
1915. 23 p.

11. Kapterev P. F., Mal`cev A. P. Voprosy` materyam o detyax: (Opy`t programmy` dlya sistematicheskix 
nablyudenij nad razvitiem detej) [Questions to mothers about children: (Experience of the program for sys-
tematic observations of the development of children)]. SPb.: Tipografiya Doma prizreniya maloletnix bedny`x. 
1881. X, 47 p.

12. Mereshkova Z. I. E`ksperimental`naya pedagogika v Rossii v trudax otechestvenny`x pedagogov 
koncza XIX – nachala XX v.: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Experimental pedagogy in Russia in the works 
of Russian teachers of the late XIX – early XX centuries: abstract dis. ... candidate of pedagogical sciences]. 
Majkop, 2006. 23 p.

13. Nikol`skaya A. A. Vozrastnaya i pedagogicheskaya psixologiya v dorevolyucionnoj Rossii: monografiya 
[Age and pedagogical psychology in pre-revolutionary Russia: monograph]. Dubna: Feniks, 1995. 336 p.

14. Omel`chenko E. V. Sravnitel`ny`j analiz razvitiya detskoj psixologii v stranax Zapadnoj Evropy` (Ang-
liya, Germaniya, Franciya) i Rossii koncza XIX – nachala XX v.: avtoref. dis. … kand. psixol. nauk [Comparative 
analysis of the development of child psychology in the countries of Western Europe (England, Germany, France) 
and Russia of the late XIX – early XX centuries. ... candidate of psychological sciences]. M., 2007. 24 p. 

15. Pol`zinskij P. S. Detskij mir v proizvedeniyax Dostoevskogo: Opy`t psixologicheskogo razbora 
detskix tipov Dostoevskogo v svyazi s ego suzhdeniyami o vospitanii [The children’s world in Dostoevsky’s 
works: The experience of psychological analysis of Dostoevsky’s child types in connection with his judgments 
about education]. Revel`: Izdanie zhurnala «Gimnaziya», 1891. 86 p.

16. Sladkova T. V. Stanovlenie i razvitie pedagogicheskoj diagnostiki v Rossii koncza XIX – nachala 
XX v.: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Formation and development of pedagogical diagnostics in Russia 
of the late XIX – early XX centuries: abstract dis. ... candidate of pedagogical sciences]. Saransk, 2007. 18 p.

17. Rudevich L. V. Detskaya dusha. Sbornik xudozhestvenny`x otry`vkov iz proizvedenij russkix pisatelej, 
obrisovy`vayushhix psixologiyu detej. T. I [Children’s soul. Collection of artistic excerpts from the works 
of Russian writers describing the psychology of children. Vol. I]. M.: Izdanie K. Tixomirova, 1907. XIV, 456 p.

18. Rudevich L. V. Detskaya dusha. Sbornik xudozhestvenny`x otry`vkov iz proizvedenij inostran-
ny`x pisatelej, obrisovy`vayushhix psixologiyu detej. T. II [Children’s soul. Collection of artistic excerpts 
from the works of foreign writers describing the psychology of children. Vol. II]. M.: Izdanie K. Tixomirova, 
1909. VII, 622 p. 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 3 (43)

118

19. Uruntaeva G. A. Teoretiko-metodicheskie osnovy` izucheniya vospitatelem rebenka-doshkol`nika v istorii 
otechestvennoj psixologii (vtoraya polovina XIX – 20–30 gg. XX v.): dis. … d-ra psixol. nauk [Theoreti cal and metho-
dological foundations of the teacher’s study of a preschool child in the history of Russian psychology (the second half 
of the XIX – 20–30 years XX century): dis. ... doctor of psychological sciences]. SPb., 2003. 503 p.

20. Yantareva R. A. Detskie tipy` v proizvedeniyax Dostoevskogo: Psixologicheskie e`tyudy` R. A. Yanta-
revoj [Children’s types in the works of Dostoevsky: Psychological studies by R. A. Yantareva]. SPb.: Tip. inzh. 
G. A. Bernshtejna, 1895. 95 p.



119

УДК 159.9
DOI: 10.25688/2223-6872.2022.43.3.10

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПСИХОЛОГИИ МОТИВАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХIХ В.

Р. С. Немов,
МГПУ, Москва,

NemovRS@mgpu.ru

Психология мотивации — сравнительно молодая, но достаточно хорошо разработанная область 
научных психологических знаний и исследований. Как относительно самостоятельная часть психологии, 
она насчитывает около ста лет, но ее история начинается гораздо раньше, с древнейших времен, и пока 
еще полностью не завершена. В настоящей статье предпринимается попытка восстановить и расширенно 
представить часть этой истории с древнейших времен до конца XIX в. За указанное время в истории 
разработки проблем психологии мотивации можно выделить четыре больших периода: религиозно-ми-
стический период, когда источники поведения человека приписывались Богу или дьяволу, а также другим 
мистическим силам; период, связанный с философскими размышлениями о душе; период, касающийся 
понимания эмоций (аффектов) как основных источников поведения; период, во время которого поведе-
ние человека объяснялось на основе воли. 

В статье раскрываются особенности каждого из указанных исторических периодов, называются 
авторы, внесшие наибольший вклад в разработку проблем мотивации, делаются ссылки на их основ-
ные произведения, в которых ставились и обсуждались проблемы мотивации поведения человека. 
Отмечается, что психологическая проблематика мотивации поведения человека интересовала ученых 
с древнейших времен и продолжает занимать одно из центральных мест в современной психоло-
гии. Завершается статья общими выводами о состоянии мотивационной проблематики в психологии 
в конце XIX в. 
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Введение

Психология мотивации поведения 
человека — сравнительно моло-
дая область научных знаний, ко-

торая в качестве самостоятельной выделилась 
и стала разрабатываться в первые десятилетия 
ХХ в. Сейчас она уже является достаточно 
разработанной частью общей психологии, 
но ее история пока не написана.

Возникнув в древности, психология как 
наука о душе ставила перед собой две основ-
ные задачи: познание психических явлений 
и объяснение на их основе поведения людей 

и животных. С первой задачей психология 
до сих пор более или менее успешно справля-
лась, а вторая задача оказалась на периферии 
научных интересов психологов. Эта задача 
вместо психологов ставилась и решалась пред-
ставителями других гуманитарных и социаль-
ных наук, в частности философами, специали-
стами по этике. 

Настоящая статья частично устраняет 
пробел в историко-психологических исследо-
ваниях, представляя собой системный обзор 
истории исследования мотивации. Она направ-
лена на ознакомление с идеями, высказанными 
по проблеме мотивации поведения человека 
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в далеком прошлом, что может способствовать 
их разработке в современности. В настоящей 
работе представлен краткий обзор соответст-
вующих идей с древнейших времен и до конца 
XIX в. Для решения этой задачи используется 
фундаментальный научный труд по истории 
психологии под названием «Энциклопедия 
истории психологии» [1–7].

