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КОГНИТИВНЫЕ ШТУДИИ – 2019: 

КОНВЕРГЕНЦИЯ НАУК И КОГНИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Историей оправдан риск. 

Скажу без ложного снобизма, 

Столицей, брат, когнитивизма 

Отныне будет город Минск. 

А.П. Лобанов 

 

Сборник научных статей содержит материалы VIII Международной 

конференции по когнитивной науке «Когнитивные штудии: эмерджентность 

и сложность, когнитивные практики», которая состоялась 16 – 18 мая 2019 

года на факультете социально-педагогических технологий Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка при 

поддержке Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований 

(Российская Федерация), Национальной академии наук Республики Беларусь 

и Республиканский институт высшей школы. В работе конференции приняли 

участие 103 (официально зарегистрированных) ученых и практиков из 10 стран 

мира: Азербайджана, Болгарии, Германии, Израиля, Ирландии, Казахстана, 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и Франции; были 

представлены 58 учреждений образования. С приветственным словом 

к участникам форума выступила А.В. Торхова, председатель организационного 

комитета, проректор по научной работе, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Программа конференции включала трёхдневную панораму пленарных 

докладов. В рамках проекта БГПУ «Приглашённый профессор» сделали 

доклады (и прочитали лекции для студентов ФСПТ) доктор психологических 

наук, профессор В.М. Аллахвердов (Санкт-Петербург, Россия) и доктор 

физико-математических наук, профессор В.Д. Соловьёв (Казань, Россия). 

С пленарными докладами также выступили зарубежные и отечественные 

учёные: профессор А.П. Лобанов (Минск, Беларусь), доцент Н.П. Радчикова 

(Москва, Россия), профессор А.Ю. Агафонов (Самара, Россия), А.П. Репеко 

(Дублин, Ирландия), профессор А.О. Прохоров (Казань, Россия), доктор 

философии А.Б. Прусак (Хайфа, Израиль), доцент В.Г. Утробина (Москва, 

Россия), профессор О.Е. Баксанский (Москва, Россия), профессор В.П. Шейнов 

(Минск, Беларусь) и доктор психологических наук, доцент И.Н. Андреева 

(Новополоцк, Беларусь). 

Участники конференции имели возможность участвовать в работе 

11 секций и 4 мастер-классов: «Конфирматорный факторный анализ для 

проверки структуры психологического теста» и «Основные теории 
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моделирования и параметризации педагогических тестов (IRT) 

в психодиагностике» (Н.П. Радчикова, Москва, Россия), «Практическое 

применение полиграфа в исследованиях когнитивных процессов» 

(В.П. Прилепин, Минск, Беларусь), «Практики самопознания: социальные роли 

в коллективе» (С.В. Есина, М.Ю. Казарян, А.Е. Тарасова, Москва, Россия), 

а также – круглого стола (ведущий: декан ФСПТ, кандидат педагогических 

наук, доцент В.В. Мартынова).  

По решению программного комитета (и по согласованию 

с редакционными коллегиями журналов), кроме данного сборника, научные 

статьи ряда авторов будут опубликованы в журналах «Весцi БДПУ, серия 1. 

Педагогика, психология, филология», «Адукацыя i выхаванне», «Вестник 

Полоцкого государственного университета» и в «Образование и наука в ХХI 

веке: ежегодный сборник научных трудов БГПУ».  

Программный и организационный комитеты конференции выражают 

глубокую признательность всем ученым-когнитологам, которые приняли 

участие в её работе. Нас объединяет конвергенция наук, порождающая эффект 

эмерджентности несмотря на сложность и многомерность научного познания. 

Наука не имеет границ. 

 

 
 

Александр Лобанов, 

доктор психологических наук, профессор 

(Республика Беларусь); 

Наталия Радчикова, 

кандидат психологических наук, доцент 

(Российская Федерация) 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПРИЯТИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Е.Э. Артемова 

кандидат педагогических наук, доцент 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Москва, Россия 

 

Л.А. Тишина 

кандидат педагогических наук, доцент 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Москва, Россия 

 

Восприятие как психологический феномен было и остается объектом 

изучения различных отраслей психологии. В области психолого-

педагогических исследований проблемы и специфики восприятия актуальными 

и значимыми являются работы Б.Г. Ананьева, Дж. Брунера, Л.С. Выготского, 

А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, М. Коула, А.Р. Лурии [3], А.Н. Леонтьева, 

В.В. Любимова, С.Л. Рубинштейна, Ж. Пиаже, И.М. Сеченова и мн.др. Большое 

количество междисциплинарных исследований доказывают важнейшую роль 

восприятия и оценки качества сенсорных систем организма. 

