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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вашему вниманию предлагается сборник научных статей,
авторы которых – преподаватели, аспиранты и студенты кафедры психологии, а также практические психологи психологической службы Белорусского государственного университета
(БГУ).
Необходимость объединения усилий и достижений научноисследовательской деятельности и практической психологической работы, осуществляемой в Белорусском государственном
университете, послужила импульсом к появлению данного издания. Предлагаемый сборник отражает основные направления
научной и практической деятельности кафедры психологии и
психологической службы БГУ.
Независимые друг от друга подразделения университета,
кафедра психологии и психологическая служба БГУ тем не
менее постоянно профессионально взаимодействуют. Большинство сотрудников психологической службы являются выпускниками кафедры психологии, некоторые из них в настоящее
время продолжают обучение в аспирантуре.
Содержание сборника разнообразно и соответствует разрабатываемым научным темам, центральными же проблемами публикуемых статей стали «социализация» и «студенчество». Эти проблемы рассматриваются в различных контекстах: воспитания, мотивации, психического здоровья и др.
Особо следует отметить студенческую научно-исследова
тельскую деятельность кафедры психологии, также представленную в данном сборнике, что позволяет надеяться на преемственность и перспективность белорусской психологической науки.

6
В процессе работы над сборником мы стремились сохранить
авторский стиль и логику изложения материалов. В текстах
статей можно встретить без дополнительных пояснений общеупотребительные аббревиатуры: СМИ (средства массовой информации), вуз (высшее учебное заведение), БГУ (Белорусский
государственный университет) и т. п.
Данное издание будет интересно не только специалистам
в области психологии и социальной сферы, но и кураторам
студенческих групп.
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МОДЕЛИ ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
И. А. Фурманов
В статье обсуждается понятие дисциплины. Рассматриваются индуктивный, принудительный, проактивный и реактивный виды дисциплины. Представлены
модели насильственного и ненасильственного дисциплинирования ребенка в
процессе воспитания и социализации. Проводится сравнительный анализ основных принципов насильственного и ненасильственного дисциплинирования.
Ключевые слова: дисциплина, дисциплинирование, модель дисциплинирования,
принципы дисциплинирования.

Дисциплинирование ребенка – базовый компонент воспитания и социализации ребенка. Воспитание и социализация человека продолжается всю жизнь,
однако основы дисциплины закладываются в раннем детстве. Научение ребенка дисциплине – это забота о будущем ребенка, гарантия его успешной адаптации в жизни, вооружение его инструментальными средствами для достижения успеха, это формирование навыков внутреннего контроля взамен внешнему, умение налаживать эффективные взаимоотношения с окружающими.
Понятие дисциплины отличается у разных людей: родителей, воспитателей, учителей. У многих из них существует мнение, что дисциплинирование – это реакция взрослого на плохое поведение ребенка. И лишь немногие считают, что дисциплина состоит и в том, чтобы поощрять хорошее
поведение ребенка. Лучше предупредить падение ребенка, чем потом лечить
его синяки и ссадины.
Таким образом, дисциплинирование – это любые действия взрослого,
которые влияют на изменение поведения ребенка.
Как уже отмечалось, дисциплина является одной из основных характеристик контроля родителей над поведением ребенка. Необходимость дисциплинирования ребенка возникает тогда, когда ребенок совершает тот или
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иной проступок. Проступком можно назвать такое поведение ребенка, которое родитель воспринимает как нежелательное и нуждающееся в исправлении. Нежелательное поведение может быть либо действиями, которые
родитель хочет, чтобы ребенок прекратил, либо действиями, когда ребенок
не выполняет требований родителей.
В литературе рассматриваются различные основания для выделения и
описания видов дисциплинирования детей. В частности, предлагается разделять дисциплину на ненасильственную (индуктивную, ориентированную
на побуждение ребенка) и насильственную (принудительную, ориентированную на использование силы и власти родителем) [1]. Главная особенность
индуктивной дисциплины в том, что она сосредоточена на научении ребенка навыкам распознавания плохих и хороших поступков в собственном поведении, а также поведении других людей [2] и основывается на уважении,
авторитете, демонстрации образца поведения взрослым. В противовес принудительная дисциплина сосредоточена на наказаниях, включающих физическую и психологическую агрессию (битье, оскорбления, лишение привилегий и пр.). Индуктивные методы поддержания дисциплины имеют
преимущество из-за более высокой вероятности интернализации позитивных
поступков [1] и более низкой вероятности усвоения нежелательных моделей
поведения [3]. Тем не менее большинство родителей используют и те, и
другие методы дисциплинирования, и это лишний раз подтверждает, что
комбинация индуктивных и принудительных методик является самой эффективной для улучшения детского поведение [4; 5].
По иным основаниям различают проактивную (профилактическую,
превентивную) и реактивную (корректирующую) дисциплины. Профилактическая дисциплина опирается на установление и ожидания родителями
соблюдения правил до совершения ребенком проступка. Корректирующая
дисциплина предполагает действия родителей в ответ на совершённый поступок с целью его исправления. И хотя тактики предотвращения и исправления взаимодействуют, последствия использования этих тактик различны.
В частности, отмечаются преимущества превентивной тактики родителей
[6]. Обе тактики – необходимые части социализации, потому что даже родители, ориентированные на профилактические аспекты воспитания, должны прибегать к корректирующим воздействиям, поскольку детская способность управлять собственным поведением прогрессирует медленно [5].
Вместе с тем доказано, что и отказ предпринимать корректирующее действие,
и неадекватная корректирующая дисциплина – факторы риска для возникновения детских поведенческих проблем в процессе психосоциальной адаптации [7; 8; 9; 10; 11].
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Модель насильственного дисциплинирования
В данной модели принудительные действия рассматриваются как способ
социального влияния, когда человек использует агрессивные действия, чтобы вызвать некоторые изменения в поведении объекта [12]. Принудительные
действия могут использоваться человеком, чтобы получить какие-то ценности (например, информацию, деньги, товары, секс, обслуживание, безопасность) с целью совершения возмездия, устранения несправедливости, ошибок или с тем, чтобы восстановить социальный статус и собственную идентичность (например, значимость, компетентность). Согласно этой модели
субъект (или иначе актор) – это лицо, принимающее решение, выбор действий которого определяется ожидаемыми вознаграждениями, затратами и
вероятностью достижения результата.
Понятию принудительного действия отдается предпочтение по сравнению с традиционным понятием агрессии потому, что: а) оно несет меньшую
нагрузку ценностных оценок, позволяет избежать причинения вреда как
законного или незаконного деяния; б) включает в себя угрозы и наказания,
равно как и применение физической силы в качестве важных способов причинения вреда или достижения покорности несогласного целевого субъекта.
Эта модель опирается на инструментальную функцию принудительных
действий, агрессии. Методы принуждения используются действующим субъектом с целью причинить своему объекту вред или заставить его исполнять
определенные требования ради достижения трех основных целей:
- чтобы контролировать поведение других людей;
- восстановить справедливость;
- отстоять свою репутацию.
Принудительные действия рассматриваются как последствия процесса
принятия решений, когда действующий субъект сначала решает использовать
меры принудительного воздействия, а затем выбирает из ряда доступных
вариантов конкретный вид принуждения. Например, родитель, цель которого – заставить ребенка выполнять его требования, должен сначала решить,
использовать ли ненасильственную форму социального воздействия, например убеждение, или стратегии принуждения, например угрозы, или причинение физического вреда. Если принимается решение в пользу принудительного воздействия, следующим шагом станет выбор конкретного вида
принуждения, наиболее эффективного в достижении намеченной цели.
Ядро модели составляют три формы принудительного действия:
а) угроза – сообщение объекту воздействия о намерении причинить ему
вред, с особым ударением на ультимативном характере угрозы, который
ставит причинение вреда в зависимость от отказа человека уступить определенным требованиям;
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б) наказание – действие, осуществляемое с намерением причинения
человеку вреда;
в) физическая сила – использование физического насилия с целью подчинить себе или ограничить поведение другого человека.
Выбор метода принуждения определяется стремлением добиться определенного результата на пути к конечной цели (рис.). Например, даже враждебная агрессия могла бы иметь рациональную цель – наказание провокатора – с тем, чтобы в последующем снизить вероятность будущих провокаций.
Решение человека применить угрозы или физическую силу рассматривается как действие, вызванное намерением добиться от человека, на которого нацелено воздействие, выполнения определенных требований. Однако
это подчинение не самоцель: намерение его добиться мотивировано желанием достичь результата, например заставить человека отдать какие-то ресурсы или оказать проявляющему агрессию субъекту определенные услуги.
Наказание же, напротив, осуществляется в форме принудительного действия
с намерением причинить человеку вред, конечная цель которого восстановить
справедливость, защитить чей-либо социальный статус или удержать человека путем его устрашения от нежелательных действий.
Важную роль в процессе принятия решения имеет сопоставление затрат
и выгод возможных вариантов действия. Актор обдумывает субъективную
ценность цели, вероятность ее успешного достижения с помощью определенного действия, а также величину и вероятность возможных негативных
последствий. В оценке вероятности различных результатов, затрат и выгод
важнейшую роль играет опыт подобных ситуаций в прошлом. Кроме того,
установки и ценности субъекта определяют, приемлемо ли определенного

Рис. Модель принудительных действий (по Дж. Тедеши, Р. Фелсон, 1994)
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рода поведение, например телесное наказание детей или физическое насилие
над женщиной, в качестве стратегии принуждения. Еще одним важным фактором является то, насколько сценарии различных видов принудительных и
непринудительных тактик поведения для субъекта когнитивно достижимы.
Например, если человек обычно применяет принудительные методы, то в
новой ситуации принуждения этот сценарий активируется легче, поскольку
в прошлом повторялся чаще, чем другие.
Модель ненасильственного дисциплинирования
Как показывают исследования, большинство взрослых (родителей, воспитателей и педагогов) хотели, чтобы дети были сензитивными, имели устойчивую самооценку, высокую мотивацию достижения, обладали желанием
учиться, способностью принимать правильные решения и настойчиво добиваться поставленных целей, устанавливать близкие отношения, были ответственными, честными, трудолюбивыми. Чтобы этого добиться ненасильственными способами дисциплинирования, необходимо соблюдать основные
принципы дисциплинирования.
1. Присоединение. Дисциплина основана на здоровых отношениях
между взрослым и ребенком. Эти отношения можно объяснить с позиции
теории привязанности. Родители или другие взрослые выступают в роли
экспертов по поведению ребенка, т. е. знают, какого поведения следует ожидать и как транслировать эти ожидания детям. При этом дети знают, какое
поведение ожидают от них родители и предпринимают усилие, чтобы вести
себя в соответствии с этими ожиданиями, потому что хотят понравиться.
Таким образом, совместно родители и дети вырабатывают тот стиль дисциплины, который устраивает и тех, и других.
2. Знание ребенка. Знание потребностей и возможностей ребенка – основа дисциплинирования. Совершенно очевидно, что они изменяются с возрастом. Поэтому тактика дисциплинирования должна учитывать возрастное
развитие ребенка, строиться на основе дифференциации поведения родителя
или взрослого в зависимости от этапов возрастного развития [13; 14].
Возраст ребенка. Многие конфликты между взрослыми и детьми возникают потому, что первые ожидают, что дети способны думать и вести себя
как взрослые. Если взрослый знает, какое поведение обычно для ребенка в
каждой стадии возрастного развития, он сможет распознать и квалифицировать поступок. Именно поэтому различается поведение родителя, имеющего одного ребенка, и родителя, воспитавшего несколько детей. Опытный
родитель вносит коррективы в собственные реакции на поступок ребенка:
либо остается снисходительным (например, хорошо понимая, что двухлетний
ребенок не может длительное время сидеть без движения на одном месте),
либо применяет дисциплинарные меры (например, учитывает, что шести-
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летний ребенок уже понимает разницу между собственной и чужой игрушкой и не должен брать ее без спроса).
Особенности психического развития ребенка. Дети не умеют думать как
взрослые, уровень их интеллектуального развития намного ниже. Поэтому
они часто совершают поступки, которые кажутся взрослым абсолютно неприемлемыми. Кроме того, ребенок научается контролировать свое поведение только с появлением произвольной регуляции, до этого он остается
крайне импульсивным. Взрослые должны понимать, что для маленьких детей неведомы безопасность и этика.
3. Авторитет. Ответственность родителей или других взрослых – основной элемент дисциплины. Однако доверительный авторитет не устанавливается автоматически лишь потому, что взрослый или родитель ответственны за ребенка. Это две разные вещи, когда ребенок повинуется, потому что
он боится наказания или потому что уважает взрослого. Формула «Чтите
отца и мать!» мудра. Почитание подразумевает одновременно и повиновение,
и уважительное отношение.
Чтобы стать авторитетной фигурой, родитель или взрослый должны
присоединиться к ребенку и дисциплинировать его с учетом детских потребностей. Если ребенок ощутит себя в безопасности и будет уверен в том,
что на взрослого можно положиться и он не оставит без внимания нужды
ребенка, то начнет доверять взрослому. Второй важный момент, многие родители путают понятия «ответственность» и «контроль». Вместо того чтобы
управлять детьми, мудрые авторитетные родители управляют ситуацией,
чтобы дети самостоятельно научались контролировать себя и свое поведение.
Тогда дети отвечают доверием и уважением, а не страхом и сопротивлением.
4. Установление ограничений. Речь идет об экологической безопасности ребенка. Часто дети, особенно маленькие, как уже отмечалось, не
всегда ощущают опасность. Поэтому их активность в удовлетворении потребности в новых ощущениях необходимо ограничивать. Ребенок должен
понимать слово «нет»: что ему можно брать, а что нельзя; где можно играть
и делать уроки, а где нет и т. д.
5. Ожидание повиновения. Послушание ребенка прямо пропорционально степени ожидания послушания родителем или взрослым. Степень же
неповиновения ребенка будет зависеть от того, насколько ребенку это позволяют. В ранние годы дети не знают, какое поведение приемлемо или
недопустимо, пока взрослые и родители не скажут им об этом.
Ожидание повиновения отличается от насильственного контроля за поведением ребенка. Насильственный контроль – когда родитель или взрослый
навязывает свою волю ребенку, требуя его повиновения даже в ущерб доверительным отношениям. Когда родитель ожидает повиновения, он помогает ребенку обрести контроль над собой, выработать внутренний конт
роль. Детям необходимы ограничения для того, чтобы они чувствовали себя
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контролируемыми. Это создает ощущение безопасности, и они хотят, чтобы
родители поддержали пределы их поведения. Дети постоянно проверяют
эти пределы, чтобы убедиться, поддерживают ли их родители и взрослые.
И все же для развития и социализации детям необходима некоторая «степень
свободы» поведения.
6. Модель дисциплины. Модель – это пример, которому подражает и
следует ребенок. Психика растущего ребенка – «губка», впитывающая все
события его жизни. Родитель же выступает ключевой фигурой, образцом
тех или иных действий, средством межличностного воздействия, благодаря
которому возможно формирование отношений или поведения ребенка.
Именно поэтому более подробно остановимся на основных механизмах
научения той или иной форме поведения [15].
Имитация – отражение мимических и пантомимических движений (высовывание языка, открывание/закрывание рта, сжимание кулаков, стучание,
бросание предметов и т. д.), воспроизведение предречевых и речевых вокализаций (интонации, темпа, громкости, ритма речи и т. д.). Чаще всего
осуществляется на основе механизма заражения. Появляется уже в возрасте
до 5 месяцев, когда ребенок может вообразить себя на месте модели.
Копирование – воспроизведение специфических движений взрослого
или действий с определенными предметами. Для эффективного копирования
необходимо соблюдение определенных условий:
- неоднократная демонстрация модели (образца);
- обозначение модели (образца) речевой меткой;
- предоставление ребенку возможности поманипулировать (поэкспериментировать) с образцом;
- эмоционально насыщенное одобрение со стороны взрослого за воспроизведение (оперантное подкрепление).
Появляется во второй половине младенческого возраста.
Подражание – активное воспроизведение ребенком способов действия,
когда взрослый выступает как объект наблюдения, пример как в предметной,
так и в межличностной сферах (отношения, оценки, эмоциональные состояния и пр.). Это следование какому-либо примеру, образцу, однако в большей мере осознанное, так как требует выделения не только образца, но и
его отдельных сторон, черт, манеры поведения. Кроме того, имеют место
действия, направленные на сравнение себя с моделью и с Идеалом-Я.
Как у животных, так и у человека подражание (форма научения в условиях общения, когда одно существо подражает другому) подразделяется на
две категории:
- инстинктивное подражание – возникает как взаимная стимуляция
(например, паника, агрессивное поведение в группе, погромы футбольных
фанатов на стадионах и пр.);
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- имитационное подражание – способ расширения и обогащения форм
поведения (адаптации) путем заимствования чужого опыта.
Появляется у ребенка в раннем возрасте.
Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо.
Это психологический процесс (полностью бессознательный), посредством
которого субъект присваивает себе свойства, качества, атрибуты другого
человека и преобразует себя (целиком или частично) по его образцу.
Идентификация охватывает три пересекающиеся области психической
реальности:
- процессы объединения субъектом себя с другим индивидом или группой на основании устойчивой эмоциональной связи, когда человек начинает себя вести так, как если бы он сам был тем другим, с которым данная
связь существует, а также некритического и целостного включения в свой
внутренний мир и принятия как собственных норм, ценностей и образцов
поведения другого человека;
- восприятие субъектом другого человека как продолжения самого себя
и проекция, т. е. наделение его своими чертами, чувствами и желаниями;
- постановка субъектом себя на место другого, что выступает как погружение и перенесение индивидом себя в пространство и время другого
человека, освоение и усвоение чужого личностного смысла и опыта.
Появляется в раннем дошкольном возрасте, однако используется часто
и в более поздние возрастные периоды.
Моделирование. Теория научения через наблюдение утверждает, что
люди могут обучаться, наблюдая за поведением других людей. Человек, за
которым наблюдают, называется моделью. Факты показывают, что индивид
может усвоить некоторые действия, наблюдая за тем, как выполняет соответствующие действия модель; этот процесс называют моделированием [16].
Моделирование влияет на научение главным образом через информативную функцию научения. Во время показа образца наблюдатели (обучаемые)
приобретают символические образы моделируемой деятельности (прототип
для соответствующего и несоответствующего поведения). Согласно этой
схеме (табл.) научение через наблюдение регулируется четырьмя взаимо
связанными компонентами: вниманием, сохранением, моторно-репродуктив
ными и мотивационными процессами. Такое научение – активный критический и конструктивный процесс.
1. Процессы внимания: понимание модели. Ребенок может научиться
многому через наблюдение, если обратит внимание на характерные черты
поведения модели и правильно поймет их. Другими словами, ребенку недостаточно видеть модель и то, что она делает: он должен тщательно выбрать,
на что обратить внимание, чтобы извлечь релевантную информацию для
использования в имитации модели. Процессы внимания, следовательно,
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Таблица

Компоненты научения через наблюдение
Процессы
внимания

Процессы
сохранения

Моторорепродуктивные
процессы

Человек
следит за поведением модели и точно
воспринимает
это поведение

Человек помнит
(долговременное
сохранение) поведение модели,
наблюдаемое ранее

Человек переводит
закодированные в
символах воспоминания о поведении
модели в новую
форму ответа

Мотивационные
процессы
Если позитивное подкрепление (внешнее,
косвенное или самоподкрепление) потенциально присутствует,
человек совершает
моделируемое поведение

влияют на то, что выборочно постигается в модели, к которой ребенок обращается, и приобретается в результате наблюдения.
Факторы, одни из которых включают наблюдателя, другие – моделируемую деятельность, а третьи – структурное оформление взаимодействия,
могут повлиять на вероятность того, что какая-то часть наблюдаемого поведения будет усвоена наблюдателем и закодирована в долговременной памяти. Среди детерминант внимания, влияющих на моделирование, наиболее
важны ассоциативные модели. Люди, с которыми ребенок регулярно общается, определяют типы его поведения, которое можно наблюдать и, следовательно, изучить наиболее полно. Возможности для научения альтруистическому поведению, например, у члена асоциальной группы существенно
отличаются от возможностей у члена спортивной команды. Таким образом,
внутри любой социальной группы есть люди, привлекающие к себе больше
внимания, чем другие, благодаря своей власти, статусу и принятой роли.
Функциональная ценность, соответствующая поведению, представленному
различными моделями (т. е. получило ли поведение данной модели поощрение или наказание), существенно влияет на выбор тех моделей, которым
человек будет подражать, и тех, которые он станет игнорировать. Внимание
к модели регулируется и ее личной привлекательностью. Обычно выбирают
модели с харизматическими качествами, в то время как тех, кто демонстрирует неприятные качества, не замечают или отвергают.
Высококомпетентные и авторитетные модели привлекают больше внимания, чем модели, лишенные этих качеств. Другие особенно важные переменные на этой стадии – это собственные способности и мотивы ребенканаблюдателя. Любой набор характеристик, который превращает наблюдение
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за моделью длительное время в поощрение, увеличивает вероятность продления внимания к модели и, следовательно, вероятность моделирования.
2. Процессы сохранения: запоминание модели. Второй компонент научения предполагает долговременную репрезентацию в памяти того, что наблюдалось когда-то. Попросту говоря, наблюдение за поведением модели не
будет эффективным, если ребенок ее не запомнит. Действительно, не имея
возможности вспомнить, что делала модель, наблюдатель едва ли продемонстрирует стойкое изменение поведения.
Предлагаются две основные внутренние репрезентативные системы, с
помощью которых поведение модели сохраняется в памяти и превращается
в действие. Первая – образное кодирование. По мере того как ребенок наблюдает модельные стимулы, в процессе сенсорного научения возникают
относительно стойкие и легко воспроизводимые образы. Мысленные образы формируются так, что любая ссылка на события, наблюдаемые ранее,
вызывает живой образ или картину физических стимулов. Можно предположить, что это повседневный феномен, который и объясняет способность
ребенка «видеть» образ прошедших событий. Следует отметить, что визуальные образы играют решающую роль в научении через наблюдение на ранних
стадиях развития, когда отсутствуют лингвистические навыки, а также в научении паттернам поведения, не поддающимся вербальному кодированию.
Вторая репрезентативная система заключается в вербальном кодировании
ранее наблюдаемых событий. Наблюдая модель, ребенок может повторять
про себя, что она делает. Эти невокализованные речевые описания (коды)
позже могут внутренне повторяться без открытого выстраивания поведения;
например, ребенок может мысленно «проговорить», что надо сделать, чтобы
улучшить сложные моторные навыки (например, спуск с горы на лыжах).
Фактически ребенок молча повторяет последовательность выполнения моделируемой деятельности, которой надо будет заниматься позже, и когда он
захочет воспроизвести этот навык, вербальный код даст соответствующий
сигнал. Такие вербальные коды способствуют научению через наблюдение,
потому что они несут значительную информацию, накопленную ранее.
3. Моторно-репродуктивные процессы: перевод памяти в поведение.
Третий компонент научения через наблюдение – это перевод информации,
символически закодированной в памяти, в соответствующие действия. Несмотря на то что ребенок тщательно формирует и сохраняет мысленные
образы поведения модели и повторяет в уме это поведение множество раз,
может оказаться, что он все-таки будет не в состоянии правильно выстроить
поведение. Это особенно справедливо для сложных моторных действий,
которые требуют последовательного вовлечения многих реакций для мастерского выполнения действия (например, гимнастические упражнения, игра
на музыкальных инструментах, управление самолетом). Этим точно сбалан-
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сированным движениям можно учиться, наблюдая за кем-то (возможно, с
помощью замедленного аудиовизуального воспроизведения) и символически
воспроизводя поведение модели несколько раз, но в действительности поначалу это поведение может быть неуклюжим и плохо скоординированным.
В таких случаях недостаточно простого наблюдения, чтобы гладко и точно
выполнить действие. Постоянная практика в выполнении последовательности движений (и коррекция на основе информативной обратной связи)
имеет большое значение, если наблюдатель хочет совершенствовать моделируемое поведение. Конечно, и в этом случае наблюдение и повтор в уме
определенного поведения поспособствует научению, так как можно, по крайней мере, начать выполнять необходимые движения, основанные на том, что
наблюдалось ранее.
4. Мотивационные процессы: от наблюдения к действию. Четвертый и
последний компонент моделирования касается переменных подкрепления.
Эти переменные влияют на научение через наблюдение посредством контроля сигналов моделирования, на которые ребенок, скорее всего, обратит
внимание, а также интенсивности, с которой он попытается перевести такое
научение в выполнение.
Неважно, насколько хорошо дети следят за моделируемым поведением
и сохраняют его и каковы их способности для выстраивания поведения, –
они не будут этого делать без достаточного стимула. Другими словами, ребенок может приобрести и сохранить навыки, даже обладать способностями
для искусного выстраивания моделируемого поведения, но научение редко
можно превратить в открытое выполнение, если оно принято негативно.
Необходимо отметить, при наличии подкрепления механизмы моделирования и научение через наблюдение быстро переводятся в действие. Позитивное подкрепление не только увеличивает вероятность открытого выражения или фактического выстраивания требуемого поведения, но также
влияет на процессы внимания и сохранения. В повседневной жизни дети
редко обращают внимание на что-то или кого-то, если для этого нет стимула, а когда обращается мало внимания, фактически нечего сохранять.
Что касается дисциплинирования, есть один способ усилить желание
ребенка наблюдать, сохранять и выстраивать моделируемое поведение – через предвидение подкрепления. Наблюдение за поведением, которое является причиной позитивного поощрения или предотвращает какие-то аверсивные условия, может быть сильнейшим стимулом к вниманию, сохранению
и в дальнейшем (в похожей ситуации) выстраиванию такого же поведения.
В этом случае подкрепление переживается косвенно, и ребенок может предвидеть, что сходное поведение приведет к сходным последствиям. Ребенок,
например, может добровольно помыть посуду, пропылесосить свою комнату или накрыть на стол, ожидая одобрения улыбкой или словом. Здесь имен-
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но косвенное ожидание подкрепления у ребенка побудило его к помогающему поведению.
Очевидно, что родитель не может быть совершенным. Однако доказано,
что если родитель моделирует злость, гнев и агрессию, то ребенок станет
так же реагировать в той или иной ситуации. Если родитель моделирует
счастье и доверие, то с большой долей вероятности ребенок переймет эту
более здоровую модель.
Именно через этот механизм часть родителей становится частью самого ребенка. Именно так ребенок научается взаимодействию с окружающими,
распознает собственную сексуальную идентичность, усваивает гендерные
роли и стандарты поведения.
7. Формирование у ребенка уверенности в себе. Доказано, что взрослеющего ребенка с положительным образом себя легче дисциплинировать.
Он думает о себе как о достойном человеке, и ведет себя соответственно.
Он в состоянии воздержаться от преднамеренного проступка, чтобы не утратить собственное чувство достоинства. Если даже такой ребенок начинает
себя плохо вести, он быстрее возвращается к правильному поведению и
часто требует меньшего наказания за неблаговидный поступок.
Совсем по-иному ведет себя ребенок с негативным образом себя. Ребенок,
не чувствующий собственной правоты, и ведет себя неправильно. Когда родители не доверяют ребенку, то и он не доверяет себе. Никто из окружающих
не ожидает, что ребенок станет вести себя хорошо, поэтому он этого не делает. Тогда возможен цикл неблаговидного поведения: чем хуже поступок
совершает ребенок, тем сильнее наказание, которое усиливает гнев ребенка
и понижает его самооценку, чем провоцирует асоциальное поведение.
8. Коррекция поведения ребенка. Родитель или воспитывающий взрослый часто похожи на садовника, который работает с тем, что есть в его саду,
и также решает то, что он хочет добавить. Они хорошо понимают, что не
могут управлять наследственными характеристиками детей. Однако они сознают, что могут сформировать те или иные качества или модели поведения.
Совершенно очевидно, что у каждого ребенка есть свои достоинства и недостатки, свои позитивные или негативные качества и привычки, что он
может вести себя и дисциплинированно, и недисциплинированно. Иногда
родители настолько преувеличивают достоинства и благовоспитанность своих детей, что абсолютно не замечают их недостатков. В другое время может
происходить обратное – родители настолько увлекаются дисциплинированием и коррекцией негативного поведения своих детей, что не замечают
позитивного.
Как уже отмечалось, при коррекции поведения ребенка необходимо не
управлять и исправлять, а поощрять позитивные действия ребенка и не подкреплять негативные. В итоге ребенок самостоятельно вырабатывает собственные модели поведения.
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9. Воспитание заботливости. Моральное развитие ребенка предполагает формирование у него ответственности, совестливости и чувствительности
к потребностям и правам других людей. Моральный ребенок имеет представление о том, что правильно и неправильно. Он хорошо сознает, что если
он ведет себя хорошо, то и чувствует себя хорошо, а когда совершает неблаговидный поступок, то и чувствует себя неправым. Основу нравственности ребенка составляет не только его сензитивность по отношению к себе
и другим людям, но и способность предвидеть, как его действия затронут
другого человека. Эмпатичность, как раз и является способностью ребенка
учитывать права другого человека и его чувства. Дети научаются эмпатии,
наблюдая за эмпатичным поведением других людей.
В связи с этим важно не только научить детей ответственному отношению к вещам и другим людям, но и ответственности за собственное поведение. Научаясь ответственности за свои поступки, ребенок научается делать
осознанный выбор между социально одобряемой и неодобряемой моделью
поведения.
10. Коммуникация с ребенком. Чтобы быть услышанным, родитель
должен наладить коммуникацию с ребенком. Наиболее эффективным способом коммуникации является перефразирование одной и той же директивы
в более доступной для ребенка форме. Золотое правило родителей, успешных
в дисциплинировании детей: разговаривай с детьми с уважением. Вместе с
тем немаловажно умение слушать, внимательно и терпеливо.
Таким образом, выполнение всех перечисленных принципов зависит от
дисциплинирования двух сторон – родителя или взрослого и самого ребенка. Трудно стать авторитетной фигурой для ребенка, хорошей моделью, добиться формирования необходимого поведения и повиновения, если ребенок
не испытывает привязанности к родителю. Но даже отношения привязанности не гарантируют дисциплинирования ребенка, если родитель не в состоянии донести до него собственные ожидания послушания. Вместе с тем
можно знать все психологические принципы изменения поведения, но ничего не добиться, если родитель или воспитатель не умеет общаться с ребенком.
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В СЕМЬЯХ ШКОЛЬНИКОВ
Ю. Л. Кузмицкая
В статье обсуждается проблема применения родителями тактик дисциплинарного воздействия, а именно структура дисциплинарных воздействий матери и
отца, в целях исправления проступка ребенка. В младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах в структуре дисциплинарного воздействия устоявшимися тактиками выступают: психологическая агрессия, телесные наказания
и проявления жестокости.
Ключевые слова: дисциплинирование, тактики дисциплинирования, психологическая агрессия, телесные наказания, проявление жестокости, чрезмерная жестокость.

Дисциплинирование в семье является базовым компонентом социализации ребенка, так как представляет собой обучение ребенка социальным
нормам, регулирующим поведение извне, а так же правилам и навыкам,
которые позволяют ему контролировать себя изнутри. С точки зрения А. Эллиса, дисциплина – средство формирования у ребенка самоконтроля и самодисциплины. В целом дисциплину определяют весьма широко, как использование тяжелых наказаний, так и любые действия родителей с целью улучшения поведения детей [1; 2; 3].
Дисциплинарное воздействие – способ, краткосрочное действие, предпринимаемое родителями с целью разрешения возникшего противоречия на
предмет представлений родителей о поведении детей [2]. Таким образом,
под дисциплинированием можно понимать любые действия родителей или
взрослых в ответ на совершенный ребенком проступок с целью изменения
или исправления его поведения.
Дисциплинарные воздействия со стороны родителей характеризуются
широким диапазоном проявления: родители могут демонстрировать холодность и безразличие к своим детям, подвергать их жестоким наказаниям за
непослушание, прибегать к вербальной агрессии и т. д. Наряду с разнообразием тактик дисциплинирования важно иметь в виду, что родители редко
ограничиваются одним вариантом дисциплинирования, обычно им присуща
тенденция комбинирования различных тактик дисциплинарных воздействий
в воспитании детей.
Используемое сочетание тактик дисциплинарного воздействия не всегда
отличается своим постоянством. Так, Р. Фарингтон, Д. Олвеус отмечают
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непоследовательность родителей в применении дисциплинирующих методов
в зависимости от возраста и пола ребенка. Р. Парк, Р. Слеби выделяют интрасубъективную (intragent) и интерсубъективную (interagent) нонконсистентность при изучении непоследовательности применяемых дисциплинарных
воздействий. В случае интрасубъективной нонконсистентности родители не
реагируют «на те или иные нарушения установленных ими правил одинаковым образом каждый раз, когда они случаются» и/или «недостаточно последовательны в осуществлении угроз наказания», наказывают своих детей
за определенные действия в одних случаях и игнорируют такие же действия
в других. В семьях с интерсубъективной нонконсистентностью «родители
не реагируют одинаковым образом на нарушения правил поведения ребенком» [4].
Дисциплинарные воздействия родителей реализуются различными способами, поэтому во многих исследованиях воспитания и развития личности
ребенка остается открытым вопрос, результатом каких методов воспитания
оказывается поведение детей. В связи с широким интересом к вопросам
физического и вербального наказания детей следует рассмотреть более детально структуру отцовских и материнских тактик дисциплинирования.
Изучение структуры родительского дисциплинирования предполагает
выделение взаимосвязанных компонентов родительского отношения и общения между родителями и детьми. Структура дисциплинарного воздействия
представляет совокупность устойчивых связей между множеством компонентов (тактик) дисциплинарного воздействия.
По данным Р. Касс, Дж. Уотерс выделяют три основные техники дисциплинирования ребенка. Эмоциональное наказание – дисциплинарная форма, при которой родители воздействуют на чувства ребенка (отказ разговаривать с ребенком, насмешки, лишение его родительской любви, стимуляция
чувства вины); техника, основанная на утверждении силы, – механизмом
управления поведением ребенка является страх наказания, дисциплинарная
мера включает физические наказания, вербальные угрозы по отношению к
ребенку; разъясняющая техника – разъяснение ребенку его поведения и
разумности соблюдения дисциплины [2; 3].
М. А. Строос выделяет следующие дисциплинарные воздействия: дисциплинирование, психологическая агрессия, телесные наказания, проявление
жестокости и проявление чрезмерной жестокости [5]. Дисциплинирование –
действия, которые применяются родителями в целях регулирования поведения детей, предотвращения и профилактики проступка. Сущность родительской дисциплины состоит в приведении поведения детей в соответствие с
родительскими представлениями и требованиями. Психологическая агрессия – использование родителями вербальных и символических действий,
вызывающих психологическую боль и опасение со стороны ребенка. Вари-
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антом использования психологической агрессии в семьях выступает эмоциональное наказание, при котором родители воздействуют на чувства ребенка. Телесные наказания – использование родителями по отношению к
ребенку физической силы с целью исправления и контроля его поведения,
что вызывает у ребенка различные по силе болевые ощущения, но без нанесения серьезного ущерба здоровью ребенка. Проявление жестокости –
использование родителями физической силы с целью исправления и контроля его поведения, что вызывает у ребенка различные по силе болевые
ощущения и наносит вред здоровью ребенка. Чрезмерная жестокость (физическая жестокость) – использование родителями физической силы с целью вызова болезненных ощущений, которые делают это наказание действенным, стремление родителя причинить боль; цель такого дисциплинирующего воздействия не столько вызов болезненных ощущений, сколько
желание причинить боль [5].
Не существует однозначной точки зрения на вопрос, какие дисциплинарные методы более эффективны. Одни считают, что в определенных ситуациях применение физических наказаний допустимо, другие настаивают
на том, что матери и отцы никогда не должны использовать физическую
силу, пытаясь контролировать поведение своих детей. Д. Баумринг отмечает, что использование физической силы нежелательно в силу того, что дисциплинирующий стремится с помощью силы добиться своей цели и провоцирует агрессию, а не принятие моральных стандартов общества [2; 3].
Необходимо отметить, что матери и отцы, помимо телесных наказаний,
используют и другие дисциплинарные техники. Такие данные могут представлять определенную ценность, так как эффективность той или иной тактики дисциплинирования может зависеть от того, с какими другими тактиками в целях контроля поведения ребенка они сочетаются.
В литературе существуют лишь фрагментарные данные о зависимости
применения дисциплинарных мер от пола родителей, а также о структуре
(взаимосвязи определенных дисциплинарных воздействий) стиля дисциплинирования в зависимости от пола родителя. Поэтому с целью получения
более полных данных о дифференцированности использования родителями
тактик дисциплинирования от возраста ребенка и пола родителя было проведено данное исследование.
Для проведения эмпирической части работы использовались следующие
методики: «Шкала тактики поведения в родительско-детском конфликте
М. А. Строоса» К. Меберта и М. А. Строоса. Методика включает 22 утверждения о способе дисциплинирования родителями возникшего проступка ребенка. Для установления тактик дисциплинирования на выборке младших школьников применялся рисуночный вариант данной методики, который состоит из
четырех наборов картинок: отец – дочь; мать – дочь; мать – сын; отец – сын [5].
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Выборка данного исследования – 254 ученика младшего школьного, подросткового и юношеского возраста средней общеобразовательной школы
№ 3 г. Гродно (116 мальчиков и 138 девочек), среди которых 57 учеников
младшего школьного возраста (28 мальчиков и 29 девочек), 97 школьников
подросткового возраста (46 мальчиков и 51 девочка), 100 школьников юношеского возраста (42 мальчика и 58 девочек).
Исследование показало, что доминирующими способами родительского
дисциплинарного воздействия являются: дисциплинирование (77 %), психологическая агрессия (63 %) и телесные наказания (51 %). Была выявлена
дифференциация использования родителями тактик дисциплинирования в
зависимости от возраста ребенка и пола родителя. Наиболее распространенными способами дисциплинирования детей младшего школьного возраста
матерями выступают дисциплинирование (75 %), психологическая агрессия
(58 %) и телесные наказания (43 %); детей подросткового возраста – психологическая агрессия (64 %), телесные наказания (47 %) и дисциплинирование
(46 %); детей юношеского возраста – дисциплинирование (56 %), психологическая агрессия (53 %) и проявление жестокости (48 %). Доминирующими
способами дисциплинирования детей младшего школьного возраста отцами
являются телесные наказания (67 %), дисциплинирование (65 %), психологическая агрессия (47 %); детей подросткового возраста – дисциплинирование (64 %) и проявление жестокости (45 %); детей юношеского возраста –
дисциплинирование (43 %) и психологическая агрессия (36 %).
Проведенное исследование позволило обнаружить различия в структурах
дисциплинарного воздействия, используемого матерями и отцами.
Структура материнского дисциплинарного воздействия в младшем
школьном возрасте определяется использованием дисциплинирования и
психологической агрессии, телесных наказаний, а также проявления жестокости и чрезмерного проявления жестокости (рис. 1).
Следует заметить, что дисциплинарное воздействие со стороны матери
условно можно разделить на два стиля. С одной стороны, использование
дисциплинирования (объяснение ребенку неправильности его поступка, временная изоляция, предоставление возможности исправиться, лишение привилегий или ограничения в чем-либо) и психологической агрессии (крик,
ругань, брань, оскорбления, проклятия, угрозы выгнать из дома, отшлепать
или побить) как более мягких тактик дисциплинирования, а также телесных
наказаний (щипание, шлепанье рукой по попе, рукам или ногам, битье по
попе ремнем или другими предметами). С другой стороны, использование
физического воздействия – проявления жестокости, проявления чрезмерной
жестокости – как более жестких дисциплинарных воздействий в семье. Можно сделать предположение, что использование матерью данных стилей дис-
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Положительная корреляция при ≤ 0,01
Положительная корреляция при ≤ 0,05
Рис. 1. Взаимосвязь материнских тактик дисциплинирования
в младшем школьном возрасте

циплинирования может носить взаимоисключающий характер: в случае
достижения цели дисциплинирования одним из стилей (комплекс «дисциплинирование – психологическая агрессия – телесные наказания») отсутствует необходимость в использовании другого стиля дисциплинирования
(комплекс «проявление жестокости – проявление чрезмерной жестокости»).
В целом следует отметить, что дисциплинарное воздействие матерей в младшем школьном возрасте отличается широким диапазоном используемых
тактик.
Структура отцовского дисциплинарного воздействия в младшем школьном возрасте определяется использованием дисциплинирования, психологической агрессии, телесных наказаний, проявления жестокости, чрезмерным
проявлением жестокости (рис. 2).
По результатам корреляционного анализа следует выделить присутствие
трех стилей дисциплинирования. Первый характеризуют использование дисциплинирования, психологической агрессии, телесных наказаний, проявление
жестокости; сочетание тактик в стиле можно объяснить тенденцией родителей прибегать к более жестким дисциплинарным методам в случае нерезультативности от применения ранее использованной тактики. Второй стиль
характеризует использование телесных наказаний, психологической агрессии,
дисциплинирования, проявление жестокости, проявление чрезмерной жестокости. Третий стиль полностью обусловлен использованием физической силы,
физических паттернов поведения в разрешении конфликтов с детьми.