Системный обзор проблемы 
мотивации поведения человека

В гуманитарных науках, к которым отно-
сится психология, редко случается так, чтобы 
кем-то высказывались и обсуждались совер-
шенно новые идеи, которые раньше не при-
ходили в голову другим ученым. Большинст-
во проблем, характерных для современной 
психологии с древнейших времен (как образ-
но выразился по этому поводу английский 
психолог Р. Кеттелл, «с первого склонного 
к размышлениям пещерного человека») ин-
тересуют людей. Такой является и проблема 
объяснения причин поведения человека или 
его мотивации. Относящиеся к ней вопросы 
ставятся и обсуждаются с момента зарожде-
ния психологии как науки. Интересные и цен-
ные в научном плане идеи, касающиеся дан-
ной проблемы, можно встретить в дошедших 
до нашего времени работах древнегреческих 
философов, относящихся к I тысячелетию 
до н. э. Поскольку психологические знания 
возникли гораздо раньше, в III–II тысяче-
летиях до н. э. в странах Древнего Востока, 
то в поисках первых идей, касающихся моти-
вации поведения человека, можно обратиться 
и к некоторым еще более древним учениям, 
существовавшим в Древнем Египте, стра-
нах Междуречья, Древней Индии и Древнем 
Китае. 

Начиная с глубокой древности люди 
объяс няли свое поведение и поведение дру-
гих людей, ссылаясь на потусторонние, вне-
человеческие силы: божества, объективно 
сущест вующий дух (он по-разному называл-
ся в странах Древнего Востока и Европы) 
и многое другое. Позднее для этого стали ис-
пользоваться непонятные по своей природе 
и происхождению образования, находящиеся 

в самом человеке, например его воля, черты 
характера, свойства личности, чувства и дру-
гое. В Древней Индии зародилось и долгое 
время процветало религиозно-мистическое 
учение йоги, в котором нашли отражение 
представления о душевных явлениях, полу-
чивших другие названия, чем в Древней Гре-
ции. В Древнем Китае полагали, что силы, 
управляющие поведением людей, спустились 
с небес на землю. В Древнем Египте то, что 
побуждает, направ ляет и регулирует поведе-
ние человека, настраивает его на совершение 
определенных действий, стало связываться 
с устройством и работой организма, а также 
с особой сущностью — душой. Именно здесь 
возникло и получило дальнейшее развитие 
самостоятельное учение о душе. В это вре-
мя душа впервые начинает пониматься как 
нечто реально существующее и непосред-
ственно управляющее поведением человека. 
Из известного исторического документа, от-
носящегося к Древнему Египту, — «Беседа 
разочарованного со своей душой» — следует, 
что человек, «разуверившись в злом и бездуш-
ном обществе… ищет смерти. Душа отговари-
вает его… и советует наслаждаться жизнью» 
[1: c. 17].

Согласно древнеегипетскому учению, су-
ществует много душ, управляющих поведе-
нием, и человек обладает несколькими из них. 
У обычных людей имеется пять душ, у бо-
гов и владык — больше. Каждая душа име-
ла свое название, например «ка», «ба», «ах», 
«шунт», «рен». С помощью разных душ древ-
ние египтяне объясняли различные виды по-
ведения людей, а сами души помещались ими 
в разных частях тела человека.

В культуре стран Междуречья также су-
ществовало представление о том, что поведе-
ние людей управляется потусторонними си-
лами. «Когда житель Древнего Междуречья 
(Месопотамии) чувствовал себя прекрасно, 
полным жизни, наслаждался богатством и ду-
шевным покоем, он объяснял это… присутст-
вием сверхъестественных сил…» [1: с. 18]. 
Он просил, чтобы духи всегда находились воз-
ле него, заботились о нем, защищали от вра-
гов. Из множества названий и определений 
духов (заметим, что термин «дух», использо-
вавшийся в древнеегипетских учениях, близок 
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к древнегреческому понятию «душа»), а также 
из культуры народов Междуречья следует, что 
все объяснения поведения людей изначаль-
но сводились к действиям внечеловеческих 
сил — тому, что существовало независимо 
от самого человека. Это обозначалось та-
кими понятиями, как «ламассу», «шимиту» 
и другими, близкими по своему содержанию 
и функциям к древнегреческому названию 
«душа». С известной мерой условности мож-
но считать, что психология мотивации в ее бы-
товом или житейском понимании появилась 
до I тысячелетия до н. э. и была представлена 
в религиозно-философских учениях, характер-
ных для стран Древнего Востока, в частности 
Междуречья. Это, в частности, касается прак-
тики толкования сновидений и астрологии, 
с помощью которых древние люди пытались 
узнать или предсказать будущее.

Психологические идеи, относящиеся к мо- 
тивации поведения человека, можно найти 
и в древнеиндийской цивилизации. Здесь 
в объяс нениях поведения человека акцент ста-
вился уже не на действиях потусторонних, вне-
человеческих сил, а на нем самом, в частности 
на его разуме. В Древней Индии сущест вовало 
представление о том, что каждый человек — 
кузнец своего счастья [1: с. 23]. Он создает его 
сам, обращаясь к религиозной вере, к йоге 
и неукос нительно следуя им. 

Не имея возможности обнаружить силы, 
управляющие поведением человека в нем са-
мом, древние индийцы, как и представители 
других древнейших цивилизаций, приписы-
вали их богам. Таких богов в древнеиндий-
ских учениях также было немало, и они имели 
свои имена. Там же, в Древней Индии, был 
предложен и специальный термин «прана», 
обозначающий то, что управляет поведением 
человека, который позднее в Древней Греции 
был обозначен словом «душа».

Древнеиндийским прообразом жизненно-
го опыта, на базе которого впоследствии в Ев-
ропе стали объяснять поведение людей, стала 
«карма», понимаемая как своеобразная сумма 
добрых и злых дел, совершенных человеком 
во время его земной жизни. «Идея кармы име-
ла огромное психологическое значение, став 
регулятором индивидуального и социального 
поведения индийцев» [1: с. 26]. В связи с этим 

древнеиндийское учение йоги, возникшее 
на рубеже IV–III вв. до н. э., можно рассмат-
ривать как одно из первых восточных направ-
лений практической психологии мотивации, 
рассчи танной на самоуспокоение, умиротво-
рение человека, целенаправленное самообу-
чение его психофизиологической саморегу-
ляции. 

Проблемы мотивации поведения челове-
ка были представлены и в культуре Древнего 
Китая. В нем они получили специфику, отлич-
ную от представлений о причинах поведения 
человека, существовавших в Древней Индии. 
Знаменитый древнекитайский мыслитель 
Конфуций, высказав мысль о том, что люди 
по природе близки друг к другу, а по при-
вычкам, напротив, далеки друг от друга, тем 
самым заложил основы представлений о мо-
тивации поведения людей как не врожден-
ных, а приоб ретенных. «…Природа человека 
с помощью воспитания, усовершенствова-
ния общества, законов может быть измене-
на» [1: с. 38]. Главной идеей, относящейся 
к мотивационной проблематике и возникшей 
в это время, сле дует считать ту, которую 
в совре менной психологии называют когни-
тивно-психологической, т. е. мысль о том, 
что знания и представления людей активно 
участвуют в мотивации их поведения.

В эпоху ранней Античности (так называе-
мый архаический период в истории Древней 
Греции, относящийся к VIII–VI вв. до н. э.) 
также можно обнаружить идеи, касающиеся 
психологии мотивации поведения человека. 
Область поиска объяснений поведения чело-
века в это время из сферы мифологии пере-
ходит на самого человека, на его психологию 
или душу, в частности связывается с наличием 
или отсутствием у него разума. «…Человек 
может улучшить условия своей жизни за счет 
энергии и изобретательности. <…> Философы 
объявляли, что человек, достигший чего-либо 
необычного силами своего ума, или вообра-
жения, заслуживает не меньшей славы, чем 
победитель в гимнастических состязаниях» 
[1: с. 67]. 

Наряду с разумом важной мотивационной 
составляющей поведения человека в Древ-
ней Греции стали считаться этика и мораль, 
а также характер и другие психологические 
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(душевные) свойства человека. В это время душа 
стала рассматриваться как самостоя тельный 
и вечно существующий источник телодвиже-
ний, совершаемых человеком, и, соот ветствен- 
но, как главный мотиватор его поведения. 