Сенсорные системы разнообразны и позволяют анализировать различные 

виды информации. Сенсорные системы в современном научном мире являются 

объектом изучения психолого-педагогических и естественнонаучных 

дисциплин (Г.А. Ванюхина, У. Кислинг, Э.Г. Пилюгина, А.Л. Сиротюк, 

И.Д. Сотникова, С.Н. Суровцева, А.И. Титарь, М.Н. Фишман и др.). Говоря о 

восприятии, традиционно разделяют следующие виды: по ведущему 

анализатору (зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое, 

кинестетическое); по форме существования материи (восприятие пространства, 

времени, движений); по форме психической активности (преднамеренное, 

непреднамеренное); по структуре (симультанное, сукцессивное). 

Восприятие как психическая функция характеризуется такими 

свойствами, как: 

1. Осмысленность и обобщенность: при восприятии предметов и явлений, 

человек осознает, понимает то, что воспринимается. 

2. Предметность: психические образы предметов человек осознает как 

реальные предметы. 

3. Целостность: восприятие есть всегда целостный образ предмета. 

4. Структурность: человек узнаёт различные объекты благодаря 

устойчивой структуре их признаков. 
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5. Избирательность: из бесчисленного количества предметов и явлений 

человек выделяет в данный момент лишь те, на что направлена его 

деятельность, потребности и интересы. 

6. Константность: одни и те же предметы воспринимаются человеком 

в изменяющихся условиях. Однако объективные качества предметов 

воспринимаются в неизмененном виде.  

Идея уровневости процесса восприятия была впервые сформулирована 

в 1893 году Н.Н. Ланге. Результаты, полученные в ходе нейрофизиологических 

и нейропсихологических исследований, свидетельствуют о том, что мозг 

обнаруживает блочную (модульную) организацию, т.е. создается впечатление, 

что психические функции осуществляются совместной деятельностью 

множества относительно автономных, параллельно функционирующих 

нейрональных модулей. Мозг человека строит интегральную модель 

сенсорного входа, переживаемую в виде полимодального «перцептивного 

поля». 

Э.Г. Пилюгина считает, что ранний возраст – самое благоприятное время 

для сенсорного воспитания, без которого невозможно полноценное 

формирование интеллектуальных способностей и речи. 

В 1951 году Р.Е. Левиной была сформулирована психологическая 

классификация форм нарушений речи у детей: 

1. Дети с неполноценным фонематическим восприятием. У таких детей 

снижена способность различать фонемы (д—т). Вследствие нарушения 

дифференциации звуков речи они не могут провести анализ слова на 

составляющие его фонемы, например, выделить в слове тот или иной звук. 

Отсутствие речи у таких детей обусловлено нечетким восприятием звукового 

состава слова. Окружающую речь они воспринимают в виде улавливания 

общих, недифференцированных контурных слепков восприятия, ударных 

частей слова, интонации речи. Звучание собственной речи таких детей 

полностью соответствует их недифференцированному восприятию. Понимание 

речи у детей, страдающих нарушением фонематического или слухового 

восприятия, оказывается лишенным четкости. Они путают слова, 

отличающиеся лишь одной-двумя фонемами, слова со сходным звучанием и 

однородной ударностью. Совсем не понимают речи, произнесенной в слегка 

убыстренном темпе. Плохо воспринимают чтение вслух. Лишь в пределах 

привычного, обиходного общения, при условии четкой, размеренной речи 

у окружающих, понимание речи этими детьми возможно. В связи с этим, 

в дальнейшем, усвоение письма является для них крайне затрудненным.  

2. Дети с нарушением зрительно-предметного восприятия. Такие дети 

страдают недостаточностью тех анализаторных процессов, которые связаны 

с восприятием предметного мира. Нарушения у них характеризуются 
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неумением увидеть предмет как целое, несмотря на способность улавливать 

отдельные признаки и свойства. Эту недостаточность следует отличать от детей 

с пониженным зрением. Для них характерна крайняя бедность представлений 

об окружающем, замедленное развитие понимания слов, сниженное понимание 

чтения. Эти обстоятельства вместе с пониженной подражательностью 

артикуляционным движением окружающих создает тяжелые препятствия для 

нормального формирования речи. Нарушение предметного восприятия 

приводит к задержке восприятия речи окружающих, в связи с этим к 

недостаточно четкой дифференциации фонем, отражающейся в свою очередь 

на письме. Основные затруднения при усвоении письма связаны главным 

образом с усвоением графического образа букв, выработкой почерка, 

направлением строки и т.д. Ошибки на письме наблюдаются из-за основного 

оптического дефекта. Для их устранения понадобится длительное выяснение 

смысловых отличий в этих словах. 