26

Ю. Л. Кузмицкая

Положительная корреляция при ≤ 0,01
Положительная корреляция при ≤ 0,05
Рис. 2. Взаимосвязь отцовских тактик дисциплинирования
в младшем школьном возрасте

С точки зрения А. Бандуры, особенностью мужской модели поведения
во фрустрирующих ситуациях является доминирование физических аспектов
поведения, этим можно объяснить первоочередное использование отцами в
разрешении конфликтных ситуаций элементов физического воздействия, в
частности, как было обнаружено во втором и в третьем стиле дисциплинирования. Относительно связей тактик во втором стиле можно сделать предположение, что осознание отцом стремительности своего действия приводит
к использованию дисциплинирования, а также психологической агрессии, в
случае неэффективности использования данных тактик отмечается возврат
к более жестким моделям поведения в конфликте.
Структура материнского дисциплинарного воздействия в подростковом
возрасте определяется использованием психологической агрессии, телесных
наказаний, проявления жестокости (рис. 3).
Наибольшая связь в структуре дисциплинарного воздействия матерей
на подростков проявляется между психологической агрессией и телесными
наказаниями, эти тактики влияют друг на друга. Данный ярко выраженный
стиль усиливает эффективность использования психологической агрессии,
в случае же неэффективности использования психологической агрессии
телесные наказания применяют как самостоятельный вариант для дисциплинирования детей. В таком сочетании данные тактики используются как
взаимоусиливающие.
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Положительная корреляция при ≤ 0,01
Положительная корреляция при ≤ 0,05
Рис. 3. Взаимосвязь материнских тактик дисциплинирования
в подростковом возрасте

Структура отцовского дисциплинарного воздействия в подростковом
возрасте определяется использованием дисциплинирования, психологической агрессии, телесных наказаний, проявления жестокости (рис. 4).
При сравнении структур отцовского реагирования в конфликтных ситуациях с детьми младшего школьного возраста и с детьми подросткового
возраста следует отметить общее упрощение структуры дисциплинирования,
данная тенденция обнаруживает себя и в структуре материнского дисциплинирования в подростковом возрасте.
Структура материнского дисциплинарного воздействия в юношеском
возрасте определяется использованием психологической агрессии и телесных наказаний, проявлением жестокости и чрезмерным проявлением жестокости (рис. 5). Тактики разнообразны и взаимодополняют друг друга.
Таким образом, сравнивая структуры материнского дисциплинарного воздействия в младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах, следу-

Положительная корреляция при ≤ 0,01
Положительная корреляция при ≤ 0,05
Рис. 4. Взаимосвязь отцовских тактик дисциплинирования
в подростковом возрасте
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Положительная корреляция при ≤ 0,01
Положительная корреляция при ≤ 0,05
Рис. 5. Взаимосвязь материнских тактик дисциплинирования
в юношеском возрасте

ет отметить присутствие в каждом из возрастов при дисциплинировании детей
психологической агрессии, телесных наказаний и проявления жестокости.
В юношеском возрасте не отмечается определенной взаимосвязи отцовских тактик дисциплинирования. Можно сделать предположение о полной переориентации, делегировании отцом функции по воспитанию матери
при дисциплинировании детей юношеского возраста.
По результатам корреляционного анализа можно сделать выводы относительно структуры дисциплинарного воздействия по отношению к детям
различных возрастов со стороны отцов и матерей:
1. Наиболее целостно и разнообразно структура дисциплинарного воздействия как со стороны матери, так и со стороны отца представлена в
дисциплинировании детей младшего школьного возраста.
Целостность и большая вариативность используемых тактик позволяет
выделить в рамках структуры родительского дисциплинирования в младшем
школьном возрасте определенные стили дисциплинарных воздействий, один
из которых характеризуется большей «мягкостью», другой большей «жесткостью» в воспитании детей. Наши результаты согласуются с данными
А. Бандуры относительно половозрастных различий используемых родителями тактик, согласно которым в воспитании детей 6/7 – 11/12 лет родители склонны демонстрировать строго закрепленные обществом «женские» и
«мужские» модели поведения в воспитании детей. Возможно, этим можно
объяснить выделение стилей строго «женских» и строго «мужских» в структурах дисциплинирования детей младшего школьного возраста [1; 6].
2. В младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах в структуре дисциплинарного воздействия матерей и отцов с детьми наиболее устоявшимися способами выступают: психологическая агрессия как вариант
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вербальных паттернов реагирования, телесные наказания и проявление жестокости как вариант физических паттернов поведенческого реагирования
различной степени выраженности.
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ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКА ОТ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК МАТЕРИ И ОТЦА
Е. А. Трухан
В статье анализируются и обобщаются выявленные в ходе регрессионного анализа зависимости системы отношений подростка от воспитательных установок
матери и отца. Показано, что формирование системы отношений подростка больше зависит от воспитательных установок матери, чем отца. От воспитательных
установок матери зависит преимущественно когнитивный компонент (понимание),
а от воспитательных установок отца – эмоциональный компонент (позитивность –
негативность) отношения подростка к тем или иным сферам жизни.
Ключевые слова: воспитательная установка, подросток, родители, отношение,
социализация.
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Родительская семья обеспечивает первичную социализацию ребенка,
усвоение им базовых норм и правил социальной жизни. Процесс развития
ребенка немыслим без усвоения им системы социальных связей, отношений
вне включения в них [1]. Непосредственное и постоянное общение с матерью
и отцом во многом предопределяет характер отношений ребенка с окружающим миром и важно для его полноценного психического и социального
развития.
Воспитание представляет собой целенаправленный процесс социализации. Предрасположенность родителя к тем или иным способам взаимодействия с ребенком в процессе его воспитания характеризует воспитательные
установки родителя. Значимую роль при этом играют многие факторы: опыт
детства родителя, его индивидуально-психологические особенности, уровень
образования, удовлетворенность супружескими отношениями, возраст и пол
ребенка и др.
Подростковый возраст часто называют переходным, потому что в этот
период происходят важные изменения в социальных связях и социализации,
преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы
сверстников, выступающей источником норм поведения и получения определенного статуса. На первый план выступает, с одной стороны, освобождение от родительской опеки, с другой же – постепенное вхождение в группу сверстников, становящуюся каналом социализации и требующую установления новых отношений [2].
Отношения человека, согласно В. Н. Мясищеву, – это целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности. Эта система вытекает
из всей истории развития человека, выражает его личный опыт и внутренне
определяет его действия, его переживания [3].
Изменяется социальная ситуация развития подростка, меняются его отношения. Возрастная «маргинальность» подростка, «пограничное» положение между двух миров – миром детей и миром взрослых, характеризует как
противоречивость его социального функционирования, так и изменение системы отношений в целом.
С целью выявления зависимостей системы отношений подростка от воспитательных установок матери и отца в рамках курсового проекта А. Б. Максимовой было проведено эмпирическое исследование [4].
В качестве психодиагностического инструментария использовались:
1) опросник «Подростки о родителях» (модифицированный русскоязычный
вариант словацкой методики ADOR (adolescent о rodicich) – подросток о
родителях) – для изучения, поведения родителей и их тактик воспитания,
основываясь на мнении детей-подростков; 2) вербальный проективный тест
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дополнения «Незаконченные предложения» Дж. М. Сакса и С. Леви – для
выявления особенностей отношения подростка к семье, к прошлому и будущему, к друзьям и пр.
Методика «Подростки о родителях» включает пять основных шкал: позитивного интереса, директивности, враждебности, автономности и непоследовательности. В процессе адаптации и практического использования
методики «Подростки о родителях» выявлено, что подростки вкладывают
несколько разный смысл в понятия «позитивный интерес», «директивность»,
«враждебность», «автономность» и «непоследовательность» со стороны матери и отца [5].
Так, позитивный интерес матери подростки видят в отсутствии тенденций к лидерству, властности, подозрительности. Чтобы подросток мог
утверждать, что мать испытывает к нему позитивный интерес, дружеского
способа общения и эмоциональных контактов недостаточно. Нужна именно
сверхопека матери как сильного, взрослого и самостоятельного человека.
Директивность матери рассматривается подростками как изначальная зависимость ее статуса и оценки окружающих от благосклонного поведения
ребенка, навязывания ему чувства вины по отношению к ней ее постоянными
напоминаниями о том, что мать жертвует всем ради ребенка. Декларирует,
что полностью берет на себя ответственность за все, что он сделал, делает
и будет делать, обрекая его тем самым соответствовать ее «эталону ребенка»,
не дать ей «ударить в грязь лицом» из-за его неправильного поведения. Враждебность матери в отношениях с ребенком характеризуется излишней строгостью в межличностных отношениях. Ярко выражены подозрительность,
склонность к чрезмерной критике в адрес подростка. Для этого используются различного рода манипуляции. Так, эмоциональная холодность по отношению к подростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, скромность, следование этикету, подчиненность ему. Исключительная
ориентированность на себя, самолюбие, самоутверждение, как правило, воспринимаются ребенком как его неприятие. Для автономности матерей в
отношениях с подростками присущи ее отгороженность, невовлеченность в
дела ребенка. Он не воспринимается как личность со своими мыслями, представлениями, чувствами и побуждениями; мать здесь воплощает в себе силу
власти, которой все должны подчиняться. Непоследовательность, как проводимая матерями линия воспитания, оценивается подростками как чередование таких психологических тенденций интерперсональных взаимоотношений, как господство силы и амбиций, с одной стороны, и покорность,
деликатность, сверхальтруизм и недоверчивая подозрительность – с другой.
Причем все они имеют тенденцию к чрезмерным формам проявления.
Позитивный интерес отца в отношениях с подростком рассматривается последним как отсутствие грубой силы, когда отцы стремятся достигнуть
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расположения и почитания отцовского авторитета, не прибегая к декларациям догм. Взаимоотношения основаны на доверии, тенденции прислушиваться к мнению окружающих, в частности ребенка. Для позитивно настроенного отца характерно находить истину в споре, прислушиваясь к другим
аргументам и отдавая предпочтение только логике здравого смысла. Здесь
полностью отрицается конформизм. Директивность в отношениях с подростком отец проявляет в форме тенденции к лидерству путем завоевания
авторитета, основанного на фактических достижениях и доминантном стиле общения. Его власть над ребенком выражается в управлении и своевременной коррекции его отклонений, исключая деспотичность. Враждебность
отца по отношению к подростку выражается в излишней суровости и педантичности. Воспитывая, он пытается «вымуштровать» собственного ребенка в соответствии с принятыми в данном обществе представлениями о
том, каким должен быть идеальный ребенок: стремится дать ему более широкое образование, развить различного рода способности, порой взваливая
на него непосильную для детского организма ношу. Тут же звучит постоянное недовольство и скептическое отношение к его достижениям. Автономия
отца в отношениях с подростком проявляется в бесстрастности, неэмоциональности в моменты общения, формальном отношении к воспитанию.
Взаимодействие основывается на позиции силы. Отца не интересуют увлечения подростка, круг его знакомств, учеба в школе. Часто его просто раздражает, когда ребенок обращается к нему. По мнению отца, ребенок сам
должен все знать. Непоследовательность применяемых отцом воспитательных мер по отношению к подросткам последние видят в непредсказуемости
реакции отцов на их поступки. Подростки не могут предвидеть, как их отец
отреагирует на ту или иную ситуацию, событие – подвергнет ли суровому
наказанию за проступок, либо долго и педантично будет «промывать косточки», а может, «слегка пожурит», приняв заверения в том, что это больше не
повторится. Также рассчитывались факторы близости и критики как интегральные параметры воспитательных воздействий матери или отца. Разница
«сырых» баллов по шкалам позитивного интереса и враждебности и последующий перевод полученного результата в стандартный балл характеризует степень принятия ребенка и проявления к нему теплых чувств со стороны родителя, или фактор близости. Разница «сырых» баллов по шкалам
директивности и автономности и последующий перевод результата в стандартный балл отражает фактор критики, высокую степень заинтересованности и тотальный контроль родителя.
Методика «Незаконченные предложения» включает 60 незаконченных
предложений, сгруппированных по следующим 15 категориям: 1) отношение
к отцу; 2) к себе; 3) нереализованные возможности; 4) к подчиненным; 5) к
будущему; 6) к вышестоящим лицам; 7) страхи и опасения; 8) к друзьям;
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9) к прошлому; 10) к лицам противоположного пола; 11) к сексу; 12) к семье;
13) к одноклассникам; 14) к матери; 15) чувство вины.
Для оценки знака и интенсивности отношения подростка к различным
сферам жизни применялась следующая шкала: «+2» – интенсивное позитивное отношение, «+1» – менее интенсивное позитивное отношение, «0» –
нейтральное отношение, «–1» – менее интенсивное негативное отношение,
«–2» – интенсивное негативное отношение. Позитивно человек относится к
тому, что его привлекает, полезно и необходимо для него, негативно – к тому,
что его отталкивает, вызывает отвращение, неудовольствие. В наиболее простой форме это выражалось в ответах в виде «нравится – не нравится»,
«люблю – не люблю», «доволен – не доволен». Безразличное, или нейтральное, отношение выражалось, например, в ответе «все равно». Суммирование
с учетом знака ответов, относящихся к каждой из групп системы отношений
испытуемого, позволило нам определить эмоциональный компонент отношения подростка к данной сфере его жизни.
Также оценивалась степень понимания отношения. Понимание как структурная единица когнитивного компонента отношения рассматривалось как
выражение меры знаний об объекте, в том числе степень осознанности.
Степень понимания отношения оценивалась по трехбалльной шкале: «2» –
упоминание в ответе аналитических признаков объекта отношения, «1» –
односложные ответы с минимумом анализа типа «хороший», «нормальный»,
«0» – отказ от ответов (уход от понимания).
В исследовании участвовали 50 подростков обоих полов в возрасте от
11 до 17 лет из различных общеобразовательных и специализированных
школ. Статистическая обработка данных проводилась с помощью метода
регрессионного анализа (stepwise).
Выявленные в ходе регрессионного анализа зависимости системы отношений подростка от воспитательных установок матери представлены в
обобщенном виде в табл. 1 («+» – значимая положительная зависимость,
«–» – значимая отрицательная зависимость).
В целом от воспитательных установок матери в большей степени зависит понимание (когнитивная составляющая) различных аспектов системы
отношений подростка: к отцу, семье, себе, подчиненным и вышестоящим
лицам, одноклассникам, будущему и прошлому, противоположному полу,
сексуальным отношениям, нереализованным возможностям, страхам и чувствам вины. Матери больше разговаривают со своими детьми, чаще обсуждают с ними происходящие события и различные стороны жизни, что способствует лучшему пониманию и осознанию подростком своих отношений.
Однако при высокой степени принятия матерью своего ребенка и эмоциональной близости с ним мы наблюдаем противоположный эффект: степень
понимания и осознанности отношений (к подчиненным, семье и своему
будущему) у подростка снижается.
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Таблица 1

Зависимость системы отношений подростка
от воспитательных установок матери
POZ
DIR
HOS
пози- дирек- враждебтивный тивинтерес ность ность

AUT
автономность

NED
POZ-HOS DIRнепосле- фактор
AUT
дователь- близости фактор
ность
критики

Понимание отношения к отцу

+

Понимание отношения к себе

+

Нереализованные возможности

+

Понимание нереализованных
возможностей

–

Понимание
отношения к
подчиненным

–

Понимание
отношения к
будущему

–

Отношение к
вышестоящим
лицам

–

Понимание
отношения к
вышестоящим
лицам
Страхи и опасения
Понимание
страхов и опасений
Понимание
отношения к
своему прошлому

+

–

+
+

+
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Окончание табл. 1

POZ
DIR
HOS
пози- дирек- враждебтивный тивинтерес ность ность

AUT
автономность

NED
POZ-HOS DIRнепосле- фактор
AUT
дователь- близости фактор
ность
критики

Отношение к
лицам противоположного пола
Понимание
отношения к
лицам противоположного пола

–

+

Понимание
сексуальных
отношений

+

Понимание
отношения к
семье

–

Отношение к
одноклассникам

+

Понимание
отношения к
одноклассникам

+

Чувство вины

+

Понимание
чувства вины

–

Наибольшее количество зависимостей (положительных) выявлено от
фактора критики. Чем сильнее заинтересованность и тотальный контроль
матери, тем позитивнее отношение подростка к своим нереализованным
возможностям и тем выше степень понимания им собственных страхов и
опасений, отношения к отцу, к своему прошлому, а также сексуальных отношений.
Отрицательные зависимости выявлены для фактора близости. Чем выше
степень принятия ребенка и проявления к нему теплых чувств со стороны
матери, тем меньше позитивность отношения подростка к лицам противопо-
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ложного пола, а также степень понимания и осознания им отношения к подчиненным, к будущему и семье. Следовательно, безусловное принятие матерью
своего ребенка негативно сказывается на его отношении к противоположному
полу (подросток безуспешно пытается получить такую же безусловную любовь) и снижает способность осмысленно воспринимать родительскую семью,
подчиненных ему людей и свою жизненную перспективу.
От непоследовательности матери зависят следующие аспекты системы
отношений подростка: отношение к вышестоящим лицам, к одноклассникам,
понимание отношения к одноклассникам, а также страхи и опасения. Непоследовательность материнской линии воспитания способствует уменьшению
негативности проявлений у подростка страхов и опасений, однако отрицательно сказывается на его отношении к вышестоящим лицам. Как эмоциональный, так и когнитивный компоненты отношения подростка к одноклассникам имеют положительную зависимость от данной воспитательной установки матери.
В психологической литературе преобладает негативное отношение к
противоречивости воспитательных подходов родителей. По мнению А. Е. Лич
ко, непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения
стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность и неуправляемость,
социальную дезадаптацию. При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство ответственности, отмечаются незрелость суждений, заниженная самооценка [6].
Это мнение не бесспорно, непоследовательность матери в воспитании
подростка не имеет однозначно негативного воздействия на его систему
отношений, а в чем-то адекватна сущности переходного возраста. Подросток
уже не ребенок, но еще не взрослый, отсюда и противоречивость предъявляемых к нему требований. Более четкие социальные ориентиры для себя
подросток находит в общении с одноклассниками, с которыми проводит
значительную часть времени, что и благоприятствует позитивному и осознанному отношению к ним.
Также не было выявлено зависимости отношения подростка к друзьям
от воспитательных установок матери. Выбор друзей – одна из наиболее
частых причин конфликтов между подростками и их родителями [7]. Однако непоследовательность матери способствует большей позитивности и осознанности отношения подростка к своим одноклассникам. Как отмечалось
выше, отличительная особенность подросткового возраста – приоритет общения со сверстниками. Конечно, друзьями подростка могут быть не только
сверстники, в частности одноклассники. Отвечая, подростки могли рассматривать в качестве друзей более младших и старших, в том числе взрослых,
людей из своего круга общения. Такой результат указывает на определенную
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дифференцированность отношения подростка к своим сверстникам и лишь
частичную обусловленность этого отношения воспитательными установками родителей.
От автономности матери, ее отгороженности от ребенка в сочетании
с отсутствием опеки и требований-запретов зависят как большая степень
позитивности, так и меньшая степень осознанности его чувства вины. Меньшая степень понимания подростком своих нереализованных возможностей
наблюдается при невовлеченности матери в дела своего ребенка, когда он
не воспринимается как личность со своими мыслями, чувствами и побуждениями.
Позитивные зависимости выявлены для такой воспитательной установки матери, как враждебность. При подозрительности, эмоциональном отвержении со стороны матери повышается степень осознанности отношений
подростка к себе и вышестоящим лицам.
Директивность матери повышает степень понимания подростком его
отношения к противоположному полу, усиливает негативность проявлений
различных страхов и опасений.
Теперь рассмотрим те значимые зависимости системы отношений подростка, которые были выявлены для воспитательных установок отца. В
табл. 2 обобщены результаты регрессионного анализа.
Таблица 2

Зависимость системы отношений подростка
от воспитательных установок отца
POZ
позитивный
интерес

DIR
директивность

HOS
враждебность

AUT
автономность

Отношение к
отцу

POZHOS
фактор
близости

DIRAUT
фактор
критики

+

Отношение к
себе

+

Отношение к
подчиненным

+

Отношение к
будущему

+

Страхи и опасения

NED
непоследовательность

–

–
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Окончание табл. 2

POZ
позитивный
интерес
Отношение к
лицам противоположного пола
Понимание
сексуальных отношений
Отношение к
семье
Отношение к
одноклассникам
Чувство вины

DIR
директивность

HOS
враждебность

AUT
автономность

NED
непоследовательность

POZHOS
фактор
близости

DIRAUT
фактор
критики

+
–
+
+
+

Как видно из табл. 2, формирование системы отношений подростка зависит меньше от воспитательных установок отца (11 значимых зависимостей), чем от воспитательных установок матери (20 значимых зависимостей).
Следовательно, более активное участие матери в воспитании детей, реализация ею воспитательной функции семьи более значимо воздействует на
систему отношений подростка.
Включенность отца в процесс воспитания детей проявляется по-иному.
От воспитательных установок отца значимые зависимости выявлены пре
имущественно для эмоционального компонента системы отношений подростка: отношения к отцу, семье, себе, одноклассникам, подчиненным, будущему, противоположному полу, а также для страхов и чувства вины. Зависимость когнитивной составляющей системы отношений подростка от
воспитательных установок отца проявилась только по одному аспекту: понимание подростком сексуальных отношений зависит от автономности отца.
Это означает, что отец через поведение (а не через слова) выражает свое
отношение к определенным событиям или людям и формирует тем самым
соответствующее отношение к ним у своего ребенка.
Наибольшее количество зависимостей (все положительные) было выявлено для такой воспитательной установки отца, как позитивный интерес:
от него зависит позитивность отношения подростка к подчиненным, будущему, к лицам противоположного пола, к семье и одноклассникам. О значительно бо́льшем влиянии на формирование психологических особенностей
подростка позитивного интереса со стороны отца, нежели матери, сообщают и авторы апробации методики [5]. Доверие, недогматичность отца, его
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умение прислушиваться к мнению ребенка благоприятно воздействуют на
формирование системы отношений подростка.
От автономности отца зависят такие аспекты системы отношений подростка, как отношение к себе и чувство вины, понимание и осознание им
сексуальных отношений. Формальность и отстраненность отца при общении
с ребенком негативно сказывается на степени понимания подростком сексуальных отношений, однако способствует большей позитивности его отношения к себе.
Именно в этом возрасте у самого подростка начинает интенсивно проявляться потребность в автономии от взрослых, родителей, в том числе и
потребность в признании родителями его независимости. Происходит эмансипация самооценки от внешних оценок, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения [7]. Именно
такая воспитательная установка отца позитивно воздействует на формирование отношения подростка к себе.
Исключительно отрицательные зависимости выявлены для таких воспитательных установок отца, как директивность и фактор критики. Доминирование отца, управление и коррекция поведения ребенка усиливает
степень негативности проявляемых подростком страхов и опасений. При
тотальном контроле отца снижается позитивность отношения подростка к
подчиненным.
От фактора близости, степени принятия ребенка и проявления к нему
теплых чувств со стороны отца зависит позитивность отношения подростка
к самому себе. Примечательно, что в ходе исследования не выявлено воспитательных установок родителей, от которых бы зависело отношение подростка к матери. Возможно, другие факторы (например, материнский инстинкт) имеют в данном случае более существенное значение.
Не выявлено зависимости как эмоциональной, так и когнитивной составляющих системы отношений подростка от таких воспитательных установок родителей, как позитивный интерес матери и враждебность или непоследовательность отца. В то же время именно эти три воспитательные
установки отмечены авторами апробации методики в числе патогенных:
отсутствие уверенности в наличии позитивных материнских чувств, постоянное ожидание непредсказуемых реакций или недовольства со стороны
отца способствуют формированию высокотревожной личности, невротизации
подростка [5].
Таким образом, сформулируем общие закономерности:
- формирование системы отношений подростка больше зависит от воспитательных установок матери, чем отца;
- от воспитательных установок матери зависит преимущественно когнитивный компонент, а от воспитательных установок отца – эмоциональный
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компонент отношений подростка к тем или иным сферам жизни. Наибольший
вклад в формирование степени понимания отношений подростком вносит
фактор критики матери. Эмоциональная сторона отношений подростка в наибольшей степени зависит от позитивного интереса к нему со стороны отца;
- не выявлено зависимости эмоциональной и когнитивной составляющих системы отношений подростка от таких воспитательных установок
родителей, как позитивный интерес матери и враждебность или непоследовательность отца;
- директивность, проявляемая как матерью, так и отцом при воспитании
подростка, усиливает степень негативности испытываемых им страхов и
опасений;
- автономность, невовлеченность в дела своего ребенка как матери, так
и отца способствует большей позитивности проявлений чувства вины у подростка, т. е. благоприятствует «нормативной эмансипации» (по И. С. Кону),
характерной для переходного возраста;
- зависимости эмоционального и когнитивного компонентов отношения
подростка к друзьям от воспитательных установок родителей (как матери,
так и отца) не выявлено. Однако непоследовательность в воспитании подростка матери и позитивный интерес к нему отца повышают позитивность
и осознанность его отношения к одноклассникам;
- позитивность и понимание отношения подростка к отцу обусловлено
такими воспитательными установками родителей, как степень принятия ребенка и проявления к нему теплых чувств (фактор близости) со стороны
отца и высокая степень заинтересованности и тотальный контроль (фактор
критики) со стороны матери. Зависимости отношения к матери от родительских воспитательных установок в ходе исследования выявлено не было.
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ВЫЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ФРЕЙМОВ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
М. С. Фабрикант
В статье рассматривается возможность методологической триангуляции нарративного анализа и анализа временных рядов как одно из решений методологических проблем исследования культурных фреймов социализации. Предлагается методологическая программа освоения нарративным анализом понятийного
аппарата анализа временных рядов посредством изучения интерактивных и множественных нарративов.
Ключевые слова: культурный фрейм, социализация, нарратив, нарративный
анализ, анализ временных рядов, ауторегрессия.

Исследования социализации в психологии бывают связаны с двумя типами методологических проблем. Во-первых, социализация представляет
собой процесс установления связи между индивидуальным и макросоциальным уровнями, смысл которой остается одним из важнейших вопросов в
социальной психологии. По сути, социализация представляет собой не отвле
ченно-метафорическое «вхождение в общество», а усвоение определенных
культурных фреймов, делающее возможным включение в процесс их постоянного уточнения и трансформации, т. е. культурного фрейминга [1].
Соответственно, вторым важным методологическим вопросом в исследованиях социализации является темпоральность – необходимость построения
такого плана исследования, который позволял бы соотносить время личностных изменений, изменений культуры и внутреннюю логику процесса социализации на их пересечении.
Наиболее очевидный ответ на оба вопроса – использование метода нарративного анализа, направленного на изучение того, как темпоральные конфигурации индивидуальной истории соотносятся с социально значимыми
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событиями посредством использования существующих в данном социокультурном поле способов наррации [2; 3; 4]. Однако обращение к социализации
в целом, а не только к получению специфического жизненного опыта, требует более высокого уровня абстрагирования, чем тот, который можно осуществить с применением существующих понятийных ресурсов нарративной
психологии.
Прежде чем предлагать новые понятия, целесообразно обратиться к ресурсам, существующим в рамках близких методологических традиций. Мы
привлекли к нарративно-аналитической методологии метафорическое поле,
применяемое в рамках количественного метода анализа временных рядов.
Данная постановка вопроса требует, во-первых, обоснования релевантности анализа временных рядов нарративному анализу, во-вторых, раскрытия метафоричности понятийного аппарата этого количественного метода.
Первое обстоятельство связано с тем, что анализ временных рядов в
количественной методологии имеет тот же предмет – темпоральность, что
и нарративный анализ в качественной методологии, а также с тем, что результатом обоих видов анализа является некое обобщенно-формальное выражение темпоральной конфигурации. Существенное различие заключается
не столько в конечном результате, сколько в принципах его достижения.
Нарративный анализ и анализ временных рядов приходят к близким в плане выражения результатам с принципиально различных сторон: анализ временных рядов имеет дело c изначальной избыточностью материала, а нарративный анализ – с недостаточностью. Соответственно, для анализа временных рядов более вероятно чрезмерное усложнение конечных моделей, а
для нарративного анализа – их неоправданное упрощение. Это различие
обосновывает целесообразность и правомерность использования в нарративном анализе понятийного аппарата анализа временных рядов [3; 4].
Специфика анализа временных рядов, по сравнению с большинством
количественных методов, заключается в том, что он, подобно качественным
методам, относится к идеографическому подходу, т. е. используется для
изучения единичных случаев. Соответственно, применительно к анализу
временных рядов не может идти речи о выборке и связанных с ней измерениях доверительного интервала. Характеристикой, примерно соответствующей объему выборки, является количество измерений, относительно которого нет однозначных правил и которое на практике определяется интуитивным представлением ученого о целесообразной частоте и длительности
замеров, т. е. нарративом, который исследователь конструирует еще до начала применения количественных методов. Еще одним важным следствием
такого подхода является то, что в анализе временных рядов исследователь
оперирует не объективным хронологическим временем, поскольку ключевую
роль играет частота наблюдений, а относительным временем, имманентным
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динамике изучаемого процесса, которая, в свою очередь, конструируется
самим исследователем в процессе того, что можно называть интуитивным
нарративным анализом [5; 6; 7].
Еще одной особенностью, сближающей анализ временных рядов с качественными методами, является решающая роль интуиции исследователя
в выборе наиболее подходящей модели для имеющихся эмпирических данных. Для анализа временных рядов без учета влияния внешних переменных
задача подбора оптимальной модели не диктуется однозначно эмпирическими данными и при этом не связана с какой-либо макротеорией, но сводится
к подбору вариантов для достижения некоторого равновесия между возможно меньшим значением параметров соответствия эмпирическим данным
и возможно большей простотой модели. Различие между альтернативными
моделями может быть существенным, связанным не только с различием в
количестве необходимых однотипных коэффициентов, но и с качественно
отличными типами моделей. Точность темпоральных моделей, конструируемых посредством анализа временных рядов, по сравнению с нарративноаналитическими, – это не характеристика степени соответствия модели данным, а четкость и категориальная разработанность темпоральных границ,
конструируемых моделью [5; 6; 8].
Проведенное обоснование позволяет перейти к рассмотрению понятийных конструктов, перенесение которых из анализа временных рядов в нарративный анализ способно повысить интерпретационный потенциал последнего. К таковым относятся, на наш взгляд, понятия, описывающие внутренние границы возможных темпоральных конфигураций нарратива, а
также множественность нарративов и возможные форматы взаимодействия
между ними.
Аналитичность метода анализа временных рядов заключается в том, что
конструируемая модель представляет собой не столько обобщение первичных
эмпирических данных, сколько разделение метафорического арифметического хаоса «поведения» изучаемого феномена на теоретически раздельные
конструкты. Изначально любая модель в анализе временных рядов разделяется на временную зависимость, ауторегрессию (зависимость переменной
от собственных показателей на более ранних этапах) и влияние внешних
факторов.
Из трех обозначенных типов в нарративном анализе к настоящему времени наиболее разработан в понятийном плане первый, описывающий содержательные и структурные изменения нарратива во времени. В нарративном анализе упоминаются, но не называются и поэтому недостаточно четко
дифференцируются два вида темпоральности, которые предлагает различать
анализ временных рядов, – тренды и циклы. Тренд обозначает постоянное,
неизменное направление изменений, т. е. всё возрастающее отклонение ве-
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личины изучаемой переменной от ее исходного значения в определенном
направлении; цикл – периодические колебания величины с течением времени вокруг неизменного в долгосрочной перспективе значения. Эвристичность
разграничения этих видов временной зависимости в нарративном анализе
очевидна, если принять во внимание ее психологический смысл. Для нарратора может играть принципиальную роль то, как он интерпретирует определенный этап излагаемого повествования: как часть цикла, которая в долгосрочной перспективе должна смениться на свою противоположность, или
относительно устойчивый тренд, в соответствии с которым конструируемая
нарратором тенденция будет, согласно его ожиданиям, со временем только
усиливаться. Это представление может сыграть решающую роль в процессе
социализации, формируя не только понимание смысла отдельных событий,
но и общие ожидания и логику конструирования жизненного пути [7; 12].
Вторым компонентом моделирования в анализе временных рядов является ауторегрессионный компонент, демонстрирующий зависимость значения
переменной в данный момент от ее же значений в предшествующие моменты времени. По сути, именно этот компонент является основой анализа временных рядов, хотя в применяющихся на практике моделях он может и отсутствовать. В противоположность рассмотренным темпоральным компонентам ауторегрессия моделирует не изменчивость, а постоянство феномена,
поскольку выявляет либо постепенное приближение к долговременному
среднему равновесному значению, либо колебания возрастающей амплитуды
по отношению к сохраняющемуся среднему значению. Основной вопрос при
идентификации данного компонента временного ряда – сколько измерений в
прошлом управляет значением переменной в условно выбранный настоящий
момент, и лишь затем встает вопрос о характере коэффициента, выражающем
интенсивность и направление этой зависимости. Смысл ауторегрессионного
компонента модели заключается в том, что при отсутствии общей тенденции
к изменению значения переменной с течением времени все же наблюдается
направленная неслучайная изменчивость, вызванная воздействием едино
временного внешнего фактора (так называемого шока), способного на несколько временных периодов нарушить равновесие феномена, возвращающегося в долгосрочной перспективе к среднему значению.
Психологический метафорический смысл ауторегрессионного компонента представляется настолько очевидным, что возникает вопрос: какой уровень – психологический или алгебраический – является метафорическим, а
какой – буквальным, особенно с учетом коннотаций понятия «шок»? Значимость рассмотрения качественного аналога ауторегрессионной модели в
нарративном анализе связана с возможностями конструирования нелинейного времени. Оспаривание необходимой линейности времени изначально
стало одним из существенных аспектов критики вестерноцентризма и ма-
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скулиноцентризма, предпринятой в постмодернистской литературе, близкой
к социально-конструктивистской качественной методологии в социальных
науках. Тем не менее во многих нарративно-аналитических работах нарратив
продолжает трактоваться как линейная последовательность эпизодов, которые можно упорядочивать в соответствии с событийным временем, временем
повествования или их соотношением, но всегда последовательно друг за
другом. Ауторегрессионная метафора позволяет выйти за пределы линейности и сконструировать петлеобразную модель времени, в нарративном
анализе отражающую, насколько и каким образом нарратор интерпретирует
события в причинно-следственных категориях, объясняя изменения по отношению к эталонному порядку вещей, способному восстанавливать собственное равновесие или неявно выступать в качестве меры неравновесия.
По нашему мнению, наиболее точным общетеоретическим и психологическим аналогом ауторегрессионной модели является конструкт идентичности
как способности противостоять не только воздействиям внешних факторов
во времени, но и единственному постоянному и универсальному внутреннему воздействию самого времени. Способность системы после внешнего
шока приходить в равновесие означает, что время в рамках ауторегрессионной модели, в отличие от циклов или трендов, трансформируется из двигателя изменений в ресурс, необходимый и в сочетании с природой самого
феномена, достаточный для нейтрализации воздействия в форме постепенного угасания изменений. На более глубоком уровне исследования данная
характеристика нарративно-аналитических моделей отображает степень и
специфику дифференциации культурных фреймов и их областей применения.
С одной стороны, менее дифференцированные фреймы обеспечивают большую стабильность в представлении нарратора, поскольку многие изменения,
которые были бы отмечены в качестве таковых в более дифференцированной
системе, не замечаются и не принимаются во внимание. С другой стороны,
для тех изменений, которые конструируются в качестве таковых в рамках
данной модели, существует небольшое количество возможных ресурсов для
нейтрализации внешнего воздействия, следовательно, затрудняется конструирование нарратива о возврате к среднему значению – восстановлении идентичности. Таким образом, дифференцированность культурных фреймов и
границ их релевантности определяет в одном направлении резистентность
нарративной идентичности воздействиям, интерпретируемым как внешние,
т. е. чуждые, непредсказуемые и нарушающие естественный порядок, и в
противоположном направлении – способность интегрировать и постепенно
нейтрализовывать подобные воздействия, точнее их последствия. Данное
двойное противопоставление позволяет выйти за пределы традиционной
когнитивистской дихотомии ассимиляции и аккомодации, раскрывая их релятивность и амбивалентность.
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Третьим компонентом модели анализа временных рядов является краткосрочное влияние единовременных внешних факторов. Данный компонент
получил название сдвига среднего значения (moving average) и связан с настолько интенсивным шоком, что его воздействие превышает возможности
системы к постепенному восстановлению нормального состояния и проявляется в виде единовременного и необратимого смещения среднего значения.
При этом дальнейшее восстановление равновесия в ауторегрессионном компоненте осуществляется уже по отношению к новому среднему значению,
и характер ауторегрессионного компонента – динамика нейтрализации воздействий – также может меняться. В нарративном анализе, особенно в нарративной психотерапии, краткосрочные воздействия шока, связанные с качественными изменениями, рассмотрены более детально, чем долгосрочные,
и лишь временно нарушающие динамическое равновесие. При этом в нарративном анализе, в отличие от анализа временных рядов, не учитывается
то обстоятельство, что краткосрочные необратимые и долгосрочные обратимые воздействия могут вызываться одним и тем же воздействием. В содержательном плане это соответствует психотравмирующему воздействию,
которое трансформирует идентичность, переводя ее в метафоре жизненного
пути на новый уровень развития. Эта новая идентичность обнаруживается
не сразу, а по прошествии некоторого времени – после колебаний вокруг
новообретенного равновесного значения с постепенным уменьшением их
крайних значений. Принципиальную роль при этом играет то, сможет ли
исследователь в интерпретации нарратива дифференцировать эти конфигурации изменений, особенно при фрагментарном изложении событий, а также то, насколько рефлексивно эта дифференциация конструируется самим
нарратором [10; 11]. Этот компонент краткосрочного сдвига среднего значения отражает не столько пластичность культурных фреймов, сколько их свойство, которое можно было бы назвать генеративностью, т. е. способность
ранее сконструированных фреймов порождать новые. Способность сконструировать новый фрейм может означать возможность более оперативного
восстановления равновесия при условии предварительной смены равновесного значения, нежели попытки восстановить прежнее значение посредством
ранее активизированных фреймов, что может оказаться крайне затруднительным в нарративе о высокоинтенсивных внешних воздействиях [5; 6; 9].
Кроме рассмотренных краткосрочных и долгосрочных эффектов едино
временных внешних воздействий, модель анализа временных рядов включает в себя компонент, суммирующий априорно предполагаемые эффекты
единичных случайных внешних воздействий малой интенсивности на отдельные значения зависимой переменной. Моделирование значений этих
воздействий и связанных с ними незначительных отклонений значения зависимой переменной не возможно по определению случайности. Тем самым,
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как ни парадоксально, в анализе временных рядов моделируется – постулируется и легитимируется – не измеряемый и не выразимый в общем, алгебраическом виде компонент изменений изучаемого феномена. В нарративном
анализе компоненту случайных шоков может соответствовать аналогичное
«слепое пятно» интерпретации, которое, однако, целесообразно в соответствии со спецификой качественной методологии понимать не как случайные
фрагменты нарратива, ради которых нет необходимости трансформировать
и усложнять общую модель, а как непреодолимое на определенном этапе
нарративного анализа рассогласование культурных фреймов исследователя
и нарратора, которое неизбежно вследствие недостижимости абсолютно точного соответствия их индивидуального опыта [5; 6].
Отдельный и более сложный тип моделей анализа временных рядов описывает воздействие не одномоментных факторов, а других переменных. В этом
случае развернутым во времени оказывается само воздействие, а не только его
последствия. Моделирование зависимости переменной от значений другой
переменной в различных более ранних замерах осуществляется аналогично
простой ауторегрессионной модели, а конфигурация изменений зависимой
переменной, обусловленная изменениями независимой переменной, рассматривается в отрыве от остальных изменений и структурируется посредством
особой модели IRF (item response function), отражающей поведение виртуальной интерактивной переменной. Еще более сложные модели конструируются
в том случае, когда влияние двух переменных оказывается не однонаправленным, а взаимным, чего почти никогда нельзя исключать при изучении социальной реальности. В этом случае создается система дифференциальных уравнений, затем преобразуемая в единое уравнение, коэффициенты которого являются векторами значений исходных коэффициентов. Создается общая
матричная модель, описывающая не отдельное поведение (еще одна интересная метафора) переменных, а воображаемую переменную их взаимодействия.
В нарративном анализе данная область является наименее разработанной,
поскольку в подавляющем большинстве случаев речь идет об отдельных
нарративах, которые могут обобщаться посредством сведения к определенным прототипическим способам наррации, но не о непосредственном взаимодействии нарративов в процессе конструирования. Освоение нарративноаналитической методологией этой части метафорического поля анализа
временных рядов требует инноваций не только в интерпретации, но и в
сборе данных [6].
Во-первых, при работе с индивидуальными нарративами возможно их
интерактивное конструирование в диалоге. Нечто подобное предпринималось
одним из классиков нарративно-аналитической психологии С. Уортамом,
однако полученные данные интерпретировались не как взаимодействие социокультурно опосредованных индивидуальных нарративов, а как единый,
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хотя и гетерогенный нарратив малой группы. Возможной альтернативой
может быть нарративное интервью одновременно с несколькими участниками [10; 11; 12].
Во-вторых, нарративный анализ можно применять для изучения воздействия одних нарративов на другие, что особенно значимо при исследовании публичных нарративов, в которых культурные фреймы и границы
культурного фрейминга не только проявляются, но и конструируются и трансформируются. В случае соотнесения публичных и индивидуальных нарративов может быть проведена аналогия с моделью однонаправленного воздействия, а при выявлении предполагаемого взаимодействия между публичными нарративами – модель взаимовлияния [13; 14; 15].
В-третьих, при интерпретации повествования на заданную тему, созданного одним нарратором, исследователю целесообразно задаться вопросом о
том, действительно ли в данном случае наличествует один нарратив в структурном плане, или же полученный материал более целесообразно интерпретировать как взаимодействие относительно автономных нарративов в соответствии с конструктом «голошения» в терминологии М. М. Бахтина [10].
Изучение интеракции нарративов и построение интерактивных нарра
тивно-аналитических моделей позволяет рассматривать культурные фреймы
не только как статичные сущности, опосредованно проявляющиеся в способах наррации, но и как эмерджентные (также в значении, присвоенном
М. М. Бахтиным) конструкты, возникающие на пересечении различных нарративов, а их трансформацию – по ходу этого взаимодействия – как метанарратив, определяющий динамику границ культурного фрейминга, – пожалуй, ключевой из всех культурно-исторических процессов, занимающий
в постнеклассической картине мира место предположительно объективных
и универсальных законов исторического развития.
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ
Н. В. Король
В статье раскрываются различные подходы к понятию «ценность» в отечественной и зарубежной психологии, анализируются результаты исследования базовых
ценностей современных белорусских студентов. Описываются наиболее и наименее значимые для студентов терминальные, инструментальные ценности и
мотивационные типы.
Ключевые слова: базовые ценности, терминальные ценности, инструментальные ценности, мотивационные типы ценностей, студенты.