В связи с возникновением новых гумани-
тарных наук проблемы мотивации стали об-
суждаться не столько наукой о душе, сколько 
этикой. В самой науке о душе, начиная с этого 
времени, изучаются преимущественно позна-
вательные процессы, и это привело к тому, 
что проблемы мотивации поведения человека 
долгое время в ней не разрабатывались или 
находились на втором плане. Со временем 
проблематика мотивации поведения чело-
века разделилась между многими гумани-
тарными и социальными науками и факти-
чески стала (таковой она является и в наши 
дни) междисциплинарной областью научных 
знаний.

В Древней Греции, как известно из ее ис-
тории, психологическая мысль в V–IV вв. 
до н. э. наиболее полно оказалась представле-
на в философских трудах Анаксагора (ок. 500–
428 гг. до н. э.). Он объявил ум действующей 
причиной всего, в том числе поведения чело-
века. Как и другие древнегреческие филосо-
фы, он считал душу источником движений, 
а ум ее высшим атрибутом, отвечающим 
за пове дение человека.

Первая немифологическая, реальная пси-
хофизиологическая особенность человека, 
относящаяся к его организму и отвечающая 
за поведение, была выделена и описана Гип-
пократом (460–377 гг. до н. э.). Она получила 
название «темперамент» и была соотнесена 
с жидкостями, имеющимися в организме: кро-
вью, лимфой и желчью. В то время не раз-
личали темперамент и характер и поэтому 
на основе темперамента стали описывать 
и объяснять характерологические особенно-
сти поведения людей. Только спустя примерно 
век после этого появилось первое психоло-
гическое учение о характерах, в котором уже 
не было ничего связанного с особенностя-
ми строения организма человека (Теофраст 
(371–286 гг. до н. э.)). 

Платон (ок. 427–347 гг. до н. э.), будучи 
объективным идеалистом в понимании приро-
ды души и ее связей с материальным миром, 

источником поведения людей или его мотива-
ции, считал идеи, мысли, переживания и дру-
гие идеальные душевные явления. Посколь-
ку у человека имеется несколько различных 
душ — разумная, мужественная и вожделен-
ная, — то и поведение, управляемое ими, яв-
ляется разным по степени своей возвышен-
ности или низменности. Самое совершенное 
поведение человека управляется разумной 
душой, менее совершенное — мужественной 
душой, а низменное — вожделенной душой. 
В своих рассуждениях о душе и ее функ циях 
Платон, как и другие его современники, боль-
ше внимания, однако, уделяет не ее моти-
вационным функциям, а роли в управлении 
познавательными процессами, т. е. познанию 
человеком себя и окружающего мира. Говоря 
современным языком, он уже придерживался 
когнитивно-психологического, а также нравст-
венно-этического объяснения поведения че-
ловека, апеллирующего к тому, что связано 
со знаниями и представлениями человека, 
а не его личностными психологическими 
свойствами и состояниями. «Отсюда аскетизм 
платонизма, призыв к “возвышению” (с по-
мощью разума. — Р. Н.) над миром посредст-
вом очищения души от земной “скверны”» 
[1: с. 145].

Наиболее полно античное учение о душе 
представлено у Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). 
В него фактически вошло все, что было извест-
но в Древней Греции о душе. В этом учении, 
по логике вещей, должно было отразиться то, 
что касается психологических представлений 
о мотивации поведения человека, характерных 
для этого времени. 

В своих рассуждениях о мотивации пове-
дения человека Аристотель исходит из того, 
что одной из главных считается способность 
души быть источником движений, в том числе 
поведения человека. «Душа… движет живое 
существо… некоторым решением, мыслью» 
[1: с. 238]. По Аристотелю, душа, кроме того, 
располагает различными способностями, 
и ими также определяются отдельные виды 
и формы поведения человека. Душа высту-
пает не только источником движения (в дан-
ном случае поведения человека), но также 
устанавливает его цели, т. е. определяет целе-
направленность поведения. «…Душа есть 
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причина и в значении цели» [1: с. 245]. Вместе 
с тем, по установившейся в Древней Греции 
традиции, в своей главной работе «О душе» 
Аристотель основное внимание уделяет не мо-
тивации, а описанию познавательных возмож-
ностей и способностей души человека.

Сказанное не означает, что философы 
в древности данной проблемой не занима-
лись. В философии она была представлена, 
но не в учении о душе, а в той ее части, которая 
получила название «Этика». Она понималась 
как наука о морали (нравственности) и соот-
ветствующем поведении людей. Уже в древ-
ние времена мотивационная проблематика, 
касающаяся поведения человека, фактически 
разделилась между двумя науками — этикой 
и наукой о душе. Следуя канонам, заложенным 
в соответствующих трудах древнегреческих 
философов Анаксагора, Демокрита, Платона 
и Аристотеля, наука о душе взяла на себя изу-
чение познавательных процессов деятельно-
сти человека и, следовательно, когнитивные 
аспекты мотивации. Все остальное, что касает-
ся мотивации, в том числе связанные с ней цен-
ностные и этические вопросы, отошло к этике 
и к другим социальным и гуманитарным нау-
кам. Это проявилось отчетливо в содержании 
двух известных работ Аристотеля — «О душе» 
и «Никомахова этика». В последнем произведе-
нии практически нигде для описания и объяс-
нения поведения человека не используется 
само понятие «душа». Как показывает история 
психологии, в течение длительного времени 
так продолжалось и дальше, вплоть до начала 
второй половины ХХ в. 

Особое место в разработке проблем нау-
ки о душе в античное время занимает уче-
ник и последователь Аристотеля Теофраст. 
С его именем связано создание первого уче-
ния о типах характеров людей. В своей рабо-
те «Характеры» Теофраст выделил и описал 
тридцать разных типов характеров, обозначив 
их теми словами, которые уже существовали 
в языке и использовались людьми для опи-
сания психики и поведения друг друга. Это 
были бытовые или житейские понятия: льстец, 
пустослов, неотесанный, угодливый, отчаян-
ный, болтливый, выдумщик, бессовестный, 
крохобор, бестактный, суетливый, тупоумный, 
грубый, суеверный, ворчливый, недоверчивый, 

нечистоплотный, назойливый, тщеславный, 
скаредный, бахвальный, высокомерный, трус-
ливый, олигархический, усердный, подлый, 
злоязычный, корыстный и некоторые другие. 
Длинный перечень типов характеров людей, 
предложенный Теофрастом, свидетельствует 
о том, что уже в древности людьми вне нау ки 
различались и имели соответствующие назва-
ния разные предпосылки поведения людей 
в виде различных типов характеров, но ни-
каких реальных, удовлетворительных науч-
ных объяснений они не имели. Тем не менее 
Теофраста можно считать одним из первых 
философов, кто сделал предметом психологи-
ческого исследования личность и мотивацию 
человека.

По мнению авторов «Энциклопедии 
истории психологии», «к эллинистическому 
времени относятся выдающиеся достижения 
науки и техники и все возрастающее увле-
чение магией и аcтрологией…» [1: с. 350]. 
В эпоху существования Римской империи 
философия и религия объединяются и естест-
венно-научное мировоззрение, возникшее 
и существовавшее в Древней Греции и других 
древнейших государствах Европы и Азии, вы-
тесняется философско-религиозной мистикой. 
«Империя переживала в 3 в. кризис, отразив-
шийся и в идеологии того времени. ˂…˃ Этот 
период обычно считается временем глубокого 
упадка культуры, и действительно, в области 
науки, литературы и искусства не было созда-
но ничего значительного. <…> Аскетизм, ма-
гия, астрология, учение о демонах начинают 
играть главную роль в позднейшем неоплато-
низме…» [1: с. 388, 390]. 