3. Дети с нарушением психической активности. У таких детей ослаблена 

направленность на активное общение с окружающими. Эти дети недостаточно 

наблюдательны. Они не обладают достаточно развитой направленностью 

побуждений, необходимой для преодоления значительных трудностей, 

связанных с овладением речью. Общее снижение психической активности 

создает условия неправильного функционирования анализаторных процессов, 

которые являются обязательными предпосылками развития речевой 

деятельности. Так же у этих детей наблюдается неточность понимания речи. 

При нарушении психической активности запас представлений легко 

пополняется, как только удается воспитать в ребенке интерес к окружающему и 

умение наблюдать и сопоставлять явления и их признаки. 

И.Д. Сотникова [8] отмечает, что в дошкольном возрасте необходимо 

развивать полимодальность восприятия для дальнейшего успешного обучения в 

школе. По данным В.Ф. Сазонова, И.Ю. Ладохиной и М.С. Муравьевой, каждая 

отдельная сенсорная система реагирует лишь на определенные раздражители, 

что и определило понятие «модальность». На основе полученных данных 

авторы выделили несколько каналов восприятия информации: визуальный, 

аудиальный, кинестетический и логический (абстрактный, смысловой, 

«дискретный»). Логический канал является семантическим, так как отражает 

осмысление информации, полученной через другие каналы. 

Восприятие, как сложная психическая функция, является также 

продуктом ассоциации, взаимодействия одноименных (интрамодальных) или 

разноименных (интермодальных) ощущений, в основе которых лежит условный 

рефлекс на комплексный раздражитель. К интрамодальным относят 

взаимодействия между ощущениями, принадлежащими к одному каналу 

восприятия (например, к визуальному: восприятие цвета, формы и т.п.). 



16 

 

К интермодальным – взаимодействия между ощущениями разных каналов 

восприятия (например, визуального и аудиального). 

Модальность доминирует в зависимости от индивидуального развития 

восприятия человека. Преобладание одной из трех основных сенсорных 

модальностей позволяет выделить понятие сенсорной ориентации. Б.Г. Ананьев 

утверждает, что у человека функционирует сенсорно-перцептивная 

организация как единая система анализаторов всех без исключений 

модальностей, которая включается, в свою очередь, в общую структуру 

человеческого развития. 

Познавательная деятельность человека никогда не протекают 

изолированно в пределах только одной модальности. Любое предметное 

восприятие является результатом полимодальной деятельности. Исследования 

отечественных (Е.Э. Артемова [2], А.А. Люблинская [4], Э.Г. Пилюгина [5], 

Н.П. Реброва [6], А.Л. Сиротюк [7], Л.А. Тишина [9] и др.) и зарубежных 

исследователей (Б. Алберс Хил, Л. Брэдвей, М. Гриндер и др.) подтверждают 

зависимость эффективности любого обучения от опоры на ведущую 

модальность ребенка. Когда информация, которую получает ребенок, совпадает 

с его ведущей модальностью, он прекрасно усваивает материал. По данным 

исследования М. Гриндера, если педагог переходит с ведущей модальности на 

другую, ребенок вынужден декодировать и транслировать информацию в свою 

модальность, что требует определенного времени. В результате появляются 

пробелы в полученной информации. В связи с этим становится очевидной 

необходимость полимодального обучения. Если в общепсихологических 

исследованиях восприятие рассматривается с точки зрения становления самого 

процесса, то в большинстве работ по анализу речевого восприятия этот процесс 

связывается с последовательностью обработки речевого сигнала по уровням 

языковой иерархии. 

С позиции оценки степени сформированности могут быть выделены 

уровни сукцессивного и симультанного восприятия. По мнению В.А. Артемова, 

восприятие и понимание образуют единый процесс взаимодействия. 