Современную ситуацию в нашем обществе можно охарактеризовать как
состояние своеобразного идейно-мировоззренческого вакуума, связанное с
тем, что одни социальные нормы и ценности перестали действовать и ушли
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в прошлое, а другие еще не успели сформироваться [1]. Последние десятилетия в нашей стране, насыщенные реформами и кризисами, показали противоречивые изменения во всех сферах жизни. Формирование новой системы ценностей сопровождается критическим осмыслением старых, присущих
обществу социалистического типа ценностей, вплоть до полного их отрицания. К сожалению, такой подход часто приводит к отрицанию опыта предшествующего поколения [2]. Духовная жизнь молодежи Беларуси характеризуется сегодня сложной динамикой перемен. В активную взрослую жизнь
вступают люди c иным, нежели «взрослые» поколения, видением жизни,
отношением к окружающим и к обществу в целом. Исследования дают основание утверждать, что в современной Беларуси постепенно изменяются традиционные жизненные ценности [3]. Это происходит неравномерно и непоследовательно, поэтому становится актуальной задача изучения жизненных
ценностей – ориентиров жизни и поведения – современной молодежи как
особой демографической группы общества, без чего невозможно понимание
и управление процессами общественного развития. Цель данного исследования – изучение базовых ценностей современных белорусских студентов.
Единого определения понятия «ценность» не существует как в отечественной, так и в зарубежной психологии. В отечественной психологии ценность рассматривается как 1) предмет, имеющий пользу и способный удовлетворить ту или иную потребность человека; 2) идеал; 3) норма; 4) значимость чего-либо вообще для человека или социальной группы. Все эти
понимания отражают определенную, реальную сторону ценностей, и их надо
рассматривать не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие общую
концепцию ценностей. Они имеют разные основания и связаны с разными
субъектами ценностного отношения [4].
Согласно С. Л. Рубинштейну, ценности производны от соотношения мира
и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в
процессе истории, то, что значимо для человека. Ценность – это значимость
для человека чего-то в мире. А. Н. Леонтьев считал, что ценности, сложившиеся в культуре, только тогда будут действенными для человека, когда
обретут для него личностный смысл [5]. Ценности – то, что наиболее желательно, эмоционально привлекательно, что способно описать идеальное
состояние бытия людей. Ценность проявляется в виде идеалов и жизненных
целей, направляющих активность субъекта. Б. Г. Ананьев понимал ценности
как базальные, первичные свойства личности, определяющие мотивы поведения и формирующие склонности и характер [6]. Б. С. Братусь определяет личностные ценности как осознанные и принятые человеком общие
смыслы его жизни [7]. По Е. А. Климову ценности не существуют вне отношения субъект – объект. Ценность не признак объекта, а характеристика
субъекта в его среде [8]. М. И. Бобневой ценности определяются как транс-
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ситуативные цели: конечные («терминальные»), которые служат как цели,
«инструментальные», которые служат как средство, т. е. выражают интересы (индивидуальные, коллективные или те и другие) [9].
Таким образом, ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, играющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально одобряемый
выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Особенность ценностей заключается в том, что разные, а иногда и противоположные ценности, могут сочетаться в сознании одного человека. Каждый индивид соотносит себя не с одной ценностью, а с какой-то их комбинацией. Ценности
выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим поведение личности.
В западной социальной психологии существует много разногласий относительно того, что такое ценность. Ученые определяют ценности как
принципы (Ф. Клакхон, Ф. Стродбек), убеждения (М. Рокич), схемы (Н.
Фэзер), критерии (Р. Уильямс), стандарты (М. Кон, К. Скулер), тенденции
(Г. Хофстед), цели (Ш. Шварц) и когниции (Б. Верпланкен, Р. Холанд).
К. Клакхон (1951) дает следующее определение ценности: ценность – это
осознанное или неосознанное, характерное для индивида или для группы
представление о желаемом, которое определяет выбор целей с учетом возможных средств и способов действия [10]. Ф. Клакхон и Ф. Стродбек (1961)
определяют ценности как сложные, определенным образом сгруппированные
принципы, придающие стройность и направленность разнообразным мотивам человеческого мышления и деятельности в ходе решения общих человеческих проблем [11]. Согласно М. Рокичу (1973), ценность – устойчивое
убеждение, что определенный способ поведения или существования есть
индивидуально или социально предпочтительный перед или наряду с какимлибо иным способом поведения или существования в аналогичной ситуации
[12].
Согласно Р. Уильямсу (1979), ценности – это критерии желательности
[13]. М. Кон, К. Скулер (1983) дают похожее определение ценностей как
стандартов желательности [14]. Г. Хофстед (1980) понимает ценности как
широкие тенденции предпочитать определенные положения дел по сравнению с другими. Ценности ориентируют человека в том, какое поведение
допустимо, а какое – нет [15]. М. Хечтер (1993) указывает, что ценности –
относительно общие и прочные внутренние критерии оценки [16].
Н. Фэзер (1995) понимает ценности как абстрактные структуры или схемы, которые можно представить в виде ассоциативной сети, где с каждой
центральной ценностью связано множество взглядов и убеждений [17].
Ш. Шварц (1994) рассматривает ценности как желаемые трансситуативные цели, различные по важности, служащие руководящими принципами
в жизни людей [18]. Для Б. Верпланкен, Р. Холанд (2002) ценности – это
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когниции, которые могут определить ситуацию, выявить цели и дать руководство к действию [19].
Большинство западных ученых сходятся на том, что отличительной чертой ценностей является их оценочный характер, то, что они указывают на
желаемое или предпочитаемое положение дел [10; 12; 13; 14; 15; 18]. Также
некоторые ученые указывают на обобщенный характер ценностей, их тесную
связь с самооценкой [17], влияние на поведение [12; 18]. Наконец, ценности
вызывают сильные положительные и отрицательные эмоции [12] и тем самым
вносят существенный вклад в эмоциональные переживания [10].
Б. Робертс и Р. Робин описывают ценности как часть системы мотивации
человеческой личности. На вершине этой иерархической системы находится глобальное стремление к определенному мировоззрению. На следующем
уровне находятся ценности, которые, в свою очередь, включены в жизненно
важные цели, такие как построение карьеры и отношений. На еще более
низком уровне располагаются контекстуальные цели, такие как личные
устремления [20].
Наше эмпирическое исследование базовых ценностей студентов проводилось с применением опросника Ш. Шварца [21]. Респондентами выступили 50 студентов БГУ в возрасте от 19 до 20 лет (20 парней и 30 девушек).
В этот период происходит интенсивное самоопределение личности, в частности, в сфере ценностей. Молодые люди выбирают ценности и реализуют
их в жизненную стратегию, ведущую жизненную линию, принимают те
нормы и идеалы, которым будут стараться соответствовать.
Нами получены следующие результаты. Среди терминальных ценностей
наиболее значимы безопасность семьи, истинная дружба, свобода, внутренняя гармония и самоуважение. Также большое значение для студентов имеют смысл жизни, зрелая любовь и право на уединение (эти ценности занимают 6, 7 и 8 места соответственно). Таким образом, семейные ценности,
безопасность семьи занимают прочные лидирующие позиции в структуре
ценностных ориентаций молодых белорусов. Однако в это время многие
студенты избавляются от опеки семьи, родителей и погружаются в среду
сверстников, именно поэтому важными становятся свобода, друзья, самоуважение, любовь. Свобода характеризуется способностью человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, возможностью
выбирать свою линию поведения в различных обстоятельствах, что для
студентов крайне важно. Они пытаются найти смысл жизни и внутреннюю
гармонию, избавиться от опеки родителей, поэтому и отстаивают свое
право на уединение.
Наименее значимы следующие ценности: социальный порядок (стабильность общества), мир красоты (красота природы и искусства), единство с
природой (слияние с природой), авторитет (право быть лидером или командовать), социальная сила (контроль над другими, доминантность) и измен-
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чивая жизнь (жизнь, наполненная проблемами, новизной и изменениями) –
эти ценности располагаются с 25 по 30 место соответственно.
Среди инструментальных (они выражены в виде прилагательных) лидирующими ценностями являются здоровый, целеустремленный, умный, самостоятельный и ответственный (1–5 места).
Наименее важны такие ценности, как влиятельный, защищающий окружающую среду, благочестивый, принимающий жизнь, послушный (эти ценности располагаются с 23 по 27 место соответственно). В данном случае
можно увидеть протестный и бунтующий дух, что типично для молодежи,
которая не хочет быть послушной, благочестивой.
Ценности, по С. Шварцу, объединяются в десять мотивационных типов.
Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими типами ценностей, характеризует их высокую значимость для испытуемых. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой значимости соответствующих ценностей. Как мы можем
увидеть, наибольшей значимостью для студентов обладают ценности самостоятельности, доброты и достижений, наименьшей – стимуляции, власти
и традиций.
Мотивационные типы ценностей
Тип ценностей

Таблица

Ранг

Самостоятельность (самостоятельность мысли и действия)

1

Доброта (сохранение и повышение благополучия близких людей)

2

Достижения (личный успех в соответствии с социальными стандартами)

3

Безопасность (безопасность и стабильность общества, отношений
и самого себя)

4

Гедонизм (наслаждение или чувственное удовольствие)

5

Конформность (сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям)

6

Универсализм (понимание, терпимость и защита благополучия
всех людей и природы)

7

Стимуляция (волнение и новизна)

8

Власть (социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами)

9–10

Традиции (уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи)

9–10
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На первый план в молодежном сознании выдвигаются ценности индивидуалистического характера, связанные с практическим успехом и достижением личного благополучия, с усиливающейся ориентацией на независимость и личную свободу. Сегодня происходит атомизация молодежного
сообщества, распад его на отдельные индивидуумы. Молодые люди хотят
выделяться среди других, быть яркой индивидуальностью, а не жить, как
все. При этом исследователи отмечают, что за последние 10 лет ориентированность молодежи на современные ценности индивидуализма, достижений,
самостоятельности и конкурентоспособности усилилась [22]. Важен личный
успех, личная ответственность, самостоятельность мышления и выбора способов действия в творчестве и исследовательской активности, автономность
и независимость.
Даже появление на втором месте доброты не меняет ситуации, так как
эта ценность связана исключительно с благополучием близких людей, т. е.
доброжелательность и стремление к позитивному взаимодействию с людьми,
с которыми индивид находится в непосредственных личных контактах, в
отличие от универсализма, направленного на защиту благополучия всех людей и природы.
Однако личный успех не связывается со стремлением достичь высокого
социального статуса и престижа, контроля или доминирования над людьми,
с попаданием во властные структуры. То, что респонденты практически не
рассчитывают на помощь институтов публичной власти, защищает их от
возможного разочарования. Однако государственные институты оказываются на периферии ожиданий молодежи, и это может иметь не очень хорошие
последствия. Не чувствуя себя зависимыми от государства или обязанными
ему, молодые люди не рассчитывают делать какой-то вклад в функционирование публичных институтов. Представление о том, что человек в реализации жизненных целей обязан только самому себе, является эффективной
установкой для достижения индивидуальных целей. Однако в контексте социальной интеграции, солидарности такая идея представляется деструктивной [23]. Также студенты не особенно уважают и принимают обычаи, традиции и идеи в культуре и не следуют им, хотя и не стремятся к новизне.
Таким образом, наши данные согласуются с результатами других российских и белорусских исследований в отношении доминанты «прагматических», а не «романтических» ориентаций. Кризисные проявления в социаль
но-экономической сфере, затронувшие и нашу страну, порождают атмосферу неустойчивости жизни, усиливается недоверие к социальным институтам.
Молодежь демонстрирует склонность к индивидуализму, что помогает ей
быстро адаптироваться в новых ситуациях [3]. Таким образом, исследование
подтверждает превалирование в молодежной среде индивидуалистских ценностей, что соответствует общей «рыночной» тенденции развития общества.
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Анализ жизненных ценностей имеет не только теоретический интерес.
Результаты исследования могут способствовать разработке более продуктивной социальной политики, пригодятся в психологическом консультировании
и психотерапии, при диагностике психологических трудностей и оказании
психологической помощи, если проблемой клиента является кризис, связанный с жизненными ценностями.
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ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ СТУДЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ
Г. А. Фофанова, Т. И. Вергун
В статье анализируется отношение к деньгам и сопряженные с ними факторы.
В работе представлено определение категории «отношение к деньгам», выявлены основные подходы к определению структуры отношения к деньгам, а также
отношение к деньгам студентов первого и пятого курсов с различным уровнем
ситуативной и личностной тревожности.
Ключевые слова: отношение к деньгам, структура отношения к деньгам, личностная тревожность, ситуативная тревожность, различия в отношении к деньгам.

Деньги – необходимый атрибут функционирования экономики в современном мире. При эффективном выполнении своих основных функций (мера
стоимости, средство обращения, накоплений и платежа) деньги существен-
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но влияют на формирование морали, иерархии ценностей; составляют основу, на которой строится система общественных отношений, соединяя людей
и обеспечивая возможность их взаимодействия.
В рамках экономической психологии деньги рассматриваются в качестве
разностороннего психологического явления, выступающего в качестве фактора определения межличностных процессов экономического обмена [1; 2;
3; 4]. «Отношение к деньгам – детерминанта экономического роста нации,
так как является важным компонентом экономического сознания групп и
конкретных личностей. Основываясь на личном опыте человека, отношение
к деньгам оказывает направляющее или динамическое влияние на реакции
индивида относительно денег, регулируя отношение и поведение человека
в сфере финансов и ситуациях, предполагающих использование денег»
[5, с. 16].
Психология денежных отношений – одно из новых направлений экономической психологии. В отечественной психологии изучением феномена
занимаются известные психологи: А. А. Капустин (исследовал специфику
отношения различных социальных групп к деньгам), А. А. Журавлев (экономическое сознание), Е. А. Махрина (ценностно-смысловой аспект отношения к деньгам), М. С. Семенов (методика для измерения денежных аттитюдов). В зарубежной психологии исследователи Р. Люис, Д. Холмс, А. Фернам разработали методический инструментарий для выявления денежных
типов личности. Предпосылками развития психологии денег на уровне личности занимаются классические школы психологии: психоанализ, бихевиоризм, когнитивное направление (З. Фрейд, Б. Скиннер, К. Хорни, К. Роджерс).
Функционирование денег не сводится к совокупности обменных операций. Оно предполагает установление устойчивого взаимодействия между
людьми, наличие сетей социальных связей, социальных отношений. Деньги
являются отражением не только стоимости товаров, но и социальных отношений, их выражением. Ценность денег изучается в аспекте того, какой
личностный смысл придает деньгам владеющий ими человек. В работах
Т. Неттлера, А. Фернама, А. Айзена при изучении современной денежной
культуры отношение к деньгам выражается в готовности к положительной
или отрицательной реакции на них. Также авторы используют в своих работах понятие множественности установок по отношению к деньгам. Множественность подразумевает деление людей на основе эмоционального
аспекта на тех, кто определяет деньги как привлекательные, позитивные и
на тех, кто оценивает их как объект, воплощающий в себе зло, а также анализ того, что люди думают, чувствуют и как действуют в отношении денег.
«Деньги могут концентрировать на себе фантазии, страхи и желания, а также быть объектом вытеснения, искажения и защиты; могут быть связаны с
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оружием, страстью, восхищением, свободой, властью и авторитетом, восторгом и возбуждением, выживанием и безопасностью, сексуальной потенцией, победой и наградой. То, что мы носим деньги в кармане, тратим их
или откладываем, наполняет нас чувствами гордости, привлекательности,
неуязвимости, а нехватка денег может вызвать ощущения пустоты, заброшенности, унижения, неполноценности, тревоги, гнева и зависти» [1, с. 334].
И. Е. Резвова считает, что «отношение к деньгам имеет свое конкретное
выражение в интеграции денег в систему ценностей и, как следствие, придании деньгам определенного смысла; а также в денежных потребностях,
мотивах получения и использования денег, денежных социальных установках». Указанные психологические образования, по ее мнению, выступают в
роли регуляторов экономического поведения личности [6, с. 32]. Отношение
к деньгам выступает в форме вербально-оценочной репрезентации человеком
конкретной ценности и конкретного смысла денег в соответствии с его потребностями и ценностями.
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил выявить
два основных подхода к определению структуры отношения к деньгам:
- трехкомпонентный подход, в рамках которого отношение к деньгам
складывается из познавательного (совокупность знаний, мнений, убеждений,
идей и представлений о деньгах как социальном объекте), эмоционального
(эмоции, чувства и переживания, связанные с деньгами, которые направляют финансовую деятельность) и поведенческого (предрасположенность, тенденция к определенному финансовому поведению, потенциальная готовность
личности реализовать определенную стратегию финансового поведения)
компонентов (О. С. Дейнека, А. Б. Фенько, В. А. Ядов, К. Ямагучи, Д. Темплер, Г. Голдберг);
- пятикомпонентный подход: ценностный; эмоциональный; поведенческий; социальные представления личности о роли денег в своей жизни и
социальные представления личности о функции денег в своей жизни – субъективная оценка выраженности целей личности, на достижение которых
направляются денежные средства (А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко).
Безусловно, два указанных параметра могут быть самостоятельными
предметами анализа, но содержат в себе элементы трехкомпонентной структуры. В данной работе выдержан мультипликативный подход, при котором
отношение к деньгам будет рассматриваться как совокупность трех основных
составляющих (когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов),
взаимосвязанных между собой и представляющих систему реакций, специфичную для конкретной личности. Изменение одного компонента влечет за
собой изменение двух других. Элементы трехкомпонентной структуры отношения к деньгам имеют разный удельный вес: в простых ситуациях аф-
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фективный компонент значителен; если дело касается сложных стратегий
финансового поведения, таких как сбережение и зарабатывание, – преобладает когнитивный компонент установки к деньгам.
Отношение к деньгам выполняет следующие функции:
1) функция стимуляции экономической активности личности, экономического прогресса страны (установки, представления, ценностные ориентации, отношения и оценки личности по поводу явлений экономического содержания являются устойчивыми компонентами экономического сознания
человека. Они побуждают к активности в экономической и профессиональной сферах деятельности);
2) функция индикатора положения человека среди других людей (социокультурные особенности отношения к деньгам проявляются в структуре
трат, в чувствах, испытываемых к более богатым и бедным согражданам.
Экономическое положение индивида и то, гражданином какой страны он
является, определяет его социальный статус и отношение к нему партнера);
3) компенсаторно-терапевтическая функция (различные виды денежного
поведения (сбережение, инвестирование, транжирство, заемно-долговое поведение) могут иметь в основе разрешение психологических проблем, являться средством манипуляции и самосовершенствования).
Таким образом, отношение к деньгам – придание деньгам определенного смысла на основе их интеграции в систему ценностей личности. Отношение к деньгам имеет свое выражение в денежных потребностях, мотивах
получения и использования денег, денежных социальных установках и выступает в роли регуляторов финансового поведения личности.
Зарубежными и отечественными исследователями выявлены факторы,
связанные со спецификой содержания у человека отношения к деньгам: пол,
национально-культурные особенности, стратегии финансового поведения в
семье, классовая принадлежность родителей, личностные особенности. Так
как развитие экономического сознания – результат функционирования различных социальных систем и процессов деятельности, то актуально раскрытие феномена отношения к деньгам в контексте индивидуально-типоло
гических и личностных характеристик субъектов, одной из которых и является тревожность.
«Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное
с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности»
[7, с. 56]. Так как тревожность – одна из значимых детерминант поведения
человека, следовательно, ее проявления: чувство эмоционального напряжения и беспокойства, склонность к негативному восприятию реальности –
могут быть связаны и со спецификой сформировавшегося экономического
сознания (комплекса экономических знаний, представлений и отношений)
студентов [8, c. 12]. Выбор студентов в качестве испытуемых обусловлен
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тем, что именно в этот период жизни «…молодые люди становятся активными участниками множества социально-экономических процессов, формируют отношение к стратегиям денежного поведения и, в то же время, в
юношеском возрасте тревожность перестает быть феноменом, сопровождающим кризисы развития: она либо оптимизируется, либо становится частью
самой личности» [8, с. 24].
В рамках исследования рассматриваются различия отношения к деньгам
студентов 1 и 5 курсов. Актуальность исследования отношения к деньгам и
уровня тревожности у первокурсников обусловлена тем, что именно на начальном этапе обучения в вузе студенты становятся активными участниками
множества социально-экономических процессов, которые, в свою очередь,
формируют экономическое сознание молодых людей. В этот период тревожность может стать личностным свойством, с собственной побудительной
силой, которая обусловливает денежное поведение человека, его отношение
к деньгам. Особый интерес представляет исследование тревожности и отношения к деньгам у пятикурсников, так как к концу обучения студенты
активнее включаются в экономическую деятельность, их экономическое сознание отличается от сознания первокурсников более высоким уровнем развития, серьезным отношением к деньгам и самостоятельности в принятии
решений, связанных с экономическим поведением. Исходя из этого, важно
определить, существует ли связь уровня тревожности и сформированной
позиции к деньгам пятикурсников и есть ли различия в сравнении с первокурсниками.
В исследовании участвовали 100 студентов факультета философии и
социальных наук Белорусского государственного университета 1 и 5 курсов
(50 % – студенты 1 курса, 50 % – студенты 5 курса). Были использованы
методики: опросник М. Ю. Семенова на выявление отношения к деньгам;
«Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч. Д. Спил
бергера – Ю. Л. Ханина».
Выявлены значимые различия в отношении к деньгам между студентами 1 и 5 курсов по шкале деньги – сверхценность (табл. 1):
Таблица 1
Процентное соотношение баллов по шкале деньги – сверхценность
студентов 1 и 5 курсов

Курс

Низкий балл Средний балл Высокий балл

1

48 %

34 %

18 %

5

15 %

33 %

52 %

Уровень значимости
р ≤ 0,05
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Низкие баллы по шкале деньги – сверхценность у студентов 1 курса
свидетельствуют о том, что первокурсники недооценивают значимость денег.
Низкий мотив экономии можно объяснить недостаточной экономической
социализацией первокурсников. Реальные экономические знания студентов
1 курса складываются на уровне обыденного сознания, имеют формально
усвоенный характер. Для студентов-первокурсников собственное финансовое
положение менее важно, чем отношение к ним окружающих. Это проявляется в неэкономном денежном поведении: распоряжаясь деньгами, студенты
не стараются экономить, могут использовать деньги и дорогие вещи для
демонстрации своего отношения к людям.
У студентов 5 курса установлен выраженный мотив экономии (высокие
баллы по шкале деньги – сверхценность). Черты, характерные для студентов
данного типа: высоко ценят деньги, часто переоценивая их значимость; стараются экономить, не тратить деньги зря; следят за скидками; собственное
финансовое положение часто важнее отношения окружающих; высокий уровень эмпатии к бедным. Внимательность и аккуратность пятикурсников в
финансовой сфере можно объяснить наличием опыта обращения с деньгами,
вовлеченностью в процесс экономического функционирования государства.
На 5 курсе студенты лучше осознают ценность денег и серьезнее подходят
к трате денег, заработанных самостоятельно.
Отсутствие значимых различий в отношении к деньгам между юношами
и девушками можно объяснить влиянием как на юношей, так и на девушек
макроэкономических факторов: экономическая обстановка в стране, нацио
нально-культурные особенности отношения к деньгам, схожие мотивы поведения студентов в определенные периоды экономической социализации
(1 и 5 курсы). Отсутствие различий вызвано тем, что в настоящее время
мужчина и женщина выступают активными субъектами экономического процесса в равной степени, вследствие чего гендерные особенности экономического воспитания детей стираются.
Значимых различий по уровню ситуативной и личностной тревожности
у студентов 1 и 5 курсов не выявлено. Повышенный уровень тревожности,
как в группе первокурсников, так и в группе пятикурсников можно объяснить
кризисом идентичности в юношеском возрасте.
Выявлены половые различия в уровне тревожности студентов 1 и 5 курсов: у девушек уровень личностной тревожности выше, чем у юношей. Полученные данные согласуются с исследованиями В. А. Чикера, Ф. Зимбардо,
В. П. Плотникова, М. С. Пономаревой, А. И. Захарова и др. В. А. Чикер с
соавторами выявили, что для девушек-студенток социальная среда более
насыщена эмоциональными событиями, имеющими стрессогенное значение,
чем для юношей. В. П. Плотников с соавторами выявили наличие психического напряжения высокой степени у 62,5 % опрошенных девушек и легкой
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степени такого напряжения у 45,2 % юношей. Для юношей более значимыми, чем для девушек, было отношение к учебной группе, к своему самочувствию, к родителям; для девушек – к сессии и к экзаменам. Половые
различия в уровне тревожности объясняются особенностями физиологии,
однако женщина более склонна к преувеличению интенсивности эмоциональных реакций, чем мужчина, вследствие чего девушки могут оценивать
уровень собственной тревожности как более высокий.
В результате корреляционного анализа при помощи непараметрического критерия Спирмена выявлена взаимосвязь отношения к деньгам и уровня тревожности у студентов 1 курса (табл. 2):
Таблица 2

Взаимосвязь отношения к деньгам и уровня тревожности
студентов 1 курса
Отношение к деньгам

Ситуативная
тревожность

Личностная
тревожность

1. Деньги – средство

Связь не является значимой

2. Деньги – сверхценность

Связь не является значимой

3. Деньги – безопасность

Связь не является значимой

4. Деньги – негатив

5. Деньги – удовольствие/
лекарство

Связь не является
значимой

Связь значимая положительная умеренная
(р ≤ 0,01)

Связь не является значимой

На основании результатов можно сделать вывод о том, что для первокурсников с высоким уровнем личностной тревожности характерно негативное отношение к деньгам. Наличие взаимосвязи уровня личностной
тревожности и отношения к деньгам и отсутствие связи с уровнем ситуативной тревожности можно объяснить тем, что отношение к деньгам – структурный компонент личности и формируется на глубинном уровне. Ввиду
недостаточной экономической социализации первокурсников их отношение
к деньгам находится в процессе становления и тесно связано с устойчивыми
характеристиками личности, одной из которых является личностная тревожность. Так как высокий уровень личностной тревожности приводит к постоянному предвосхищению отрицательных событий, сверхобобщению опыта конкретной неудачи, «черно-белому» мышлению, сбору негативной информации о себе и мире – данные когнитивные искажения распространяются

ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ СТУДЕНТОВ

63

на отношение тревожных студентов к деньгам. Тревожные первокурсники
воспринимают деньги как источник опасности и напряжения.
Связь отношения деньги – негатив и высокой личностной тревожности
согласуется с полученными ранее результатами. Низкие баллы по шкале
деньги – сверхценность подтверждают неэкономное денежное поведение
первокурсников. В силу негативного восприятия денег студенты недооценивают их значимость, испытывают презрение к деньгам и скрытое стремление избавиться от денежных средств, деньги не рассматриваются как
средство достижения власти, любви и признания (не выявлена связь между
установками деньги – средство и уровнем тревожности). Связь между высоким уровнем тревожности и установками деньги – безопасность, деньги –
удовольствие не была выявлена.
Статистически значимой связи между отношением к деньгам и уровнем
тревожности у студентов 5 курса не выявлено. Можно сделать вывод: за
время обучения в вузе опыт финансовых отношений субъективировался и
стал реальной формой экономического сознания пятикурсника на когнитивном, бытийном и рефлексивном уровнях, вследствие чего тревожность не
оказывает на отношение к деньгам значимого воздействия.
Таким образом, в силу высокой тревожности и не в полной мере сформировавшегося экономического сознания, первокурсники негативно воспринимают деньги и соответствующие экономические отношения; а на отношении к деньгам студентов 5 курса уровень тревожности не отражается.
Дальнейшее изучение отношения к деньгам и экономического само
определения студентов позволит лучше понять закономерности формирования экономического сознания молодежи с целью разработки мероприятий,
ориентированных на развитие способности адекватного воспроизведения
экономической действительности у студентов, что поможет им конструктивно разрешать финансовые проблемы и ориентироваться в происходящих
белорусских и мировых экономических процессах.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ
В СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ АГРЕССИИ
В. В. Воловикова
В статье проанализирована проблема детерминации реагирования в ситуации
провокации агрессии. В качестве эмоциональных детерминант рассматриваются
эмоции гнева, страха, бессилие и раздражение. К когнитивным факторам относятся атрибуции враждебности, размышление о неприятных ситуациях, осознанный контроль, доступность в памяти. Обсуждается роль моральных эмоций
стыда и вины в регуляции поведения в ситуации провокации агрессии.
Ключевые слова: ситуация провокации агрессии, эмоциональные детерминанты,
когнитивные детерминанты, гнев, страх, стыд, вина, атрибуции враждебности,
осознанный контроль.

