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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РЕШЕНИЙ ЛЮДЕЙ В ДИНАМИКЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

A CONCEPTUAL MODEL FOR FORECASTING PEOPLE 
DECISIONS IN THE DYNAMICS OF THEIR INTERACTION

В статье представлены результаты операционализации понятия «межличностное 
прогнозирование». Освещаются данные качественного исследования процесса прогнози-
рования и итоговая концептуальная модель прогнозирования решений знакомых людей 
в условиях конкурентного взаимодействия.
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The article presents the results of the operationalization of the concept of interpersonal 
forecasting. The data of a qualitative study of the forecasting process and the final conceptual 
model for predicting the decisions of familiar people in a competitive environment are highlighted.
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В последние десятилетия в рамках деятельностного подхода формируется 
отдельная научная отрасль – психология прогнозирования (Л. А. Регуш) [1]. 
Российскими учеными выполнены исследования по педагогической, юри-
дической, социальной психологии, патопсихологии, (В. Н. Панферов, 1983; 
В. П. Трусов, 1984; И. И. Малыш, 1989; Л. В. Лежнина, 1995; Черанева, 2002; 
Г. И. Кислова, 1995; Л. А. Регуш, 1991; Н. Л. Сомова, 2003; В. Д. Менделе-
вич, 2002; О. В. Степаносова, 2005; А. А. Бехтер, 2017). Однако исследова-
ния социально-психологического прогноза как деятельности по построению 
прогностических образов на основе наблюдаемого образа тождественны со-
циально-перцептивному подходу и ориентированы на содержательный, а не 
процессуальный аспект межличностного прогнози рования. 

Есть мнение, что процесс познания любой информации универсален 
и осуществляется посредством активизации внимания, кодирования, хране-
ния и воспроизведения (Г. М. Андреева, Н. А. Рождественская). Однако, опи-
раясь на современные данные о механизмах прогнозирования людьми друг 
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друга в широком контексте наивной психологии (folk psychology), филосо-
фии сознания (philosophy of mind) (D. Lewis S. Stich, S. Nichols, P. Godfrey-
Smith, M. Davies, T. Stone), модели ментального (A. Gopnik, A. N. Meltzoff, 
1997; H. M. Wellman, D. Cross, J. Watson, 2001; J. Perner 1991; H. M. Wellman, 
S. A. Gelman, 1998, J. H. Flavell, R. Griffin, S. Baron-Cohen, A. M. Leslie, 
U. Frith), моделей симуляции (R. М. Gordon, A. I. Goldman, P. L. Harris, 
L. Barlassina) и зеркально-нейронного резонанса (G. Rizzolatti, L. Fogassi, 
V. Gallese, М. Якобони), сложно найти точки соприкосновения с традицион-
ной когнитивной схемой [2–13]. Кроме того, междисциплинарность понятия 
«прогнозирование» и многообразие его проявлений выступает препятствием 
для конкретных эмпирических исследований. Для решения проблемы нами 
уточнен объем, содержание понятия «прогнозирование», операционализиро-
вано понятие «межличностное прогнозирование», представлены результаты 
эмпирического исследования, позволяющие по-новому взглянуть на процес-
суальный аспект прогнозирования людьми друг друга.

Итак, прогнозирование представляет собой многомерный конгломерат 
явлений, описываемый посредством видов прогнозирования, среди которых 
научное/житейское, социальное/предметное, где объектом прогноза высту-
пает человек/группа, предмет, явление, событие; форм познания, а именно 
предсказание, предчувствие, предвидение, предвосхищение; уровней пси-
хики – сознательного/автоматического/неосознаваемого, где инструментом 
познания выступают эмоциональная/когнитивная сферы; форм прогнозно-
го знания, среди которых эмоциональная реакция, понятие, образ, предпо-
ложение, дедукция/индукция высказываний; различных явлений – процесс, 
результат, способность, основания для прогноза, метод, механизм познания. 