Положительный результат осмысления вербальной информации, являясь 

частью процесса речевого восприятия, интерпретируется как смысловое 

восприятие. Под анализом процесса смыслового восприятия речевого 

сообщения рассматривается только симультанный уровень. При смысловом 

восприятии, включающем осмысление и предполагающем работу памяти, 

особенно важной оказывается проблема соотнесения действующего в данный 

момент на слуховой анализатор вербального раздражителя с тем 

лингвистическим опытом, которым располагает индивид. При отсутствии в 

памяти необходимых языковых сведений реализация смыслового восприятия 
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становится невозможной. В.А. Артёмов отмечает, что восприятие и понимание 

речи проходят три взаимосвязанных ступени: 

- на первой ступени (первичный синтез полученных впечатлений) 

воспринимающая речь синтезирует возникающие у индивида слуховые, 

зрительные и двигательные ощущения, исходя из своего отношения к тому, что 

воспринимается; 

- на второй ступени (аналитическое рассмотрение) происходит процесс 

сличения (соответствие или несоответствие) воспринимаемого сигнала с тем 

«предваряющим образом», который создаётся в памяти; 

- на третьей ступени (завершающий синтез в законченный образ) 

совершается соотнесение воспринимаемого с контекстом всего текста или 

ситуацией, о которой идёт речь. 

В качестве примера психологического подхода к определению уровней 

слухового восприятия можно рассматривать подход Дж. Миллера, который 

выделил шесть уровней: слушание, сравнение, грамматическое соотнесение, 

семантическая интерпретация, контекстуальное понимание, верификация. 

Исследуя особенности восприятия, многие авторы (Дж. Айрес [1], 

Л. Арана, А.Н. Леонтьев, Е.Н. Соколов, И.М. Фейгенберг и др.) отмечают 

вероятностный характер этого процесса. Авторы считают, что в восприятии 

связной речи (фразы, текста) большую роль играет явление «упреждающего 

синтеза» (по Н.И. Жинкину), «лингвистической вероятности» (по 

Л.Р. Зиндеру), «контекстуальной обусловленности» (по В.А. Артемову, 

И.А. Зимней) или «вероятностному прогнозированию» (по С.Ю. Горбуновой, 

И.М. Фейгенбергу). 

Модель восприятия текста включает поэтапный синтез смыслового 

содержания, синтез семантических компонентов в осмысленное целое, 

глобальный образ содержания текста. Таким образом, учет сенсорных 

особенностей детей в целом и специфики процесса восприятия в частности 

позволит избежать многих трудностей в процессе обучения, что будет 

способствовать формированию прочной базы знаний. При подборе учебного 

материала необходимо учитывать ведущие каналы восприятия информации, 

чтобы обучение проходило в соответствии с психофизиологическими, 

речевыми и индивидуальными возможностями детей. 
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Специфика биологических процессов заключается в том, что они не 

детерминированы физическими законами, а являются следствием реализации 

генетических программ жизнедеятельности. Это значит, что они, хотя и 

происходят по физическим законам, но их результаты определяются не этими 

законами, а заложенными в генетических программах алгоритмами, 

упорядочивающими последовательности естественных материальных 

процессов [1]. Слаженная и точно скоординированная работа всех структурных 

элементов биологических систем их целенаправленное взаимодействие с 

внешней средой и функционирование в точном соответствии с генетическими 

программами жизнедеятельности, обеспечивается специализированными 

органами контроля и управления, среди которых у высших животных и у 

человека центральное место занимает головной мозг. 

Первое упоминание о головном мозге человека обнаружено в записях 

шумеров, выбитых на глиняных плитках около 4000 лет до н. э. Древние 

египтяне не считали мозг центральным органом и больше внимания уделяли 

работе сердца. Однако уже Платон пришел к мысли, которая перекликается с 

современными представлениями о работе человеческого мозга. Он одним из 

первых указал на то, что человеческий мозг является местом зарождения 

психических процессов. Аристотель изучал сон и сновидения, связывая их, 

однако, не с работой мозга, с душой и сердцем. Науку о человеческом мозге 

существенно продвинул известный древнеримский врач Гален. Он, в частности, 
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догадался, что различные участки мозга отвечают за выполнение различных 

функций [2].  

Работу мозга человека изучали многие средневековые врачи. Впервые 

теорию познания, исходя из возможностей мозга, пытался создать в 17 веке 

известный философ Джон Локк, а работу нервных волокон описал А. Левенгук. 

В 1863 г. русский физиолог И.М. Сеченов выдвинул теорию рефлексов. 

В дальнейшем эту теорию развил академик Павлов.  

Философы 19 века разделились на 2 лагеря – идеалистов и материалистов. 

Идеалисты считали, что окружающий нас мир является созданием 

нематериального человеческого сознания. Материалисты исходили из того, что 

разум, сознание и мышление – это материальные продукты мозга. Марксисты 

признавали нематериальность сознания, но считали его вторичным, 

производным от материи. Эта точка зрения сохранилась и до настоящего 

времени. 