Наряду с этим в философских и других 
размышлениях популярными становятся 
две тенденции: однозначное и резкое осужде-
ние человека за его душевные недостатки, 
а также распространение среди масс насе-
ления религиозных проповедей и нравоуче-
ний на тему о том, как человеку следует себя 
вести в различных жизненных ситуациях. 
В этих рассуждениях явно просматривает-
ся стремление объяснять поведение людей 
на основе не объективных законов жизни, 
а на базе абстракт но понимаемых понятий 
разума и морали. В том, что пропагандиро-
вала и распрост раняла церковь, поведение 
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людей сводилось к каноническим божествен-
ным предписаниям. В этих условиях объек-
тивная наука о мотивации поведения челове-
ка становилась не только ненужной, но даже 
и вредной, потенциально еретической, с точки 
зрения тех, кто находился у власти. Она мог-
ла обнаруживать и даже оправдывать такие 
объяс нения поведения людей, которые не соот-
ветствовали церковным канонам. В религиоз-
ной философии этого времени все объяснялось 
просто и однозначно: добрые поступки, совер-
шаемые людьми, связаны с влиянием Бога, 
дурные — с воздействием дьявола [2: с. 21]. 

В эпоху Средневековья возникла дискуссия 
о свободе воли человека, разделившая споря-
щих на два лагеря: сторонников и противников 
ее наличия у человека. Эта дискуссия имела 
непосредственное отношение к проблеме мо-
тивации поведения человека. Если у челове-
ка свободы воли нет, все за него решает Бог 
или Дьявол, то человек не может нести пер-
сональной ответственности за свои поступ-
ки. Его поведение заранее предопределено 
и ограничено. Если же человек обладает сво-
бодой воли, то он должен нести ответствен-
ность за свои деяния, и тогда, соответственно, 
имеет смысл говорить о разумной и сознатель-
ной мотивации его поведения. В этой дискус-
сии наиболее убедительно звучали голоса 
тех, кто высказывался за наличие у человека 
свободы воли: «Везде, где идет речь о хоте-
нии или нехотении, об избрании или отвер-
жении — всюду говорится не о силе приро-
ды, а о свободе воли. ˂…˃ Как все добро, так 
и все зло всегда совершаются в зависимости 
от воли» (Пелагий «Послание к Деметриаде» 
[2: с. 26]).

Категории добра и зла оказались глав-
ными во всех философских размышлениях, 
характерных для эпохи Средневековья и от-
носящихся к мотивации поведения человека. 
Размышления на эту тему сопровождались 
ссылками на религиозные книги и соответст-
вующие части Священного Писания. Такие 
исследования относились не к науке о душе, 
а к религиоведению или этике. К раннему 
Средневековью, в частности, относятся труды 
известного религиозного философа Августи-
на Блаженного (354–430 гг. н. э.), содержание 
которых соотносится с проблемой мотивации 

поведения человека. В них можно найти мно-
гочисленные идеи, касающиеся поведения 
человека, его объяснений и оценок, но здесь 
практически все, что касается мотивации по-
ведения человека, обусловлено волей Бога или 
деяниями дьявола. Собственная воля человека 
объявляется величайшим теологом несвобод-
ной: «…наша обращенная воля еще слаба, 
и без помощи Божьей мы можем вскоре пасть 
вновь» [2: с. 38]. Начало эпохи Возрождения 
также характеризуется большим количеством 
нравоучительных философских рассуждений, 
обличающих низменную, греховную сущность 
человека. Эти исследования представляли со-
бой исповеди перед Богом, призывающие лю-
дей избавляться от недостатков своего пове-
дения.

То, о чем говорилось выше, касается 
в основном европейской науки, а в древне-
восточных странах та же проблема ставилась 
и решалась иначе, без непосредственного об-
ращения к философско-религиозной мистике. 
Своя линия, объясняющая поведение людей, 
наметилась, например, в странах Древнего 
Востока, исповедующих ислам. Классик ис-
ламского учения Ибн Сина (980–1037) в ка-
честве основных источников поведения че-
ловека назвал разум и эмоции, повторяя тем 
самым идеи, содержащиеся еще в работах 
древнегреческих философов. «Отводя аффек-
там важное значение в организации поведе-
ния человека, Ибн Сина считал возможным 
посредством воздействия на эмоциональную 
сферу управлять поступками и деятельностью 
человека, формировать его психику» [2: с. 68].

В эпоху развитого Средневековья (ко-
нец XI – середина XV в.) представлены бо-
лее конкрет ные, развернутые размышления 
о том, что управляет поведением человека. 
«Христиа нин Средневековья осознавал, что 
он далек от того идеала, к которому призван 
стремиться» [2: с. 104]. Уже в XII–XIII вв. в фи-
лософско-религиозных произведениях форму-
лируется мысль, отличная от прежних, фило-
софско-религиозных рассуждений на эту тему. 
Утверждается, что «человек сам ответственен 
как за свои заслуги, так и за грехи; что оце-
нить поступок можно, лишь зная намерения, 
уровень их осознания и побуждения совести» 
[2: с. 105]. Возникновение и распространение 
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таких идей можно рассматривать как свое-
образное начало специальных научных пси-
хологических исследований на данную тему, 
освобожденных от средневековой философ-
ско-религиозной мистики. Многие истори-
ки пишут о том, что с XIII в. «Европа вновь 
знакомится с учением Аристотеля» [2: с. 114]. 
Это происходит почти через тысячу лет после 
того, как это учение увидело свет. Первым 
в этом плане можно назвать Фому Аквинского 
(1225/1226–1274). В вопросе о душе он был 
после довательным христианским мыслителем 
и утверждал, что «Бог наделяет каждого че-
ловека в момент рождения особой неповтори-
мой душой, которая не погибает со смертью 
тела…» [2: с. 116]. 

Таким образом, ясной становится и его точ-
ка зрения о мотивации поведения человека. 
Утверждается, что поведение подвластно 
душе и в конечном счете — Божественной 
воле. В учении Фомы Аквинского о душе, 
в той его части, где имеются ссылки на Ари-
стотеля, отчетливо просматривается тенден-
ция подчинить его учение религиозно-фи-
лософской догматике и интересам церкви. 
Это вызвало возражение со стороны других, 
прогрессивно настроенных философов это-
го времени, которые в эпоху Средневековья, 
напротив, осуждались и преследовались инк-
визицией. Это, в частности, касается Сигера 
Брабантского (ок. 1235–1282). Тем не менее 
у всех мыслителей эпохи Возрождения, как 
и предшествующих исторических эпох, об-
наружилась отчетливо выраженная тенден-
ция приписывать душе только познаватель-
ные функции. Иногда к ним добавлялась 
еще и функция управления движениями, 
в том числе поведением людей, но при этом 
не уточнялось, о чем конкретно идет речь: 
о любых движениях или о высших, разумных 
и созна тельных формах поведении человека. 
Из высказывания самого Сигера Брабантского 
«…Человек есть человек, благодаря разу-
му…» (Сигер Брабантский «Вопросы о раз-
умной душе» [2: с. 131]) также следовало, 
что поведение и бытие человека им связыва-
лось только с познавательными процессами, 
но не с личностными особенностями людей.