Межличностное прогнозирование – процесс переработки информации 
в сознательно-контролируемом, автоматическом, неосознаваемом режимах 
познания на основе универсальных житейских механизмов ментализации, 
симуляции, зеркально-нейронного резонанса, результатом которого являет-
ся прогнозное суждение об активности человека, группы в будущем. Ме-
ханизм ментализации представляет собой акт рассуждений о субъективных 
состояниях, процессах другого, выступающих основанием для прогнозно-
го вывода в сознательно-контролируемом и автоматическом режимах. Под 
ментальными состояниями других понимаются представления о наличии 
у агентов прогнозирования субъективных состояний и психических процес-
сов (целей, намерений, мотивов, верований, убеждений, эмоций, соматиче-
ских состояний и др.). Рассуждения строятся на житейской теории и ряде 
посылок, правил. В качестве посылок выступают эмпирические данные 
об агенте, ситуативные данные, универсальные обобщения, имплицитное 
суждение об интенциональности «люди действуют исходя из своих целей 
в соответствии со своими намерениями, убеждениями». Житейская теория 
психологических вопросов состоит из житейских понятий, законов, спосо-
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бов рассуждений, представляющих собой причинно-следственную «тео-
рию» о том, как ментальные состояния имеют причинно-следственных свя-
зи с сенсорными стимулами, моторными реакциями и играют каузальную 
роль в поведении. Выводы формулируются: 

1) дедуктивно-номологическим способом рассуждений, когда объясне-
ния включают универсальные обобщения (все А суть Б) и специфичную для 
ситуации информацию; 

2) как моделирование или гипотетическое рассуждение на основе эм-
пирических данных об агенте, ситуации и атрибутируемых ментальных со-
стояний, как частные неодинаковые обобщения, разработанные для разных 
людей в различных обстоятельствах. 

В качестве эмпирических индикаторов стратегии ментализации в меж-
личностном прогнозировании выступают правила и высказывания-посылки, 
на основании которых делается прогнозное умозаключение: эмпирические 
данные об агенте (конкретная информация/обобщенная; о прошлом/насто-
ящем; вербальная/невербальная продукция), ситуативные данные, универ-
сальные обобщения, атрибутируемые ментальные состояния (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм ментализации в межличностном прогнозировании

Механизм симуляции в межличностном прогнозировании представля-
ет собой имитацию в воображении  субъективных состояний, процессов, 
решений других в заданной ситуации с позиции от 1-го или 3-го лица, 
переработки их в когнитивном механизме принятия решений, проекции 
и атрибутирования смоделированного решения, действия на агента прогно-
за. Эвристический процесс протекает в автоматическом режиме, но может 
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быть подвергнут когнитивному контролю. Эмпирическими индикаторами 
стратегии симуляции в межличностном прогнозировании являются выска-
зывания испытуемых, семантически близкие к описанию механизма симу-
ляции, как воображение себя на месте другого или вместо другого, выявлен-
ные с помощью самоотчетов (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм симуляции в межличностном прогнозировании

Механизм зеркально-нейронного резонанса описывается как непроиз-
вольная активация во время восприятия социального агента двигательной, 
эмоциональной, соматосенсорной симуляции вне контроля на вегетатив-
ном уровне (проводимость кожи, сердечно-сосудистые реакции), связанной 
с бессознательной разрядкой системы зеркальных нейронов, кодирующих 
действия, эмоции, речь, намерения и запускающей резонанс в других коге-
рентных нейронных сетях. Совокупность этих бессознательных процессов 
обеспечивает результат в виде осведомленности или знания о намерениях, 
решениях, действиях других в форме предсказаний без понимания. Бес-
сознательность переработки информации приводит к невозможности объ-
ективной регистрации процесса прогнозирования и требует определения 
специфических индикаторов. Психофизиологические свойства личности 
связаны с различными видами резонанса и могут выступать предиктора-
ми активизации механизма. Психофизиологическими коррелятами эмо-
ционального резонанса выступают чувствительность к людям, альтруизм, 
эмоциональный аспект эмпатии, невротизм, эмоциональная реактивность. 
Психофизиологическими коррелятами соматосенсорного резонанса являет-
ся сенсорная чувствительность. Эмпирическим индикатором интуитивной 
стратегии межличностного прогнозирования выступает уровень интуитив-
ности личности, позволяющий диагностировать психофизиологические 
корреляты данного механизма (рис. 3).
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Рис. 3. Механизм зеркально-нейронного резонанса  
в межличностном прогнозировании

По нашему мнению, естественное многообразие способов социального 
познания при решении прогностических задач в стратегическом взаимо-
действии не в полной мере изучено. Это определяет вектор исследований 
в сторону самого субъекта познания. Важнее понять, каким спектром по-
знавательных возможностей пользуется человек для предсказаний. Появля-
ется группа ученых, отстаивающих гибридный подход, уравновешивающий 
в правах способы ментализации и симуляции, но эмпирических подтверж-
дений критически мало.