Ученые, представители точных наук, физики и математики, считают, что 

объяснение процессов, происходящих в головном мозгу, – это прерогатива 

философов. Данную точку зрения оспаривает известный английский математик 

и космолог Роджер Пенроуз, который исходит их того, что процессы, 

происходящие в головном мозгу, относятся к основным явлениям Природы и 

их исследование должно стать важнейшей частью физики, математики и 

биологии. Два десятилетия назад Пенроуз в сотрудничестве с анестезиологом 

Стюартом Хамерофф заложили основы теории работы человеческого мозга и 

сознания. Один из ее элементов подразумевает существование квантовых 

состояний, которые оказывают сопротивление нарушению связей во 

внутренней структуре нейронов, вызываемых взаимодействием системы с 

внешней средой. В недавней статье об их теории ученые утверждают, что им 

удалось найти весомые аргументы в пользу этой гипотезы. Однако хотя оба они 

пользуются большим уважением в научных кругах, их предположения пока что 

воспринимаются весьма скептически.  

Утверждения Пенроуза означают, в конечном счете, что нельзя свести 

сознание к исполнению определенных алгоритмов. С нашей точки зрения, это 

эквивалентно признанию нематериальной природы сознания. В остальном 

работа мозга прекрасно объясняется с помощью законов физики, в частности, 

на уровне нейронных связей. Среди современных нейрологов следует также 

отметить работы русских ученых – профессора Санкт-Петербургского 

университета доктора наук Татьяны Черниговской и профессора 

С.В. Савельева, которые придерживаются противоположных точек зрения. 

Концепция Черниговской фетишизирует работу мозга. С ее точки зрения мозг 

представляет собою загадочную, автономную структуру, неподвластную 

человеку и не связанную с его личностью. Мозг, наоборот, диктует ему свою 
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волю. Если, например, вы убили человека, то виноват в этом не вы, а ваш мозг. 

Другими словами, вы не подсудны и не отвечаете за свои действия. Это мозг 

виноват, это он отдал команду, которой вы обязаны подчиниться. При таком 

подходе, возвращающий нас в эпоху язычества, криминал становится 

ненаказуемым. Более того, Черниговская вообще подвергает сомнению 

существование реального мира вне мозга. Мозг сам создает то, что мы 

воспринимаем как реальность. Ниже будет показано, что автономность мозга 

человека кажущаяся, так как он не принимает самостоятельных решений, а вся 

его деятельность запрограммирована генной структурой человека, который 

определяет его личность.  

В отличие от профессора Черниговской, профессор Савельев 

рассматривает мозг как рядовую физическую систему, сложную, но далеко 

несовершенную машину. Мозг человека отличается от мозга животных 

количеством нейронов. Эволюция мозга сводится к постепенному увеличению 

его размеров и соответствующему увеличению числа нейронов. Савельев 

бездоказательно отрицает также влияние асимметрии большого мозга на 

выполняемые им функции. С нашей точки зрения, ближе всего к истине 

подходит Пенроуз [5], хотя в его концепции есть немало спорных утверждений, 

особенно в части того, что на базе квантовой теории будет создана некая новая 

физика разума, которая объяснит то, что сейчас считается необъяснимым. 

Чтобы подтвердить свой подход рассмотрим более подробно устройство 

и функционирование головного мозга. 

Головной мозг связан со всеми органами управления и структурными 

элементами организма, согласовывает и синхронизирует их деятельность, 

выполняет функции центральной диспетчерской и своеобразного дирижера, 

обеспечивающего работу огромного, высокоорганизованного и сложного 

ансамбля живых клеток, образующих организм. Взаимодействуя с внутренней 

и внешней средой, он накапливает и фиксирует всю поступающую от них 

информацию, организует ее переработку и использование.  

Функции головного мозга высших животных, направленных на 

обеспечение их жизнедеятельности, отличаются огромным разнообразием. 

Среди них следует выделить функции дистанционного контроля и управления, 

автоматического регулирования параметров жизнедеятельности, поддержания 

системы и всех ее составных частей в состоянии гомеостаза 

и квазиустойчивости, взаимодействие с внешней средой [3].  