Имея в виду эпоху Средневековья, нет 
оснований говорить о возрождении научных 

представлений о мотивации поведения чело-
века, так как из того, о чем говорилось выше, 
следует, что возрождать было нечего. Научная 
теория мотивации поведения человека в эпоху 
Античности еще не существовала. Тем не ме-
нее определенные, сравнительно новые идеи 
о ней в это время уже появились. Гуманизм 
как относительно новое философское уче-
ние возник и стал распространяться именно 
в эпоху Возрождения. В XV и XVI вв. «оже-
сточенная полемика со схоластами, которую 
первым начал Петрарка, была связана также с 
тем обстоятельством, что на передний план гу-
манисты выдвигали науки, считавшиеся ими 
жизненно важными для формирования нового 
человека. ˂…˃ К ним относилась философия, 
в особенности — этика, наставляющая, каким 
должно быть поведение человека в общест-
ве…» [2: с. 146].

Начиная с XVI в. все большее значение 
в понимании мотивации поведения челове-
ка в связи с освобождением мировоззрения 
от философско-религиозной мистики при-
дается свободе воли. В трактате «О свободе 
воли» (1524) Эразм Ротердамский (1469–1536) 
«заявил, что человек сам выбирает свой жиз-
ненный путь, обладает возможность сразиться 
с фортуной, совершенствовать свои таланты 
и моральные качества…» [2: с. 172]. Нравст-
венность становится основой человеческого 
поведения, но теперь она определяется не Бо-
жественным уложением или страхом перед 
высшей карой, а разумом самого человека. 
Французский мыслитель-гуманист М. Мон-
тень (1533–1592) в своих книгах пишет о том, 
«что от самого человека зависит то, во что 
превратит он свою жизнь» [2: с. 177].

Научный интерес в связи с историей пси-
хологии мотивации представляет развернув-
шаяся в XVI в. полемика о свободе воли меж-
ду Эразмом Ротердамским и христианским 
богословом Мартином Лютером (1483–1548). 
Эразм Ротердамский в трактате «О свободе 
воли» доказывал существование у человека 
свободы воли, а Мартин Лютер в ответном 
памфлете «О рабстве воли» (1525), напротив, 
утверждал ее отсутствие, заявляя, что «сво-
бодная воля — чистейший обман» [2: с. 203]. 
«…Свободная воля, — пишет он, — это 
просто имя Бога, которым можно называть 
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одно только божественное величие. Если же 
кто собирается наделить ею людей, то это 
все равно, что наделять человека свойства-
ми самого Бога, а это уже такое богохульство, 
страшнее которого и быть ничего не может» 
(Мартин Лютер «О рабстве воли» [2: с. 209]).

Уже в XVI в. философы, размышлявшие 
о мотивации поведения человека, отмечали 
чрезвычайную сложность научного реше-
ния данной проблемы, невозможность найти 
однознач ное и вполне удовлетворительное 
объяс нение поведению человека. Так, напри-
мер, М. Монтень писал: «Изумительно суетное, 
поисти не непостоянное и вечно колеблющееся 
существо — человек. Нелегко составить себе 
о нем устойчивое и единообразное представле-
ние» (Мишель Монтень «Различными средст-
вами можно достичь одного и того же» — 
отры вок из «Опытов» [2: с. 215]). 

Попытку трактовки психологических 
проблем мотивации поведения человека без об-
ращения к философско-религиозной мистике 
предпринял в XVI–XVII вв. английский уче-
ный Фрэнсис Бэкон (1561–1626). В это время 
Англия становится центром мировой науч ной 
мысли, включая психологию. Бэкон утверж-
дает, что у человека существует две души — 
чувствующая и разумная. Первая объявляет-
ся ответственной за познание человеком себя 
и окружающего мира, вторая — за принятие 
разумных решений и за поведение в целом, 
т. е. за мотивацию его поведения [2: с. 253]. 
Дальнейшее развитие английской и в це-
лом европейской психологии показало, что 
она по-прежнему занималась изучением в ос-
новном познавательных процессов, а не моти-
вации поведения человека. Это, в частности, 
проявилось в учении о душе другого англий-
ского философа, последователя Ф. Бэкона, 
Томаса Гоббса (1588–1679). В учении Т. Гоббса 
в отчетливой форме проявилась идея гедониз-
ма, согласно которой главным фактором, управ-
ляющим поведением людей, является стремле-
ние к получению удовольствия и к избеганию 
неудовольствия. Эта идея в скором времени 
оказалась выраженной в новой трактовке эмо-
ций: согласно Гоббсу, «все эмоции, страсти, 
аффекты — это такие состояния, которые по-
буждают человека стремиться ко всему полез-
ному и… избегать всего вредного» [2: с. 256].

Мотивация поведения человека, управляе-
мого со стороны познавательных процессов, 
нашла отражение и в научных трудах другого 
известного английского ученого Джона Лок-
ка (1632–1704). С рационалистическим пони-
манием и объяснением поведения человека 
у Дж. Локка связаны понятия воли, желания 
или стремления, соответствующие им эмо-
циональные состояния удовольствия или страда-
ния [2: с. 257–260].

Французский мыслитель Нового време-
ни Рене Декарт (1596–1650) также сосредо-
точил внимание в основном на познаватель-
ных процессах человека, его возможностях 
и способностях. Он критически высказался 
о том, что до него было сделано в плане науч-
ного изучения мотивации поведения человека. 
По этому поводу он писал следующее: «Нигде 
так не сказывается недостаточность знаний, 
полученных нами от древних, как в том, 
что написано ими о страстях. <…> Поэтому 
мне приходится писать здесь так, как будто 
я занимаюсь предметом, которого до меня 
никто не касался» (Рене Декарт «Страсти 
души» [2: с. 338]).

В своих объяснениях поведения человека 
Р. Декарт вынужден был отойти от научных 
знаний об устройстве и функционировании 
тела (в то время они уже существовали в до-
статочно большом объеме и использовались 
для объяснения различных телесных движе-
ний) и обратиться, как и его предшественники, 
которых он критиковал, к мистической душе 
и приписываемым ей функциям. Человече-
ской душе Декарт приписал действия, опре-
деляемые следующим образом: «Дейст виями 
я назы ваю только наши желания, ибо мы знаем 
по опыту, что они исходят непосредственно 
от нашей души и кажутся зависящими толь-
ко от нее» (Рене Декарт «Страсти души» 
[2: с. 342]). Всю мотивацию поведения чело-
века Р. Декарт фактически свел к тому, что 
в современной психологии называют чувст-
вами. У Декарта они обозначаются как стра-
сти, и в их состав включены следующие виды 
чувств: удивление, уважение, пренебрежение, 
великодушие, гордость, смирение, низость, 
почитание, презрение, любовь, ненависть, 
желание, надежда, страх, ревность, уверен-
ность, отчаяние, нерешительность, мужество, 
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смелость, соперничество, трусость, страх, 
ужас, угрызение совести, радость, печаль, 
зависть, насмешка, жалость и многие другие.