С целью изучения процессуальной стороны межличностного прогно-
зирования было осуществлено психологическое моделирование в форме 
игровой процедуры (субъекты прогноза наблюдали за взаимодействующи-
ми людьми и прогнозировали их решения), что позволило получить пер-
вичные данные посредством заполнения по итогам игры интроспективного 
вербального самоотчета. В качестве метода изучения продуктов деятельно-
сти использована обоснованная теория. 

Выбор обоснованной теории (Страусс, Корбин) обусловлен необходи-
мостью феноменологического описания процесса межличностного про-
гнозирования в его многообразии и открытия новых маршрутов. Данный 
качественный метод наилучшим образом соответствует цели создания кон-
цептуальной модели процесса переработки информации прогнозирования 
решений знакомых людей в динамике их взаимодействия и задаче теоре-
тической валидизации, так как обеспечивает исследователя систематиче-
скими процедурами индуктивно-дедуктивных обоснований для создания 
теоретической модели эмпирических данных. Для использования подхода 
необходимо развивать теоретическую чувствительность, позволяющую 
проницательно осмысливать данные. Эта способность развивается на ос-
новании изучения теории и тематических исследований [14; 15]. Так как 
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процесс межличностного прогнозирования практически не представлен 
в отечественной литературе, осуществленная нами операционализация изу-
чаемого понятия критически важна для повышения теоретической чувстви-
тельности.

Репрезентативность теоретической выборки подтверждена отбором 
случаев, соответствующих модели критериальной выборки, согласно ко-
торой изу чению подвергаются только объекты, удовлетворяющие заранее 
определенным критериям (Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг, 1999) [16]. В на-
шем случае это люди, осуществляющие процесс межличностного прогно-
зирования, носители информации о процессе прогнозирования в ситуации 
стратегического взаимодействия, что является основой теоретически ре-
левантных понятий для анализа феномена. В качестве стратегии контроля 
качества исследования, позволяющей раскрыть последовательность анали-
тических рассуждений, использован «Аудит исследования». Таким образом, 
формирование теоретической выборки, обеспечивающей релевантные ис-
следовательской задаче данные (Страусс, Корбин), использование страте-
гии контроля качества «Аудит исследования» (О. Т. Мельникова, Д. А. Хо-
рошилов), согласованность результатов интерпретации данных с другими 
эмпирическими исследованиями обеспечивают валидность качественного 
исследования [17]. 

Спецификация категорий в процессе осевого кодирования представляет 
собой процесс определения связей субкатегорий с категорией, обозначаю-
щих каузальные условия, феномен, контекст, промежуточные условия, стра-
тегии действия/взаимодействия и следствия. 

Каузальные условия – решение задачи на межличностное прогнозирова-
ние. Свойства задачи – возможность наблюдения за взаимодействием знако-
мых людей в условиях их конкуренции за единый ресурс.

Феномен – процесс прогнозирования решений взаимодействующих лю-
дей, в связи с которым предпринимаются действия по переработке инфор-
мации (таблица 1). 

Таблица 1
Категория феномена, его свойства, измерения

Категория феномена Свойства Шкала измерений
Процесс прогнозирования 
решений взаимодейству-
ющих людей

Вид Фокусирование Расфокусирование
Фокус На знание На себя
Знания Социальный 

объект
Взаимосвязь событий 

Социальный 
объект

Люди Групповая динамика

Контекст или условия, в которых предпринимаются познавательные 
действия: фокус на групповой динамике, на людях в группе, на взаимосвязи 
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событий, на себя или собственные решения; при расфокусировке и отсут-
ствии обоснования.