Человеческий мозг отличается от мозга животных более высоким 

уровнем организации и, соответственно, дополнительными функциями 

разумной интеллектуальной деятельности. Кроме присущих всем животным 

функций организации и контроля процессов жизнедеятельности организма, 

включающих, в том числе, обмен веществ, процессы отражения и восприятия 
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окружающей действительности, а также воспроизводства, адаптации, 

самосохранения и пр., к функциям головного мозга человека относятся также: 

- осознание и умозрительное восприятие окружающей действительности, 

его теоретическое осмысление на основе логических и абстрактных 

умозаключений;  

- организация творческой деятельности и преобразования окружающей 

действительности, в основе которой лежит использование накопленной 

информации в процессе практической деятельности, обучения и познания 

окружающего мира;  

- управление процессами психофизической деятельности, волевыми и 

поведенческими процессами, взаимодействие с эмоциональной и духовной 

сферой; 

- управление процессами взаимодействия с внешней средой на основе 

общения, мыслительной деятельности, разумной коллективной и социальной 

деятельности [4].  

В течение длительного времени считалось, что нервные клетки не 

восстанавливаются. Исследования последнего времени показали, однако, что 

это ошибочное мнение. Головной мозг нуждается в непрерывной нагрузке 

информацией, так как в противном случае под действием неизбежных 

флуктуаций возникает процесс ослабления связей. Те нейроны, количество 

связей которых снижается ниже нормы, или их связи сформировались 

неправильно, перестают перерабатывать информацию и уничтожаются 

организмом за ненадобностью или во избежание помех и неоправданных 

энергетических затрат. В случае поступления в процессе обучения в мозг 

достаточно большого количества информации функции погибших нейронов 

берут на себя оставшиеся клетки, которые увеличиваются в размерах и 

образуют новые связи. Одновременно с этим под воздействием нейрогенеза 

рождаются новые нейроны, восстанавливающие недостающие связи, причем 

каждый новый нейрон заменяет 9 погибших. Так, например, при рождении 

ребенка, мозг которого практически свободен от информации, огромный 

избыток нейронов (до 70%), возникающий в процессе развития эмбриона, 

погибает. Это создает благоприятные условия для обучения ребенка с 

прогрессирующим увеличением вводимой в его мозг информации, ускоренным 

наращиванием числа нейронов и увеличением числа связей. Ребенок рождается, 

таким образом, с большим интеллектуальным потенциалом. Но его потенциал 

надо правильно использовать. Чем раньше начинается его обучение, чем 

интенсивнее оно проводится, чем в большей степени оно соответствует 

ментальности, полученной им по наследству, тем больше шансов на его 

успешное развитие. Не случайно дети композиторов, художников, артистов, 

ученых наследуют способности своих родителей, так как с момента своего 
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рождения они соответственно живут в мире музыки, красок, игры, разговоров 

на темы науки искусства, других видов творчества и впитывают в свой мозг 

всю специфическую информацию, которую лишен ребенок, развивающийся 

в нормальных условиях [6].  

Если в пожилом возрасте человек снижает интенсивность своего 

обучения, то возникает большое количество незагруженных или 

недогруженных нейронов, которые отмирают, не восстанавливаясь. В 

результате происходит резкое ослабление памяти и интеллекта человека с 

последующим возможным переходом в болезнь Альцгеймера. Этого, однако, не 

происходит, если, выйдя на пенсию, человек, меняет свои занятия и продолжает 

учиться, ведет интеллектуальный образ жизни. Это может быть изучение 

иностранных языков, познавательные экскурсии и путешествия, посещение 

музеев и выставок и т.д. Очень полезна в этом возрасте творческая активность, 

в том числе занятия наукой, публикация статей и книг, занятия музыкой, 

изобразительным искусством, литературой, шахматами, другими 

интеллектуальными играми, решение математических и других логических 

задач и пр. 

В результате эволюции головной мозг претерпел целый ряд 

скачкообразных изменений. Один из этих качественных скачков заключается 

в том, что он научился синтезировать разрозненную информацию, 

поступающую извне, в определенные образы, создающие в совокупности 

субъективную картину действительности. В этом смысле мозг проявляет себя, 

как высокоорганизованный механизм, с помощью которого природа решает 

важнейшую задачу экономного восприятия, хранения, переработки и 

использования информации. 

Восприятие – это своеобразный способ кодирования поступающей в мозг 

информации. Оно отличается огромным разнообразием по способам своей 

реализации как для разных особей одного и того же вида, так и для особей 

разных видов, отличающихся между собой уровнем своей организации. Так, 

например, даже два разных человека по-разному воспринимают окружающий 

мир. Эти восприятия различны у художественных и рационально мыслящих 

натур, у мужчин и женщин, у психически здоровых людей и страдающих той 

или иной патологией, у зрячих и слепых людей, у слышащих и глухонемых и 

т.д. У людей ведущую роль в образном «видении» окружающего мира играют 

визуальные восприятия; у многих, высших животных и у некоторых насекомых 

(пчелы и др.) – запахи; у птиц – звуковые образы; у низших животных – 

ощущения и реакции. 