Постоянно меняющиеся условия жизни ставят человека перед необходимостью адаптации к новым событиям и ситуациям (детский сад, школа,
вуз, новое место работы и т. п.). В повседневной жизни, семье, производственных отношениях, межличностном общении, на дорогах люди сталкиваются с ситуациями провокации агрессии и по-разному на них реагируют.
Средства массовой информации, видеоигры нередко преподносят агрессию
как основной способ реагирования на провокацию, что способствует научению агрессивному поведению и повышает риск агрессии и насилия. В фор-

ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ В СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ АГРЕССИИ

65

мировании представлений о правилах и нормах поведения, в расширении
репертуара поведения ненасильственными стратегиями важную роль играет
образование – один из главных фактов социализации детей и молодежи.
Образование приобретает особую значимость в современном обществе, для
которого характерны непрерывные изменения в экономической, политической, культурной сфере, что зачастую влечет за собой переоценку и смену
ценностей, норм и правил.
Особенности реагирования на ситуацию провокации агрессии зависят
от эмоциональных и когнитивных детерминант. Изучение и определение
этих детерминант позволит разработать меры, направленные на повышение
эффективности реагирования в ситуациях провокации. Сложность изучения
поведения в ситуации провокации агрессии заключается в том, что подобные
ситуации трудно изучать непосредственно, для определения особенностей
реагирования используются косвенные способы, которые условно можно
разделить на две группы: лабораторные исследования; самоотчеты и опросы,
анализирующие собственное поведение в ситуации провокации агрессии.
Под ситуацией провокации агрессии понимается ситуация, интерпретируемая как атака, угроза личной безопасности, материальным и нематериальным ценностям, несправедливость. В качестве провокации могут выступать
оскорбления, вторжение в личное пространство, чье-то желание вмешаться
в происходящее, подстрекательство, неприятные комментарии, пренебрежение
и иные проявления вербальной и физической агрессии [1; 2].
Некоторые исследователи утверждают, что при определенных обстоятельствах провокационной может считаться относительно нейтральная ситуация при наличии возможностей для двусмысленного истолкования происходящего. Такая ситуация получила название ситуации-триггера. Авторы
подчеркивают значимость анализа контекста события, выделяя, помимо
ситуации-провокации, ситуацию-триггер. Под триггером понимается неприятное, фрустрирующее событие, следующее за ситуацией провокации, вызывающее нарастание агрессии и агрессивное поведение (от вербальной
агрессии до насилия), но обладающее меньшей значимостью и силой, чем
ситуация провокации. Важной характеристикой ситуации-триггера является
двусмысленность, создающая возможность для искажения атрибуций и оценки происходящего как умышленного, спровоцированного. Примечательно
то, что ситуация-триггер оценивается субъектом как провокация по аналогии
с первой ситуацией-провокацией [3; 4].
Агрессивная реакция на триггер по силе значительно превосходит реакцию на такое же событие при отсутствии ситуации провокации незадолго
до ситуации-триггера. Иными словами, реакция на ситуацию-триггер оказывается необычно сильной и может восприниматься со стороны как неоправданно суровая и жестокая. Таким образом, результат взаимодействия

66

В. В. Воловикова

реакций на ситуацию провокации и на ситуацию-триггер выражается в более агрессивном поведении по сравнению с реакциями на две аналогичные,
но не связанные друг с другом ситуации. В данном случае под независимостью понимается отсутствие связи между событиями и значительная временная удаленность этих событий друг от друга [3; 4].
Ситуация провокации агрессии зачастую рассматривается как одно из
проявлений ситуации фрустрации, препятствующей целенаправленной деятельности или удовлетворению потребностей личности. Характеризуя ситуацию фрустрации, необходимо выделить два основных аспекта: наличие
актуальной потребности, на удовлетворение которой направлено поведение,
и барьера (фрустратора), который ставит под угрозу вероятность удовлетворения потребности [5; 6; 7].
В ответ на фрустрацию могут возникать самые разнообразные реакции,
начиная от ухода и смирения и заканчивая активными попытками преодоления трудностей. Однако длительное время была популярна теория фру
страции-агрессии: фрустрация всегда приводит к агрессии, и агрессия
всегда является следствием фрустрации [8]. Анализ современной психологической литературы о фрустрации позволяет выделить ряд утверждений,
характеризующих отношения фрустрация – агрессия: агрессия – один из
способов реагирования на ситуацию фрустрации; вероятность агрессивного реагирования зависит от субъективной интерпретации ситуации, силы
блокируемого мотива, силы блокирующего фрустратора. К тому же агрессия
не всегда является следствием фрустрации, но может быть инструментом
осуществления контроля над ситуацией [8; 9; 10]. Характер реакции на
фрустрацию определяется рядом ситуативных, личностных и социальных
факторов.
Особенности реагирования в ситуации провокации агрессии зависят от
когнитивных и эмоциональных детерминант. Изучение и определение этих
детерминант необходимо для того, чтобы формировать эффективные ненасильственные стратегии реагирования на ситуацию провокации агрессии.
Выбор стратегии реагирования на ситуацию провокации агрессии – важный
индикатор адаптации или дезадаптации человека к изменяющимся условиям
жизни – служит показателем эффективности реагирования.
Характеризуя особенности эмоциональной и когнитивной сфер личности
в ситуации фрустрации, исследователи отмечают рост напряженности, переживание негативных эмоций различной степени интенсивности, изменение
мотивов и целей поведения.
Существуют различные подходы к пониманию когнитивных основ реагирования на ситуацию провокации агрессии. Анализ литературы позволяет
сделать вывод: то, как индивид когнитивно обрабатывает ситуацию, явля-
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ется ключевым фактором, определяющим реакцию на враждебную ситуацию
[11; 12; 13]. Для проверки этого предположения проведено много исследований, выявивших ряд когнитивных процессов, которые могут влиять на
индивидуальные различия в реагировании на ситуацию фрустрации.
Причиной индивидуальных различий в интерпретации одной и той же
ситуации провокации считают разные психические проявления. Во многом
различия во мнениях объясняются взаимовлиянием разных направлений
науки: социальной психологии, психологии личности, клинической психологии, нейропсихологии, психологии развития. Анализ литературы позволил
выделить следующие переменные: автоматически возникающие враждебные
интерпретации, размышление о неприятных ситуациях, осознанный контроль, доступность в памяти (memory accessibility). Эти переменные могут
быть значимыми при изучении индивидуальных различий в реагировании
на ситуацию провокации агрессии.
К. Додж и Н. Крик [13] предложили теорию обработки социальной информации (social information processing theory – SIP). По их мнению, важную
роль в обработке информации играют автоматически возникающие атрибуции враждебности. Авторы выделяют две стадии обработки информации.
На первой стадии отслеживаются и выявляются сигналы враждебности. На
второй формируется целостное видение ситуации, осуществляется ее интерпретация на основе полученных данных. Враждебность влияет на интерпретацию на обеих стадиях обработки информации, усиливая вероятность переживания гнева и реактивной агрессии. Под враждебностью понимается негативная установка к ситуации, группе лиц, отдельному человеку, что
проявляется в тенденции негативно оценивать ситуацию или поведение людей. При негативной установке враждебности неоднозначная ситуация воспринимается как намеренная и провокационная.
В интегративной модели, разработанной К. Андерсоном и последователями, помимо враждебности отмечается роль размышлений о неприятных
событиях. Частое воспроизведение в памяти неприятных событий может
усиливать вероятность агрессивной реакции. Частая активация в памяти
какого-то понятия повышает его доступность. Соответственно, при частом
воспроизведении агрессивных эпизодов, ситуаций проявления агрессивного
поведения, приведшего к позитивным результатам, доступнее становятся
агрессивные мысли; частое воспроизведение ненасильственных стратегий
реагирования на фрустрацию способствует выбору ненасильственных способов реагирования. Роль доступности памяти в выборе реакций на провокацию оспаривается в литературе, потому что нет исследований, подтверждающих строгую взаимосвязь доступности тех или иных понятий в памяти
и соответствующего им поведения [11; 12].
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Также интегративная модель выделяет два этапа обработки информации.
Первый этап происходит автоматически, это непосредственная оценка ситуации. Результаты первичной оценки могут приводить либо к импульсивному действию, либо ко второму этапу – этапу переоценки, требующему
осознанного контроля, направленного на поиск альтернативного решения и
способного сдерживать импульсивные реакции.
Интегративная модель рассматривает поведенческие реакции как результат взаимодействия когнитивных структур, которые основываются на опыте,
влияют на характер восприятия ситуации, связываются с эмоциональными
состояниями и убеждениями.
Сложный характер взаимодействия эмоциональных и когнитивных реакций наиболее полно отражен в неоассоционистской теории Л. Берковица,
который ввел понятие «негативный аффект» как звено между фрустрацией
и агрессией, утверждая, что агрессию продуцирует не стресс, но негативный
аффект, переживаемое неудовольствие, интенсивность и характер которого
определяют поведение. Значение имеет именно степень негативного аффекта, а не воздействующая ситуация [9].
Итак, негативное событие вызывает негативный аффект, который одновременно генерирует две тенденции – к борьбе и к бегству, направленные
на преодоление препятствия; им соответствуют рудиментарный гнев и рудиментарный страх. Конечная эмоция (гнев, раздражение, досада или страх)
определяется сознательными аспектами мышления и является результатом
дифференциации вследствие когнитивной оценки события, которая может
как усиливать, так и подавлять гнев или страх в зависимости от атрибуций,
индивидуального жизненного опыта, социальных норм, касающихся данной
ситуации, и некоторых других факторов. Важно учитывать субъективное
истолкование индивидом ситуации, то, в какой степени он считает ее неприятной, враждебной, фрустрирующей [9]. Таким образом, Л. Берковиц подчеркивал комплексный характер эмоциональных переживаний, представляющих собой сеть взаимосвязанных ощущений, экспрессивно-моторных
реакций, воспоминаний и мыслей. Активация одного из компонентов сети
активирует другие.
Двумя основными базовыми эмоциональными реакциями на ситуацию
фрустрации являются эмоция гнева и эмоция страха. С точки зрения филогенеза обе эти эмоции имели большое значение для выживания человека и,
согласно неоассоционистской модели Л. Берковица и аффективно-динами
ческому подходу И. А. Фурманова, взаимовлияние страха и гнева может
отражаться на особенностях поведения и обусловливать характер предпринимаемых способов разрешения ситуации фрустрации [1; 9].

ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ В СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ АГРЕССИИ

69

Эмоция гнева продуцирует тенденцию к нападению и мобилизирует
энергию организма, повышает уверенность в собственных силах, мышечное
напряжение, готовность к решительным действиям. Переживание гнева увеличивает вероятность агрессивных действий, но необязательно влечет за
собой агрессию, иными словами, гнев создает готовность к действию. Интенсивность переживаемого гнева и вероятность агрессивных действий зависят от ряда социальных, ситуативных и индивидуально-личностных факторов [1; 2; 8; 9; 10; 14].
Таким образом, гнев – одна из базовых эмоциональных реакций, которая
мобилизует энергию человека, вселяет в него чувство уверенности и силы,
повышая вероятность агрессивных действий. Гнев напрямую не вызывает
агрессию, но повышает ее вероятность.
В качестве эмоциональной реакции на ситуацию фрустрации может быть
раздражение как чувство недовольства и агрессивности, возникшее вследствие блокирования целенаправленной деятельности. Раздражение повышает вероятность агрессивных реакций и входит в состав враждебного комплекса.
Эмоция страха продуцирует тенденцию к бегству и сопровождается
чувством неуверенности, незащищенности, невозможности контролировать
ситуацию. Страх возникает как реакция опасения неудовлетворения потребности из-за отсутствия объекта удовлетворения или невозможности устранения препятствия к достижению цели. Страх может быть астеническим,
когда из-за чрезмерного напряжения возникает оцепенение, и стеническим,
выражающимся в неэффективных разрушительных действиях, но главной
характеристикой переживания страха является стремление избежать опасности [1; 2; 8; 9; 10; 14].
В ситуации провокации может возникать чувство собственного бессилия.
Бессилие – психологическое состояние, при котором человек чувствует себя
лишенным силы, способности контролировать события или влиять на них.
Это состояние может касаться как собственных личных психологических
потребностей, так социальных и политических событий [2; 10].
В контексте исследований, направленных на определение эмоциональных
детерминант реагирования на ситуацию фрустрации, важную роль могут
играть стыд и вина, моральные эмоции. В отличие от фундаментальных
эмоций, которые принято считать врожденными, возникшими в ходе эволюции и отвечающими за выживание, моральные эмоции формируются в процессе онтогенеза посредством интернализации социальных норм.
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Стыд или вина возникают в ответ на оценку собственного поведения (как
реального, так и воображаемого, еще не совершённого) как нарушающего
принятые нормы и ценности. В связи с этим опыт переживания вины, вызванный нарушением собственных представлений о приемлемом, соответствующем личным ценностям и нравственным принципам поведения, может
выступать фактором, сдерживающим непосредственные проявления агрессии.
Вину принято считать более сложной и пролонгированной эмоциональной
реакцией, оценивающей тот или иной феномен на основе идеальных критериев поведения, в то время как стыд возникает в ответ на негативную реакцию значимых других, чья оценка (реальная или воображаемая) играет ключевую роль в оценке собственных мыслей и действий [14; 15; 16; 17; 18].
Авторы межличностной теории вины утверждают, что данная эмоция,
по сравнению с другими социальными эмоциями, максимально отражает
все многообразие межличностного взаимодействия и может изменять характер взаимодействия, стимулируя поиск наиболее приемлемых для обеих
сторон способов поведения, вина также может стать объектом манипуляций,
так как переживание вины может значительно сказываться на поведении
человека [14; 17; 18].
При переживании стыда человек не дифференцирует свой конкретный
поступок от личности в целом, в результате негативной оценке подвергается вся личность («Я плохой!»), а при переживании вины негативной оценке
подвергается конкретное действие, слова, поступок, что стимулирует человека к действиям, направленным на возмещение ущерба, нанесенного другому лицу. По мнению некоторых исследователей, опыт переживания стыда
может снижать вероятность повторения вызвавшего данную эмоцию поведения, но может и усиливать агрессивные тенденции, вызывая гнев на человека или ситуацию, которая вызвала стыд [14; 18; 19].
Таким образом, теоретический анализ проблемы детерминации реакций
в ситуации провокации агрессии позволяет сделать вывод, что выбор способа реагирования является результатом взаимодействия возникающих непосредственно в ситуации провокации агрессии эмоциональных реакций и
когнитивных процессов. Знание детерминант реагирования может быть использовано при разработке мер, направленных на повышение эффективности
реагирования в ситуации провокации агрессии.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ :
«GAME» И «PLAY»
Э. А. Кутас
В статье обсуждаются понятия «game» и «play», их общие и различающие позиции. «Game» часто применяется к играм взрослых, «play» – к играм детей.
«Play»-игра, однако, оказывается необходимой деятельностью и в зрелом возрасте: взрослые играют в «game» (игры с более жесткой структурой и правилами), «game» – игра при этом требует «play» (процесс «играния»).
Ключевые слова: игра, play, game, игровая деятельность взрослых.

Изучению игры как феномена жизнедеятельности человека посвящено
большое количество исследований в различных дисциплинах: психологии,
социологии, философии, педагогике. Сегодня нам доступны не только отечественные, но и зарубежные исследования. В англоязычных источниках часто
встречаются два слова, имеющих отношение к игре, – «game» и «play».
Не во всех языках можно встретить разграничение этих двух понятий.
Д. Парлетт указывает, что во фразе «играть в игру» (to play a game) в немецком и французском языках, например, используются различные версии
одного и того же слова для «play» и «game»: по-французски – «on joue á un
jeu»; по-немецки – «man spielt ein Spiel» [1]. Подобное мы видим и в русском
языке. В английском эти два слова имеют между собой отличия.
К. Сален и Э. Циммерман [2] проводят анализ различий «play» и «game».
Авторы указывают, что изучение функций и целей игры «play» является
важным и увлекательным, но не делают этого в своей книге, не концентрируются на исследовании социальных или психологических целей игры. Их
труд посвящен области разработки игр, тем не менее анализ и идеи авторов
довольно интересны и значимы для понимания игр в целом.
Авторы с позиций английского языка, который дает возможность рассмотреть «play» и «game» как две отдельные идеи со связанными, но различными значениями, задаются вопросом отношения «game» к «play».
Получается, что «play» и «game» имеют удивительно сложные отношения. «Play» может быть и больше, и меньше, чем термин «game», в зависимости от способа его обрамления. Иногда «play» является более широким
понятием, которое включает в себя «game» в качестве подмножества. И, наоборот, есть случаи, когда «game» – более широкое понятие и включает в
себя «play».
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В первом случае игры «game» является подмножеством «play»: категория
«play» представляет многие виды игровой активности. Некоторые из этих
активностей являются играми «game», но многие из них таковыми не являются. Большинство форм игры «play» являются менее организованными, чем
игры «game». Тем не менее некоторые формы формализованы, и их часто
можно считать «game». В этом смысле очевидно, что «game» является подмножеством «play». Это типологический подход, который определяет отношения между «play» и «game» по формам, которые они принимают в мире.
Во втором случае «play» является подмножеством «game»: игру «game»
можно рассматривать как содержащую «play». Одним из компонентов «game»
является «play». Опыт «play» лишь один из многих способов рассмотрения
«game». Хотя «play» является важнейшим элементом более широкой концепции «game», «play» на самом деле является подмножеством «game». Это
представляет собой более концептуальный подход, который помещает «play»
и «game» в области создания игр (игрового дизайна).
Эта двойная формулировка «game» и «play» кажется противоречивой.
Авторы упоминают, что английский язык может быть аномалией в том, как
он проводит различие между этими двумя терминами. Четкое определение
«game» должно отличаться от «play» в обоих смыслах, описанных здесь.
К. Сален и Э. Циммерман [2] приводят таблицу сравнения определений
игры «game» разными авторами (Д. Парлетт, К. Эбт, Й. Хёйзинга, Р. Кайуа,
Б. Сьюитс, К. Кроуфорд, Г. Костикян, Э. Аведон и Б. Саттон-Смит) и отмечают, что при построении таблицы многое из контекста и тонкостей авторских идей потеряно, но анализ этих подходов к определению «game» все
же дает некоторые интересные результаты. Все авторы, кроме Г. Костикян,
называют наличие правил в качестве ключевого компонента. Нет консенсуса в определении того, что такое «game». Хотя 10 из 15 элементов повторялись у различных авторов, однако (кроме правил и целей) нет единства по
остальным. Ясно, что не все элементы должны быть включены в определение «game». То, что игры «game» должны быть добровольными и не нести
выгоды, в частности, не применимо ко всем играм «game».
Рассмотрим подробнее, как К. Сален и Э. Циммерман определяют понятия «game» и «play».
Игра «game» представляет собой систему, в которой игроки вовлечены
в искусственный конфликт, определенный правилами, что приводит к количественному результату. Система представляет собой совокупность частей,
которые взаимодействуют и образуют сложное целое. Игра «game» – это то,
во что один или более участников активно играют, т. е. совершают «play».
Игроки взаимодействуют с системой игры «game», чтобы почувствовать
процесс «play» в этой системе «game». Игры «game» поддерживают границу, отделяющую от так называемой реальной жизни во времени и простран-
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стве. Хотя «game»-игры, очевидно, происходят в реальном мире, искусственность является одной из определяющих их черт. Все игры «game» воплощают состязание сил, которое может принимать различные формы: от
сотрудничества до конкуренции, от одиночного конфликта с игровой системой
до многопользовательского социального конфликта. Конфликт занимает центральное место в играх. Правила являются важной частью игры «game».
Правила предусматривают структуру, из которой возникает игра «play», и
определяют, что игрок может делать, а что нет. Игры «game» имеют количественные цели или результаты. В конце игры игрок или выиграл/проиграл,
или получил какие-то количественные оценки. Количественный результат –
то, что обычно отличает «game» от менее формальных игровых активностей
«play». Например, рассмотрим популярную игру «Схватка», которая имеет
определенную структуру: игра состоит из нескольких уровней, и игроки выполняют определенные задания, позволяющие перейти на следующий этап.
В команде есть штабные и полевые игроки. Первые получают задания на
сайте, а вторые выполняют различные миссии в реальном мире. Команда,
первая отыскавшая все зашифрованные точки в городе, становится победителем и получает призовой фонд. По организации, структуре, правилам, наличию количественного результата «Схватка» является игрой «game», внутри
которой возникает игра «play» (игроки разным образом выполняют задания,
в зависимости от того, кем они являются, они сами решают, как это делать,
с какой скоростью и испытывают чувства по отношению к происходящему).
Таким образом, игра «play» – это свободное перемещение, движение в
более жесткой структуре. В игру «game» надо играть (play).
Б. К. Уолтер [3] указывает, что игра «play» является открытой территорией, на которой фантазия и выдуманный мир – решающие факторы. Игра
«game» – закрытое поле, которое бросает вызов интерпретации и оптимизации правил и тактик, не говоря уже о времени и пространстве. Ученый
предлагает различать «режим play» и «режим game». Когда дело касается
игры «play», установка формы различия «игровой мир/неигровой мир» должна включать обратную связь с самой собой в процессе игры: постоянно
переформулировать эти различия в пределах игрового мира, чтобы поддерживать внутренний порядок в игровом мире.
Тем не менее в «режиме game» это переформулирование уже предполагается в качестве временного и пространственного ограничения, которое
защищает структуру обязательных правил конкретной игры, не дает отвлечься от цели.
Иными словами, игры «game» не должны быть играми «play», но это
не означает, что они не требуют «play», а означает, что в «режиме play»
привлекательность игры заключается в колебаниях между «play» и «не-play»,
а «режим game» продвигает, проталкивает чьи-либо тактические возмож-
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ности для поддержания баланса между структурированным и неструктурированным пространством. В «режиме play» не хочется возвращаться в реальность. В «режиме game», как правило, обычное дело – продвигаться на
следующий уровень и не упускать вид структуры.
«Play» – это некоторый процесс, «game» – некоторая структура, где происходит «play».
П. К. Смит в книге «Children and play» [5] приводит несколько примеров,
что является игрой «play» и что ей не является. По мнению П. К. Смита,
игры, подчиненные правилам, не являются игрой «play». П. К. Смит указывает, что игры «game» можно отличить от игр «play» по наличию внешних
правил: это значит, что правила, которые установлены и согласованы, в большей или меньшей степени кодифицированы и ограничивают действия игроков. Тем не менее уточняется, что существование правил не является четким
критерием отличия «play» от «game».
Сюжетно-ролевые игры детей дошкольного возраста часто имеют структуру правил, связанную со взятыми на себя ролями. Например, если кто-то
играет роль «доктора» по отношению к «больному», есть некоторые ограничения на то, что он должен делать. Какие-либо правила или ограничения
являются в основном частными (к конкретному эпизоду игры) и могут быть
изменены в любое время («Я не врач сейчас, я полицейский»).
У детей 6 или 7 лет игры, подчиненные правилам (например, классики
или футбол), занимают гораздо больше времени, т. е. количество игр с правилами возрастает, дети уделяют этому больше времени. Это игры с общественными правилами, иногда кодифицированные, с гораздо меньшими изменениями. Переход от «play» к «game» происходит постепенно.
Кодификация и стабильность правил увеличивается с возрастом и познавательными способностями игроков, однако, как утверждает П. К. Смит,
не существует четкой границы между «play» и «game» [5].
Л. Льабате анализирует игру «play» на различных этапах жизненного
цикла, от младенчества до зрелого возраста. Он признает уменьшение количества информации об игре с увеличением возраста играющих, в результате чего существует дефицит исследований по изучению значения игры
«play» от пубертата до старости и того, каким образом она выражается.
Л. Льабате считает игру «play» такой же необходимой деятельностью в зрелом возрасте, как и в детстве [4].
Неверно утверждать, что взрослые не играют: они играют, но игра занимает в их жизни уже иное место и приобретает иные формы. Игра оказывается не возрастной особенностью, а личностной [6].
Исследователи, однако, могут испытывать предубеждение к играм, потому что слово «game» относится в том числе и к азартным играм. При
изучении азартных игр психологи сосредоточены, скорее, на компульсивной
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игромании и, конечно, игромания рассматривалась как форма болезни. Таким
образом, взрослые не должны играть, потому что это не по-взрослому, и,
если они играют, они неблагополучны. Так что неудивительно, что исследование игр взрослых может осуществляться с предубеждениями [7].
Д. Коэн [7] пишет, что, как ни странно, психологи еще не пришли к
согласию по поводу игр, в которые играют взрослые, и некоторые из этих
причин являются историческими. Д. Коэн упоминает, что, когда Ж. Пиаже
закончил свою книгу об игре, он чувствовал, что должен был объяснить
«странное» поведение взрослых, которые позволили себе играть (например,
в футбол). Он пытался объяснить это естественной эволюцией детской игры.
Когда дети становились старше, они уделяли внимание играм, которые точно отражают реальность. Дети более старшего возраста предпочитают игры
с более формальными правилами. Ж. Пиаже обнаружил, что, когда дети
становились старше, они понимали и соблюдали всё более сложные правила. Как пишет Д. Коэн, когда взрослые играют (например, в футбол), они,
безусловно, должны играть по правилам. Эти правила создают свой мир, но
трудно понять, как этот мир «отражает» реальность. Такое ощущение, что
Ж. Пиаже считал, что у разумных взрослых есть более важные дела, чем
просто веселиться на футбольном поле.
Некоторые авторы предполагают, что именно в английском языке точно
подмечена разница между детской игрой и играми взрослых. Она состоит
в различии между «play» и «game». Согласно доминирующему представлению игра в детстве в основном символическая, требует притворства и является игрой «понарошку», в то время как играющие взрослые склонны
соблюдать четкие правила, как в карточных, настольных и спортивных играх.
«Play» – это свободная игра, не связанная никакими условиями, правилами,
в ней легко могут преодолеваться любые ограничения реальной жизни. Так
играют дети. Реальный мир относительно такой игры оказывается строго
организованным, урегулированным, в нем все происходит по определенным
канонам. А в игре опровергаются его правила, никто никого не стесняет, и
все может быть всем. «Game» – это игра по правилам, о которых заранее
договорились между собой участники, и она внутренне гораздо больше организована, чем окружающая жизнь. Примеры такой игры – шахматы, футбол, карты и т. д. [8].
Игры взрослых часто являются довольно сложными составными играми,
в которых одновременно могут присутствовать несколько смысловых слоев.
Многое оказывается «институционализированным»: есть довольно строгие
рекомендации о том, кто может это делать (играть), когда и где это разрешено, как это должно быть сделано. Именно эти игры, скорее, называются
«game», нежели «play». Это игры с правилами, которые начинаются со школьного возраста [9].
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Игровая деятельность взрослых отличается степенью осознанности, целенаправленностью и структурированностью [10].
Различия в «game» и «play» – хорошая основа для разделения между
игрой взрослых и детей. Взрослые играют в «game», при этом «play» не
исчезает, а проявляется в более жесткой структуре. Структура определенным
образом уравнивает игроков, предлагает им одинаковые условия, предоставляет поле для игры «play». Мы можем рассматривать «game»-игру как некоторую структуру, а «play»-игру как процесс – «играние».
Рассмотрим, к примеру, интеллектуальные игры. Б. Р. Мандель предлагает следующее определение: «игра, называемая интеллектуальной, – индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих
применения продуктивного мышления для познания предметной и социальной действительности в условиях ограниченного времени и соревнования»
[11, с. 35]. По своей схеме это игры «game». Они имеют правила: установлено определенное количество человек, которое может в них играть (например, в команде должно быть шесть человек, но не менее четырех), существует ограничение во времени, требования к нахождению ответа. И эта
структура требует «играния» – «play».
Игра как процесс включает: а) роли, взятые на себя играющими (при
анализе группового решения задач, например в интеллектуальных играх,
выделяются роли «генератора идей», «эксперта», «критика», «организатора»,
«мотиватора»); б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
в) игровое употребление предметов; г) реальные отношения между играющими (межличностным отношениям в команде уделяется важное место);
д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре. Содержанием интеллектуальной игры может быть: конкретное
(реальные предметы или их изображение); символическое (буквы, знаки,
цифры); семантическое (значения слов); поведенческое (поступки другого
человека и самого себя) [11; 12; 13].
Проведенное нами исследование [14] показало, что игроки разделяют
игровые и внеигровые отношения. Игроки не обязаны быть близкими друзьями, но обязаны правильно выстроить отношения в команде. Большую
роль в формировании чувства «мы» играют традиции и ритуалы. Игроки
называли следующие ритуалы и традиции, которые существуют (или существовали) в команде: обнимание во время гимна (вероятно, объятие дарит
радость и защищенность, не дает людям замыкаться в себе, помогает человеку почувствовать себя необходимым данной группе), «кричалки» (совместное выкрикивание вызывает в группе людей совместное переживание одинаковой эмоции, чувство единения), командные суеверия (например, счастливый номер), иные ритуальные действия (определенные действия, когда
команда ответила на вопрос правильно, например хлопнуть игрока по руке).
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Игроки отмечают, что такие традиции и ритуалы для команд не обязательны,
и не могут определить, насколько ритуалы и традиции влияют на результат,
но при проведении ритуалов испытывают положительные эмоции, которыми
заряжаются на период игры.
Когда люди играют, они находятся в определенной структуре, которая
не позволяет им отклоняться за рамки правил, но то, как они это делают,
как ищут решение, каким образом взаимодействуют в команде с другими
игроками, – это личный вклад. Эмоции, которые испытывают игроки, не
прописаны заранее структурой, хотя, безусловно, сама игра может быть построена так, чтобы в определенные моменты с некоторой долей вероятности
вызывать те или иные эмоции.
Разделение игры на «play» и «game» помогает глубже осмыслить понятие игры. Ставя вопрос об игре взрослых, мы обнаруживаем, что и взрослые играют, хотя игра по мере взросления приобретает скорее вид «game».
«Game» – это игра со структурой и правилами, а «play» – это сам процесс,
«играние». Процесс «играния» может происходить в виде детской игры
«play», а также может возникать в пределах игры «game». «Играние» является необходимым элементом на протяжении всей жизни, хотя и происходит
в более жестких структурах. Вопрос «играния» в период взрослости до сих
пор актуален и недостаточно изучен. Игра каждый раз оставляет больше
вопросов, чем ответов, что и стимулирует дальнейшее исследование.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИСКУРСА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ
А. С. Солодухо, А. В. Лозовский
В статье рассматривается вопрос категориальных границ понятия «здоровый
образ жизни». Продемонстрирована роль средств массовой информации в качестве источника представлений о здоровом образе жизни. Приводится содержательная характеристика дискурса здорового образа жизни, представленная в
различных телевизионных передачах, посвященных вопросам поддержания и
сохранения здоровья.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, дискурс, средства массовой информации, дискурсный анализ, интерпретационный фрейм.

По современным представлениям в понятие «здоровый образ жизни»
входят не только правильный режим труда и отдыха, соблюдение правил
личной и общественной гигиены и рациональное питание, но и соблюдение
норм и правил психогигиены, сексуальная культура и профилактика ауто
агрессии [1]. Каждый исследователь данного вопроса выдвигает свой перечень составляющих здорового образа жизни, поэтому подсчитать их точное
число невозможно. Например, Б. А. Воскресенский включает в понятие
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«здоровый образ жизни» следующие составляющие: 1) правильно организованный физиологически оптимальный труд; 2) нравственно-гигиеническое
воспитание; 3) психогигиена; 4) физкультура; 5) активный двигательный
режим; 6) продуманная организация досуга; 7) отказ от вредных привычек;
8) экологическое воспитание [2]. С. В. Попов считает, что «здоровый образ
жизни» подразумевает: 1) отказ от вредных привычек; 2) оптимальный двигательный режим; 3) рациональное питание; 4) закаливание; 5) личную
гигиену; 6) положительные эмоции [3]. Подобная вариативность мнений
свидетельствует о сложности и многоаспектности проявлений данного феномена.
Следует подчеркнуть, что понятие «здоровый образ жизни» – прямое
выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья личности. Согласно уставу Всемирной организации здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [4]. В «Социологической
энциклопедии» образ жизни рассматривается как «совокупный показатель
жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом, который берется в единстве с условиями жизни, на определенном этапе исторического развития» [5, с. 229]. Кембриджский онлайн-словарь описывает образ жизни как «способ, которым человек живет» (the manner in which person
lives) [6], а «Новейший философский словарь» отмечает, что данное понятие
характеризует конкретные социокультурные интерьеры (т. е. типичные формы, способы и механизмы жизнедеятельности) социальных субъектов [7].
Исходя из предложенных вариантов определений «здоровый образ жизни» в данной статье рассматривается как комплекс форм, способов и механизмов жизнедеятельности, направленных на сохранение и улучшение физического, душевного и социального благополучия, а также на профилактику и лечение болезней.
Существенную роль в распространении и популяризации идей здорового образа жизни играют средства массовой информации. Одна из главных
функций средств массовой информации заключается в минимизации временных и интеллектуальных затрат аудитории, связанных с обнаружением какойлибо информации. В то же время полноценная проверка качества и достоверности предлагаемых сюжетов представляет собой определенную сложность.
Наличие большого количества «первоисточников», ограниченность во времени, ориентация телевизионных передач на «доступность» информации для
массового пользователя ведет к ее искажению. На этом фоне дискурс средств
массовой информации, позиционирующих себя как общеобразовательные в
плане вопросов здоровья и здорового образа жизни, вызывает множество
вопросов относительно точности излагаемой информации, а также способов
трансформации научного знания в материал для широкой аудитории и самого здорового образа жизни, формируемого у аудитории.
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В истории средств массовой информации существует ряд примеров мощнейшего влияния передаваемой ими информации на поведение реципиентов.
Так, 30 ноября 1938 г. радиопостановка О. Уэллса «Война миров» заставила поверить несколько тысяч американских слушателей в высадку марсиан
в Нью-Джерси с целью захвата Земли и истребления человечества [8]. Подобные примеры говорят о том, что без критического отношения к передаваемой СМИ информации реципиент будет принимать транслируемые
сообщения за истинные, что свидетельствует о высоком уровне его доверия
к средствам массовой информации.
Массовые коммуникации, информируя человека о состоянии окружающего мира и заполняя его досуг, оказывают влияние на весь строй его мышления, мировосприятие и впечатление о современной культуре [9]. С развитием радио и телевидения массмедиа стало ареной научных, культурных
и политических дебатов, формой развлечения и отдыха, источником новостной и общеобразовательной информации, всё плотнее интегрируясь в быт,
становясь его неотъемлемой частью для множества людей. Развитие интернета не только позволило последнему вобрать в себя характерные особенности текстовых и электронных СМИ (воздействуя на реципиентов в аудио-,
видеоформе и печатной форме), но и упростило процесс нахождения информации, сделало ее общедоступной, независимой от времени суток (в отличие
от радио и телевидения) и места проживания индивида (в отличие от радио,
телевидения и печатной продукции).
По мнению немецкого социолога Н. Лумана, представления о мире современного человека опосредуются средствами массовой информации. «С другой стороны, мы так много знаем о массмедиа, что не можем доверять им.
Защищаясь, мы обвиняем их в манипуляции, однако это обвинение не влечет за собой значимых последствий, поскольку знание, заимствованное у
массмедиа, словно само по себе образует закрытую, саму себя подпирающую
структуру. Подобное знание мы характеризуем как сомнительное, и все-таки
вынуждены на нем основываться и из него исходить» [10, c. 8]. Если субъект не уверен в достоверности содержания, полученного из средств массовой
информации, доказательство либо опровержение последней практически
невозможно, так как аргументация будет черпаться из контента иных средств
массовой информации (достоверность и точность которых может не отличаться от достоверности и точности исходных). Таким образом, благодаря
зацикленности информационной структуры СМИ создают в сознании реципиента образ рассматриваемой проблемы, подтвердить или опровергнуть
который обывателю часто бывает трудно или же невозможно.
На этом фоне важным становится рассмотрение вопроса передачи строгой научной информации посредством средств массовой информации неподготовленной для этого аудитории, а также того, как эта информация из-
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меняется в процессе объяснения и какими средствами пользуются авторы и
ведущие, адаптируя ее для обывателей. Основная цель передач о здоровье и
здоровом образе жизни – информирование людей о том, что они могут сделать, чтобы улучшить или сохранить свое здоровье. В серьезную передачу
(или статью) о здоровом образе жизни должны входить не только и не столько описание методов самолечения, сколько возможностей и пределов компетенции врачей, распространение идей, а также доверительного отношения к
традиционной медицине, ведь большинство серьезных заболеваний, которые
потенциально угрожают зрителю, не поддается самостоятельному лечению.
Так как передача точной медицинской информации от врача к зрителям
невозможна по целому ряду причин (главная – неподготовленность реципиентов), ведущие обычно находят способ показать и описать происходящие
в организме процессы с помощью сокращения или упрощения исходной
информации, а также простых и запоминающихся метафор. Большой объем
медицинской информации в телепередачах упрощается для понимания зрителями, и много подробностей и нюансов функционирования организма
опускается, однако ведущим программ о здоровье обычно удается построить
из упрощенных данных логический базис и вывести из него некий совет по
поддержанию здорового образа жизни.
Например, в выпуске передачи «Жить здорово!» (30.03.2010) ведущие
посредством макета таза и губок с водой показали, как снижается уровень
сахара в крови при физических нагрузках у человека с диабетом второй степени: губки символизировали жир, вода в них – отложения сахара. Другой
выпуск данной передачи от 26.01.2011 г. прославил на все информационное
пространство Елену Малышеву. В телевизионном эфире она продемонстрировала принцип обрезания полового члена: вызвала из зала женщину, натянула ей ворот водолазки на голову, взяла его в пучок над ее затылком и отрезала его верхнюю часть ножницами. Несмотря на всю нелепость ситуации,
она создала достаточно запоминающийся метафоричный образ данной хирургической процедуры, прославивший передачу «Жить здорово!» не только
среди молодежи, но и среди коллег-телевизионщиков, принявшихся пародировать ее в комедийных телешоу («Прожектор Перисхилтон», «Камеди клаб»),
что привело к серьезному информационному резонансу и длительным эмоциональным дискуссиям относительно данного прецедента.
Чтобы охарактеризовать структурно-содержательные особенности информационного пространства, недостаточно использовать традиционные
методы работы с текстом, базирующиеся на квантификации данных (в частности, традиционный контент-анализ). В данном случае уместно воспользоваться инструментарием дискурсного анализа, сконструировав образ так
называемого дискурса здорового образа жизни, представляющего из себя
упорядоченную группу коммуникативных практик, используемых для под-
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держания коммуникации в тематической сфере, связанной с вопросами
здоровья.
В общих чертах дискурс можно обозначить как «совокупность речевых
практик, отображающих специфику сознания, обусловленного преобладающим типом рациональности» [11, с. 223–224]. Как отмечает Э. Усовская,
традиционно дискурс рассматривается в качестве упорядоченного письменного или речевого сообщения. «В классической философии, – пишет она, –
данное понятие синонимично рассудочной, опосредованной, демонстративной
формам познания в отличие от чувственной, непосредственной, интуитивной.
В неклассической философии определение дискурса осуществляется на основе анализа социокультурной обусловленности речи» [там же]. М. Л. Макаров
выделяет три подхода к определению дискурса: как к языку выше уровня
предложения (формальная интерпретация), как ко всякому употреблению
языка (функциональная интерпретация) и как к высказыванию, учитывая
социально, психологически и культурно значимые условия и обстоятельства
общения (ситуативная интерпретация) [12, с. 173]. В первом случае дискурсом будут считаться два (и больше) предложения, находящихся в смысловой
связи друг с другом, во втором – осмысленная речь в целом, а в третьем –
высказывание как целостная совокупность контекстуальных единиц употребления языка.
П. Серио одним из восьми своих определений дискурса трактует его как
систему ограничений, которые накладываются на неограниченное число
высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции
(например, феминистический дискурс, административный дискурс или дискурс здорового образа жизни). На дискурс же в рамках теории прагматики
он смотрит как на воздействие высказывания на получателя и его внесение
в «высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания,
адресата, момент и определенное место высказывания) [13]. Н. Филлипс и
С. Харди понимают дискурс в качестве объектов, составляющих социальный
мир. Авторы утверждают: «без дискурса не существует социальной реальности, и, не поняв дискурс, мы не можем понять реальность, опыт и нас
самих», ведь если «социальная реальность производится и становится реальной в рамках дискурсов», значит, «социальные взаимодействия не могут
быть полностью поняты без отнесения к дискурсам, в которых формируются их значения» [14, с. 49–64]. С точки зрения Т. Ван Дейка, дискурс является социальным диалогом, происходящим между индивидами, группами и
организациями через общественные институты, а также между общественными институтами [15].
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в общих чертах понятие
«дискурс» объединяет в себе акт коммуникации, социокультурную обстановку, в которой он происходит, а также личности и позиции (взгляды) участ-
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ников этой коммуникации. Таким образом, можно отметить, что, хотя дискурсы здорового образа жизни разнятся во всех передачах, имеется ряд
точек пересечения, которые их объединяют (отношение к врачу как к непререкаемому авторитету, присутствие метафоры для объяснения процессов
организма, наличие гостей в студии и разговор с ними, популяризация идей
здорового образа жизни, тенденция ведущих давать советы для улучшения
здоровья субъекта). На наш взгляд, одна из целей дискурсного анализа здорового образа жизни в СМИ заключается в идентификации основных идейпостулатов передач о здоровье, транслируемых аудитории, оценке их научности и совпадении с точкой зрения традиционной медицины.
Для анализа дискурса здорового образа жизни в СМИ были отобраны
две телепрограммы, транслируемые по телевидению в Беларуси, на наш
взгляд, лучше других отражающие взгляды традиционного подхода к оздоровлению: «О самом главном» (далее ОСГ) – телеканал «РТР-Беларусь»
(ведущие М. Полицеймако и С. Агапкин) и методы «народной» медицины
«Здоровенькi були!» (далее ЗБ) – телеканал «Интер +» (ведущие Г. Малахов
и А. Андриенко). Объем выпуска составил четыре телевизионные передачи,
вышедшие в эфир в марте 2011 г. После неоднократного просмотра данных
телепередач были составлены подробные транскрипты, которые выступили
в качестве первичного эмпирического материала. Единицами анализа стали
фреймы – когнитивные структуры, при помощи которых информация хранится в памяти человека; они помогли установить основные постулаты и
характеристики, входящие в создаваемую передачей картину здорового образа жизни [12]; правила анализа Я. Паркера [16] позволили реконструировать социокультурную обстановку акта коммуникации, присутствовавшую
в процессе конструирования данных постулатов.
В ходе проведения эмпирического исследования дискурса здорового образа жизни, представленного в указанных выше телепередачах, были получены следующие результаты.
Структурно-содержательные характеристики дискурса здорового образа
жизни телевизионной передачи ОСГ выглядят следующим образом: 1) строгость и номинативная дисциплинированность ведущих телепередачи (используется оригинальная медицинская терминология, корректируются обывательские формулировки гостей телевизионной передачи, отсутствуют
детализированные объяснения механизмов лечебного воздействия); 2) отсутствуют выраженные логические связи между информационными фреймами, составляющими смысловое пространство телепередачи; 3) фреймы
телепередачи представлены следующими элементами: здоровое питание,
польза натуральных продуктов, польза витаминов, отказ от вредных привычек, здоровый отдых, активный образ жизни и посещение врачей; 4) субъекты, не обладающие выраженными индикаторами экспертной принадлеж-
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ности, минимально вмешиваются в содержательное пространство телевизионной передачи; 5) позиция «основного эксперта» отводится представителю
традиционной медицины; 6) речь ведущих и приглашенных гостей характеризуется минимальным количеством стилистических ошибок и тавтологий;
7) большой объем заранее продуманных сценарных ходов и сценарного текста сочетается с импровизированными диалогами со зрителями в зале и
гостями.
Структурно-содержательные характеристики дискурса здорового образа
жизни телепередачи ЗБ выглядят следующим образом: 1) ориентация на
повседневные жизненные ситуации, опосредованные сложностями со здоровьем, происходящие с героями телепередачи; 2) привязка сюжета передачи к «осевому» тематическому фрейму, задающему направление развитию
сценария; 3) фреймы телепередачи представлены следующими элементами:
живой организм, нетрадиционное самолечение, целительная сила веры в
Бога, нужность врачей, кармическая энергия, мысли влияют на здоровье,
врач – непререкаемый авторитет (причем врачами ведущие считают целителей и знахарей, которые во всем с ними соглашаются); 4) активное использование гостей и зрителей; 5) роль основного эксперта отведена ведущему Г. Малахову – известному стороннику нетрадиционных, подчас откровенно антинаучных подходов к лечению; 6) в качестве приглашенных
экспертов выступают представители немедицинских сообществ – профессор
нетрадиционной медицины, знахарь, астролог, священнослужитель; 7) речь
ведущих телепередачи, экспертов и героев характеризуется большим количеством стилистических неточностей, использованием приемов манипулятивного общения (спекуляция, необоснованная редукция, апелляция к аудитории); 8) широкое использование обыденных метафор и аналогий, связанных с энергетическими центрами, воздействием на здоровье высших сил.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- в целом обе телевизионные передачи создают схожие содержательные
описания здорового образа жизни: идеи здорового питания, здорового отдыха, активного образа жизни, отказ от вредных привычек. В то же время
телепередача ОСГ делает упор на необходимость как можно чаще проверяться у врачей в целях профилактики, а ЗБ – на «веру в сверхъестественные
силы», «разговоры с организмом» и «хорошие мысли». Считается, что обе
передачи направлены на улучшение уровня здорового образа жизни своей
целевой аудитории, однако антинаучные идеи, выдвигаемые в программе
Г. Малахова, не только подрывают веру зрителей в традиционную медицину,
но и могут оказать негативное влияние на пытающихся вылечиться по его
советам людей;
- особенность конструирования составляющих здорового образа жизни
в телепрограмме ОСГ – научная строгость подхода к его построению, в то
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время как в передаче ЗБ взгляд на здоровый образ жизни в первую очередь
определяется отношением к данной теме ведущего Г. Малахова;
- структурная организация телепередачи ОСГ характеризуется отсутствием осевой сюжетной линии, что усложняет построение цельного содержания; структурная организация телепередачи ЗБ отличается присутствием тематической направленности (преимущественно ненаучной), что делает
ее более удобной для восприятия телеаудиторий и увеличивает вероятность
заимствования отдельных фрагментов информации для построения цельного представления о здоровом образе жизни.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ
РИСКА СТУДЕНТАМИ
О. В. Непочелович
Статья посвящена гендерным особенностям субъективно воспринимаемого риска студентов. Приводятся данные эмпирического исследования взаимосвязи
субъективно воспринимаемого риска и поведения студентов. Описываются феномены неоправданного оптимизма и пессимизма в отношении разных рискованных ситуаций.
Ключевые слова: субъективно воспринимаемый риск, неоправданный оптимизм,
неоправданный пессимизм.