Действия по переработке информации в прогнозировании представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Категории действия, свойства, измерения

Категории  
действия Свойства Шкала измерений

Рассуждения, 
воображение,  
бессознательная 
переработка 

Операции Сознательные Бессознательные 

Рассуждения Имплицитность Эксплицитность 

Задача  
рассуждения 

Понимание людей Оценка вероятности 
событий

Промежуточные условия поддерживают или ограничивают предприни-
маемые действия в рамках определенного контекста (таблица 3).

Таблица 3
Категория промежуточных условий, свойства, измерения

Категория 
промежуточных 

условий
Свойства Шкала измерений

Источники  
релевантной  
информации

1. Воспроизведение 
из памяти

Житейские законы Опыт знакомства

Житейские законы 
(все А суть Б)

Совесть  
просыпается

Все эгоисты

2. Сбор эмпириче-
ских данных

Об агенте  
(человек / группа); 

О ситуации

2.1. Эмпирические 
данные о цели (чело-
век / группа)

Поступки-решения Вербаль-
ные сиг-
налы

Невер-
бальные 
сигналы

2.1.1. Поступки- 
решения

Меркантильные Взаимная выгода

3. Атрибутирование Намерения Отношения
3.1. Атрибутирова-
ние намерений 

Забрать Поделиться

3.2. Атрибутирова-
ние отношений

Конфликт Сотрудничество

Следствия предпринятых действий: обоснованный прогноз, безоснова-
тельный прогноз.

Техника минирамка позволяет зафиксировать промежуточные результа-
ты анализа, демонстрируя взаимосвязи субкатегорий друг с другом и с кате-
горией, к которой они относятся (таблица 4).
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Таблица 4
Пример аналитической диаграммы взаимосвязи  

субкатегорий друг с другом и с категорией

Процесс прогнозирования Феномен
При фокусировании на знания о групповой динамике Контекст 
Рассуждение – понимание других людей в экспилитной/ 
имплицитной форме

Действия

На основании сбора эмпирических данных о поступках – реше-
ниях (меркантильные), атрибутировании отношений (конфликт), 
намерений (забрать)

Условия 

Обоснованный прогноз Следствие 
При фокусировании на знания о людях в группе Контекст 
Рассуждение – понимание других людей в экспилитной/ 
имплицитной форме

Действия

На основании сбора эмпирических данных  
о вербальных сигналах (разговоры, молчание)

Условия 

Обоснованный прогноз Следствие 
При фокусировании на знания о людях в группе Контекст 
Рассуждение – понимание других людей в экспилитной/ 
имплицитной форме

Действия

На основании сбора эмпирических данных  
о невербальных сигналах (мимика лица, жесты)

Условия 

Обоснованный прогноз Следствие 

Идентифицированная центральная категория «разработка маршрутов 
в избирательном кодировании» описывает феномен процесса прогнозиро-
вания и связывает сформулированные ранее понятия посредством парадиг-
мы обоснованной теории – условия, контекст, действия, следствия. Анализ 
контекста условий позволяет систематизировать феномен (процесс прогно-
зирования) в различных комбинациях понятий с целью формирования пат-
тернов. Описанные связи, в свою очередь, верифицированы первичными 
данными. Аналитическая диаграмма фиксирует результаты избирательного 
кодирования (рис. 4).

Представленная нами концептуальная модель отвечает на вопрос о том, 
каким образом в одинаковых информационных условиях разрабатываются 
различные маршруты переработки информации? В ситуации решения зада-
чи на прогнозирование и наблюдения за взаимодействием знакомых людей, 
принимающих решение в условиях конкуренции за единый ресурс, марш-
руты переработки информации строятся посредством рассуждения, вообра-
жения и бессознательного способа познания. Рассуждения в имплицитной/
эксплицитной форме связаны с фокусировкой на знаниях, а доводы осно-
ваны на сборе эмпирических данных, воспроизведении из памяти знаний, 
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атрибутировании ментальных состояний, обеспечивающих субъективно 
обоснованный прогноз. 