Членораздельная речь, изобретенная человеком на определенной стадии 

своего развития, – это лишь дальнейшее усовершенствование широко 

распространенного в природе кодирования окружающей действительности и 



24 

 

его преобразование в словесное кодирование с использованием звуков 

различных параметров (длительность, прерывистость, громкость, тональность, 

тембр и т.д.). Интересно, что некоторые птицы, в жизни которых большую роль 

играют звуковые образы, подражая человеку, обучаются членораздельной речи 

(попугаи, сороки и др.). 

Из сказанного следует, что функционирование головного мозга 

у различных животных и человека, имеет много общего. Речь в данном случае 

идет о функциях, которые определяются генетическими программами 

популяций, проходят в связи с этим на так называемом бессознательном уровне 

и направлены в основном на обеспечение жизнедеятельности организмов.  

Специфической особенностью функционирования человеческого мозга 

является осмысленное восприятие сознанием окружающей действительности, 

которое является следствием преобразования материализованных идей. 

Рассмотрим механизм этого процесса на примерах реализации основных 

функций сознательного поведения человека. Одним из важнейших элементов 

осмысленной деятельности человека, предшествующего всем процессам 

сознательного восприятия и творческого преобразования окружающей 

действительности, является процесс познания. Познание содержит в себе 

несколько этапов.  

Первый, наиболее простой, но самый важный этап – процесс накопления 

знаний. Под знаниями будем при этом понимать все заложенные в процессе 

практической деятельности и обучения в память человека на долговременное 

хранение идеи, поступившие в его головной мозг извне, в результате отражения 

действительности. Указанные идеи будем называть стандартными или 

образцовыми. 

На следующем этапе происходит запоминание полученных знаний. 

Память сводится к фиксации поступивших в головной мозг идей в виде 

совокупности последовательностей, отражающих порядки, реализованных 

в действительности. Память не является прерогативой человека, а присуща 

всем без исключения биологическим системам и в примитивном виде 

присутствует уже у простейших, в том числе одноклеточных, организмов. Она 

также реализована техническими средствами в системах искусственного 

интеллекта. В общем виде память сводится к фиксации (записи) идей с 

помощью соответствующих систем кодирования (материальных символов 

идей) и их хранения в таком виде в течение необходимого, часто весьма 

длительного времени. Для записи идей используются специализированные 

группы клеток головного мозга, которые условно называют ячейками памяти, 

сконцентрированные в ассоциативных зонах головного мозга. Память человека 

значительно сложнее памяти других живых организмов. Это следует из того, 

что она предполагает не простое складирование и хранение идей, а их адресное 
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распределение по ассоциативным группам и возможность их извлечения 

(вызова) в любой момент с помощью волевых команд. Кроме того, в отличие от 

других живых организмов, человек использует идеи, заложенные в его памяти, 

не только для обеспечения процессов жизнедеятельности, но также для 

реализации сознательной поведенческой, творческой и познавательной 

деятельности [7].  

Важнейшим звеном процесса познания является также этап осмысления 

идей, который включает в себя ряд необходимых для достижения этой цели 

логических операций. К ним относятся процессы словесного кодирования идей, 

их анализа по присущим им признакам, а также классификации, сравнения 

и увязки, оценки, идентификации и отбора, определения логической 

обоснованности, внутренней непротиворечивости и т.д. Перечисленные 

процессы осмысления идей выполняются, с нашей точки зрения, с помощью 

мыслительной деятельности мозга, механизм которого описан выше.  

Выше также подчеркивалось, что количество потенциально возможных 

идей во много раз превышает количество реализованных. В этом нет ничего 

удивительного, т.к. возможное количество идей определяется всеми порядками 

и их комбинациями, определяющими ту или иную функциональность 

и несущими соответствующую информацию. В данных условиях могут быть 

нелогичные или, в принципе, нереализуемые, неэффективные или даже 

вредные идеи. Наконец, при решении глобальных задач эволюции Вселенная 

оставляла часто нереализованными частные идеи, реализация которых не 

требовалась при решении соответствующих творческих задач. 

В связи с указанными обстоятельствами, большое значение в 

сознательной жизни человека приобретает его творчество, в котором, с нашей 

точки зрения, используется уникальная способность мозга человека к 

конструированию новых идей и их реализации в материальном мире. 