Голландский философ Бенедикт Спиноза 
(1632–1677) говорит о том, что главным источ-
ником поведения человека являет ся стрем-
ление сохранить и утвердить свое сущест-
вование. «Коренной побудительной силой, 
обеспечивающей самосохранение челове-
ческого организма, является влечение, или 
стремление, природа которого такова, что 
оно связано как с телом, так и с душою» 
[2: с. 306]. Здесь мы уже встречаемся с пря-
мым указанием на наличие у чело века осо-
бых мотивационных образований, влияющих 
на его поведение. Б. Спиноза в качестве основ-
ных побуждений, лежащих в основе человече-
ского поведения, назвал два вида аффектов: 
удовольствие, или радость, и неудо вольствие, 
или печаль. Он утверждал, что на основе пер-
вичных влечений, или аффектов, возникают 
вторичные, производные влечения, или аффек-
ты-страсти. Таково, по Б. Спинозе, основное 
направление развития мотивационной сфе-
ры человека. В связи со сказанным «Этику» 
Б. Спинозы можно рассматривать как один 
из первых научных трудов, специально по-
священных мотивации поведения человека. 
Безус ловная заслуга ученого заключается 
также в том, что он в процессе дальнейшей 
разработки психологических проблем мотива-
ции поведения человека представил и описал, 
каким образом противоположные чувства че-
ловека могут порождать целостные, достаточ-
но сложные, противоречивые, но тем не ме-
нее согласованные формы поведения. Тем 
самым в его работе «Этика» впервые были 
представлены, описаны и объяснены слож-
но мотивированные формы поведения людей. 
Было показано, что за многими формами по-
ведения и поступками человека, на первый 
взгляд кажущимися простыми, на самом деле 
лежат достаточно сложные, противоречивые 
побуж дения человека, или, говоря современ-
ным языком, разные мотивы [2: с. 304–307]. 

Вслед за Р. Декартом и Б. Спинозой не-
мецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1646–1716) по-своему пытался объяснить по-
ведение человека, но, как и многие его пред-
шественники, фактически потерпел неудачу. 

Он вынужден был в конечном счете обратить-
ся к Богу, сослаться на него, когда речь пошла 
о наиболее сложных формах социально-куль-
турного, связанного с нравственностью и мо-
ралью поведения человека. Это отчетливо 
прослеживается в его философском труде 
под названием «Монадология» [2: с. 308–310]. 

Английская психологическая мысль на-
чиная с XVII в. пошла по направлению ассо-
циативного представления и объяснения всех 
психических явлений, включая поведение че-
ловека. Здесь по сложившейся во всей Европе 
традиции описанию и объяснению подлежа-
ли, прежде всего, познавательные процессы, 
а далее на их основе предпринимались попыт-
ки объяснения поведения человека в целом. 
Известные английские психологи Давид Юм 
(1711–1776), Джордж Беркли (1685–1753), 
Дэвид Гартли (1705–1757) и другие обсуждали 
в своих научных трудах в основном психоло-
гические проблемы, связанные с позна нием 
человеком себя и окружающего мира, но почти 
не касались психологии мотивации в ее совре-
менном понимании. На это, в частности, ука-
зывает название одной из самых известных 
работ Д. Гартли «Трактат о началах человече-
ского знания» (1710). У Д. Гартли и Д. Юма 
трудно найти какие-либо новые, конкретные 
идеи, касающиеся мотивации поведения че-
ловека по сравнению с тем, что обсуждалось 
европейскими философами и психологами 
ранее, в XVI и XVII вв. Это фактически те же 
самые ссылки на разум (рассудок), аффекты 
(переживания) и волю без детализации того, 
каким образом они управляют поведением 
человека.

Таким образом, в классической англий-
ской философии и науке о душе XVIII в. 
проблемы мотивации поведения человека 
«затерялись» и оказались почти никак не пред-
ставленными в научных трудах основателей 
и разработчиков ассоциативной психологии. 
Данный факт можно отчасти объяснить тем, 
что мотивация как сложный, активный, целе-
направленный и противоречивый психоло-
гический процесс управления поведением 
человека не вписывалась в рамки ассоциа-
тивной психологии. Ассоциативный подход 
к таким познавательным процессам, как вос-
приятие, память, воображение и мышление, 
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был отчасти продуктивным, но затем был под-
вергнут обоснованной критике, которая в на-
чале ХХ в. затронула всю ассоциативную пси-
хологию. Ее критиковали за отсутствие в ней 
того, что было необходимо для объяснения ак-
тивности, целенаправленности и организован-
ности человеческого поведения, т. е. именно 
того, что требовалось для постановки и реше-
ния психологических проблем мотивации.

Не нашлось достойного места для моти-
вационной проблематики в ее современном 
понимании и в научных трудах французских 
философов и психологов, последовавших 
за Р. Декартом, Этьена Бонно де Кондильяка 
(1715–1780), Поля Гольбаха (1723–1789), Клода 
Адриана Гельвеция (1715–1771). Их психологи-
ческие рассуждения также не выходили за рам-
ки познавательных процессов и способностей 
человека, из которых непосредственно выводи-
лось поведение человека. 

Правда, уже в это время отдельные пред-
ставители материалистической философии 
начинали признавать недостаточность меха-
нистического понимания психологии чело-
века для объяснения его поведения и стали 
в своих научных трудах ссылаться на «идеаль-
ные» психологические образования типа по-
требностей. Это касается, в частности, учения 
Поля Гольбаха. С его точки зрения, «потреб-
ности выступают движущим фактором наших 
страстей, воли… Через мотивы, представ-
ляющие собой те предметы или представле-
ния о них, с которыми связано благополучие 
организма, потребности приводят в действие 
наши ум, чувства и волю и направляют их 
к тому, чтобы предпринять определенные 
меры для поддержания существования орга-
низма» [3: с. 21]. По традиции, сложившейся 
в течение XVII и XVIII вв., основную роль 
в управлении поведением людей философы 
и психологи этого времени приписывали стра-
стям, которые представляли собой своеобраз-
ный сплав потребностей и связанных с ними 
эмоциональных переживаний. О них много 
писали француз ские философы, например 
Клод Гельвеций. 

Многие ученые во Франции занимались 
построением гипотетических механистиче-
ских устройств («статуй»), которые напоми-
нают роботов, а совершаемые ими движения 

представляли как аналоги поведения чело-
века и, соответственно, предлагали им чисто 
механистическое объяснение. Например, по-
лучившая широкую известность статуя Кон-
дильяка, ставшая одним из образцов таких 
механических моделей, благодаря ее внешне-
му сходству с человеком обладала соответст-
вующими способностями, но не потреб-
ностями или страстями, исходя из которых 
в научных трудах философов и психологов 
этого времени уже объяснялось поведение 
человека. Ссы лаясь в своих научных трудах 
на придуманную им статую, Э. Кондильяк 
пытается объяснить все совершаемые ею 
движения — аналог поведения человека — 
через ощущения и, в конечном счете, сводит 
их исключительно к чувственным явлениям. 
Свои рассуждения о том, что управляет дви-
жениями статуи, он начинает с обонятельных, 
затем переходит к осязательным, зрительным, 
слуховым и другим ощущениям, частично ка-
саясь других познавательных процессов — 
памяти и воображения. 

В Германии в XVII–XVIII вв. получи-
ли признание и распространение психологи-
ческие идеи Христиана Вольфа (1679–1754) 
и его после дователей. Их исследования были 
связаны в основном с изучением способностей. 
Время от времени в их научных трудах встре-
чались вопросы, относящиеся к мотивации 
и эмоциям, такие, например, как удовольствие, 
неудовольствие, благо, зло, желание, желание, 
любовь, воля, ненависть, мотивы поведения 
и другие. Как и раньше, мотивация почти 
исклю чительно соотносилась с нравствен-
ностью. По мнению Х. Вольфа, нравственное 
учение «целиком и полностью основывается 
на мотивах, т. е. на разумных представлениях 
о добре и зле» («Разумные мысли о Боге, мире 
и душе человека, а также о всех вещах вообще, 
сообщенные любителям истины Христианом 
Вольфом» [3: с. 244]). 