Именно рискованное поведение в юношеском возрасте является непосредственной причиной возникновения тяжелых заболеваний во взрослом
периоде. Рискованное поведение часто порождается неверными оценками
субъективно воспринимаемого риска. Нередко у молодых людей возникает
иллюзия неуязвимости по отношению к различным заболеваниям, которая
сопровождается неоправданным оптимизмом. Данное явление имеет тенденцию к снижению уровня воспринимаемого риска и тем самым способно
увеличивать вероятность реализации необдуманного и опасного для жизни
стиля поведения [1].
Наше эмпирическое исследование было посвящено анализу характера
взаимосвязи субъективно воспринимаемого риска и поведения студентов в
сфере здоровья.
Для сбора данных использовались методы анкетирования и опроса. Посредством анкетирования был изучен образ жизни студентов, а с помощью
опросника безопасного поведения мы смогли измерить субъективные оценки риска сердечного приступа, инсульта, онкологического заболевания, пси-
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хического заболевания, смерти в ДТП и ВИЧ. Данные, полученные в результате опроса, позволили сделать выводы о характере взаимосвязи субъективно воспринимаемого риска и поведения студентов в сфере здоровья.
В исследовании принимали участие 80 человек (50 % юношей и 50 %
девушек), чей возраст от 19 до 23 лет (средний возраст – 21 год). Все испытуемые – представители студенческой молодежи 3–5-го курсов разных университетов: Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) и Белорусского
национального технического университета (БНТУ). Нами были использованы
следующие методы статистического анализа: частотный, корреляционный и
регрессионный.
В процессе исследования уровня субъективно воспринимаемого риска
разных заболеваний мы обнаружили следующие гендерные различия в восприятии риска студентами.
Юноши и девушки склонны недооценивать некоторые риски, демонстрируя феномен неоправданного оптимизма. При оценке вероятности попадания в ДТП, природные катаклизмы, заболевания бронхиальной астмой
и ВИЧ респонденты обеих гендерных групп выбирали ответы «низкий» и
«очень низкий», не обнаруживая здесь существенных гендерных различий.
Наиболее очевидные данные были получены нами в процессе оценки риска
попадания в природные катаклизмы. При рассмотрении данной ситуации
наиболее распространенным вариантом оценки в мужской и женской группах стал «средний», однако в общей совокупности 58 % юношей и девушек
склонны расценивать свой риск попадания в катаклизмы как низкий или
очень низкий, что может быть связано с особенностями географического
положения нашей страны.
Интересные результаты нами были получены при анализе субъективно
воспринимаемого риска развития бронхиальной астмы. Как оказалось, в
отношении данного заболевания у юношей (75 %) и девушек (65 %) выражено стремление к игнорированию его серьезности и неблагоприятных последствий для здоровья. В отношении оценки субъективно воспринимаемого риска развития инфаркта миокарда в обеих гендерных группах также
возникает явление неоправданного оптимизма относительно этого заболевания, что может быть следствием адекватной оценки возраста и соотнесения его с реализацией безопасных форм поведения. Высокие показатели
неоправданного оптимизма у двух групп были отмечены при рассмотрении
оценок риска развития инсульта. В данном случае студенты склонны недооценивать опасность данного заболевания, несмотря на то что прибегают
к использованию многих видов рискованного поведения. Кроме того, все
это обусловливается еще и недостатком медицинских знаний о причинах
возникновения инсульта и его профилактических мерах.
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Несмотря на то что участие в ДТП может иметь неблагоприятный для
здоровья исход, многие студенты склонны относить его к разряду «средних»,
маловероятных событий. Однако сравнение двух гендерных групп выявило
тенденцию к недооценке риска попадания в ДТП преимущественно среди
юношей.
Таким образом, в процессе нашего исследования мы выделили две основные тенденции оценки риска: студенты склонны либо недооценивать
вероятность наступления события либо переоценивать его. Во втором случае
также следует говорить об определенных видах риска.
При оценке риска потери крупной суммы денег в группе юношей обнаруживается феномен неоправданного пессимизма – 23 % респондентов расценили свой риск финансовых потерь как «выше» и «гораздо выше», в то
время как у девушек данное явление обнаружено не было. Этот факт может
быть объяснен с точки зрения социальных ролей: поскольку мужчинам часто
отводится роль «добытчика» в семье и в целом носителя материального благосостояния, то для юношей важнейшим жизненным приоритетом является
материальное благополучие и, соответственно, возможность потери крупной
суммы денег сопряжено с утратой независимости и ростом чувства тревоги.
Гендерные особенности нами были обнаружены при сравнении восприятия риска заболеть гипертонией. Так, в группе представительниц прекрасного пола был зафиксирован неоправданный пессимизм относительно
данного заболевания, в то время как юноши расценивают свой риск заболеть
не более среднего. Кроме того, в группе юношей (по сравнению с девушками) было отмечено явление неоправданного пессимизма: 20 % мужской половины выборки отметили свой риск развития ожирения как «выше, чем у
других» и «гораздо выше, чем у других». В последнее время многие юноши
стали уделять гораздо больше внимания своему здоровью и внешности (желание быть более привлекательными для девушек и, следовательно, быть
более успешными в жизни), посещая тренажерные залы и потребляя различные стероидные средства, которые, в свою очередь, способны повысить
весовую категорию.
У девушек феномен неоправданного пессимизма также был обнаружен
в процессе исследования восприятия риска возникновения онкологического
заболевания, в группе юношей таких данных получено не было. Возможно,
такое воздействие на женскую половину выборки оказывают средства массовой информации, в которых за последнее время довольно часто появляется информация о разных видах онкологических заболеваний, в том числе
и о раке груди. Подобная информация влияет на женскую половину как
более чувствительную и эксплицитно «тревожную», что и способствует росту пессимистического восприятия риска в данной группе.
Пиком демонстрации неоправданного пессимизма в нашем исследовании
стало преувеличение возможности психического заболевания (для обеих
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групп!). При оценке вероятности развития данного заболевания неуверенность в стабильности своей психической жизни испытывают 30 % девушек
и 23 % юношей. Такие неоднозначные результаты свидетельствуют о высоком уровне тревоги молодежи за свое психологическое благополучие, который может быть вызван как стрессами и неадаптивными копинговыми стратегиями, так и отсутствием качественной информации в СМИ.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИССОЦИАЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В. Н. Семенов
В статье отражено историческое развитие и современное состояние проблемы
диссоциального расстройства личности. В обобщенной форме представлены
основные направления и результаты научных исследований диссоциального расстройства личности.
Ключевые слова: психопатия, социопатия, расстройство личности, антисоциальное расстройство личности, диссоциальное расстройство личности.

Несмотря на более чем вековую историю исследования такой нозологической группы, как психопатии (в современной терминологии – расстройства
зрелой личности), у специалистов в области естественных и гуманитарных
наук остается множество дискуссионных вопросов, связанных с пониманием масштабов распространенности данной формы психической аномалии в
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популяции, различных возрастных, социальных и этнических группах; условий ее возникновения и развития; путей ее профилактики и лечения; характера и причин криминального поведения лиц с расстройствами личности и
критериев экспертной оценки при судебно-психиатрической и комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизах. Проблемные и дискуссионные вопросы, возникающие у любого исследователя расстройств личности
(далее – РЛ), не утрачивают своей актуальности при переходе к рассмотрению отдельных форм РЛ и составляют основные направления научного поиска. Каждая из форм РЛ характеризуется определенной историей исследования и уровнем научной разработанности. Однако продолжительность изучения отдельных форм РЛ не всегда положительно коррелирует с уровнем
их научного осмысления. Диссоциальное расстройство личности (далее –
ДРЛ) на сегодняшний момент относится к одной из таких форм РЛ.
Одним из первых прототипов ДРЛ можно считать описание патологического состояния – moral insanity, данное английским психиатром Дж. При
чардом в 1835 г. [1; 2; 3; 4]. По сути moral insanity являлось группой врожденных дегенеративных психических расстройств, характеризовавшихся
следующими чертами: отсутствие нравственных чувств, частичная «эмоциональная тупость», преобладание инстинктивной жизни, нарушение саморегуляции, лживость, неспособность к регулярному труду (лень), демонстративность, сохранный интеллект. Благодаря Дж. Причарду произошло выделение психических аномалий, главной чертой которых являлось наличие
грубых эмоционально-волевых нарушений при отсутствии психотических и
интеллектуальных расстройств [1; 2; 3; 4].
В 1890 г. К. Кальбаум было описано особое патологическое состояние –
гебоидофрения, для которого были характерны следующие проявления: расторможенность примитивных влечений, отсутствие или значительное недоразвитие высших чувств, отсутствие чувства жалости и сострадания, эгоцентричность, оппозиционность в отношении общепринятых норм, склонность
к асоциальным поступкам и утрата интереса к любой продуктивной деятельности. В отечественной психиатрии вместо термина «гебоидофрения» использовался термин «гебоидный синдром». Гебоидный синдром традиционно рассматривался отечественными психиатрами как этап в динамике психопатий возбудимого типа или шизофрении [5].
Дальнейшее развитие научных представлений о ДРЛ происходило благодаря появлению национальных классификационных схем психических расстройств, поспособствовавших дифференцированному описанию различных
психопатологических состояний. В 1915 г. в своей классификации психических расстройств Э. Крепелин описал группу патологических личностей, у
которых наблюдались: неустойчивость воли, недостаточное развитие моральных чувств, когнитивная сохранность [6]. В качестве особого варианта
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патологических личностей он выделял «патологических преступников», которые, в конечном счете, превращаются в безнадежных преступников-рециди
вистов. Описание двух типов патологических преступников – бездушные
враги общества и врожденные мошенники – позволяет также считать их
историческими прототипами ДРЛ. Э. Крепелин к основным чертам патологических преступников относил: безнравственность, беспорядочность жизни, неспособность к продолжительной и систематической деятельности,
быструю пресыщаемость (скуку), потребность в переменах, демонстративность, отсутствие чувства вины, нормальный интеллект. Э. Крепелин указывал на врожденный и дегенеративный характер патологической преступности. Примерно в это же время Ч. Ломброзо была разработана одна из
первых классификаций преступников, в которой им была выделена группа
прирожденных преступников [1; 3; 8]. У прирожденных преступников помимо анатомо-физиологических признаков наблюдались следующие патологические личностные черты: отсутствие раскаяния и угрызений совести,
цинизм, тщеславие, мстительность, жестокость. В классификациях Э. Кре
пелин и Ч. Ломброзо произошло первое отождествление прототипов ДРЛ с
преступным поведением. Впервые использованный немецким психиатром
И. Кохом в 1891–1904 гг. термин «психопатические неполноценности» положил начало двум направлениям развития представлений о психопатии
[3; 9; 10; 11]. Первая линия развития данного понятия, представленная англоамериканской психиатрической традицией, была связана с постепенным
сужением значения термина «психопатия» и применением его для обозначения особого РЛ. Второе направление развития термина «психопатия» связано с западноевропейской и отечественной психиатрической традициями,
в рамках которых это понятие имело широкое значение и служило для обозначения группы различных РЛ. Таким образом, источником формирования
научных представлений о ДРЛ являлись два различных концептуальных
подхода к феномену психопатии.
В 1933 г. П. Б. Ганнушкиным была опубликована фундаментальная работа «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика», в которой
впервые в истории отечественной психиатрии была описана группа антисоциальных психопатов [1]. У антисоциальных психопатов, по мнению
П. Б. Ганнушкина, наблюдались следующие черты: выраженный моральный
дефект, эмоциональная тупость, преобладание инстинктов (любовь к чувственным наслаждениям), выраженный эгоцентризм, жестокость (обнаруживаемая с детства склонность мучить животных), лживость, демонстративность, лень, вспыльчивость, мстительность, сохранный интеллект. Часть
антисоциальных психопатов из высших материально обеспеченных слоев
общества удерживается в системе социального общежития и избегает криминального поведения для удовлетворения жажды наслаждений [1]. В то же
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время П. Б. Ганнушкин понимал антисоциальную психопатию не как особую
форму конституциональной психопатии, а лишь как вариант «развития»
различных конституциональных форм. В 1927 г. А. К. Ленц, желая подчеркнуть происхождение нарушений, характерных для психопатии, влиянием
неблагоприятных социальных условий, впервые использовал термин «социопатия» [3; 9; 12]. Сосуществование в психиатрической практике терминов «психопатия» и «социопатия» было связано с пониманием того, что
развитие психопатии происходит под влиянием конституциональных (биологических) и социально неблагоприятных факторов, а также отражает имплицитные научные представления о различных вариантах психопатии.
Британский психиатр Д. Хендерсон в 1939 г. в книге «Psychopathic States»
использовал понятие «психопатия» для описания лиц с нормальным интеллектом, у которых с раннего возраста наблюдаются антисоциальные и/или
асоциальные образцы поведения, эмоциональная нестабильность, личностная незрелость, трудности адаптации и неспособность учиться на собственном опыте [2; 3; 13; 14; 15]. Американским психиатром Х. Клекли в книге
«The Mask of Sanity», изданной в 1941 г., впервые было представлено системное исследование феномена психопатии. Х. Клекли были описаны следующие 16 признаков, необходимых для диагностики психопатии: 1) поверхностное очарование и хороший интеллект; 2) отсутствие психотических
нарушений; 3) отсутствие нервозности или невротических проявлений; 4) ненадежность; 5) лживость и неискренность; 6) отсутствие угрызений совести
и чувства стыда; 7) недостаточно мотивированное антиобщественное поведение; 8) недальновидность (недостаточность прогноза) и неумение учиться на опыте; 9) патологический эгоцентризм и неспособность любить (психопат неспособен к привязанности); 10) общее недоразвитие основных
эмоциональных реакций; 11) специфическая утрата понимания (проблема
понимания самого себя как источника проблем); 12) неустойчивость межличностных отношений; 13) употребление спиртных напитков (алкоголь
облегчает психопатическую экспрессию); 14) редкость самоубийств (недостаток чувств является иммунитетом против самоубийства у психопатов);
15) тривиальная, безличная и неинтегрированная сексуальная жизнь; 16) отсутствие определенных жизненных целей [16]. Х. Клекли указывал на то,
что психопатия, являясь самостоятельным психическим расстройством, представляет серьезную психопатологическую проблему, скрытую за «маской
здравомыслия» [16]. Антисоциальное расстройство личности (далее – АРЛ)
ученый рассматривал в качестве разновидности психопатии. Между психопатией и АРЛ существует лишь частичное совпадение. Х. Клекли возражал
против отождествления психопатов и преступников, исходя из того, что поведение преступников без психопатии является более рациональным и последовательным. Кроме того, большинство лиц с психопатией избегает
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столкновений с законом. Описанные им признаки психопатии были частично использованы в ходе операционализации диагностических критериев АРЛ
в DSM-IV-TR и ДРЛ в МКБ-10 и в более ранних версиях указанных классификаций [13]. Б. Карпмен в 1946–1955 гг. предлагал заменить термин
«психопатия» термином «анэтопатия», который в большей степени отражал
суть психических нарушений, наблюдаемых при психопатии. Лиц с анэтопатией он характеризовал как неспособных формировать этические чувства,
бездушных, беззаботных, имеющих недоразвитие либо отсутствие высших
эмоций, неспособных испытывать чувство вины, демонстрирующих инстинктивность поведения, импульсивных, нежелающих считаться с внешними
социальными условиями, резистентных к терапии и пенитенциарным мерам
[9; 11; 17]. Он считал анэтопатию самостоятельным психическим расстройством и выделял две его разновидности: «агрессивно-хищнический» и
«пассивно-паразитический» типы [9].
В 1952 г. К. Шнайдер предложил найти надлежащую замену термину
«психопатия», который, по его мнению, «морально устарел и отживает свой
век» [18]. Критикуя существующие классификации психопатий, он отмечал,
что они основаны на выделении одной из наиболее ярких черт в определенном типе психопатии. Вследствие этого любая классификация является
условной и бессистемной [18]. Различные типы психопатий представляют
собой лишь количественное отклонение от средней личностной нормы. В
своей условной и бессистемной классификационной схеме он наряду с другими типами психопатий выделяет бесчувственных психопатов, обладающих
следующими признаками: не испытывают сострадания и чувства вины, инстинктивны и грубы в поступках, неисправимы и невоспитуемы. К. Шнайдер подчеркивает, что среди бесчувственных психопатов встречаются как
преступники, так и социально черствые люди, «идущие по трупам» [18].
Сходных взглядов на проблему психопатии придерживался и К. Ясперс,
который считал, что существующие критерии «личностной аномальности»
(психопатии), которая является отклонением от средней нормы, не позволяют определить того, чем является полноценная норма [19]. Количество вариантов личностной аномальности является бесконечным и доступно лишь
интуитивному постижению. Феноменология бесчувственных психопатов у
К. Ясперса совпадает с описанием, данным этому типу у К. Шнайдера.
К. Ясперс утверждает, что аномальность бесчувственных психопатов связана со сферой чувств и инстинктивных влечений. Бесчувственные психопаты
являются врожденными преступниками, которые пренебрегают социальными нормами и получают удовольствие от совершения преступлений. При
одном и том же психическом расстройстве люди ведут себя по-разному. Он
считал, что личностные аномальности в большинстве случаев асоциальны
и лишь некоторые из них являются антисоциальными [19].
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В DSM-I (1952) произошла замена термина «психопатия» на термин
«социопатия», а в DSM-III (1980) термин «социопатия» был заменен термином «антисоциальная личность» [16; 20; 21]. По замыслу разработчиков
DSM-III такое изменение в номенклатуре было направлено на устранение
стигматизирующего значения прежних терминов. Канадский психолог
Р. Д. Хаэр в 1970-х гг., основываясь на концепции психопатии Х. Клекли,
дополнил и расширил описание психопатии до 20 признаков. Согласно
Р. Д. Хаэру, психопатия является специфическим РЛ, которому присущи
следующие черты: 1) словоохотливость и поверхностный шарм; 2) грандиозное чувство собственного достоинства; 3) потребность в стимуляции и
подверженность скуке; 4) патологическая лживость; 5) хитрость и манипулятивность; 6) отсутствие угрызений совести и чувства вины; 7) поверхностность эмоций; 8) черствость и отсутствие эмпатии; 9) паразитический образ
жизни; 10) слабый поведенческий контроль; 11) промискуитетное сексуальное поведение; 12) нарушения поведения в детском возрасте; 13) отсутствие
реалистичных и долгосрочных целей; 14) импульсивность; 15) ненадежность;
16) безответственность; 17) множество краткосрочных браков; 18) юношеская
делинквентность; 19) отмена условно-досрочного освобождения; 20) криминальная универсальность [20; 22; 23]. Р. Д. Хаэр указывал, что психопатия
является синдромом, для диагностики которого необходимо наличие всех
описанных признаков, а не отдельных проявлений. Первая модель психопатии, предложенная Р. Д. Хаэром (1980), являлась «двухфакторной», поскольку все признаки психопатии путем факторизации были разделены на две
группы. «Фактор 1» описывал нарушения в сфере эмоций и межличностных
отношений, а «фактор 2» охватывал нарушения, связанные с социальным
поведением [20; 22; 23]. Через некоторое время (1991) в качестве наиболее
адекватной для описания психопатии им была признана «трехфакторная»
модель. «Фактор 1» отражал нарушения в сфере эмоций, «фактор 2» – в
сфере межличностных отношений и «фактор 3» – в сфере социального поведения [20; 22; 23]. В 2000-х гг. распространение получила «четырехфакторная» модель психопатии, в которой «фактор 3», связанный с нарушением
социального поведения, был разделен на фактор, отражающий стиль жизни,
и фактор, описывающий антисоциальное поведение. Все три факторные
модели активно используются англо-американскими исследователями психопатии и АРЛ. Р. Д. Хаэр проводил различие между такими феноменологически близкими понятиями, как «психопатия», «социопатия» и «антисоциальное расстройство личности». Различие между психопатией и социопатией, по его мнению, заключается в том, что в развитии психопатии ведущую
роль играют биологические условия, а в формировании социопатии – социальные [20]. АРЛ, являясь продуктом классификационного подхода, совпадает с психопатией и социопатией в поведенческом аспекте. Критерии
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диагностики АРЛ представляют собой результат операционализации второго фактора в «двухфакторной» модели Р. Д. Хаэра с частичным привлечением некоторых признаков из первого фактора [21]. В 1980 г. Р. Д. Хаэром
был создан инструмент для оценки психопатии – «контрольный перечень
психопатии» (PCL), ревизированный в 1991 г. (PCL-R) [20; 22]. Позднее на
основе контрольного перечня психопатии были созданы его скрининговая
версия (PCL:SV) и молодежная версия (PCL:YV) [22]. Контрольный перечень
психопатии зарекомендовал себя как надежный инструмент для диагностики психопатии.
В психодинамических концепциях термины «психопатия», «социопатия»,
«антисоциальное расстройство личности» и «диссоциальное расстройство
личности» иногда используются в качестве синонимов [24]. Н. Мак-Вильямс
указывает: у лиц с АРЛ наблюдается дефект Супер-Эго, недостаточная интернализация хороших объектов, наличие примитивной зависти (желания
разрушить все, что является желанным), неспособность к формированию
привязанности и использование примитивных защитных механизмов. Основной организующий принцип поведения психопата заключается в стремлении
манипулировать окружающими. У лиц с АРЛ имеется проблема в выражении
и прогнозировании собственных эмоций. В качестве защитных механизмов
используются всемогущий контроль, проективная идентификация, диссоциация и отыгрывание вовне. Согласно О. Ф. Кернбергу, у многих пациентов наблюдается сочетание черт АРЛ и нарциссического расстройства личности [25]. Пациенты с АРЛ имеют тяжелую патологию Супер-Эго [25]. АРЛ
представляет собой континуум, на одном конце которого находятся психопаты, ведущие паразитический образ жизни, а на другом – садистические
преступники [25]. Психопатия также рассматривается как тяжелый вариант
нарциссического расстройства личности [26].
Представители когнитивного подхода А. Бек и А. Фримен считают, что
основным нарушением у лиц с АРЛ является использование определенных
когнитивных «схем» (правил, управляющих обработкой информации) [27].
Конкретная личностная черта является конгломератом схем и стратегией
поведения. Основное дезадаптивное убеждение при АРЛ заключается в том,
что людьми можно овладеть («Я должен быть на чеку», «Я должен быть
агрессором, иначе я буду жертвой»), а основная стратегия – нападение [27].
АРЛ характеризуется такими паттернами поведения, как соперничество,
независимость, эксплуатирование и хищный образ жизни [27].
Особое понимание психопатии сложилось в законодательной системе
Англии («Закон о психическом здоровье 1983 года»), где термин «психопатическое расстройство» охватывает различные по своей нозологической
принадлежности психопатологические состояния, приводящие к аномальному агрессивному или выраженному безответственному поведению [28].
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В классификационной системе DSM-IV-TR (2000), разработанной Американской психиатрической ассоциацией, для диагностики АРЛ используются следующие признаки: 1) неспособность соблюдать принятые в обществе нормы поведения и вести себя в соответствии с законом; 2) склонность
ко лжи; 3) импульсивность поступков; 4) раздражительность и агрессивность;
5) безрассудное игнорирование личной безопасности или безопасности окружающих; 6) безответственное отношение к своим обязанностям; 7) неспособность к сочувствию. При этом для постановки диагноза АРЛ достаточно
наличия лишь трех признаков из семи [29; 30; 31]. В МКБ-10 используется
термин «диссоциальное расстройство личности». Критериями диагностики
ДРЛ являются следующие признаки: 1) черствость и равнодушие; 2) безответственность и постоянное пренебрежение социальными нормами; 3) неспособность поддерживать прочные и длительные взаимоотношения при
отсутствии затруднений в установлении контактов; 4) низкая фрустрационная толерантность и порог проявления агрессивных импульсов (возможность
физического насилия); 5) неспособность испытывать чувство вины и извлекать урок из негативного опыта; 6) склонность к внешнеобвиняющим
реакциям и благовидному объяснению собственного поведения, приводящего к конфликту с обществом. Для диагностики ДРЛ достаточно наличия трех
признаков из шести [32].
Между критериями АРЛ в DSM-IV-TR и ДРЛ в МКБ-10 существует неполное совпадение. Так, в МКБ-10 в перечень симптомов, используемых
для диагностики ДРЛ, не были включены: импульсивность поведения и безрассудное игнорирование личной безопасности или безопасности окружающих, наблюдаемое у лиц с АРЛ. В то время как при диагностике АРЛ в
DSM-IV-TR не используются такие признаки ДРЛ, как неспособность поддерживать прочные и длительные взаимоотношения при отсутствии затруднений в установлении контактов и неспособность испытывать чувство вины
и извлекать урок из негативного опыта. Несмотря на феноменологические
различия, АРЛ и ДРЛ являются клинически сходными состояниями, в которых отражен «фактор 2» и отдельные признаки из «фактора 1» из «двухфакторной модели» психопатии. Алгоритм постановки диагнозов АРЛ и
ДРЛ, заключающийся в идентификации лишь части признаков из всего
перечня возможных проявлений, имплицитно выражает континуальный подход в понимании АРЛ и ДРЛ.
Главной особенностью отечественной психиатрии со времен П. Б. Ганнушкина и до внедрения в практику психиатрической диагностики МКБ-10
являлось отсутствие прототипов ДРЛ в общепринятых классификационных
схемах. Существование феномена «психопатии» в узком значении этого понятия на протяжении длительного времени подвергалось сомнению и критике. На сегодняшний момент можно говорить лишь о формальном при-
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знании за ДРЛ статуса нозологической единицы. А. Б. Смулевич вслед за
П. Б. Ганнушкиным считает, что ДРЛ является лишь вариантом динамики
различных личностных расстройств, а не самостоятельной нозологической
единицей [4]. Некоторые из отечественных психиатров указывают на клиническое сходство эмоционально-неустойчивого (импульсивный тип) расстройства личности и ДРЛ, а также на трудности дифференциальной диагностики, возникающие при их разграничении [31; 33; 34]. Е. Г. Дозорцева,
Р. М. Масагутов, И. Ф. Обросов и Ю. В. Попов указывали на близость клинических проявлений ДРЛ и неустойчивого варианта психопатии [14; 35;
36; 37; 38; 39; 40]. В. Я. Гиндикин высказал предположение, что ДРЛ представляет собой гебоидное расстройство личности [41].
Некоторыми из зарубежных исследователей РЛ отрицается даже возможность существования АРЛ и ДРЛ [21; 42; 43; 44; 45]. Р. Блэкберн, П. Моран,
Д. Свракич, К. Мак-Каллум считают АРЛ и ДРЛ «мифическими нозологическими единицами» и предлагают отказаться от их использования в психиатрической практике, поскольку антисоциальное поведение, составляющее
основное проявление этих расстройств личности, легко идентифицируется
и наблюдается при различных РЛ.
Таким образом, в настоящее время в зарубежной и отечественной психиатрии можно выделить пять основных подходов к пониманию феномена
ДРЛ: 1) Классический подход. Его центральным понятием является психопатия, описание которой было дано в работах Х. Клекли и Р. Д. Хаэра;
2) Классификационный подход. Он представлен в DSM-IV-TR и МКБ-10 и
связан с операционализацией признаков психопатии; 3) Правовой подход.
Согласно ему психопатическое расстройство является юридическим понятием и охватывает различные по нозологической принадлежности психические расстройства; 4) Адаптационный подход. Наиболее полно представлен
в отечественной психиатрии и связан с поиском аналогов ДРЛ среди различных вариантов РЛ; 5) Нигилистический подход. Его представители отрицают существование такой нозологической единицы, как ДРЛ.
Различия, существующие в научном понимании феномена ДРЛ, являются одним из факторов, препятствующих точной оценке масштабов его распространенности в популяции, среди мужской и женской части населения,
различных этнических и социальных групп. Вторая проблема, с которой
приходится сталкиваться большинству исследователей ДРЛ при оценке его
эпидемиологии, – редкая обращаемость пациентов с ДРЛ за психиатрической
помощью. Лица с ДРЛ вследствие эгосинтонности своего состояния обращаются к специалистам в области психического здоровья только при наличии сопутствующих психических расстройств (синдром зависимости от
психоактивных веществ, аффективные расстройства, суицидальное поведение и т. п.) и в связи с противоправным поведением. Следствием этого яв-
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ляется недостаточный учет уровня распространенности ДРЛ в популяции.
Третьей проблемой является гипердиагностика ДРЛ в пенитенциарных уч
реждениях. По данным Р. Д. Хаэра, психопатия встречается примерно у 1 %
населения [20; 23]. Данные о распространенности психопатии среди мужчин
и женщин отсутствуют в доступной для анализа литературе. Известно лишь,
что среди мужчин психопатия встречается значительно чаще. Среди лиц,
находящихся в пенитенциарных учреждениях, частота встречаемости психопатии существенно возрастает и колеблется в пределах от 15 до 30 % [20;
46; 47]. Согласно данным различных эпидемиологических исследований,
распространенность ДРЛ в популяции варьирует от 0,5 до 9,4 % [44]. При
этом средний уровень распространенности ДРЛ в популяции составляет 4 %.
Частота встречаемости ДРЛ среди мужчин колеблется от 3 до 4,5 %, а среди женщин – от 0,8 до 1 % [44; 48]. Соотношение мужчин и женщин, обнаруживающих признаки ДРЛ, находится в пределах от 2 : 1 до 7 : 1 [26].
ДРЛ в большей степени распространено среди лиц в возрасте около 45 лет,
проживающих в городе и не имеющих высшего образования [44]. При ДРЛ
в 94 % случаев наблюдались затруднения при трудоустройстве и в 67 % –
серьезные проблемы в семейных отношениях [44]. Численность лиц с ДРЛ
среди контингента пенитенциарных учреждений находится в пределах от 50
до 80 % [20; 46; 49]. Имеются данные о том, что после 40 лет происходит
«выгорание» (постепенное ослабление) основных проявлений психопатии и
ДРЛ, что, в свою очередь, сказывается на эпидемиологических данных [14;
15; 20; 23; 50; 51].
При оценке эффективности лечения психопатии, АРЛ и ДРЛ подавляющее большинство ученых сходятся во взглядах, признавая ее крайне низкой
[20; 25; 50; 51]. В отдельных исследованиях были получены данные, свидетельствующие о том, что психотерапия приводит лишь к усовершенствованию манипулятивного поведения психопатов [20; 52]. В единичных сообщениях отмечается возможность успешного применения методов когнитивной
и экзистенциальной психотерапии к лицам с ДРЛ [27; 53]. Отсутствие эффективных методов коррекции и терапии ДРЛ представляет собой серьезную
проблему в сфере оказания психиатрической помощи.
Отдельную область исследования ДРЛ составляет выявление факторов
возникновения и развития ДРЛ. Несмотря на то что их изучению отводится
значительное место в научных исследованиях, до сих пор не существует
однозначного решения вопроса о механизмах формирования и развития ДРЛ.
В работах конца ХIХ и начала ХХ в. ведущая роль в развитии психопатии
(в узком значении) отводилась конституциональным факторам [1; 3; 6; 16].
Считалось, что психопатия является наследственным и врожденным психическим расстройством, возникающим в результате дегенеративных процессов. Социальная среда понималась как фон, на котором проявляется наследственная структура психопатии. По мере развития учения о психопатии
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накапливались данные о роли социальных факторов в ее развитии. В связи
с этим даже было предложено использовать понятие «социопатия», которое
отражало значение социальных условий в происхождении психопатии [3;
16; 20]. Использование термина «социопатия» наряду с понятием «психопатия» привело к формированию и закреплению представлений, существующих
до настоящего времени, о том, что в развитии социопатии ведущую роль
играют социальные факторы, а психопатии – конституциональные. В конце
ХХ в. среди большинства отечественных и зарубежных исследователей получила распространение гипотеза о полиэтиологичности детерминации ДРЛ.
Современные исследования направлены не на поиск детерминант (причин),
которые обусловливают развитие ДРЛ, а на выявление предикторов (условий),
увеличивающих риск возникновения ДРЛ. Предикторы различного уровня
могут оказывать взаимопотенциирующее влияние в процессе формирования
ДРЛ. В последнее время проводятся комплексные исследования предикторов
и механизмов генотип-средового взаимодействия в развитии отдельных признаков ДРЛ [54; 55; 56]. Определенная часть научных исследований связана
с изучением траектории развития ДРЛ [57; 58; 59].
В многочисленных исследованиях были получены данные, свидетельствующие о том, что у лиц с ДРЛ обнаруживаются специфические изменения морфологического (незрелость лобных структур головного мозга) и
нейрохимического (дисбаланс нейромедиаторов) характера в головном мозге [58; 60; 61; 62; 63]. Лица с ДРЛ нередко являются выходцами из социально неблагополучных семей, имеют психопатологический отягощенный
анамнез (наличие зависимости от алкоголя и расстройства личности у одного или обоих родителей) и переживали опыт насилия (физического, сексуального и психологического) в раннем детстве [58; 64]. Определенную роль
в становлении данной психической аномалии играют такие стили семейного воспитания, как гипопротекция, эмоциональное отвержение и отсутствие
последовательности в воспитательных воздействиях [12; 36; 58; 64; 65]. Лица
с ДРЛ нередко переживают эмоциональную депривацию, в результате которой фрустрированными оказываются эмоциональные и биологические потребности ребенка [58]. По данным Дж. Куртис, К. Селен, Л. Сильвер развитие ДРЛ связано с «синдромом избиваемого ребенка». В семьях лиц с ДРЛ
наблюдается жестокое физическое обращение и сексуальное злоупотребление [58]. Жестокое воспитание встречается в 51,8 % [39]. Вопрос о механизмах становления и развития ДРЛ является одной из актуальных исследовательских задач, решение которой окажет влияние на выбор методов его
профилактики и коррекции и характер экспертной оценки ДРЛ при производстве судебно-психиатрических и комплексных судебных психологопсихиатрических экспертиз.
Помимо вопросов, связанных с пониманием сущности ДРЛ, масштабов
его распространенности и ключевых предикторов, исследователей всегда
интересовала связь ДРЛ с криминальным поведением. На первых этапах
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развития учения о психопатии криминальность рассматривалась в качестве
облигатного признака ДРЛ. Такое понимание взаимосвязи, существующей
между ДРЛ и криминальным поведением, привело к отождествлению преступности и психического расстройства и появлению понятия «патологический преступник». В дальнейшем такие взгляды подвергались неоднократной
критике [66]. Сегодня связь ДРЛ с преступным поведением рассматривается в качестве вероятностной, т. е. при ДРЛ лишь повышается риск совершения различных криминальных действий, но не предопределяется однозначно [66]. По данным Х. Клекли и Р. Д. Хаэра, преступность психопатов отличается ранним началом, высоким разнообразием и рецидивностью [16;
20]. Сведения о структуре и характере криминальной активности у лиц с
ДРЛ являются неоднозначными. Согласно одним исследованиям лица с ДРЛ
в большей мере склонны к совершению преступлений, направленных против
жизни и здоровья личности [33; 34; 67]. При этом указывается, что агрессия
психопатов носит инструментальный характер, а у лиц с ДРЛ – реактивный
характер [68; 69]. Также имеются данные, свидетельствующие о том, что
преступность психопатов и лиц с ДРЛ является полиморфной [16; 17; 20].
В исследовании И. Ф. Обросова было показано, что большая часть преступлений совершается лицами с ДРЛ в состоянии острой алкогольной интоксикации. Структура криминальной активности при ДРЛ включала: убийства
(30,5 %), нанесение телесных повреждений (27,7 %), сексуальные преступления (27,0 %), грабежи и разбойные нападения (46,5 %) [39]. Рецидивность
правонарушений при ДРЛ составляет 80,5 % [39]. Возможно, такое расхождение в оценках структуры и характера криминальной активности связано с
существованием разновидностей ДРЛ с преимущественно насильственной
и ненасильственной формами криминального поведения. Это предположение
нуждается в эмпирической проверке.
Проблема судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатри
ческой оценки ДРЛ завершает рассмотрение намеченного в начале сообщения круга дискуссионных вопросов. Согласно сложившейся в настоящее
время мировой судебно-психиатрической практике, лица с ДРЛ в подавляющем большинстве случаев признаются вменяемыми в отношении совершаемых ими правонарушений. Правовая норма, ограничивающая степень
вменения, также редко применяется в отношении таких лиц. Подобная практика судебно-психиатрической оценки лиц с ДРЛ может объясняться следующими причинами: 1) отсутствием грубых (достигающих психотического уровня) психических расстройств; 2) недостаточным учетом характера и
уровня психических нарушений, проявляющимся в отождествлении лиц с
ДРЛ с преступниками без психических аномалий; 3) отсутствием эффективных методов профилактики и коррекции ДРЛ; 4) высоким уровнем рецидивности криминального поведения. Одним из следствий такого подхода к
судебно-психиатрической оценке лиц с ДРЛ может являться рост рецидивной
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преступности, связанный с усилением личностной деформации в условиях
пенитенциарных учреждений [70]. В связи с этим актуальная задача – выработка научно обоснованных критериев экспертной оценки психического
состояния лиц с ДРЛ при производстве судебно-психиатрических и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз.
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УДК 159.922.76

О смысловом измерении воображения
при нормальном и отклоняющемся
развитии
Е. С. Слепович, А. М. Поляков
В статье анализируются понятие и механизмы воображения на основе сопоставления особенностей его функционирования при нормальном и отклоняющемся развитии. Особое значение придается смысловому содержанию образов
воображения, которое оказывается редуцированным при аномальном развитии
ребенка.
Ключевые слова: нормальное и отклоняющееся развитие, воображение, механизмы воображения, смысловое содержание образов воображения, позиционирование, символ.