ФОКУСИРОВАНИЕ РАСФОКУСИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА

НА СЕБЯ

ЗНАНИЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ 

СОБЫТИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ

ГРУППОВАЯ 
ДИНАМИКА

ЛЮДИ

РАССУЖДЕНИЕ
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СБОР ЭМПИРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ 
ПАМЯТИ

АТРИБУТИРОВАНИЕ

- ПОСТУПКИ – 
РЕШЕНИЯ

-ОТНОШЕНИЯ, 
НАМЕРЕНИЯ

ВЕРБАЛЬНЫЕ 
СИГНАЛЫ

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 
СИГНАЛЫ

СИТУАЦИЯ

ЖИТЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОПЫТ ОБЩЕНИЯ

ПОСТУПКИ-
РЕШЕНИЯ

СИТУАЦИЯ

ВООБРАЖЕНИЕ
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

СПОСОБ

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ

ОБОСНОВАННЫЙ 
ПРОГНОЗ

Рис. 4. Концептуальная модель процесса прогнозирования решений  
знакомых людей в условиях конкурентного взаимодействия

Рассуждение как понимание другого сопряжено с вниманием:
• к групповой динамике и сбором данных о поступках-решениях людей, 

атрибутированием намерений и отношений в группе; 
• к людям, а именно о чем они говорят при взаимодействии или умалчи-

вают, что выражают на уровне невербального поведения, благодаря чему акту-
ализируется опыт знакомства и генерализованные знания о поведении людей. 

При фокусировании на взаимосвязи событий эксплицитное рассужде-
ние строится как оценка вероятности прогноза на основании выявленных 
в динамике взаимодействия людей закономерностей или вариаций поступ-
ков-решений и ситуации. Сосредоточенность на самом себе активизирует 
воображение, порождающее выводы по правилу «как бы я поступил в дан-
ной ситуации». Расфокусирование как отсутствие регистрируемой в созна-
нии информации связано с бессознательным способом переработки, порож-
дающим необоснованные прогнозы.

Полученные данные корреспондируют с результатами исследований 
C. Bazinger, A. Kühberger (2012, 2016). Ученые считают, что использование 
традиционных методов корреляции приводит к упущенным возможностям 
в изучении процесса прогнозирования. С помощью устных отчетов ученые 
зафиксировали многообразие способов предсказаний, использование раз-
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личных аспектов симуляции, ментализации в зависимости от характеристик 
целей, например, генерализованные знания для незнакомцев, специфиче-
ские для знакомых людей [18,19]. На наш взгляд, если у респондентов есть 
возможность наблюдать за динамикой взаимодействия людей при достаточ-
ном объеме и разнородности информации, не степень знакомства, а инди-
видуальные предпочтения в фокусировании/расфокусировании опосредуют 
избирательность внимание к определенным источникам информации/от-
сутствие осознанной избирательности и различие в способах переработки 
информации в процессе межличностного прогнозирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY  
OF SELF-REGULATION PROBLEMS: A BRIEF REVIEW

В статье представлены результаты исследования теоретических подходов к изу-
чению саморегуляции. Кратко рассмотрена история изучения саморегуляции, психо-
логия саморегуляции как отдельная дисциплина, сравниваются зарубежный и от-
ечественный (СНГ) подходы к изучению саморегуляции, формулируются основные 
актуальные проблемы изучения саморегуляции. Дан краткий обзор различных определе-
ний и трактовок саморегуляции. 

Ключевые слова: саморегуляция; социализация; активность; психические функции; 
психология саморегуляции. 

This article presents the results of a research of theoretical approaches to the study of self-
regulation. It briefly reviews the history of the study of self-regulation, the psychology of self-
regulation as a separate discipline, compares foreign and post-soviet (CIS) approaches to the 
study of self-regulation, formulates the main urgent problems of the study of self-regulation, 
provides a brief overview of various definitions and interpretations to the problem of self-
regulation. 

Keywords: self-regulation; socialization; activity; mental functions; psychology of self-
regulation. 

Саморегуляция – психическая функция человека, позволяющая ему ре-
ализовать себя через целенаправленную активность: осознавать ее и управ-
лять ей, определять объективные основания своей деятельности, соотно-