Известный немецкий философ И. Кант 
(1724–1804) в своей работе «Антрополо-
гия» (1798) с прагматической точки зрения 
представляет и подробно описывает мораль-
но-нравственные противоречия в поведении 
людей и показывает, что почти во всех чело-
веческих поступках можно найти противо-
речивые сочетания морально-нравственных 
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установок, исходя из которых люди их объяс-
няют, нередко считая добродетелью то, что 
на самом деле является злом. Из рассуждений 
И. Канта следует, что бесполезно и бессмыс-
ленно искать простые, однозначные объяс-
нения человеческих деяний и поступков, что 
реальная мотивация человеческого поведения 
всегда является противоречивой, относитель-
ной и по-разному выглядит в глазах различ-
ных людей. Их объяснения одного и того же 
поведения почти всегда являются односторон-
ними.

Дальше за пределы общих философско-
эти ческих размышлений о мотивации поведе-
ния человека И. Кант не пошел, и, как многие 
другие его предшественники в разных странах 
Европы, он, однако, разделил побуждения чело-
века, относящиеся к мотивации его поведения, 
и предложил им специальные определения. 
Среди таких побуждений он выделил инстин-
кты, склонности и страсти. Специфика пони-
мания страстей И. Кантом заключалась в том, 
что он приписал им исключительно негативные 
побуждения, мешающие человеку нормально 
жить и развиваться. Вот что он писал по это-
му поводу: «Страсти — это раковая опухоль 
для чистого практического разума и в боль-
шинстве случаев неизлечимы, так как больной 
не желает исцелиться... <…> Страсти не только 
подобно аффектам несчастные душевные рас-
положения, чреватые многими бедами, но и все 
без исключения злые расположения души…» 
(Иммануил Кант «Антро пология с прагмати-
ческой точки зрения» [3: с. 312]).

Кант предложил и свою классификацию 
страстей. В нее он включил только те эмоцио-
нальные увлечения людей, которые с точки 
зрения нравственности и здравого смысла 
имеют явно выраженный негативный отте-
нок: честолюбие, корыстолюбие, властолю-
бие, скупость, месть. Он также предпринял 
попытку объяснить поведение людей исходя 
из их страстей и типологии темпераментов, 
включающей темпераменты деятельности 
и темпераменты чувств. 

Некоторые проблемы мотивации пове-
дения человека затрагивает в своей работе 
«Философия духа» (1806) еще один извест-
ный немецкий философ XIX в., Георг Гегель 
(1770–1831), работы которого многие относят 

к завершающему этапу философского периода 
в развитии психологии. Мотивационное обра-
зование «вожделение», связанное с деятель-
ностью человека (в философскую разработку 
этой проблемы Г. Гегель внес значительный 
вклад), он определяет следующим образом: 
«вожделение есть та форма, в которой само-
сознание проявляется на первой ступени своего 
развития. <…> cамосознание, взятое в себе, 
знает себя в предмете, который в этой связи 
соответствует влечению» [3: с. 397]. Здесь 
просматривается аналогия в понимании 
и определении Г. Гегелем и впоследствии 
А. Н. Леонтьевым мотива деятельности че-
ловека как ее предмета или как того, на что 
деятельность в конечном счете направлена. 
Однако мотивация как психологическое явле-
ние не включается Г. Гегелем в феноменоло-
гию человеческого духа, т. е., говоря совре-
менным языком, в предмет психологии как 
науки. При его описании перечисляются и об-
суждаются по сложившейся веками традиции 
только познавательные процессы, начиная 
с ощущений и кончая мышлением. В качестве 
понятий, относящихся к мотивации, тради-
ционно называются переживания или эмо-
ции человека, а также склонности и страсти 
без точно го их научного определения. 

Тем не менее можно констатировать, что 
уже в конце XIX в. мотивационная пробле-
матика в трудах философов, посвященных 
психологии, становится одной из главных 
тем. Это, в частности, отчетливо прояви-
лось в работах немецких философов Артура 
Шопен гауэра (1778–1860) и Фридриха Ницше 
(1844–1900). В трактате «Мир как воля и пред-
ставление» (1818) А. Шопенгауэр ставит и об-
суждает проблему мотивации, используя по-
пулярное в течение предшествующих веков 
понятие «воля». 

Определенное влияние на научные ис- 
сле дования в области психологии мотива-
ции поведения человека во второй полови-
не XIX в. оказал позитивизм, разработанный 
французским философом Огюстом Контом 
(1798–1856). Подвергая критике и отвергая 
всякого рода не подтвержденные опытом раз-
мышления о причинах происходящего, в том 
числе о причинах поведения людей и живот-
ных, позитивизм, образно говоря, отказал 
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психологии в наличии позитивных научных 
знаний.

В 1816 г. немецкий ученый Иоанн Фрид-
рих Гербарт (1776–1841) написал и издал один 
из первых учебников по психологии. В нем 
с мотивацией оказались связанными только 
два понятия (две группы явлений) — страсти 
и аффекты. Первые можно рассматривать как 
аналог того, что в современной психологии 
называют потребностями, а вторые — как 
то, что в наши дни обозначают как эмоции. 
К детальному обсуждению проблем мотива-
ции И. Ф. Гербарт в своем учебнике не об-
ращается, ограничиваясь лишь разделением 
и определением таких понятий, как «стрем-
ление», «желание» и «влечение». В отдельных 
параграфах учебника он обсуждает «низшие 
способности желания» и «высшие способ-
ности желания», понимая под ними то, что 
в совре менной психологии называют низшими 
и высши ми потребностями [4: с. 53–54]. 

Шотландский ученый Александр Бэн 
(1818–1903) также стал автором отдельного 
научного труда «Психология» (1868). В нем 
проблематика мотивации поведения челове-
ка также оказалась обойденной вниманием 
и сведенной к так называемым функциям ума, 
с которыми, в свою очередь, соотносились 
процессы познавательной деятельности че-
ловека. Английский философ Герберт Спенсер 
(1820–1903), в число работ которого входит 
обобщающий труд под названием «Основания 
психологии», также практически не затронул 
проблематику мотивации поведения человека. 

Крупнейший французский психолог 
XIX в. Теодюль Арман Рибо (1839–1916) 
не касается мотивации в ее современном по-
нимании и приписывает основную мотиви-
рующую роль не потребностям, а эмоциям: 
«…чувства, эмоции и страсти заключают 
в себе более глубокие элементы, — элементы 
движущие, т. е. побуждающие…» [5: с. 48].

После известного кризиса психологии 
как науки, который произошел во втором 
деся тилетии ХХ в., проблематика мотивации 
на некоторое время вновь была отодвинута 
на второй план. Единственным учением, в ко-
тором ее все же пытались по-своему решать, 
стал психоанализ З. Фрейда, но его разра-
батывали не психологи, а в основном врачи 

и представители других профессий. Психоа-
нализ З. Фрейда с момента его возникновения 
и по сей день подвергался и продолжает под-
вергаться обоснованной критике. Таким об-
разом, классическое психоаналитическое уче-
ние З. Фрейда нет оснований рассматривать 
как научно обоснованную теорию мотивации 
поведения человека. Среди исследователей, 
поначалу связанных с З. Фрейдом и его уче-
нием, именно Альфреда Адлера с полным ос-
нованием можно рассматривать как основопо-
ложника психоаналитической мотивационной 
теории, поскольку «в его теории понятие 
социальной мотивации приобрело ключевой 
смысл» [6: с. 396].