Понимание особенностей и механизмов нормального развития детей
может осуществляться как бы в противоположном традиционному направлении, не посредством изучения собственно нормального развития, но путем
исследования отклонений в психическом развитии. В изучении механизмов
воображения, столь важных в понимании нормы, мы двигались именно таким путем.
В работах, посвященных воображению, ему придается огромное значение
в обеспечении жизнедеятельности личности. Под воображением понимается
процесс создания новых образов действительности на основе прошлого опыта [1; 2]. Однако характер такой «новизны» четко не определяется. Она сводится к обнаружению нового по отношению к индивидуальному или общечеловеческому опыту. Такое понимание «новизны» не дает объективных
критериев для ее оценки, поскольку соотнести новые образы с уже имеющимся опытом практически не представляется возможным (что важно для
проведения эмпирических исследований). «Размытое» определение воображения не раскрывает и его сути как процесса, позволяющего субъекту
осваивать опыт других людей и преобразовывать действительность (а не
мечтать о ней), лишает воображение смыслового измерения. Данные проблемы, на наш взгляд, требуют обращения не столько к результатам воображения, сколько к его процессу. Здесь важно сделать акцент именно на том,
что «новые» образы строятся или перестраиваются (если мы можем зафиксировать данный процесс, то можем говорить о воображении), т. е. обладают некоторой динамикой. Также требуется внесение смыслового измерения, без которого воображение превращается в манипулирование об-
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разами. Следовательно, необходимо говорить не просто о построении новых
образов, но о создании образов в единстве со смыслом. Таким единством
является замысел. Замысел мы реализуем в деятельности, замыслами обмениваемся, общаясь друг с другом. Таким образом, воображение следует понимать как процесс построения или воссоздания замысла (что сближает его
с понятием мышления) [3]. Обращение к процессу воображения и преодоление указанных проблем связаны с раскрытием механизмов воображения,
представляющих данный процесс не как формально-логический, а как действительно творческий и продуктивный. Основной механизм воображения,
описываемый в литературных источниках, заключается в слиянии образов
различных предметов и происходящем при этом переносе свойств одного
предмета на другой. При формально-логической четкости и простоте данного механизма остается неясным, что обеспечивает такой перенос и в чем
его творческий характер (по сравнению, например, с операцией обобщения).
Для прояснения этого вопроса полезно сравнить «нормально» функционирующее воображение с нарушенным (или точнее – несформированным).
Опираясь на исследования процессов построения замысла у детей с интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями зрения, воспитывающихся
в детских домах, на разных этапах онтогенеза, как наши собственные [4; 5;
6; 7], так и выполненные под нашим руководством в рамках курсовых и
дипломных проектов [8; 9; 10; 11; 12], мы можем заключить, что наиболее
типичной характеристикой образов воображения, которая встречается практически у всех изученных категорий детей, является их стереотипность и
неизменность, по сравнению с динамичностью образов в норме. Дети не
могут соотносить образы воображения с изменяющимся контекстом.
Так, например, в исследовании продуктивного воображения Е. М. Пахомовой, применявшей методику Е. П. Торренса в модификации О. М. Дьяченко (1990) «Дорисовывание фигур», заданный ассоциативный эксперимент
и методику «Сочинение сказки» в модификации Е. Л. Пороцкой (1989), было
выявлено, что слабовидящие младшие школьники испытывают существенные
трудности не только в создании разнообразных вариантов выполнения заданий (рисуночных, сюжетов рассказов, словесных), которые отличаются
стереотипизированностью, но и при встраивании заданного элемента в более
широкий контекст [12]. При этом указанные особенности проявляются как
на уровне чувственных образов, так и на вербально-смысловом уровне. Следовательно, образы воображения слабовидящих младших школьников по
сравнению с нормой обладают высоким уровнем статичности. Они оказываются неподвижными.
Аналогичные особенности сферы образов воображения дошкольников,
воспитывающихся в учреждениях закрытого типа [10], выявлены в исследовании Ю. В. Макаровой с использованием методики Е. П. Торренса. Об-
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наружено, что в экспериментальной группе детей по сравнению с контрольной чрезвычайно редко (30 % против 3,3 % от общего количества ответов)
встречаются сюжетные рисунки, предполагающие включение эталона в более широкий смысловой контекст. Также отмечается характерная для нормы
трансформация порождаемого образа в процессе его создания, сопровождающаяся вербализацией и корректировкой собственного замысла в соответствии с получаемым изображением (дети «на ходу» меняли способ восприятия изображаемого ими предмета, например: «Сначала хотела бегемота
рисовать, но получилась лошадка» или «Давай зайчика рисовать… – ой, это
дядя в очках… – как тетя» и т. п.). Дети экспериментальной группы испытывали трудности в вербализации замысла, не могли видеть в конкретных
элементах рисунка целостный образ и зафиксировать его в сознании. Последний оказывался как бы «мертвым», неподвижным.
В исследованиях А. М. Полякова [4; 7] на выявление особенностей построения замысла (основного содержания воображения) у подростков с задержкой психического развития и умственной отсталостью обнаружено
следующее. Образ-замысел конечного продукта действия у подростков с
задержкой психического развития, как правило, отличался «буквальностью»
отображения действительности, отсутствием «глубины», неспособностью
додумать в изображении то, чего непосредственно не видно (например, в
одном из заданий методики подросткам предлагалось придумать изображение какого-либо предмета, которое они впоследствии смогли бы сложить из
кубиков Кооса). Дети с задержкой психического развития на основе заданных
элементов изображения придумывали по преимуществу образы, точно отображающие реальный предмет или его привычную схему, такие как елка,
домик, квадрат и т. п., либо отказывались от возможности придумать образ
(например, называли его просто «узор»). Умственно отсталые подростки,
как правило, не справлялись с заданием во внутреннем плане сознания, а
составляли изображение чаще всего во внешнем плане, оперируя предложенными элементами. Они также не могли домыслить и назвать получаемое
изображение. В данном исследовании, как и в описанных выше, выявлена
типичная для подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью стереотипность, «штампованность» и статичность образов воображения, отсутствие в них гибкости, выводящей их в смысловое измерение.
Выявленную специфику образов воображения, заключающуюся в их
статичности, препятствующей адекватному и объемному отображению действительности, можно считать общей для детей с различными типами отклонений в психофизическом развитии и противостоящей динамичности
образов воображения нормально развивающихся детей.
Вопрос, который при этом возникает, связан с объяснением механизмов,
стоящих за динамичностью-статичностью образов воображения. Динамич-
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ность образа предполагает способность субъекта либо достраивать целое из
частей, либо видеть часть как фрагмент более широкого контекста – целого,
что, по сути, то же самое. Субъективная представленность «части» образа
(то, как существует «часть» в опыте субъекта) и есть, на наш взгляд, особый
отдельно взятый ракурс или способ видения предмета, встроенного в многообразные (может быть, даже бесконечно многообразные) системы отношений
с миром, т. е. предмета, существующего в объеме пространственно-временных
и смысловых связей. Чтобы выяснить природу такого отдельно взятого способа отражения предмета, т. е. части целого, следует определить онтогенетически исходную точку формирования предметных образов, той формы
отражения, которая представляет собой «первичный» способ видения предмета. Известно, что предметные образы формируются на основе «живого»
движения (Н. А. Бернштейн, В. П. Зинченко, А. В. Запорожец и др.). При
этом отмечается, что само «живое» движение в каждый момент времени
строится заново, обладает чертами продуктивности и творчества. Его, по
существу, можно рассматривать как прообраз и онтогенетически первичную
единицу процесса воображения. Следовательно, знание специфики развития
движений проливает свет на сам механизм воображения. Для выяснения
этой специфики обратимся к эмпирическим исследованиям М. В. Лощиловой [8; 9] прогрессивных произвольных движений (как типа «живого» движения, стягивающего на себя все его характеристики) у детей как в норме,
так и при интеллектуальной недостаточности, в периоды младенчества и
раннего детства (на материале навыков ходьбы, дотягивания и схватывания,
предметных движений). Выявлено при помощи методов наблюдения и эксперимента, что: а) прогрессивные движения, благодаря которым осуществляется приспосабливание движения к свойствам каждого предмета, формируются на протяжении младенчества и раннего детства как сложная система
(функциональный орган), интегрирующая простые кинетические акты, регулирующиеся работой отдельных мышц тела, и подчиненная достижению
цели – освоению предметного пространства; б) осознание и произвольная
регуляция прогрессивных движений на этапе раннего детства применяются
ребенком только к собственному опыту; осознание движений других людей
формируется на более поздних этапах развития; в) у детей с интеллектуальной недостаточностью на этапе раннего детства не сформирована (в отличие
от нормы) ориентация на образцы движений, транслируемые взрослым как
в наглядной, так и вербальной форме. Если учесть, что осуществление прогрессивных движений как сложно организованного функционального органа предполагает создание и удержание в сознании некоторого инвариантного (не зависящего от постоянно меняющихся ощущений) сенсомоторного
образа, то полученные данные указывают на то, что формирование такого
образа происходит на основе осуществления и интеграции отдельных кине-
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тических актов, выражающих пространственное отношение субъекта к предмету, т. е. его пространственную позицию. Смена же пространственных пози
ций, по сути, есть процесс построения в образе пространственно-динамиче
ского инварианта предмета и действия с ним, который сознательно
вычленяется ребенком только на основе опыта собственных движений. При
этом очень важно, что сохраняется контекст каждого способа взаимодействия с предметом, что и порождает способность ребенка регулировать собственные движения в постоянно меняющихся условиях. Если бы данное
условие не соблюдалось, движения не могли бы выстраиваться заново в
новых условиях. Из сказанного вытекает важный вывод: порождаемый ребенком посредством «живого» движения инвариантный образ предмета не
только содержит неизменные черты, но и учитывает многообразие потенциально существующих изменений и восприятие предмета без отрыва его от
действительности. На основании исследований можно заключить, что построение такого инвариантного «живого» сенсомоторного образа детьми с
интеллектуальной недостаточностью в период раннего детства затруднено.
В диссертационном исследовании В. М. Навицкой продуктивные динамические характеристики образа изучались с позиций его смысловой организации при помощи методики семантического оценивания неясного изображения Е. Ю. Артемьевой [11]. В качестве испытуемых выступали нормально развивающиеся подростки и их сверстники с легкой степенью
умственной отсталости. В. М. Навицкой выявлено, что построение образа
у детей с легкой интеллектуальной недостаточностью отличается статичностью и фрагментарностью (процесс построения инвариантного целостного
образа, опирающегося на знаковую реальность, подменялся описанием его
отдельных предметных свойств), а семантическое оценивание образа затруднено. Характеристики образа препятствовали его использованию как
средства решения мыслительной задачи, поскольку оно предполагает подвижность чувственной ткани образа в единстве с инвариантностью его смысла (связывающей в целостность множественность значений образа) в зависимости от смыслового контекста задачи.
Можно утверждать, что динамичность образа воображения есть способность мыслить предмет с различных сторон, точнее c различных пространственных и смысловых позиций, при отсутствии непосредственного чувственного опыта или знания об этих сторонах. Субъект оперирует не столько образами различных предметов, как на это обычно указывается, сколько
различными образами одного и того же предмета, мысленно изменяет способ его осознания. Данный механизм создания образов воображения мы
обозначили как позиционирование.
Обсуждая место механизма позиционирования в воображении, следует
рассмотреть его отношение к другим механизмам воображения. Как уже
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отмечалось, в качестве основного механизма воображения традиционно указывается интеграция, соединение образов различных предметов (или их
частей), в результате формируется новый образ, объединяющий их свойства.
Действие данного механизма основано, прежде всего, на операции переноса или обобщения. Благодаря чему становится возможен перенос свойств
с одного предмета на другой? Речь идет не о переносе по формально-логиче
ским признакам (что было бы тождественно мыслительной операции обобщения), а о переносе творческом, когда сознанию не дан в готовом виде
переносимый признак. Чтобы был осуществлен такой перенос, требуется
оперирование не «плоскостными» отображениями предметов, представляющими их с какой-либо одной стороны, а «объемными» и многомерными
образами, учитывающими бесконечное многообразие отношений данного
предмета с другими предметами. Только такой «объемный» образ динамичен
и только в этом случае сознанием могут быть выделены и связаны те свойства предметов, которые не предопределены формальными и нормативными
требованиями. Механизмом, позволяющим строить такой «объемный» образ,
является позиционирование. Таким образом, интеграция различных образов
одного и того же предмета служит предпосылкой для интеграции предметного содержания одного образа с предметным содержанием другого.
Важно, что эта многомерность образа не может быть выведена исключительно из чувственного опыта. Она образуется за счет совмещения последнего со смысловым измерением, характеризующим позицию субъекта
и определяющим акценты при построении чувственного образа. В этом плане следует обратится к трудам известного белорусского психолога И. М. Розета [13].
И. М. Розет на основании масштабных теоретических и эмпирических
исследований выделил и описал два основных механизма воображения –
анаксиоматизацию, или обесценивание психических реалий (знаний, умений,
способов решения задачи, правил, отношений, категориальных классов и
пр.) и гипераксиоматизацию, или повышенную их оценку [13]. Поскольку
оба механизма взаимосвязаны, так как обесценивание одних реалий приводит к повышенной оценке других, и наоборот, И. М. Розет объединяет их в
один механизм смещения оценок. Именно в смещении оценок и заключается продуктивный момент деятельности.
Под воображением или фантазией (автор не разводит эти понятия) понимается любая деятельность, не детерминированная внешними условиями,
требованиями задачи (инструкцией), усвоенными субъектом правилами.
Иными словами, воображение – это процесс решения задач открытого типа,
продуктивная деятельность. Продуктивная деятельность воображения имеет дело с переоценкой или обесцениванием объективных данностей – фактов,
событий, условий, правил и пр., она противопоставляется И. М. Розетом
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репродукции и, более того, рассматривается с ней в одном аксиологическом
ряду. Автор использует вероятностную концепцию репродуктивной деятельности (на основе исследований процесса припоминания), согласно которой
знания, выступающие для субъекта как равнозначимые и равноценные, воспроизводятся равновероятно [13]. Таким образом, и в первом, и во втором
случае речь идет о значимости или ценности тех или иных психических
реалий для субъекта. Если качество репродукции тем выше, чем больше
степень соответствия субъективной значимости (в принятой в советской
психологии «леонтьевской» терминологии можно сказать «смысла») требованиям объективной действительности (по аналогии – «значению»), то
продуктивность деятельности воображения, напротив, определяется степенью их различий.
Предложенная концепция, несомненно, эвристична, поскольку обращается к внутренним закономерностям воображения и дополняет их анализом
смыслового измерения. Однако стремление автора обнаружить универсальные закономерности, применимые к любому виду продуктивной деятельности, любому возрасту и т. д., привело, на наш взгляд, к чрезмерно широкой трактовке продуктивной деятельности. Вероятно, не случайно автор не
разграничивает понятия «воображение» и «фантазия». Если подойти к описанным механизмам критически и задаться вопросом, всегда ли их работа
способствует продуктивному решению задачи, то мы, очевидно, получим
отрицательный ответ. Правда, надо отдать должное, И. М. Розет указывает
на то, что описанные им механизмы обусловливают не только положительные, но и отрицательные эффекты. Например, гипераксиоматизация может
существенно ограничивать возможные варианты решения задачи, а анаксиоматизация – приводить к логическим ошибкам, нереалистическим построениям, неучету каких-либо правил и пр. Тем самым автор подвергает
критике свою же концепцию продуктивной деятельности. Ведь если одни и
те же механизмы работают и в случае продуктивного решения задачи и в
случае ошибочных решений, то являются ли эти механизмы механизмами
воображения или какой-то иной активности более широкого круга? Не является ли трактовка выделенных механизмов чрезмерно широкой?
Другая трудность в том, что, хотя автор и ставил задачу выявить объективные закономерности и механизмы воображения, это привело к утрате субъекта как его источника и реализатора. Это напрямую связано с
проблемой определения границ продуктивности воображения, поскольку
его особенности, хотя и подчиняются механизмам анаксиоматизации и
гиперанаксиоматизации, не могут все же считаться продуктивными. Если
из исследования исключить субъекта (хотя бы как носителя определенных
качеств, способностей и пр.), мы должны прийти к выводу, что продуктивность воображения от него не зависит. Между тем, мы полагаем, и это
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подтверждается данными наших эмпирических исследований, что описанный И. М. Розетом механизм станет «вести» себя по-разному при нормальном и отклоняющемся развитии ребенка. Такие различия демонстрируют
зависимость продуктивности воображения не только от объективных механизмов и внешних условий, но и от качеств и усилий самого субъекта.
Иными словами, концепция воображения И. М. Розета нуждается в обнаружении промежуточного звена, расположенного между субъектом и механизмом смещения оценок и определяющего направленность работы этого механизма либо в сторону повышения продуктивности, либо в сторону
ее снижения. Вероятностная концепция, к которой прибегает автор, ничего не объясняет, поскольку она уже в качестве предпосылки берет значимость для субъекта тех или иных психических реалий, но не рассматривает, почему эти реалии приобрели ту или иную значимость.
Учет субъекта при решении продуктивных задач необходим и из теоретических соображений. Ведь поскольку результат такого рода задач не пред
определен извне (общепризнанным считается их «открытый» характер), то
он с необходимостью должен быть спроектирован самим субъектом. Такой
проект и находит свое выражение в виде замысла (как единства образа и
смысла) деятельности, придающего ей и смысл, и направленность, и логическую последовательность, и характер осуществимости. В силу данного
обстоятельства изучение механизмов воображения без учета особенностей
построения замысла субъектом приводит к редукции самой его сути.
Результаты наших исследований показывают, что при аномальном развитии построение замысла происходит с редукцией его смыслового содержания (что выражается в трудностях соотнесения образа с контекстом, достраивания его по частям, придумывания названия и др.). По сути, в норме
продуктивность воображения и динамичность его образов, определяющая
их адекватность решаемой задаче и характеризующая качество создаваемых
субъектом замыслов, состоят во включенности в их структуру пространства
смысла.
Рассматривая вопрос о психологическом инструментарии позиционирования как механизма воображения, следует определить, какие средства культуры позволяют как удерживать многомерное смысловое содержание образа, так и фиксировать его уникальность. Таким требованиям отвечает
символ, представленный в чувственно доступной форме, он является носителем бесконечного многообразия смыслов. Такую роль символам в воображении отводим не только мы: «…Символ выступает как форма организации воображения…, его многозначность делает воображение незаменимым
компонентом творчества, предоставляя свободу ассоциациям, поисковому
разбросу, развертыванию смысловой перспективы и т. д.» [14, с. 103]. Имен-
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но символ обладает количеством степеней свободы, необходимым для творческой деятельности воображения. При этом его природа двойственна: с
одной стороны, он средство воображения, а с другой – его результат. Такая
двойственность – необходимое условие воображения, поскольку она создает возможность непрерывности творчества. Символ как идеальная форма
культуры выступает в роли медиатора человеческих отношений, интегрирующего множество смысловых позиций субъектов, включенных в эти отношения. Следовательно, символ может быть представлен в качестве формообразующего начала воображения, запускающего механизм позиционирования.
Очевидна практическая значимость идей как средства построения психокоррекционных и тренинговых программ, нацеленных на развитие воображения у детей. Генеральной линией становится формирование механизма
позиционирования и использования символической реальности в целях построения замыслов, что может быть реализовано через организацию игровой
деятельности применительно к дошкольному и младшему школьному возрасту.
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УДК 159.922

О РЕДУКЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(на примере понимания притч)
А. М. Поляков
В статье рассматривается роль символического опосредования в психическом
развитии ребенка и формировании субъект-субъектных отношений. Выделяются и анализируются линии нормального и отклоняющегося развития символической функции сознания на примере эмпирического изучения понимания притч
подростками с нормальным и задержанным развитием.
Ключевые слова: нормальное и отклоняющееся развитие, задержка психического развития, сознание, субъект-субъектные отношения, символ, символическая функция сознания, притчи.

Л. С. Выготский указывал на огромную роль отношений ребенка с другими людьми в развитии высших (сознательных) форм активности [1]. По
сути, отношения ребенка со взрослым есть первичная форма существования
высших функций. Впоследствии, в ходе развития, интерпсихические функции («функции, разделенные на двоих») становятся интрапсихическими,
превращаются в достояние индивидуального сознания ребенка, который
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становится их субъектом. Однако каковы условия включения Другого в пространство индивидуального сознания? Почему в одних случаях ребенок
обнаруживает готовность принять позицию, знания, требования взрослого,
а в других – нет?
Е. О. Смирнова по этому поводу высказывает следующее соображение:
«Интерпсихическая форма – это свой-чужой голос (по М. М. Бахтину – комментарий А. П.), который затем становится своим. Но чтобы чужое слово
вошло в сознание как «свое», необходимо, чтобы в этом сознании было «место» для другого, открытость ему, готовность встретиться с другим голосом
и его услышать. Это возможно только в том случае, если другой уже живет
в сознании, является не внешним воспринимаемым объектом, а внутренним
содержанием сознания. Можно полагать, что отношения Я – Ты – необходимая предпосылка развития индивидуального сознания» [2, с. 11]. Таким образом, реальность интерсубъектных отношений для ребенка предшествует
освоению высших форм поведения и психической деятельности. Близкую
мысль высказывал и Д. Б. Эльконин, отмечая, что в ребенке уже на самых
ранних этапах развития живет взрослый, внутреннее взаимодействие с которым может помочь нам понять внутреннюю логику развития [3].
В этом контексте важно понять символическую природу таких отношений. Л. С. Выготский подчеркивал мысль о том, что ребенок способен подражать только тем формам поведения и осваивать только те знания, которые
доступны его пониманию (пусть и с помощью взрослого), т. е. осваивает
лишь то, что попадает в сферу его со–знания (совместного знания) или,
иными словами, в зону ближайшего развития. Символ является тем инструментом, который высвечивает реальность Другого, делает чужой голос
чужим-своим (по М. М. Бахтину) и тем самым создает пространство осмысленного отношения, пространство со–знания, определяя зону ближайшего
развития. Затем со–знание переходит в самосознание.
Символ становится символом отношений, выражая внутреннюю (личностную) готовность (установку) ребенка к обнаружению субъектной реальности Другого. Сама по себе эта готовность не определяется единолично
ребенком или взрослым, но рождается в их субъект-субъектных отношениях. Это, в свою очередь, предполагает, что не только ребенок присваивает
позицию (голос) взрослого, но и взрослый – позицию (голос) ребенка. Символ должен быть значим для обоих. Чтобы понять как изменяются содержание и способы символизации отношений на разных этапах онтогенеза,
необходимо разобраться не только в том, что взрослый значит для ребенка,
но и что ребенок значит для взрослого. Вторая линия исследований представляет собой дело будущего. Мы подробнее остановимся на первой линии,
на развитии символической функции сознания самого ребенка. Можно предположить, что на разных этапах онтогенеза ребенку доступны разные фор-
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мы и способы символизации отношений. Разработка общих представлений
о нормальном и отклоняющемся развитии символической функции сознания
требует эмпирического подтверждения.
Общая гипотеза эмпирического исследования – в следующем. Основная
линия онтогенеза символической функции сознания есть движение от недифференцированности, слитности в сознании внешней формы символа и
его смысла к их разделению. Происходит понимание того, что форма символа есть предметное выражение субъектных отношений, благодаря чему
человек обретает способность более свободно и в более разнообразных формах выражать символический смысл (порождать замыслы), интерпретировать
его, обнаруживать его антиномичность и осуществлять трансформацию
(перевод) символических форм. Кроме того, дифференциация формы и смысла символа сопряжена со способностью индивида сознавать и учитывать в
собственной деятельности Другого, его Я, и, соответственно, с возможностью
стать субъектом отношений. Если же внешняя форма и смысл символа недифференцированы, то человек не может осуществлять ни преобразование
первой, ни понимание второго, ни определять их соответствие друг другу,
и главное – осмысленно учитывать отношения с другими субъектами.
В отношении аномального развития символической функции сознания
у подростков с задержкой психического развития мы предположили наличие
редукции символа к его внешней форме, что выражается в «уплощении»
символического смысла и его жесткой привязке к конкретному внешнему
выражению. За символом ребенок не видит реальности человеческих отношений. Происходит вырождение, обеднение смыслового измерения символов. Они не вызывают эмоциональных переживаний и осмыслений. Содержание символов сводится к чему-то хорошо знакомому, интерпретации
заменяются стереотипами и штампами, а их внешняя форма становится
ограничителем, который не позволяет выйти за пределы предметного содержания. Символ становится для человека предметным образом, который
жестко определяет формы и способы проявления активности субъекта и
субъект-субъектных отношений.
В рамках эмпирического исследования изучалась возрастная динамика
символической функции сознания у подростков с нормальным и задержанным развитием на материале понимания ими притч (дипломное и магистерское исследования А. С. Гончар [4]). Последние являются «хорошим» примером символических форм и обладают всеми их особенностями [5; 6].
В исследовании участвовали 60 подростков в возрасте 12–13 и 14–15 лет с
нормальным развитием и с задержкой психического развития (по 15 человек
в каждой группе).
По каждому из заданий испытуемым давалась следующая инструкция:
«Прочитай, пожалуйста, эту историю и расскажи, про что эта история, в чем
ее смысл». Далее предлагались три притчи.
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1. Теневая сторона солнца
«Один человек каждый день приходил к мудрецу. Однажды мудрец отвел его в сторону и сказал: “Не приходи каждый день, тогда мы больше
станем любить друг друга”. И тут же рассказал следующую историю. У
одного ученого спросили: “Солнце так прекрасно, так великолепно, почему,
однако, нельзя сказать, что мы всегда одинаково сильно любим его?” Ученый
ответил: “Солнце светит каждый день. И только зимой, когда оно скрывается за тучами, мы начинаем его ценить”».
2. Притча о двух волках
«Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную
истину.
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции,
ложь... Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину,
доброту, верность...
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
3. Зимняя притча
«Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал снег. Первый
сосед ранним утром вышел с лопатой разгребать снег перед домом. Пока
расчищал дорожку, посмотрел, как там дела у соседа. А у соседа – аккуратно утоптанная дорожка.
На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал на полчаса
раньше, принялся за работу, глядит – а у соседа уже дорожка проложена.
На третий день снегу намело – по колено. Встал еще раньше первый
сосед, вышел наводить порядок... А у соседа – дорожка уже ровная, прямая –
просто загляденье!
В тот же день встретились они на улице, поговорили о том, о сем, тут
первый сосед невзначай и спрашивает:
– Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?
Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:
– Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья ходят!»
Методика исследования строилась в соответствии со структурой символической функции сознания [5–8] и предполагала не только прочтение,
пересказ и объяснение основного смысла притч, но и:
а) наводящие вопросы для выявления понимания антиномичности символического смысла притчи и ее контекста;
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б) преобразование содержания притчи в иную форму (передача ее смысла в рисунке с его последующим пояснением);
в) описание ситуации, аналогичной описываемой в притче (предлагалось
придумать ситуацию с аналогичным смыслом), что позволило выявить способность вычленять символический смысл и соотносить его с иными предметными условиями, т. е. способность к построению замысла;
г) интерпретацию смысла притчи.
Если испытуемый не справлялся с заданием, ему оказывались различные
по уровню виды помощи, такие как стимулирующая («подумай еще», «попробуй еще раз», «может тебе стоит еще раз прочитать историю»), организующая (в виде наводящих вопросов) и обучающая (приведение в качестве
примера аналогичных по смыслу ситуаций или поговорок; передача в рисунке основного смысла истории с пояснением; приведение самим испытуемым ситуации, аналогичной по смыслу; интерпретация притчи экспериментатором: задавался вопрос: «Тебе не кажется, что на самом деле здесь
идет речь о…?»). Полученные данные переводились по каждому из выделенных проявлений символической функции сознания в баллы и ранжировались в зависимости от массивности оказываемой подростку помощи.
Исследование выявило следующее. Данные по разным проявлениям
символической функции сознания у подростков с нормальным развитием в
обеих возрастных группах практически совпадали между собой в количественном выражении, т. е. при трудностях дифференциации смысла и внешней формы символа (случаи фиксации на внешних формальных описаниях)
одновременно наблюдались трудности вычленения и понимания символического смысла, соотнесения его с контекстом ситуации, перевода в иную
символическую форму и интерпретации. Это подтверждает положение о
том, что процесс дифференциации внешней формы символа от его внутреннего содержания есть центральная характеристика и условие развития символической функции сознания.
Во-вторых, в исследовании была обнаружена возрастная динамика развития символической функции сознания у нормально развивающихся подростков. Высокий уровень дифференциации наблюдался у 14–15-летних
подростков. Подростки 12–13 лет испытывали значительные трудности различения смыслового содержания и внешней стороны притчи (достоверность
различий между группами на уровне ρ < 0,01 по Н-критерию Краскала Уоллиса). Для этого им требовалась помощь экспериментатора. Так, в среднем
в группе 12–13-летних подростков не было случаев самостоятельного выполнения заданий, 13 % различали смысловую наполненность и формальную
стороны притчи, вычленяли ее смысл (конечно, далеко не всегда адекватно),
интерпретировали его, могли соотнести с иными аналогичными по смыслу
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ситуациями благодаря оказанию стимулирующей помощи, 13 % – благодаря
организующей помощи и 74 % – благодаря обучающей помощи.
Необходимо также отметить специфику интерпретаций притч в этой
возрастной группе. Детям свойственна стереотипия и нормативность в объяснении смысла историй. Например, в «Притче о двух волках» для испытуемых принципиальным являлся вопрос соотношения добра и зла («добро
всегда побеждает зло» – 93 % испытуемых). Также на себя обращает внимание то, что испытуемые, как правило, не могли соотнести содержание
притч с отношениями и действиями субъекта, до конца не понимали, на
какой аспект жизнедеятельности и отношений субъекта указывает притча и,
как следствие, не могли адекватно перенести ее содержание на жизненные
ситуации. Содержание притчи оказывалось существующим как бы автономно от самого субъекта, которому оно адресовано. Например, 12-летняя Ксения при объяснении «Притчи о двух волках» отвечает следующим образом:
Экспериментатор: «Расскажи мне, о чем эта история, какая здесь главная
мысль?» Испытуемый: «Ну тут говорится про то, как один индеец рассказывает внуку историю. Про то, что побеждает волк, которого ты кормишь –
т. е. побеждает тот волк, который побеждает добро. Тот, что зло представляет, даже не стал бы к человеку идти». Э.: «А давай вместе подумаем,
какая главная мысль этой истории. Вот люди же волков не кормят?» И.: «Не
кормят». Э.: «Так что тут про волков написано такое? Давай еще раз почитаем». И.: «Прочитала». Э.: «И что самое важное в этой истории?» И.: «Добро и зло».
Особый интерес представляют результаты, полученные нами при выполнении задания, в котором предлагалось с помощью рисунков передать
содержание притчи. 20 % испытуемых отказывались выполнять задание,
мотивируя это тем, что они «не умеют рисовать» либо «не могут это нарисовать». Тем не менее после того как испытуемые выполняли задание,
важны были не столько сами рисунки, сколько пояснения, которые подросток давал к ним. У подростков в этом возрасте закономерной явилась
попытка представить символ посредством метафоры. Если подростки с
задержкой психического развития изображали внешнюю сторону описываемой в притче ситуации буквально, то нормально развивающиеся подростки 12–13 лет иногда предпринимали попытку перевода символической
ситуации в аналогичный метафорический образ (такие образы чаще встречались у подростков 14–15 лет). Например, изображение человечка, выбирающего между ангелом и бесом («Притча о двух волках»). Однако у
большинства испытуемых доминировала ориентация на описание символов
по их формальным признакам. Так, в притче «Теневая сторона солнца»
большая часть испытуемых ориентировалась на изображение разницы меж-
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ду зимой и летом, не понимая без последующей помощи экспериментатора
смысла символической ситуации.
В группе 14–15-летних подростков 13 % испытуемых самостоятельно
дифференцировали внешнюю сторону и смысловое содержание притч, вычленяли основной их смысл и соотносили с контекстом, могли их интерпретировать, соотносить с аналогичными по смыслу ситуациями, 40 % выполняли задания при оказании стимулирующей помощи, 40 % – организующей
и 7 % – обучающей. В отличие от младших подростков они соотносили содержание притч с действиями и отношениями самого субъекта, к которому
они обращены, в частности со своими собственными. Понимание смысла
притч оказывалось более глубоким и адекватным, ведь антиномия символа,
которая замечалась старшими подростками, «выталкивает» нас в измерение
субъекта, показывает, что что-то зависит от нас самих, а может быть, даже
раскрывает – «что именно».
Например, при пояснении смысла притчи «Теневая сторона солнца»
испытуемая 14 лет Наташа говорит: «Отличная история. Это факт. Что имеем не храним, потерявши плачем. Это действительно так. Это как с моим
молодым человеком: чем меньше я его вижу, тем больше мне хочется его
видеть. Надоедает однообразие. Вот солнышко каждый день светит – ну и
хорошо, пусть светит. А вот как оно пропадет, становится плохо. Ну, где
оно, ну как оно там, начинаешь волноваться. Когда видишь каждый день
одного и того же человека, ты к нему привыкаешь, как бы все становится
однообразно». Также в большинстве случаев испытуемые данной возрастной
группы могли передать основной смысл притчи при помощи рисунка, осуществить преобразование символической формы.
Таким образом, при переходе от младшего к старшему подростковому
возрасту мы наблюдаем очевидную динамику символической функции сознания, умение различать смысловую наполненность и внешнюю форму
символа и формировать ее структуру
В-третьих, в исследовании обнаружены особенности работы символической функции сознания у подростков с задержкой психического развития.
Подростки данной категории обеих возрастных групп не справлялись с заданием даже с помощью экспериментатора. Не удалось выявить достоверных
различий между двумя возрастными группами, а помощь, оказываемая подросткам в запланированном объеме, была не эффективна. Они не могли
вычленить смысловое содержание притч и сводили их к представленной в
них внешней стороне событий. Приведем пример.
Коля, 14 лет. Экспериментатор: «Расскажи, о чем эта история (притча
«Теневая сторона солнца»)». Испытуемый: «Про то, что летом светит солнце»... Э.: «А что здесь самое главное?» И.: «То, что летом солнце».
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У многих испытуемых интерпретации притч подменялись нормативными представлениями. Например, 13-летняя Света при объяснении смысла
той же притчи отвечает: «...надо ценить солнце и в жару, и в холод».
Аналогично в рисунках и комментариях к ним подростков с задержкой
психического развития отражена лишь внешняя сторона описываемых в
притчах ситуаций. Предложение придумать аналогичную по смыслу ситуацию встречалось либо отказом, либо описанием ситуации, имеющей некоторое внешнее сходство с описываемой в притче (например: «У бабушки в
деревне живут волки»).
Таким образом, у подростков с задержкой психического развития наблюдается феномен редукции символа к его внешней форме, исключающий
работу с его смысловым содержанием и препятствующий деятельности
структурных компонентов символической функции сознания.
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РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Ю. С. Смирнова, С. В. Позняк
В статье приводятся результаты эмпирического исследования социальных установок студентов в отношении людей, страдающих психическими заболеваниями,
рассматриваются различия в содержании установок в зависимости от характера
психического заболевания, проводится их прототипический анализ. Результаты
анализируются в контексте проблемы предубеждений и стигматизации при психических заболеваниях.
Ключевые слова: социальная установка, предубеждение, стигматизация, прототип.