Таким образом, с учения А. Адлера и дру-
гих психоаналитиков за рубежом начинается 
реальная и плодотворная разработка психо-
логической проблематики мотивации. Такой 
вывод можно сделать, основываясь на сравни-
тельном анализе главных идей, высказанных 
представителями психоанализа, с общим тра-
диционным пониманием мотивации в совре-
менной психологии.

Выводы

1. Психология изначально разрабатыва-
лась как система знаний о познавательных 
процессах и поведении человека.

2. Вплоть до конца XIX в. и даже начала 
ХХ столетия преимущественное внимание фи-
лософы, разрабатывающие эту науку, уделяли 
изучению познавательных процессов.

3. В истории исследования самих мотива-
ционных процессов можно выделить следую-
щие периоды:

– религиозно-мистический — в течение ко-
торого поведение человека объяснялось на осно-
ве потусторонних сил, в частности божества; 

– душевный — во время которого ссы-
лались на понятие «душа» как на то, что 
управляет поведением людей и животных;

– эмоциональный — когда в качестве 
источника поведения человека рассматривали 
эмоции (страсти);

– волевой — в течение которого глав-
ным психологическим фактором, управляю-
щим поведением человека, считалась воля.
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  С Т А Т Е Й

Журнал «Системная психология и социология» публикует оригинальные теоретические 
работы и исследования по проблемам системных описаний в психологии и социологии.

В научном журнале размещаются следующие виды работ:
− методологические и теоретические статьи;
− статьи, описывающие новый метод, тест, опросник и т. д.;
− эмпирические исследования;
− информационно-аналитические материалы;
− рецензирование статей, книг и т. д.
В зависимости от жанра статья должна иметь определенную структуру. Если статья опи-

сывает эмпири ческие исследования, новые методические приемы, тесты, опросники и т. д., 
то структура статьи включает следующие разделы: «Введение», «Методика», «Результаты 
и их обсуждение», «Выводы», «Заключение», «Литература».

Информационно-аналитические статьи, методические и теоретические статьи предпо-
лагают наличие таких разделов, как «Введение», «Результаты», «Выводы», «Заключение», 
«Литература».

В редакцию принимаются материалы объемом до одного авторского листа (не более 
40 тыс. знаков с пробелами). Объем статей, подготовленных по заказу редакции, не ограничи-
вается. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14-м кеглем, через 1,5 интер-
вала с выравниванием по ширине. Поля: слева — 2 см, справа — 1 см, верхнее и нижнее — 
по 2 см соответственно. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.

Заголовки разделов статьи печатаются шрифтом Times New Roman, полужирным, 14-м кег-
лем, без курсива, по центру столбца. В конце заголовков разделов точка не ставится (например, 
Результаты).

Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, заглавными 
буквами, полужирным шрифтом, 14-й кегль, не более 7 слов, без точки в конце названия).

Ниже — инициалы и фамилия автора. Например: И. И. Иванов. 
Укажите также, пожалуйста, уникальный номер ORCID каждого из авторов.
Статья должна начинаться с расширенной аннотации (не менее 200 и не более 250 слов, 

или 1600–1850 знаков с пробелами), в которой полностью раскрывается структурная логика статьи, 
включая разделы «Введение», «Методология и методика исследования», «Результаты исследова-
ния», «Заключение». 

После аннотации указывается перечень ключевых слов (5–10 слов). Ключевые слова отделя-
ются друг от друга точкой с запятой. Текст аннотации набирается прямым (без курсива) шрифтом 
с точкой в конце. 

Название статьи, равно как и аннотация, ключевые слова, обязательно предоставляется 
с переводом на английский язык.

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квад-
ратных скобках (например: [15: с. 140], где первая цифра означает порядковый номер из списка 
литературы, а вторая — номер страницы источника (если это цитата)). 

 Упоминание всех персоналий в тексте статьи обяза тельно с инициалами.
В списке литературы желательно указывать не менее 20 источников. Из них, жела-

тельно, чтобы половина была на английском языке, при этом цитируемые источники 
(как русскоязыч ные, так и англоязычные, индексируемые в РИНЦ, Scopus и WoS) — это изда-
ния за последние 5 лет. Также следует указывать DOI для тех источников, у которых он есть 
(о наличии DOI можно узнать по ссылке: http://search.crossref.org/) и на которые есть ссылки 
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в тексте статьи. При упоминании (ссылке) на источники более раннего года выпуска эти источ-
ники указываются в постраничной сноске (внизу листа со сквозной нумерацией) и в список 
литературы эти ссылки не включаются. Количество ссылок на работы автора статьи должно 
быть ограничено одним-двумя источниками, при ссылке на работы других авторов допускается 
упоминание двух-трех источников.

Рисунки, графики, схемы нельзя сканировать, они должны выполняться в графических 
редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения. К статье отдельно прилага-
ются файлы с рисунками, графиками в таком формате, чтобы легко можно было внести правки 
согласно требованиям публикации.

К статье необходимо приложить следующие сведения об авторе: фамилия, имя и отчество 
полностью; ученая степень и звание; место работы и должность; контактный телефон и адрес 
электронной почты, подписанное фото каждого автора 3 × 4 (в формате *.jpg). Сведения об ав-
торе (кроме контактных данных) должны быть представлены на русском и английском языках.

Рецензирование проходит в период от одного до трех месяцев. Решение о публикации 
принимается на основе результатов рецензирования редколлегией. В случае положительного 
решения публикация происходит в порядке очередности поступления материалов в редакцию.

Материалы предоставляются как по электронной почте журнала: systempsychology@mgpu.ru, 
так и в распечатанном виде (+ копия статьи на диске в электронном формате *doc. Word 2000, 2003 
(и выше)) в Институте психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.

Адрес редакции журнала: 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27.
E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Телефон: 8 (495) 612-67-16
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A U T H O R  G U I D E L I N E S

An article should ordinarily not exceed 40 000 of signs, including references and tabular ma-
terial. It should be typed in standard Times New Roman 11 print, with 1 line spacing in MS Of-
fice files (Word 2000, 2003 and etc.). Exceptions may be made with prior approval of the Editor 
in Chief.

It is authors’ responsibility to ensure their reviews are comprehensive and as up to date as possible 
so the data are still current at the time of publication.

Article Structure

Abstract
A concise and factual abstract is required (not exceeding 200–250 words). The abstract should 

state briefly the introduction, purpose of the research, research methods, the principal results and major 
conclusions. References here should be avoided.

Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5–10 keywords. Be careful with abbre-

viations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Introduction
Research methods
Results and discussion
Conclusion
Literature (at least 20 references or more and over the last 5 years predominantly). As the au-

thor of your research article, you should refer to your own works not more than twice, but in so doing 
every other authors of the works you need to refer should be cited not more than twice or three 
times. 

Graphical Abstract and Tables

A graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the article. 
The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form de-
signed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a sep-
arate file via email. The image should be readable using a regular screen resolution. Preferred file 
types: *tiff, *pdf or MS Office files. Please submit tables as editable text and not as images. Tables 
can be placed either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number 
tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below 
the table body.

Every author should send the following information: his full surname, name, his acade mic 
status and degree; his unique ORCID identifier, the place of his work and information about 
the post he takes; contact information, including e-mail and his photo 3 × 4 (Preferred file types: 
*tiff, *jpg).
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Contact Details for Submission

Authors are requested to submit their articles and contact details electronically via e-mail: 
systempsychology@mgpu.ru. Authors also should remember to supply the names and contact details 
of all co-authors, mentioned in the article.

E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Tel.: 8 (495) 612-67-16
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