В современном обществе можно обнаружить немало примеров социальных категорий, представители которых подвергаются остракизму, дискриминации, изоляции, становятся объектом враждебного отношения, различного рода предубеждений со стороны окружающих. С представителями
таких социальных групп поддерживается большая социальная дистанция.
Им приписывается наличие негативного атрибута, дискредитирующего их
в глазах окружающих, вызывающего социальное непринятие. Такой атрибут
(или знак такового) получил в социальной психологии название «стигма».
Стигма выступает как ярлык, клеймо, а процесс навешивания такого ярлыка, «клеймения» получил название «стигматизация». Как правило, стигматизации подвергаются группы, которые уязвимы и нуждаются в социальной
поддержке.
Среди стигматизированных социальных категорий – люди, страдающие
психическими заболеваниями. Предубеждения и стигматизация в отношении
психически больных усугубляют их психическое самочувствие, мешают их
реабилитации и адаптации в обществе, снижают самооценку, ведут к искажению социальной идентичности, формированию выученной беспомощности и другим неблагоприятным эффектам. По точному выражению А. Финзена, «страдания под воздействием стигмы, предубеждений, диффамации и
обвинений становятся второй болезнью» [1, с. 25]. Стигма психического
заболевания может переходить и на родственников стигматизированных,
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превращая их в жертв предубеждений и дискриминации. Не случайно преодоление стигматизации, предубеждений и дискриминации провозглашается Всемирной организацией здравоохранения в качестве одного из приоритетных направлений в области политики по отношению к психическому
здоровью. Актуально изучение распространенных в обществе социальных
установок в отношении психически больных людей.
На проблему предубеждений и стигматизации психически больных указывалось неоднократно зарубежными и отечественными исследователями
[1; 2; 3; 4; 5]. Их работы концентрируют внимание либо на отношении окружающих к представителям социальной категории «психически больные» в
целом, либо на отношении к людям, страдающим одним определенным психическим заболеванием. Такой подход не позволяет судить о степени различий в установках в отношении людей с разными по своей этиологии и
проявлениям психическими заболеваниями. Некоторые позитивные сдвиги
в представлениях об обладателях ярлыка «психически больной» в направлении их дифференциации уже наметились: среди меток, клеймящих психически больных, появились «более мягкие» и «более жесткие», а это означает шаг к пониманию того, что психически больные не являются однородной группой и требуют учитывать различия в отношении к ним [6,
с. 138–139]. Общественное мнение о психически больных зависит и от того,
о какой болезни идет речь: «существуют диагнозы, которые не обязательно
означают психическое расстройство» [6, с. 134]. На структуру, содержание
и валентность социальных установок в отношении стигматизированных
влияют особенности самого психического расстройства: причины возникновения, симптоматика, длительность, характер течения, прогноз в лечении
[7, с. 175; 5, с. 6]. Однако подобной дифференциации по-прежнему препятствует иной стереотип, усугубляющий неблагоприятные эффекты стигматизации независимо от диагноза и тяжести заболевания: «все, кто лечатся у
психиатра, – психически больные» [6, с. 144]. Для выявления различий в
содержании социальных установок в отношении людей, страдающих разными психическими заболеваниями, проведено эмпирическое исследование.
В исследовании участвовали 90 студентов в возрасте от 20 до 24 лет,
обучающихся на факультетах естественнонаучного и гуманитарного профиля. 46,6 % – респонденты мужского пола, 53,4 % – женского. Для сбора
данных применялся метод семантического дифференциала с использованием биполярных шкал, разработанных Ю. С. Смирновой [8] и А. Я. Серебрийской [9]. Респондентам предлагалось по 7-балльной системе охарактеризовать психически больных с помощью 50 биполярных шкал. Предметом
исследования стали предубеждения в отношении психически больных со
следующими психическими расстройствами – шизофрения, эпилепсия, фобия, депрессия и умственная отсталость. Данные психические расстройства
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были выбраны для исследования в силу их широкой распространенности, а
также высокой степени стигматизированности их обладателей. Различный
характер расстройств, различный генез, симптоматика позволяют оценить,
насколько эти факторы могут влиять на предубежденность в отношении
стигматизированной группы психически больных людей.
Полученные в исследовании данные были подвергнуты статистической
обработке с использованием факторного анализа с Varimax-вращением, а
также критерия χ2 Пирсона и таблиц сопряженности. По результатам факторного анализа принято решение о выделении 9 факторов (суммарный процент объясненной дисперсии равен 48,084).
«Фактор 1» (объясняет 6,927 % дисперсии) составили следующие шкалы: имеет возможность изменить, исправить ситуацию – не имеет возможности изменить, исправить ситуацию (–0,703); неполноценный – полноценный (0,646); обречен – не обречен (0,607); не имеет надежды на лучшее –
имеет надежду на лучшее (0,597); умный – глупый (–0,448). Фактор был
назван стабильность; он отражает отрицание респондентами возможности
психически больных измениться, справиться со своим состоянием, указывает на устойчивость их личностных особенностей.
«Фактор 2» (объясняет 6,391 % дисперсии): уверенный – неуверенный
(0,678); смелый – робкий (0,603); самостоятельный – беспомощный (0,590);
сильный – слабый (0,563); свободный – зависимый (0,481); открытый – замк
нутый (0,428); успешный – неприспособленный (0,419). Данный фактор
включает утверждения, оценивающие положение психически больных как
благополучное. Болезнь не накладывает отпечаток на особенности больных,
они сами пользуются ею для достижения своих целей. Данный фактор получил название благополучие.
«Фактор 3» (объясняет 5,953 % дисперсии): не вызывает уважения – вызывает уважение (0,695); вызывает злость, негодование – не вызывает злость,
негодование (0,570); жалкий – достойный (0,552); вызывает неприязнь, негативное отношение – вызывает симпатию, позитивное отношение (0,552);
вызывает непонимание – вызывает понимание (0,537). Фактор враждебное
отношение включает в себя утверждения о негативном отношении к психически больным, которое выражается в категоричности и открытом выражении негативных эмоций в адрес психически больных.
«Фактор 4» (объясняет 5,755 % дисперсии): эгоист – альтруист (0,678);
хитрый – простодушный (0,614); добрый – черствый (–0,577); бескорыстный –
расчетливый (–0,517); враждебный – дружелюбный (0,467). Данный фактор
получил название моральное осуждение; включает утверждения, дающие
негативную оценку моральным качествам психически больных.
«Фактор 5» (объясняет 4,938 % дисперсии): преступный – не является
преступным (0,702); опасный – неопасный (0,653); вредит другим, обще-
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ству – не вредит другим (0,530); спокойный – агрессивный (–0,431). Данный
фактор включает утверждения, согласно которым психический больной представляет собой человека, поведение которого не соответствует общепринятым
стандартам поведения и может нанести вред обществу. Фактор получил название социальная девиация.
«Фактор 6» (объясняет 4,903 % дисперсии): вызывает жалость, сочувствие – не вызывает жалости, сочувствия (0,608); нуждается в помощи и
поддержке – не нуждается в помощи и поддержке (0,586); вызывает безразличие – небезразличен (–0,494); хочет и стремится измениться, исправить
ситуацию – не хочет и не стремится измениться, исправить ситуацию (0,478).
Этот фактор, получивший название потребность в заботе, включает утверждения о признании респондентами необходимости оказывать поддержку
психически больным.
«Фактор 7» (объясняет 4,781 % дисперсии): порядочный – непорядочный
(0,630); понятный – непонятный (0,622); предсказуемый – непредсказуемый
(0,549). Данный фактор, получивший название простота, включает утверж
дения, которые отражают мнение респондентов о неспособности больных
к неожиданным поступкам, о предсказуемости поведения, отсутствии скрытой мотивации.
«Фактор 8» (объясняет 4,309 % дисперсии): безответственный – добросовестный (0,653); ленивый – старательный (0,520); равнодушный – отзывчивый (0,493); слабовольный – волевой (0,426). Этот фактор – пассивная
установка – включает утверждения, отражающие низкую активность психически больных, обусловленную личностными особенностями или заболеванием.
«Фактор 9» (объясняет 4,126 % дисперсии): интересный – неинтересный
(0,575); заурядный – талантливый (–0,509); неординарный – обычный (0,494);
простой – сложный (–0,432). Этот фактор, получивший название необычность, характеризуется приписыванием психически больным творческого
потенциала, необычных способностей, которые делают их «непохожими»
на остальных членов общества.
Полученные в ходе факторного анализа факторные рейтинги использовались для построения факторных разрезов, в ранжировании и последующем
разделении факторных значений на четыре квартиля (по 25 %). Для установления различий в социальных установках студентов по отношению к
разным категориям психически больных новые переменные, полученные
при построении факторных разрезов, подвергались перекрестному анализу
с помощью критерия χ2 Пирсона. Были получены статистически значимые
различия (р < 0,001) в представлениях студентов в отношении психически
больных с различными по характеру психическими расстройствами по факторам «стабильность», «благополучие», «враждебное отношение», «моральное осуждение», «простота», «социальная девиация», «пассивная установка»,
«необычность». Полученные результаты представлены в таблице.
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Таблица
Различия в представлениях студентов о психически больных людях
в зависимости от характера психического расстройства

Психические расстройства
Шизофрения
стабильность
психического состояния
больных,
отрицание
возможности
улучшений,
обреченность

Эпилепсия
стабильность психического
состояния
больных,
отрицание
возможности
изменений,
улучшений

Депрессия
больные
не воспринимаются
как обреченные;
возможность
улучшения
состояния

Фобия
больные
не воспринимаются
как обреченные;
возможность
улучшения
состояния

Олигофрения
стабильность
психического
состояния
больных, невозможность
выздоровления

положение
оценивается
как благополучное –
больные
свободные,
смелые,
уверенные,
успешные

положение
оценивается как
благополучное –
больные
свободные,
смелые,
уверенные,
успешные
в отношении больных нет
категоричной оценки,
больные не
вызывают
неприязненного
отношения,
злости
средние
оценки

болезнь накладывает
отпечаток
на уверенность,
успешность,
свободу,
самостоятельность
больных
средние
оценки

средние
оценки

средние
оценки

болезнь накладывает
отпечаток
на уверенность,
успешность,
свободу,
самостоятельность
больных
открытое
выражение негативных
эмоций
в адрес
больных

негативная
оценка моральных
качеств
больных

средние
оценки

не оцениваются как
хитрые,
враждебные,
эгоистичные

Моральное
осуждение

Враждебное
отношение

Благополучие

Стабильность

Признак

негативная оценка
моральных
качеств больных

средние
оценки
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Окончание табл.

Необычность

Пассивная установка

Простота

Социальная
девиация

Признак

Психические расстройства
Шизофрения
несоответствие поведения общепринятым
стандартам
поведения

Эпилепсия
средние
оценки

больные
оцениваются
как непредсказуемые,
сложные и
непонятные

подчеркивается
предсказуемость,
понятность
поведения

средние
оценки

не отмечается
слабоволия, безответственности,
равнодушия, лени
средние
оценки

болезнь как
потенциал
для развития
способностей, необычность,
гениальность

Депрессия
нет оценки
больных как
опасных,
агрессивных,
наносящих вред
обществу
подчеркивается
предсказуемость,
понятность поведения
низкая социальная
активность

средние
оценки

Фобия
нет оценки
больных как
опасных,
агрессивных,
наносящих
вред обществу
подчеркивается
предсказуемость,
понятность поведения
не отмечается
слабоволия, безответственности,
равнодушия, лени
средние
оценки

Олигофрения
нет оценки
больных как
опасных,
агрессивных,
наносящих
вред обществу
средние
оценки

низкая социальная
активность

средние
оценки

Представления о больных шизофренией как о непредсказуемых и сложных людях, поведение которых не укладывается ни в одни рамки, определенные обществом, связаны со странностью и сложностью болезни, причины которой сегодня до конца не установлены. Тайны, окружающие данную
болезнь, вызывают неосознаваемый страх. Как результат, больным приписывается агрессивность, опасность, склонность к преступлению. На возникновение подобных предубеждений оказывает влияние транслируемая
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СМИ информация, подчеркивающая высокую частоту совершения преступлений больными. Представления о необычности, талантливости больных
шизофренией связаны с их необычным поведением, отгороженностью от
мира, аутичностью. Сказывается также и наличие информации о выдающихся ученых, художниках, музыкантах, страдающих данным расстройством.
Непонимание основных симптомов данного расстройства приводит к негативной моральной оценке личностных особенностей больных, а страх неопределенности заставляет респондентов использовать стереотипы, приводит
к попыткам объяснить особенности поведения больных с опорой на уже
известные схемы.
Отношение к больным эпилепсией отличается меньшей категоричностью,
что может быть объяснено двумя причинами – незнанием общества основных проявлений эпилепсии (ее в первую очередь связывают с приступами),
с одной стороны, и сложной клинической картиной болезни, что ведет к
развитию эмпатии и аффилиации, – с другой [10]. Склонность подчеркивать
негативный исход заболевания, невозможность улучшений, обреченность
больных можно объяснить тем, что больные с тяжелой симптоматикой воспринимаются как неизлечимые.
Представления о депрессивных больных связаны с представлением о
данном заболевании как о состоянии души. Возникновение депрессии ассоциируют с личностными особенностями. Враждебное отношение и моральное осуждение больных можно объяснить с позиции теории атрибутирования:
причина болезненного состояния депрессивных больных кроется в личности
человека, он сам виноват в возникновении своего заболевания. Приписывание больным простоты, предсказуемости поведения и, как результат, безопасности больных можно объяснить тем, что заболевания, обусловленные социальными факторами (не биогенетическими), воспринимаются как менее
опасные и предсказуемые [4].
Отношение к больным с фобиями не имеет такой негативной окраски,
как отношение к депрессивным больным. Это можно объяснить признанием
людьми того, что страхи – распространенное явление, вследствие чего происходит сближение когнитивных репрезентаций этой категории «психически
больные» и категории «нормальные люди» в сознании респондентов.
Предубеждения в отношении больных с умственной отсталостью (обреченность, глупость, низкая социальная активность, отсутствие негативной
оценки моральных качеств) связаны именно с доминированием в сознании
респондентов представления об умственной отсталости как о низком интеллекте. Здесь кроется механизм защиты собственной идентичности путем
резкого противопоставления своей группы («мы») и группы больных («они»).
Этому способствует и то, что в общее употребление вошли такие слова, как
«идиот», «олигофрен», которые приобрели самостоятельное значение, от-

130

Ю. С. Смирнова, С. В. Позняк

личное от медицинского, и чаще используются для повышения самооценки,
защиты Эго.
Чтобы установить степень прототипичности образов каждого из упомянутых психических заболеваний в отношении общей социальной категории «психически больные», проведен корреляционный анализ. Выявлены
значимые слабые отрицательные связи между обобщенным образом психически больного и образом больного шизофренией по факторам «стабильность» (r = –0,21; р < 0,05) и «пассивная установка» (r = –0,24; р < 0,05),
значимые умеренные положительные связи между обобщенным образом
психически больного и образами больных с депрессией и фобией по факторам «враждебное отношение» (r = 0,33; р < 0,05) и «потребность в заботе» (r = 0,31; р < 0,005) соответственно. Таким образом, проведенный
анализ не позволил обнаружить прототип психически больного среди выявленных в исследовании представлений студентов.
Результаты отчасти согласуются с выводами других исследователей. Прототип психически больного отсутствует у студентов-психологов, в то время
как у студентов-не-психологов прототипом больного является больной шизофренией [11]. Типичным психически больным в сознании общества является больной с более тяжелой симптоматикой, неизлечимый больной, в то
время как в сознании психиатров это больной с менее тяжелой симптоматикой (больной с невротическим и депрессивным расстройством) [9].
Таким образом, результаты отражают растущую в обществе дифференциацию представлений о людях, страдающих психическими заболеваниями.
Эта тенденция проявляется в различном содержании и валентности социальных установок в отношении психически больных, расстройства которых
имеют разные причины, течение, проявления.
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САМОВОСПРИЯТИЕ
И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Е. В. Столярская
В статье рассматриваются особенности самовосприятия студентов, связанные с
самоактуализацией их личности. Показано, что осознание модусов самовосприятия, их достоинств и недостатков, уникальных возможностей и заложенных
потенциалов может способствовать самоактуализации личности.
Ключевые слова: самоактуализация студентов, самовосприятие личности, модусы самовосприятия личности, Я реальное, Я идеальное, Я возможное, Я прошлое, Я избегаемое, семантический дифференциал, интегрированность/дифференцированность самовосприятия.

Научные исследования последних лет отражают общественную заинтересованность в личностном росте студентов. Предполагается, что важную
роль в процессе самоактуализации личности могут и должны играть высшие
учебные заведения [1; 2]. Исследователи обращают внимание на то, что процесс образования должен быть ориентирован на обеспечение возможностей
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации [2; 3;
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4; 5; 6]. Кроме того, организация обучения и внеучебной работы, психологического консультирования в вузе может и должна способствовать самоактуализации личности; описаны конкретные приемы и методы, направленные
на повышение уровня самоактуализации студентов [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Также самоактуализация рассматривается как важный фактор, влияющий
на успешность адаптации студента в вузе [10], успешность учебной деятельности [5], развитие морального и профессионального самосознания студента [11; 12; 13], профессиональной идентичности [14].
В связи с этим особенно важным становится формирование личности,
нацеленной на построение и реализацию продуктивных сценариев своего
жизненного и профессионального пути [7; 9]. Необходимым условием формирования подобной личности становится выяснение факторов, влияющих
на возможности раскрытия личностного потенциала, и условий, этому способствующих.
Не претендуя на создание моделей самоактуализации, мы тем не менее
попробовали разобраться в том, какие психологические условия могут способствовать самоактуализации студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях. Основанием для работы послужило исследование «Взаимосвязь
особенностей самовосприятия и самоактуализации личности студентов ВУЗа»,
проведенное в 2004–2007 гг. Рассматривалось, как различные показатели
личностного роста студентов связаны с восприятием ими своих «Я реального», «Я идеального», «Я возможного», «Я прошлого» и «Я избегаемого». В
исследовании приняли участие 238 человек (123 женщины и 115 мужчин,
на момент исследования все – студенты факультетов БГУ). Самоактуализация
изучалась при помощи методики Ю. А. Алешиной, Л. Я. Гозмана «Самоактуализационный тест личности» (далее – САТ). Самовосприятие исследовалось при помощи метода «cемантический дифференциал». Испытуемым
студентам предлагалось оценить модусы самовосприятия «Я реальное»,
«Я идеальное», «Я возможное», «Я прошлое» и «Я избегаемое» по 30 характеристикам. В основу списка избранных характеристик была положена «трехфакторная» модель Ч. Осгуда (оценка, сила, активность). Результаты исследования показывают наличие и особенности взаимосвязи между изучаемыми
понятиями и могут быть рассмотрены как основания для выделения психологических условий самоактуализации личности студента вуза.
На первом этапе эмпирического исследования мы изучали, как студенты
оценивают свои модусы самовосприятия и как данные оценки связаны с
уровнем самоактуализации. Было обнаружено, что различные модусы самовосприятия с разной интенсивностью связаны с уровнем самоактуализации:
наибольшее количество взаимосвязей было обнаружено для оценок «Я реального» и «Я возможного»; наименьшее – для оценок «Я идеального» и
«Я избегаемого» [15].

САМОВОСПРИЯТИЕ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

133

Иными словами, именно осознание «Я реального» и «Я возможного»,
их достоинств и недостатков, уникальных возможностей и заложенных потенциалов может служить основой для самоактуализации личности. Тогда,
основываясь на данных результатах, следует уточнить: для способствования
процессу самоактуализации личности студентов следует сфокусировать усилия на осознании ими прежде всего своих «Я возможного» и «Я реального».
Факторный анализ оценок модусов самовосприятия по показателям позитивности, силы и активности позволил выявить факторы, взаимосвязанные
с самоактуализацией личности.
В результате факторного анализа в подгруппе мужчин были выделены
четыре фактора: «сильное, активное и позитивное Я», «сильное, но не позитивное Я», «сильное и активное прошлое и избегаемое Я» и «позитивное
и активное прошлое Я». В результате факторного анализа в подгруппе женщин были выделены также четыре фактора: «сильное, активное и позитивное Я», «сильное, но не позитивное Я», «сильное, позитивное и активное
избегаемое Я» и «слабое и пассивное прошлое Я». Как оказалось, фактором,
наиболее взаимосвязанным с показателями самоактуализации личности, как
в подгруппе мужчин, так и в подгруппе женщин стал фактор «сильное, но
не позитивное Я». В меньшей степени связан с показателями самоактуализации в обеих подгруппах фактор «сильное, активное и позитивное Я». Еще
менее выражена связь с показателями самоактуализации факторов «сильное
и активное прошлое и избегаемое Я», а также «позитивное и активное прошлое Я» в подгруппе мужчин и «слабое и пассивное прошлое Я» в подгруппе женщин.
Эти данные изменяют взгляды на основные направления консультативной работы, направленной на создание условий для личностного роста и
самоактуализации личности студентов. Во-первых, основное внимание в
рамках данной работы должно быть направлено на осознание своих «Я реального» и «Я возможного», их достоинств и недостатков, уникальных возможностей и заложенных потенциалов. Основными ориентирами в данном
процессе должны служить осознание сильных сторон своих «Я реального»
и «Я возможного» (так же, как «Я идеального»). В то же время психологконсультант не должен избегать ситуации, когда личность осознавала бы
свои недостатки, возможное несоответствие общепринятым стандартам «хорошей», «позитивной» личности. Напротив, осознание данного несоответствия и принятие этих сторон своей личности может рассматриваться как
возможное основание самоактуализации, как движение к большей целостности, интегрированности личности, которая, в свою очередь, открывает
человеку новые возможности и модели поведения. Этот вывод пересекается
с положением аналитической теории К.-Г. Юнга относительно важности для
процесса индивидуации интеграции человеком своей тени: интеграция тени
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позволяет человеку осознать, что источник многих его проблем коренится
в нем самом, способствует гармонизации личных и общественных отношений, признанию «непризнаваемого, но человеческого» [16, с. 114].
Во-вторых, подтверждается положение, высказанное многими исследователями [5; 7; 17; 18]. Согласно ему важным фактором, взаимосвязанным
с самоактуализацией личности, является восприятие себя (и своего идеала)
как сильной, активной и позитивной личности и распространение данного
взгляда на все временны́е модусы своего Я (в прошлом и возможном будущем). Достижение данного единства временны́х модусов Я, основанного на
восприятии объединяющих их ценных для личности качеств, может также
рассматриваться как важная задача в консультативном процессе, решение
которой будет способствовать созданию условий, благоприятных для личностного роста и самоактуализации личности.
В-третьих, осознание личностью своего прошлого Я также можно рассматривать как важное условие самоактуализации личности. Причем если
для мужчин важно воспринимать себя в прошлом как сильного и позитивного, то для женщин, напротив, важно восприятие своего прошлого Я как
слабого и пассивного.
На втором этапе эмпирического исследования мы изучали взаимосвязь
величины различий между модусами самовосприятия и уровня самоактуализации личности [19]. Для различий между всеми рассматриваемыми модусами самовосприятия и всеми показателями самоактуализации найденная
взаимосвязь носила нелинейный характер. Для различий между модусами
«Я реальное» – «Я идеальное», «Я реальное» – «Я прошлое», «Я реальное» –
«Я возможное», «Я идеальное» – «Я возможное» и «Я прошлое» – «Я возможное» и показателями самоактуализации личности данная взаимосвязь
описывалась при помощи кубической модели как в подгруппе мужчин, так
и в подгруппе женщин. Зависимость различий между модусами «Я реальное» – «Я избегаемое», «Я идеальное» – «Я избегаемое», «Я идеальное» – «Я
прошлое», «Я избегаемое» – «Я возможное», «Я избегаемое» – «Я прошлое»
от показателей самоактуализации личности в подгруппе мужчин описывалась
при помощи степенной модели. В подгруппе женщин данные зависимости
также описывались при помощи степенной модели, за исключением зависимости между различиями модусов «Я избегаемое» – «Я прошлое» и уровнем самоактуализации, которая позволяла более точно описать при помощи
показательной модели.
Таким образом, мы обнаружили различные типы нелинейной зависимости между изучаемыми переменными. Во-первых, как для мужчин, так и
для женщин с увеличением различий между «Я избегаемым» и остальными
модусами самовосприятия самоактуализация личности однозначно увеличивается. Во-вторых, как для мужчин, так и для женщин с увеличением
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различий между «Я идеальным» и «Я прошлым» самоактуализация личности также однозначно увеличивается. В-третьих, для различий между
модусами «Я реальное» – «Я идеальное», «Я реальное» – «Я прошлое», «Я
реальное» – «Я возможное», «Я идеальное» – «Я возможное» и «Я прошлое» – «Я возможное» однозначной зависимости не наблюдается. Более
того, с увеличением вышеназванных различий самоактуализация сначала
возрастает, затем начинает уменьшаться либо прекращает свой рост, чтобы
потом (в некоторых случаях) вновь начать увеличиваться.
Здесь следует остановиться на нескольких интересных следствиях, вытекающих из вышеописанных закономерностей. С одной стороны, для различий между всеми модусами самовосприятия и для всех показателей самоактуализации личности очень маленькие различия связаны с минимальными
значениями показателей самоактуализации. Это свидетельствует о том, что
определенная степень дифференциации самовосприятия необходима для личностного роста и высокое сходство даже неотрицательных модусов (например,
«Я реального», «Я возможного» и «Я идеального») не является оптимальным
для самоактуализации, а, наоборот, отражает низкие показатели самоактуализации. Это важно в контексте различных форм психологической практики,
нацеленной на личностный рост и развитие. В данном контексте найденная
закономерность позволяет предложить возможный путь самоактуализации
личности – через осознание ею различий между своим «Я реальным», «Я
идеальным», «Я возможным», «Я прошлым» и «Я избегаемым».
С другой стороны, осознание различий между неотрицательными модусами и «Я избегаемым» должно способствовать поддержанию позитивных
представлений личности о себе (как в настоящем времени, так и в прошлом),
самоуважению и самопринятию, что является необходимым условием самоактуализации, основой для уверенности в собственных силах, известного
оптимизма в отношении будущих изменений. Утверждения многих исследователей и найденные нами закономерности позволяют предположить, что
рост воспринимаемых различий между неотрицательными модусами и «Я
избегаемым» будет только способствовать самоактуализации личности.
То же можно сказать и относительно осознания различий между «Я идеальным» и «Я прошлым»: усиление воспринимаемых различий между данными модусами будет также только способствовать самоактуализации личности.
Осознание различий между модусами «Я реальное» – «Я идеальное»,
«Я реальное» – «Я прошлое», «Я реальное» – «Я возможное», «Я идеальное» – «Я возможное» и «Я прошлое» – «Я возможное» также важно в
контексте личностного роста. Определенная степень дифференциации самовосприятия необходима для личностного роста, и высокое сходство даже
неотрицательных модусов не является оптимальным для самоактуализации,
а, скорее, отражает низкие показатели самоактуализации. Тогда, при условии
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наличия высокого сходства между вышеуказанными модусами, продуктивно
стимулировать в процессе психологического консультирования у личности
осознание различий между данными модусами, которые в дальнейшем могут рассматриваться ей как возможные пути саморазвития и актуализации
своего потенциала.
Основываясь на нашем исследовании, мы не можем предложить объективных, независимых от используемой методики критериев оптимальных
различий между модусами, способствующих самоактуализации личности.
Исходя из теоретических положений, касающихся влияния самовосприятия
на самоактуализацию, основным критерием, на который должен опираться
психолог, является сохранение позитивного отношения к себе, самоуважения,
самопринятия и веры в свои силы и достижимость личных целей при наличии представлений о своем развитии, определенном самоизменении во
времени.
Также обращает на себя внимание тот факт, что увеличение воспринимаемых различий между такими модусами, как «Я реальное» – «Я идеальное», «Я реальное» – «Я прошлое», «Я реальное» – «Я возможное», «Я
идеальное» – «Я возможное» и «Я прошлое» – «Я возможное» после достижения данными различиями определенного уровня приводит к остановке роста показателей самоактуализации личности, а в ряде случаев – к
уменьшению данных показателей. Основываясь на полученных данных,
можно следующим образом переформулировать утверждение К. Роджерса:
уменьшение воспринимаемых различий между «Я реальным» и «Я идеальным» (как и между другими из вышеперечисленных модусов) действительно может быть связано с ростом самоактуализации личности в том случае,
если данные различия лежат в пределах определенного диапазона значений.
Ориентируясь на полученные в эмпирическом исследовании данные и результаты теоретического анализа, мы можем предложить следующий вариант
использования найденной закономерности в контексте различных форм психологической практики, нацеленной на личностный рост и самоактуализацию. Мы не можем предложить точные критерии, не зависящие от используемой методики, опираясь на которые психолог-консультант сможет однозначно определить, к какому результату – увеличению или уменьшению
самоактуализации личности – приведет рост воспринимаемых различий
между модусами самовосприятия клиента. Психолог должен ориентироваться на отношение клиента к различиям между модусами: они могут восприниматься как преграды на пути достижения личностных целей или как направления саморазвития и реализации собственного потенциала. Именно
последний вариант отношения к различиям между модусами самовосприятия может рассматриваться как условие самоактуализации личности.
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Значительные различия между неотрицательными модусами самовосприятия не обязательно связаны с низкими показателями самоактуализации личности. Данные различия также могут способствовать возникновению мотивации личностного роста и саморазвития. Необходимым условием самоактуализации в данной ситуации является позитивное отношение к себе и вера в свои
силы (поскольку различия велики и позитивное самоотношение, возможно,
снижается, в данной ситуации, как нигде ранее, необходимо принятие клиента
психологом – то, что К. Роджерс называл «передачей организмического доверия» психолога клиенту [20]), а также желание меняться в направлении
своего идеала. При выполнении данных условий высокие показатели самоактуализации личности возможны и при существовании значительных воспринимаемых различий между данными модусами самовосприятия.
На следующем этапе эмпирического исследования нами изучался характер взаимосвязи между интегрированностью/диссоциированностью самовосприятия и уровнем самоактуализации личности [21]. Интегрированность/
диссоциированность самовосприятия может быть рассмотрена как мера сходства/различия его модусов.
Для всех показателей самоактуализации как в подгруппе мужчин, так и
в подгруппе женщин найденная взаимосвязь носила нелинейный характер и
описывалась с наилучшим приближением при помощи кубической модели.
На данном этапе исследования также была обнаружена и описана кластерная структура самовосприятия, при которой у испытуемых диагностировались наивысшие показатели самоактуализации личности. Для большинства показателей самоактуализации как в подгруппе мужчин, так и в подгруппе женщин данная структура включала в себя два кластера, в один из
которых включались все неотрицательные модусы самовосприятия, а другой
был представлен «Я избегаемым». Предполагается, что именно двухкластерная структура самовосприятия, с одной стороны, обладает общностью и
согласованностью, необходимой для личностного роста и развития; с другой – обеспечивает известную гибкость и возможность личностных изменений. Похоже, что такая структура самовосприятия обладает необходимой
для самоактуализации общностью и согласованностью, позволяя личности
принимать себя, верить в позитивное будущее, в достижимость идеала.
Выделение в отдельный (от «Я реального» и «Я возможного») кластер «Я
избегаемого» также важно для личностного роста и самоактуализации, так
как помогает поддерживать позитивные представления личности о себе,
известный оптимизм в отношении будущих изменений.
В контексте различных форм психологической практики, нацеленной на
создание условий для личностного роста и самоактуализации, обнаруженная
закономерность может быть использована следующим образом. Осознание
клиентом определенной общности неотрицательных модусов своего само-
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восприятия, того, что объединяет его реальное, идеальное, возможное и
прошлое Я, и противопоставление данных модусов избегаемому Я может
рассматриваться как фактор, способствующий самоактуализации личности.
Также на данном этапе исследования была обнаружена и описана кластерная структура самовосприятия, при которой у испытуемых диагностировались наименьшие показатели самоактуализации личности. Для большинства
показателей самоактуализации в подгруппе мужчин данная структура включала в себя один кластер; для большинства показателей самоактуализации в
подгруппе женщин указанная структура включала в себя три кластера. Эти
результаты позволяют предположить, что негативное влияние на самоактуализацию женщин оказывает не столько излишняя интегрированность, «жесткость» самовосприятия, сколько его диссоциированность.
Остается понять, почему в подгруппе мужчин минимальные значения по
большинству показателей самоактуализации соответствовали кластерной структуре, состоящей из одного итогового кластера, а в подгруппе женщин – из
трех итоговых кластеров. Возможно, ответ на данный вопрос связан с различиями в основаниях позитивной самооценки у мужчин и женщин: у мужчин
основанием для позитивной оценки являются определенные индивидуальные
и личностные качества, у женщин позитивная самооценка связана не столько
с наличием социально желательных черт, сколько с отношением к себе в
целом [22, с. 156]. Тогда структура самовосприятия с тремя итоговыми кластерами, отражающая определенное рассогласование представлений субъекта
о самом себе, будет негативно влиять на построение позитивной самооценки
именно в подгруппе женщин, не оказывая значительного влияния на данный
показатель в подгруппе мужчин. Между тем известно, что позитивная самооценка, наряду с верой в себя, является важным условием самоактуализации,
основой самоизменений личности [7; 17; 20]. Следовательно, трудности при
построении позитивной самооценки должны тормозить самоактуализацию
личности. Тогда действительно, в подгруппе женщин именно структура самовосприятия с тремя итоговыми кластерами должна соответствовать минимальным показателям самоактуализации личности.
Эта закономерность также может быть использована в различных формах психологической практики, нацеленной на создание условий для личностного роста и самоактуализации. В этом контексте психолог должен
уделить особое внимание осознанию клиентом-мужчиной именно различий
между неотрицательными модусами своего самовосприятия и избегаемым
Я, того, насколько клиент не похож на свой антиидеал. При работе с клиен
том-женщиной психолог должен уделить особое внимание осознанию общности неотрицательных модусов самовосприятия.
Таким образом, взаимосвязи между особенностями самовосприятия и
самоактуализации студентов вуза представляют собой эмпирическую осно-
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ву, опираясь на которую, возможно создавать условия, способствующие
личностному росту и развитию личности студентов вуза. Такими условиями
можно считать следующие:
- осознание своих «Я реального» и «Я возможного», их достоинств и
недостатков, уникальных возможностей и заложенных потенциалов;
- восприятие себя (и своего идеала) как сильной, активной и позитивной
личности и распространение данного взгляда на все временны́е модусы
своего Я (в прошлом и возможном будущем);
- осознание личностью своего прошлого Я. Причем если для мужчин
важно воспринимать себя в прошлом сильным и позитивным, то для женщин,
напротив, важно восприятие своего прошлого Я как слабого и пассивного;
- осознание человеком различий между своим «Я реальным», «Я идеальным», «Я возможным», «Я прошлым», с одной стороны, и «Я избегаемым» – с другой;
- осознание личностью определенной общности неотрицательных модусов своего самовосприятия, того, что объединяет ее реальное, идеальное,
возможное и прошлое Я, и противопоставление данных модусов избегаемому Я. Причем для мужчин важно осознание именно различий между неотрицательными модусами своего самовосприятия и избегаемым Я, а для
женщин – осознание общности неотрицательных модусов самовосприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ
И УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. Г. Ксенда
В статье рассматриваются проблемы мотивации учения студентов в условиях
гуманитарного образования. Анализируются внешние и внутренние факторы
формирования мотивов учебной деятельности. Представлены результаты исследований, доказывающих преобладание внешней мотивации и профессиональных предпочтений, связанных со стереотипными представлениями о профессии
в сознании студентов.
Ключевые слова: учебная мотивация, профессиональная мотивация, гуманитарное образование.

Мотивация как психологический феномен – явление сложное и многогранное, оно во многом определяет жизненный путь человека. Так, выдающийся психолог В. Н. Мясищев говорил, что результаты, которых достигает
человек в своей жизни лишь на 20–30 % зависят от его интеллекта, а на
70–80 % – от мотивов, которые побуждают его определенным образом себя
вести.
Теоретические изыскания в области изучения мотивации человека ведутся в психологии постоянно, уточняется терминология, формулируются и
операционализируются основные понятия. Непосредственно термином «мотивация» обозначаются две группы явлений:
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1) совокупность мотивов или факторов, которые составляют индивидуальную систему мотивов, в том числе их иерархию;
2) динамическое образование, процесс, механизм, система действий по
активизации мотивов человека.
В русле нашего анализа рассмотрим научные идеи понимания учебной
мотивации.
Классическая советская педагогическая психология имеет множество
наработок в данной области. Так, исследователи (Л. И. Божович, А. К. Маркова, Г. И. Щукина) установили, что одним из важнейших моментов отношения школьников к учению является совокупность мотивов, определяющая
учебную деятельность. Были выделены:
- познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации на овладение новыми знаниями, учебными навыками. Определяются
глубиной интереса к знаниям: новым занимательным фактам, явлениям, к
существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям
и т. д. Познавательные мотивы отражают стремление к самообразованию,
направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания
знаний.
- социальные мотивы, связанные с различными видами социального
взаимодействия школьника с другими людьми. Например, стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, понимание необходимости
учиться, чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, стремления
хорошо подготовиться к выбору профессии. Также к социальным мотивам
относятся и позиционные мотивы, выражающиеся в стремлении занять
определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения – в желании занять место лидера,
влиять на других учеников, доминировать в коллективе и т. д. Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать,
анализировать способы и формы своего сотрудничества и взаимоотношений
с учителем, товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы.
Данный мотив – важная основа самовоспитания, самосовершенствования
личности.
И познавательные, и социальные мотивы могут иметь разные уровни.
Познавательные мотивы имеют уровни:
- широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми
знаниями – фактами, явлениями, закономерностями);
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- учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов
добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний);
- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на построение специальной программы самосовершенствования).
Социальные мотивы могут иметь следующие уровни:
- широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание
социальной значимости учения);
- узкие социальные или позиционные мотивы (стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение);
- мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы
взаимодействия с другим человеком).
Выделяют мотивы внутренние (они непосредственно связаны с учебной
деятельностью) и внешние, не связанные с ней напрямую. Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию своих качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются, когда деятельность осуществляется
в силу долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др.
Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие
в мотивации двух тенденций: к достижению успеха и к избеганию неудач.
Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя профессии,
соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям. Ребята,
ориентированные на недопущение неудач, нередко характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения, причем они игнорируют
объективную информацию о своих способностях и возможностях.
Е. Ю. Патяева [1] разделяет виды учебной мотивации на основе различных типов ситуаций учения. Мотивация заданного учения основана на
действиях, которые учащемуся велели выполнить. Заданное учение характерно для «исполнителей», не умеющих самостоятельно определить общее
направление своих действий, проанализировать основания своих действий
и действий другого, продуктивно взаимодействовать с другими. Мотивация
стихийного учения основана на действиях учащегося «по желанию», опирающихся на его естественную любознательность. Такой тип учения может
оказаться нестабильным и бессистемным, так как не учит ставить цели и
достигать их, преодолевать трудности на пути их достижения. Особым типом
мотивации характеризуется самоопределяемая учебная деятельность. Способность учащегося к самоопределению включает осознание мотивов и ценностей, умение принимать решения в ситуации конфликта побуждений и
чувств, формулировать свою позицию, обосновывать и отстаивать ее, принимать решение с учетом различных позиций, действовать произвольно и
целенаправленно.
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Ряд современных исследований в области учебной мотивации школьников показывает множество в ней изменений. Так, Т. О. Гордеева и Е. А. Шепелева [2] показали, что не ориентация на получение хороших оценок, а
внутренняя мотивация – надежный показатель, отличающий более компетентных и успешных учащихся школ. Кроме того, более эффективно работающие школьники отличаются от менее успешных одноклассников выраженной внешней социальной мотивацией, во многом определяющей профессиональную ориентацию.
В. С. Собкин [3] выявил следующие интересные тенденции. По сравнению с началом 1990-х гг. у учащихся существенно трансформировались различные компоненты учебной деятельности. В первую очередь это касается
падения значимости как знаниевых аспектов («приобретение прочных знаний»), так и целого ряда личностных образцов, которые задают ценностноцелевые ориентиры образовательного процесса («хороший семьянин», «защитник своей страны» и др.). Произошла переориентация на другие личностно значимые модели: «человек, способный обеспечить свое
благосостояние», «человек, добивающийся в жизни своего». Подобным содержательным изменениям целевых компонентов учебной деятельности соответствуют и корректировки в образовательных планах школьников. Суть
их в том, что завершающий этап школьного образования становится более
ориентированным на продолжение обучения и получение высшего образования. Кроме того, кардинальные сдвиги происходят в конце 9-го класса,
который выступает точкой выбора подростками дальнейших образовательных
траекторий. В это время существенно меняется смысловая позиция учащихся как к качеству обучения (возрастает роль специализации обучения и профессионализма педагогов), так и к мотивационным и целевым аспектам
учебной деятельности, которые все более связываются с ориентациями их
на достижение социального успеха, самоопределение и самореализацию.
В исследовании профессионального самоопределения учащихся [4] выявлено, что профессиональный выбор определяется не столько информированностью о профессии, собственными способностями, сколько перспективностью, престижностью и востребованностью профессии на рынке труда.
Ранее исследования показали, что информированность о профессии часто
заменяется стереотипным представлением о ней [5].
Применительно к учебной деятельности студентов наиболее важна профессиональная мотивация, под которой понимается совокупность факторов и
процессов, побуждающих и направляющих личность к изучению будущей
профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация выступает как
внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности, так
как на основе ее высокого уровня формирования возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности. При этом под
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мотивами профессиональной деятельности понимается осознание предметов
актуальных потребностей личности (получение высшего образования, саморазвития, самопознания, профессионального развития, повышение социального статуса и т. д.), удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих его к изучению будущей профессиональной деятельности.
В. К. Кочисов в статье «Формирование мотивации обучения студентов
в вузе» пишет: «В процессе обучения студентов в вузе происходят сложные
изменения познавательных и мотивационных структур, на основе которых
поведение субъекта принимает целевой характер и становится организованным» [6, с. 275]. Исследования мотивации студентов ведутся в направлении
изучения внутренних факторов. Изучаются феномены, связанные со спецификой системы межличностных отношений учащихся, а также взаимоотношения студентов с преподавателями; уделяется внимание динамике взаимоотношений и взаимодействий в сообществах студентов на разных этапах их
обучения в вузе; особенности отношений со «значимым другим» в студенческих группах и их эффективное функционирование [7; 8; 9].
Ряд исследований, проведенных в гуманитарных вузах [10; 11], показывает преобладание внешней мотивации учения студентов. Интересно исследование Г. Е. Смирновой [12], в котором отмечено, что среди компонентов
учебно-профессиональной мотивации студентов можно выделить два класса
мотивов: центральные, или направленные на процесс и результаты образования (к ним относятся мотивы профессиональные, учебно-познавательные
мотивы самореализации), и сопутствующие профессионализации учащихся,
или внешние по отношению к процессу и результатам образования (мотивы
коммуникативные, социальные, мотивы избегания, престижа). По данным
автора, у большинства абитуриентов представления о профессиях очень приблизительные. За время обучения у части студентов мотивация снижается,
появляются сомнения в сделанном выборе. Высокий уровень познавательной
мотивации отмечен у менее половины студентов. Инициативу в обучении
проявляет подавляющее меньшинство студентов. Многие оценивают свою
включенность в процесс обучения как среднюю. Если на первом курсе планируют работать по специальности большинство студентов (85 %), то на
втором уже меньше половины (47 %). И далее эта тенденция усиливается.
За последние два десятилетия высшее образование в Республике Беларусь
претерпело ряд изменений, неоднозначно сказавшихся на его качестве. Эти
изменения связаны с рядом реформ, социальных преобразований, ценностноориентационной трансформации общества.
Анализ ситуации позволяет выделить как положительные, так и отрицательные тенденции.
Позитивные сдвиги, на наш взгляд, следующие:
- рост количества высших образовательных учреждений;
- укрепление технической и методической баз образования;
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- расширение информационного пространства и возможностей пользоваться информационными ресурсами как у сотрудников, так и у студентов.
Эти блага имеют и оборотную сторону. Так, увеличение количества вузов произошло исключительно за счет учреждений гуманитарного направления. Причин такого положения несколько. Во-первых, для учреждения
вуза, например технического или медицинского направления, необходима
солидная специальная технологическая база (те площадки, на которых будущие специалисты смогут отрабатывать полученные знания и умения).
Образование же гуманитарного вуза требует небольших технологических
баз. Соответственно, уровень финансовых затрат значительно меньше. С другой стороны, и приток студентов в гуманитарные вузы (т. е. спрос на такое
образование) значительно возрос. Причины этого заложены в стереотипных
социальных представлениях о гуманитарном образовании, которое видится
как размытое, неконкретное знание о мире в целом. Техническое образование представляется в социальных стереотипах как точное, ясное знание из
конкретных областей наук. Поэтому считается, что учиться в гуманитарных
вузах легче. Трудоустройство специалистов-гуманитариев в современных
условиях представляет серьезную проблему, поэтому большое количество
выпускников таких вузов не работает по специальности. Все это обусловливает приток в гуманитарное образование студентов с более низким уровнем подготовки и сниженной мотивацией к получению знаний. Не спасает
положения и высокая стоимость обучения. Складывается впечатление, что
за годы обучения люди «покупают» диплом, отработав необходимую программу. Приходится констатировать печальный факт: гуманитарное образование дает возможность получить диплом о высшем образовании как документ. Сами знания «спросом», к сожалению, не пользуются.
Расширение информационного пространства, распространение интернета, поисковых систем, улучшение материальной базы студентов наряду с
положительными имеют ряд негативных последствий.
Прежде всего, следует отметить определенное неуважение студентов к
знаниям как таковым. У них теперь нет необходимости запоминать, осмысливать и выстраивать в систему, чтобы встроить в картину мира, в область
профессиональных знаний. В любую минуту придет на помощь интернет,
где за минуты можно найти любую информацию. У молодежи уже есть сленговое слово «загуглить», обозначающее следующий ряд действий: ввести в
поисковую систему Google ключевое слово, выбрать ссылки на информационные ресурсы и найти необходимую информацию. Все это занимает немного времени. Усвоение материала, наоборот, требует и запоминания, и
осмысления, и понимания информации, выделения ее ключевых моментов и
дополнительных сведений. А это уже определенное интеллектуальное напряжение – «думание». Складывается впечатление, что современные студен-
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ты именно этого напряжения и не хотят. Зачем «напрягаться», если есть
интернет, который в любую минуту поможет. Мы полагаем, что интернет из
друга стал превращаться во врага образования. Появилась такая своеобразная
интернет-зависимость, когда без помощи компьютера и поисковых систем
студенты уже не в состоянии работать на занятиях самостоятельно.
Все позиции демотивируют именно студенческую молодежь, поэтому
мы полагаем, что необходимо более детально изучать внешние факторы
профессиональной мотивации.
Мы полагаем [13], что у современного гуманитарного образования много возможностей повышения профессиональной мотивации студентов. Одна
из них – перестроить подачу информации, сделав ее зрелищнее и завлекательнее. Это поднимет интерес аудитории. Используя современные технические средства, можно делать красивые, зрелищные презентации с элементами фильмов, видеосюжетов. Можно предлагать студентам интересные
ссылки для дополнительного поиска информации в интернете, что также
станет определенным фактором повышения мотивации.
Другая возможность в том, что необходимо делать упор на практическом
применении любого транслируемого знания. Нет бесполезных знаний как
таковых. Если знание существует, значит, в нем была необходимость у общества, соответственно, можно найти области практического применения информации в настоящем, в будущем, в обыденной жизни, в научном мире,
профессиональной сфере. Именно преподаватели могут и должны транслировать такую направленность знаний.
Третья возможность кроется в самом образовательном процессе, а именно в его организации. Педагогическая психология, например, уже полвека
предлагает ряд интересных и результативных педагогических технологий.
Это и проблемное обучение, и развивающее, и знаково-контекстное. Отмечают высокую эффективность метода проектов, деловых и ролевых игр.
Именно тех методов обучения, которые предполагают активное участие студентов в образовательном процессе. Учащиеся всегда выделяют такие занятия, помнят их и материал, который предлагался для усвоения.
Мы полагаем, что если гуманитарное образование в современных условиях будет пытаться измениться хотя бы в заданных направлениях, мотивация студентов будет меняться.
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Т. Е. Пирштук
В статье обсуждаются особенности учебно-профессиональной мотивации курсантов военных факультетов на разных этапах профессионального обучения.
Представлены результаты исследования особенностей общежитейской и учебной
мотивации курсантов 1, 3, 5-го курсов военных факультетов гражданских вузов.
Выявлены ведущие мотивы и проведен их сравнительный анализ на разных
этапах профессионального обучения курсантов.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, общежитейская направленность личности, рабочая (учебно-профессиональная) направленность
личности, идеальное состояние мотива, реальное состояние мотива.

Сегодня мотивация учебной деятельности молодежи в условиях бесконечных образовательных, социальных, политических реформ, при смене и трансформации духовно-нравственных ориентиров общества становится не просто актуальной, полезной, но и необходимой.
Проблемам мотивации посвящено немало интересных исследований.
Усилиями отечественных и зарубежных психологов создана теоретическая
база для разработки этого актуального направления как в психологии, так и
в педагогике. В наступившем веке, веке нанотехнологий, система образования призвана сформировать человека нового типа. Об этом говорится много. Вместе с новейшими достижениями науки и техники современное общество сегодня сталкивается и с множеством ранее не известных человеку
психологических, гуманитарных проблем. Современная культура стремительно формирует новый тип общества – потребительский, тип человека –
пользователя, юзера. Одной из злободневных общественных проблем оказалось обесценивание духовных идеалов и нежелание молодежи учиться с
целью приобретения глубоких системных знаний.
Ситуация в военных вузах не исключение из общей проблемы современного общества. Среди курсантов также оказывается немало молодых
людей, не имеющих четкой цели, не стремящихся к учебе и мало понимающих специфику военной профессии, которую выбрали они или их родители.
Такие курсанты не только переживают определенные трудности в процессе
обучения, но и продолжают иметь проблемы в период уже самостоятельной
профессиональной деятельности в войсках. Некоторые из этих проблем заканчиваются увольнением из Вооруженных сил до окончания контракта.
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Мы провели исследование среди курсантов военных факультетов гражданских вузов: БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), БГУ (Белорусский государственный университет), БНТУ (Белорусский национальный технический университет), БелГУТ
(Белорусский государственный университет транспорта), ГрГУ (Гродненский
государственный университет). В исследовании участвовали 439 курсантов
1, 3 и 5-го курсов обучения.
Для изучения учебно-профессиональной мотивации курсантов военных
факультетов была выбрана методика В. Э. Мильмана [1]. Опросник состоит
из 14 утверждений, по 8 вариантов ответов (всего 126 утверждений) и представлен семью шкалами мотивационного профиля: П – поддержание жизнеобеспечения; К – комфорт; С – социальный статус; О – общение; Д – общая активность; ДР – творческая активность; ОД – общественная полезность.
Методика В. Э. Мильмана позволяет исследовать общежитейскую направленность личности, относящуюся ко всей сфере жизнедеятельности, и
рабочую (учебно-профессиональную) направленность личности, относящуюся к учебной деятельности курсантов. В мотивационный профиль также
включены шкала «ид» – «идеальное» состояние мотива, уровень побуждения,
устремления, шкала «ре» – «реальное» состояние мотива, то, насколько испытуемый расценивает данный мотив удовлетворенным в настоящее время.
Был проведен сравнительный анализ уровня развития и соотношение
идеальных и реальных мотивов в структуре учебно-профессиональной мотивации курсантов на разных курсах обучения.
Динамика идеального мотивационного профиля в структуре учебнопрофессиональной мотивации курсантов военных факультетов гражданских
вузов характеризуется статистически значимым повышением с 1-го по 3-й
курс обучения мотива поддержания жизнеобеспечения в учебно-профес
сиональной направленности курсантов (t = 2,51; p < 0,01), мотива общения
в общежитейской направленности (t = 2,07; p < 0,03), мотива социальной
полезности как в общежитейской (t = 1,97; p < 0,047), так и в учебно-про
фессиональной направленности (t = 2,007; p < 0,04) (рис. 1).
Статистически значимых изменений в идеальном мотивационном профиле с 3-го по 5-й курс обучения курсантов не выявлено.
Анализ динамики реального мотивационного профиля курсантов военных
факультетов гражданских вузов показывает, что положительная динамика
наблюдается только с 1-го по 3-й курс обучения (рис. 2).
Динамика реального мотивационного профиля в структуре учебно-про
фессиональной мотивации курсантов военных факультетов гражданских
вузов характеризуется статистически значимым повышением с 1-го по 3-й
курс обучения мотива комфорта (t = 2,178; p < 0,028), социального статуса
(t = 2,315; p < 0,02) и мотива творческой активности в учебно-профессиональ
ной направленности (t = 2,046; p < 0,039).
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Рис. 1. Динамика идеального мотивационного профиля в структуре
учебно-профессиональной мотивации курсантов военных факультетов
гражданских вузов на разных этапах обучения
По – поддержание жизнеобеспечения, общежитейская направленность;
Пр – поддержание жизнеобеспечения, рабочая направленность; Ко –
комфорт, общежитейская направленность; Кр – комфорт, рабочая направленность; Со – социальный статус, общежитейская направленность;
Ср – социальный статус, рабочая направленность; Оо – общение, общежитейская направленность; Ор – общение, рабочая направленность;
До – общая активность, общежитейская направленность; Др – общая
активность, рабочая направленность; Дро – творческая активность,
общежитейская направленность; Дрр – творческая активность, рабочая
направленность; Одо – социальная полезность, общежитейская направленность; Одр – социальная полезность, рабочая направленность

Статистически значимых изменений в реальном мотивационном профиле с 3-го по 5-й курс обучения курсантов не выявлено.
В ходе анализа выявлены ведущие мотивационные типы в группах курсантов военных факультетов гражданских вузов 1, 3 и 5-го курсов обучения.
У первокурсников выявлена тенденция преобладания мотивов поддержания
над развивающими мотивами ((Д + ДР + ОД) – (П + К + С) = –3,28), что
демонстрирует тенденцию к развитию регрессивного мотивационного типа.
На 3-м курсе обучения у курсантов военных факультетов гражданских вузов
эта тенденция усиливается и имеет место регрессивный мотивационный
профиль ((Д + ДР + ОД) – (П + К + С) = –6,04), который к 5 курсу обучения
имеет более высокий уровень развития ((Д + ДР + ОД) – (П + К + С) = –7,87).
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Рис. 2. Динамика реального мотивационного профиля в структуре
учебно-профессиональной мотивации курсантов военных факультетов
гражданских вузов на разных этапах обучения
По – поддержание жизнеобеспечения, общежитейская направленность;
Пр – поддержание жизнеобеспечения, рабочая направленность; Ко –
комфорт, общежитейская направленность; Кр – комфорт, рабочая направленность; Со – социальный статус, общежитейская направленность;
Ср – социальный статус, рабочая направленность; Оо – общение, общежитейская направленность; Ор – общение, рабочая направленность;
До – общая активность, общежитейская направленность; Дор – общая
активность, рабочая направленность; Дро – творческая активность,
общежитейская направленность; Дрр – творческая активность, рабочая
направленность; Одо – социальная полезность, общежитейская направленность; Одр – социальная полезность, рабочая направленность

Таким образом, с 1-го по 3-й курс у курсантов военных факультетов
наблюдается повышение мотивов общения и социальной полезности в сфере жизнедеятельности (общежитейская направленность), мотивов жизнеобеспечения и социальной полезности в учебно-профессиональной направленности. В процессе обучения с 1-го по 3-й курс у курсантов повышается
степень удовлетворенности мотивов комфорта, социального статуса и творческой активности в учебно-профессиональной направленности. Данные
показывают, что в процессе обучения с 1-го по 5-й курс у курсантов военных
факультетов гражданских вузов в структуре учебно-профессиональной мотивации доминирующими мотивами становятся мотивы поддержания (потребительские), развивающие мотивы малозначимы.
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Возможной причиной ярко выраженного доминирования потребительской
мотивации являются особенности учебно-профессиональной деятельности
курсантов, описанные в ряде исследований. В частности, в исследовании
Ю. Ф. Кисляк (2008) отмечается, что учебно-профессиональная деятельность
в условиях военных вузов, существенно отличающихся от условий обучения
в гражданском вузе, характеризуется жесткой регламентацией учебновоспитательного процесса, высоким уровнем государственного паттернализма к курсантам (полное материально-техническое обеспечение жизнедеятельности курсантов: питание, обмундирование, проживание), семейной преемственностью при выборе профессии [2]. О. С. Васильева и Я. Б. Радишевская
выделили специфические особенности деятельности курсантов: жесткий регламент распорядка дня, совмещение учебной деятельности с выполнением
служебных обязанностей, подчинение и субординация, преобладание групповых видов деятельности [3]. В исследовании А. В. Межуева (2008) указывается на наличие морально-психологических и физических перегрузок,
ограниченность социальных связей, контактов, отрыв от семьи, казарменный
жизненный уклад [4]. В работе Н. Щукиной также указывается на напряженность военно-учебного процесса при совмещении обучения с исполнением
воинских обязанностей, что влечет ограничение свободного времени у курсантов; ведущую роль официальных служебных отношений, регламентируемых Уставом Вооруженных сил; относительную узость социальной сферы,
в которой курсанты могут себя реализовать (закрытость военного образовательного учреждения) [5].
При всех специфических особенностях деятельности курсантов анализ
литературы показывает, что именно учебно-профессиональная деятельность
курсантов – та область, в которой возможно формирование мотивов, значимых
для их полноценной профессиональной самореализации [6]. Это обусловлено содержанием профессионального обучения, которое «проектируется не
как учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, последовательно
трансформируемый в предмет деятельности профессиональной» [7]. Так происходит преобразование учебно-познавательной деятельности в учебнопрофессиональную, а последней – в профессиональную [8]. Поскольку с
позиций теории деятельности А. Н. Леонтьева преобразование одной деятельности в другую идет по линии трансформации мотивов [9], то учебнопознавательные мотивы выступят источником формирования профессиональных мотивов. Процесс трансформации познавательной мотивации курсантов
в профессиональную определяется спецификой и условиями организации
образовательного процесса в системе военного образования. В связи с этим
встает ряд задач, связанных с осмыслением проблемы повышения качества
подготовки военных кадров, что, в свою очередь, вызывает необходимость
более глубокого изучения условий формирования военно-профессиональной
мотивации курсантов на разных этапах овладения военной профессией.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
Т. А. Таушанова
В статье представлен теоретический анализ основных содержательных и контекстуальных организационных факторов, которые позволят сформировать мотивацию с высоким уровнем самодетерминации. В качестве теоретической базы
рассмотрения мотивации предлагается теория самодетерминации, разработанная
Э. Деси и Р. Райаном.
Ключевые слова: мотивация, самодетерминация, профессиональная самодетерминация, характеристики трудового задания, особенности социальной обстановки в организации.
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В настоящее время любая организация стремится максимально использовать потенциал своих сотрудников, создавая все условия для их наиболее плодотворной работы. Это одна из сторон взаимодействия человека с организацией. Вторая сторона – человек сам оценивает организацию, в которой работает: определяет, какую роль она играет в его жизни, какие возможности
предоставляет, какой смысл он вкладывает в свое взаимодействие с организацией. В период профессионального обучения у учащихся формируются установки на восприятие будущей профессии и отношение к ней. В результате
молодые специалисты приходят на работу, уже представляя характер своей
будущей профессиональной деятельности, имеют мотивационные установки.
Однако формирование данных представлений во многом носит стихийный
характер. Поэтому адаптация молодых специалистов имеет большое значение.
Одно из условий успешной адаптации человека в профессиональной
деятельности – его осознанная и адекватная мотивация, которая создает
внутреннюю готовность субъекта ставить и достигать цели в профессиональной деятельности, преодолевать трудности, самосовершенствоваться.
Условия, в которых работает человек, во многом формируют его мотивацию
к профессиональной деятельности в конкретной организации. Поэтому изучение этих условий актуально.
В качестве одной из главных детерминант успешного функционирования
организации многие авторы рассматривают внутреннюю мотивацию сотрудников, так как преобладание данного типа мотивации у работника предполагает высокую эффективность деятельности и инициативность, стимулирует к совершенствованию профессионального мастерства и является одним
из условий психологического благополучия. В литературе существует огромное количество исследований, посвященных изучению внутренней мотивации
и факторов, которые способствуют ее формированию и развитию, а также
позитивному влиянию данного типа мотивации на результаты работы. Известно, что внутренняя мотивация связана с наличием интереса и удовольствия от процесса выполнения деятельности. Поэтому достаточно сложно
сформировать условия, которые будут способствовать развитию и поддержанию данного типа мотивации для монотонных, неинтересных и скучных
видов деятельности. В связи с этим мы заинтересовались теорией самодетерминации. Ее авторы занимаются изучением автономной мотивации (мотивации с высоким уровнем самодетерминации) [1]. В контексте данной
теории акценты смещаются на степень осознанности собственного выбора
при осуществлении той или иной деятельности, на желание человека выполнять деятельность. Критериями самодетерминированного поведения являются спонтанность, креативность, интерес и личностная значимость как
причины действия, ощущение себя свободным, а также психолингвистические
индикаторы – преобладание в речи глагола «хочу» над «должен» [2]. Такая
мотивация связана с гибкостью, удовлетворенностью трудом, высоким уров-
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нем отдачи, психологическим здоровьем и благополучием, хорошей адаптацией на рабочем месте [1; 3].
Когда человек воспринимает себя как первопричину своего собственного
поведения, другими словами, имеет представление о том, что причины, обусловливающие его поведение, исходят от него, и он выполняет ту или иную
деятельность по своей воле, то можно говорить о самодетерминации. Для детализации, насколько выбор человека исходит от него самого, а не определяется внешними причинами, используется понятие континуум самодетерминации [1]. Данный континуум имеет два полюса: автономия – контроль. Автономия предполагает высокий уровень самодетерминации. Контроль, напротив,
подразумевает деятельность с ощущением давления, необходимости выполнения своей работы, что свидетельствует о низком уровне самодетерминации, в
некоторых случаях – о ее отсутствии. Таким образом, мотивация может быть
автономной (самодетерминированной) либо контролируемой.
Тип мотивации поведения, который обладает самым высоким уровнем
самодетерминации и располагается на вершине автономного полюса континуума автономия – контроль, является классическим вариантом внутренней
мотивации. Внутренняя мотивация – изначально автономный вид регуляции
поведения, в отличие от других регуляторных процессов (будут описаны
ниже). Отличительным признаком внутренней мотивации является интерес,
который человек испытывает к процессу выполнения деятельности.
Когда деятельность подкрепляется только внешними стимулами (сотрудник выполняет свои обязанности только тогда, когда начальник наблюдает, ребенок делает уроки только в присутствии родителей и т. д.), то имеет место внешняя регуляция. Люди выполняют деятельность, чтобы получить
желаемые последствия (например, материальные награды) либо чтобы избежать наказания. В континууме самодетерминации внешняя регуляция имеет максимальный уровень контроля.
Внешняя мотивация не может априори являться автономной. В таком
случае возникает вопрос: как объяснить с точки зрения самодетерминации
такое поведение человека, когда он сам принимает решение о выполнении
той или иной деятельности, но руководствуется при этом внешними стимулами? Для ответа авторы теории самодетерминации используют понятие
интернализация локуса каузальности [1]. Данное понятие позволяет рассмотреть механизмы, благодаря которым внешняя мотивация может приобретать автономность. Интернализация предполагает активный и естественный
процесс: у человека происходит трансформация социальных норм или требований в личные ценности, которые становятся регуляторами его поведения.
Таким образом, изначально внешние регуляторы и ценности деятельности,
лежащие в основе поведения, могут в процессе интернализации переходить
во внутренний план. В результате человек сам будет принимать решение о
выполнении той или иной деятельности, даже когда он не будет испытывать
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интереса и удовольствия от процесса. Мотивация в данном случае будет
внешней, но поведение до определенной степени самодетерминированным.
Примером такого типа регуляции является идентификационная регуляция,
при которой человек начинает принимать ценности и регуляторные процессы деятельности и отождествлять их с собственными. Иными словами,
идентификационная регуляция возникает тогда, когда человек замечает и
принимает важность, лежащую в основе поведения. Появляется желание
выполнить эту деятельность. Такой вид регуляции побуждает трудовую активность и влияет на формирование целей деятельности и путей их достижения. Если, например, медицинский работник понимает и принимает, что
комфорт и здоровье пациента является важной и значимой целью и ценностью своей деятельности, то он будет ощущать себя относительно автономным, выполняя даже неприятные процедуры для достижения комфорта
пациента. Человек, который осознает важность регулярного выполнения
физических упражнений для своего здоровья, будет добровольно осуществлять их. Данный тип регуляции поведения предполагает ощущение человеком большей свободы выбора, так как цели поведения становятся более
конгруэнтными его личным целям и ценностям, понимание их важности
становится частью идентичности человека.
При определенных условиях, на выявление и систематизацию которых
направлено наше исследование, в процессе интернализации внешне мотивированное поведение может постепенно приобретать черты самодетерминированного поведения, двигаясь от полюса «контроль» к «автономному»
полюсу континуума самодетерминации.
Для формирования мотивации с высоким уровнем самодетерминации
необходимым условием является удовлетворение потребностей человека в
ощущении себя автономным и компетентным [1]. Проанализировав данные
различных исследований, можно сделать предположение, что содержательные и контекстуальные аспекты работы в организации, которые обеспечивают удовлетворение указанных потребностей, будут способствовать формированию самодетерминации.
Работа в организации связана с двумя аспектами: содержательным (характеристика деятельности самой по себе) и контекстуальным (условия, в
которых данная деятельность осуществляется). Таким образом, анализ организационных факторов самодетерминации можно осуществлять в следующих областях: 1) специфические аспекты содержания работы (трудового
задания); 2) особенности социальной обстановки, такие как аспекты организационного климата и стиля управления в организации.
Предприятие, целью которого является выполнение производственных
заданий, и человек как исполнитель работы составляют единое целое, определяемое через работу. Рабочие задания образуют точку пересечения между
сотрудником и организацией. Поэтому рабочее задание является одним из
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центральных психологически значимых для понимания аспектов выполнения
и организации работы. Его субъективное восприятие играет важную роль в
психологической деятельности. Возникает вопрос: как организовать задания,
чтобы, с одной стороны, трудовой процесс отражал цели деятельности и
предъявлял к сотруднику достаточные требования, с другой стороны, чтобы
обеспечивалась мотивация выполнения задания без использования внешних
стимулов.
Анализ характера деятельности как фактора, способствующего удовлетворению указанных выше потребностей, позволяет выделить следующие
содержательные аспекты [4]: разнообразие профессиональных навыков –
показатель возможности применения и раскрытия сотрудником всех своих
навыков, знаний, умений и способностей в процессе выполнения трудового
задания; завершенность задания – показатель завершенности и целостности результата, т. е. возможность выполнять задание от начала до конца
с видимым результатом; значимость задания – показатель оценки сотрудником степени влияния своей работы на жизнь и работу других людей (в данной организации или вовне), ощущение того, что работа имеет смысл; автономия – показатель возможности предоставления сотруднику независимости, свободы выбора режима работы и способов ее выполнения; наличие
как положительной, так и отрицательной обратной связи, в том случае, если
она носит информирующий, а не контролирующий характер. В зависимости
от источника было выделено два аспекта обратной связи: обратная связь
от работы – показатель возможности получения сотрудником оперативной
и понятной информации о качественном исполнении своего трудового задания; обратная связь от других сотрудников – показатель возможности
получения сотрудником необходимой информации о качестве выполнения
своего трудового задания от сотрудников и руководителей. Данные характеристики работы позволяют человеку осознать значимость своей работы,
возможности собственного развития и самореализации. Это дает основание
полагать, что организация деятельности в соответствии с данными характеристиками будет способствовать реализации чувства компетентности сотрудника в организации.
В качестве контекстуальных факторов были определены такие, как автономный стиль управления [1] (понимание и признание руководителем
перспективности своих сотрудников, обеспечение значимой информацией,
поддержание и поощрение инициативы, обеспечение обратной связи информирующим, а не контролирующим способом, предоставление права выбора),
а также благоприятный психологический климат [1].
Таким образом, перечисленные выше специфические аспекты содержания работы (трудового задания), организационного климата и стиля управления в организации будут способствовать развитию у сотрудников типов
мотивации с высоким уровнем самодетерминации.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ОСНОВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Р. П. Попок
Статья посвящена основным тенденциям проявления социальной активности
студентами за последнее десятилетие. Анализируются данные по изменениям в
эмоциональной сфере, мотивации деятельности, социальной идентификации, а
также самоотношении студентов, ведущих общественную деятельность в различных органах студенческого самоуправления.
Ключевые слова: социальная активность, общественная деятельность, студенты актива, мотивация общественной деятельности, психоэмоциональная
сторона личности, самоотношение.

Проблема социальной активности становится все актуальнее в психологической науке. Особое внимание данной проблеме уделяется в педагогической психологии, изучающей влияние социальной активности на развертывание и протекание учебной деятельности и идейно-воспитательный процесс.
В то же время расширить знания о человеке как социальном субъекте невозможно без понимания основ его деятельного отношения к миру, стремлений реализовать интересы, без понимания его ценностей, потребностей.
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Активность – одна из важнейших характеристик личности, ее проявление обнаруживается во многих областях жизнедеятельности человека. Именно активность позволяет выделить личность как социальный субъект, детерминировать процесс межличностного и социального взаимодействия, про
анализировать причины действий и поведения человека в различных
социальных ситуациях. В условиях изменения социально-экономической
формации требуются новые подходы к пониманию социальной активности,
особенно в сфере практического применения, в социальной сфере, в воспитании и образовании. Анализ параметров социальной активности, представленный в данной работе, охватывает значимый временной промежуток и позволяет констатировать основные тенденции развития данного феномена [1; 2; 3].
В экспериментальной части работы применялись психодиагностические
методики по исследованию структуры социальной активности, механизмов
ее формирования. При исследовании индивидуально-типологических свойств
личности использовался опросник структуры темперамента В. М. Русалова.
Для изучения социальной идентификации была разработана оригинальная
методика. Направленность в деятельности на выполнение задачи или на
взаимодействие изучалось при помощи ориентировочной анкеты, разработанной Б. Бассом. В целях исследования форм межличностного взаимодействия и поведенческой активности использовалась самооценочная методика
изучения личностного поведения Т. В. Сенько. Тест определения мотивации
достижения А. Мехрабиана применялся для изучения мотивации в деятельности. При помощи многомерного опросника исследования самоотношения
Р. С. Пантелеева получены данные по таким переменным, как самоуважение,
аутосимпатия и внутренняя неустроенность.
Диагностические процедуры проводились в следующие временные периоды: октябрь 1998 г. – апрель 2000 г. (158 респондентов); февраль – май
2002 г. (232 респондента); сентябрь 2004 г. – ноябрь 2005 г. (326 респондентов); апрель 2009 г. – апрель 2011 г. (141 респондент). Таким образом, исследование охватывает период 13 лет и формирует базу данных, полученных
от 857 респондентов. Условие включения в изучаемую группу – участие в
общественной деятельности в одном из органов студенческого самоуправления не менее 2 лет.
Параметры социальной активности задавались как топологическое пространство по признакам множества свойств и качеств выделенных подмножеств. Для определения фактор-топологии был выбран метод факторного
анализа с предварительной метризацией данных. Его результаты указывают
на наличие единого топологического пространства, на взаимосвязь как выделенных факторов, так и подмножеств множества переменных представленной модели социальной активности [4; 5].
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Рис. 1. Топология исследовательской модели:
1 – индивидуально-типологические свойства;
2 – социальная идентификация; 3 – направлен
ность в деятельности; 4 – мотивация достиже
ния; 5 – типология взаимодействия; 6 – самоотношение

Анализ данных позволил сделать следующие заключения. Наблюдается
изменение эмоциональных реакций на результаты деятельности. Если ранее
молодые люди были более эмоциональны внешне и проявляли эмоциональное разнообразие, то современные тенденции указывают на эмоциональную
внешнюю сдержанность при достаточно сильной внутренней эмоциональности, связанной с переживаниями, тревогами. Причем такие переживания
и тревоги зачастую носят неосознанный характер, т. е. не связаны напрямую
с событиями в реальной деятельности.
Как следствие таких эмоциональных проявлений отмечается характерное
проигрывание ситуаций в умозаключениях и снижается непосредственная
реализация намерений, желаний, мотивов, частое подавление их, отказ от
них, так как ожидаемый результат, сопоставляясь с иллюзорным, выглядит
неприемлемым или неудовлетворительным. Подобная тенденция наблюдалась
и ранее, но менее ярко и у меньшего числа респондентов. В настоящее
время можно ее отметить более чем у 30 % студентов, ведущих общественную деятельность.
В поведении это выражается как внешняя демонстрация благополучия
при достаточно высокой внутренней напряженности. Поэтому частыми стали психоэмоциональные срывы, неконтролируемые реакции. Но проявляются они на более поздних стадиях, до поры до времени подавляясь или компенсируясь (расширение области деятельности, принятие дополнительных
обязанностей, заполнение свободного времени делами и т. д.). Снижается
уровень саморегуляции личности, способность обращения за помощью и
принятия ее. В начале 2000 г. можно было отметить рост уровня психологической культуры, повышение интереса к практической психологии. Сейчас
этот процесс замедлился или даже регрессирует.
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Рис. 2. Диаграмма распределения данных
по показателям эмоциональности (1), социальной
эмоциональности (2) и внутренней неустроенности (3)

Изменились мотивы ведения общественной деятельности. Если ранее стремление реализовать себя, добиться социального статуса рассматривалось как
некий фактор личностного благополучия, то теперь это выступает как компенсация в системе способности – деятельность и боязнь нереализованности
(синдром неудачника). На это указывает смещение мотивации достижения от
мотивов стремления к успеху к мотивам избегания неудачи. Кроме того, направленность в деятельности, ранее распределяемая между взаимодействием и
нацеленностью на задачу, все больше выражается в направленности на себя.
Парадоксальность ситуации в том, что, взяв на себя функции социальной ответственности, современный студент актива концентрируется прежде всего на
себе и на сосредоточении социального ресурса вокруг своей персоны. Казалось
бы, такая эгоистическая позиция носит негативный характер, но на практике
она выступает весомым аргументом к эффективной социальной деятельности
и внесению значительного личностного вклада [6; 7].
В настоящее время все чаще выдвигается требование со стороны студентов актива подтверждения значимости, проверки собственной состоятельности. И необходимо отметить, что все это носит закрытый характер, на
уровне провокаций и попыток манипулирования, нежели более открытые,
откровенные формы – обсуждение, дискуссия, диалог.
Изменение претерпели показатели социальной идентификации. Их преобразование характеризуется некоторым смещением в сторону идентификации «Я – малая группа» в начале 2000-х гг., а в целом остается на уровне
«Я – индивид» как в конце 1990-х гг., так и в середине и конце 2000-х гг.
На это указывают сами уровни идентификации и их сила. При этом преследуемая цель идентификации разнится по другим показателям. В исследованиях 1998–2000 гг. и 2004–2005 гг. это субъектная принадлежность, в
2002 г. и 2009–2011 гг. – объектная принадлежность.
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Рис. 3. Диаграмма распределения данных
по показателям социальной идентификации

За последнее десятилетие студенты актива рассматривают свою общественную деятельность в идее устойчивого механизма самореализации, нахождения своего индивидуального места в социальном окружении, выработке собственной позиции и социального статуса. Это также указывает на
стремление активного включения себя в социальную организацию общества
без стремления его преобразования, изменения. Четко отмечается тенденция
концентрации социальных ресурсов на себя, потребительское отношение и
даже социальное иждивение. Единственное отклонение от общей тенденции
отмечено в исследованиях 2002 г., когда социальная идентификация связывалась с пониманием малой группы как устойчивого и надежного способа
вхождения в социальную организацию.
На данном фоне интересна динамика развития идейной цели идентификации. Наблюдается механизм «опережения» идеи от воплощения, т. е. идентификация сначала осуществляется в дефинициях принадлежности, а затем
непосредственной социальной идентификации. Учитывая, что студенчество –
это быстро сменяемый контингент, можно говорить о социальном процессе,
идейном пространстве, которое формируется и влияет на личность по своим
устойчивым законам.
Отмечаются более высокие адаптивные функции личности студента актива. Прежде всего, это отражается на способностях приспосабливаться к
выдвинутым социальным условиям, правилам и нормам. Опять же это сопровождается внутренней борьбой, стремлением разрешить противоречия.
Но вместо стремления что-то доказать, отстоять свою позицию можно говорить о тенденции безоговорочного подчинения социальным требованиям.
Это правило не распространяется на абсолютное большинство, но заявляется и выказывается многими [8].
Особый интерес вызывают показатели самоотношения как результирующие деятельность. Данная характеристика напрямую связана также с вос-
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приятием личности другими, с отражением взаимодействия посредством
оценок других, отношения между партнерами по взаимодействию. Необходимо отметить динамику показателей самоуважения. Они отражают оценочную систему личности к собственной деятельности – удовлетворенность
мерой, направленностью и выраженностью собственной социальной активности. Отправной точкой является оценка деятельности в системе успех –
неуспех.
Успешность – неуспешность влияет на самооценочные критерии. В случае успеха самоуважение регулируется в направлении сдерживания, возможно, из-за стремления к дальнейшему продвижению, развитию, переживания по отношению к социальному статусу и выполнению социальных
ролей и функций. Неуспех формирует стремление к регуляции принципов,
норм, правил социального взаимодействия.
Самооценка студентов изменяется в сторону большей критичности. Если
в первой половине 2000-х гг. ее выражение в показателе «самоуважение»
варьировалось на уровне 45–55 % (высокий уровень), то во второй – 30–40 %.
В последние годы отмечается, что студент при достаточно большом объеме
успешных, завершенных дел тем не менее испытывает меньшую удовлетворенность. Эта же тенденция наблюдается у студентов – победителей олимпиад высокого уровня.
Второй факт указывает на снижение другого показателя – аутосимпатии
(до 50 % на высоком уровне), который был на первых этапах изучения более
высок (до 70 %). Это свидетельствует об эмоциональном отношении личности к себе, выражающемся в симпатии, принятии. Был обнаружен еще
один парадокс: нарушено равновесие, когда внутренне одобряемые планы,
цели и задачи предполагаемой деятельности соотносились с действиями и
поведением в реальном социальном взаимодействии.
Сегодня более высока требовательность к себе, стремление соответствовать идеальному представлению, выглядеть выгодно и предпочтительно в
рамках социального окружения. Завышенные требования порождают тревожность и объясняют рост депрессивных состояний среди студентов.
И третья составляющая анализа подтверждает заключение, что достаточно слабыми остаются механизмы формирования самоотношения. На протяжении исследования данные не соответствовали по силе выраженности
(анализ всего массива данных и взаимосвязь их с другими показателями)
показателям других проектов на данной возрастной группе. В ряде других
диагностических процедур вводился корректирующий коэффициент. Например, во время дистанционного психологического тестирования студентов
1-го курса БГУ был вычислен и введен подобный коэффициент по показателям личностной и ситуативной тревожности.
Таким образом, социальная активность является интегральной характеристикой личности и определяется механизмами и закономерностями ее
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формирования. Учет их позволяет оптимизировать учебный процесс в учреждениях высшего образования, организовать эффективный идейно-воспита
тельный процесс.
Немаловажным направлением работы является социальная и психологическая поддержка студентов. Если организованное и направленное взаимодействие социального субъекта с окружающим миром по созданию и
развитию системы жизнедеятельности обусловливает социальную активность, то и основанием проведения указанной работы является эффективное
социальное взаимодействие на принципах сотрудничества.
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