Конструирование новых идей базируется на заложенные в них математические 

свойства, позволяющие осуществлять комбинаторику внутри одной идеи или 

реализовать различные комбинации из нескольких стандартных идей. 

Полученные при конструировании новые идеи могут оказаться реализуемыми 

при тех или иных условиях или фантастическими, недоступными для их 

реализации. Фантастичность идей носит относительный характер. Очень часто 

идеи, казавшиеся нереализуемыми, рассматривались как фантастические в 

связи c недостатком соответствующих знаний или отсутствия необходимых 

условий для их реализации. Так, например, считавшиеся ранее фантазией идеи 

космических полетов или получения энергии, не связанной со сжиганием 

углеводородного топлива, стали реальностью при появлении соответствующих 

знаний или создания необходимых условий [9]. 
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Конструирование и реализация новых идей с необходимостью связано, 

как с накоплением знаний, так и с длительными размышлениями и развитым 

воображением. В очень малой степени оно определяется результатами 

непосредственных наблюдений. Этим объясняется известный парадокс, 

заключающийся в том, что большинство изобретений и открытий были сделаны 

не благодаря наблюдениям, а вопреки им, вследствие озарения. Так, например, 

возникла атомистическая гипотеза Демокрита, идея о вращении Земли вокруг 

оси, закон инерции, теория относительности, современная квантовая теория, 

многие изобретения, не подсмотренные в Природе (колесо, крыло самолета и 

др.). Озарения часто кажутся случайными. Они действительно являются 

следствием случайной комбинации идей, возникающей в процессе 

размышлений. Совершенно очевидно, однако, что они не могут прийти в 

голову человеку, который не владеет информацией, относящейся к внезапно 

возникшему озарению. Озарения при кажущейся случайности являются 

результатом длительных размышлений, базирующихся на потенциал знаний. 

Известно, что идея периодического закона пришла в голову Д. Менделееву как 

озарение. Это стало возможным, однако, благодаря тому, что Д. Менделеев 

обладал огромными знаниями в области химии и размышлял над идеей этого 

закона в течение большей части своей творческой жизни [9]. 

Оценка вновь сконструированных идей осуществляется путем выявления 

их соответствия реальной действительности. Эта оценка осуществляется 

обычно в два этапа. На первом этапе она выполняется путем размышлений 

(часто умозрительно) на основании выявления логической непротиворечивости 

и обоснованности новых идей на уровне гипотезы. На заключительном этапе – 

путем сопоставления новых идей со стандартными идеями, а также с помощью 

физического эксперимента и наблюдений, подтверждающих 

непротиворечивость новых идей реальной действительности. Оценка 

эффективности новых идей производится путем их сравнения со стандартными 

идеями и определения возможности их реализации.  

Другой важной частью мыслительной деятельности человеческого мозга 

является воображение. Оно проявляется тогда, когда вновь конструируемым 

идеям сознательно или бессознательно придается статус истинных идей вне 

связи с их оценкой при сравнении со стандартными идеями. Вновь 

сконструированные идеи, которые оказываются ошибочными в том смысле, что 

они противоречат действительности, являются иллюзорными или 

утопическими. 

Вновь сконструированные идеи до их сравнения с действительностью и 

стандартными идеями называются гипотезами. Гипотезы, подтвержденные 

практикой, лежат в основе новых научных теорий. Если та или иная гипотеза 

вступает в противоречие с установленными фактами, то ее считают ложной, по 



27 

 

крайней мере для тех условий, в которых ее противоречие фактам не вызывает 

сомнений и легко подтверждается практикой [9]. 

Оценка истинности и эффективности новых идей является относительной 

и достаточно условной. Дело в том, что идеи, истинные или приближенные в 

той или иной степени к действительности в одних условиях, могут оказаться 

ложными для других условий. Так, например, широко известны законы 

сохранения энергии и импульса. Эти законы подтверждены многочисленными 

наблюдениями и экспериментами и в условиях макромира не вызывают 

никаких сомнений. Здесь они носят характер абсолютных истин. Однако, в 

условиях микромира и микропроцессов, проходящих при очень малых 

пространственно-временных масштабах, они, как следует из квантовой теории 

поля, перестают действовать. Здесь, как выясняется, действуют 

противоположные законы, вытекающие из соотношений неопределенности. 

Более того, оказывается, что не законы сохранения, а законы неопределенности 

являются более фундаментальными, так как законы сохранения вытекают из 

соотношений неопределенностей для достаточно больших пространственно-

временных масштабов, действующих в условиях макромира [10].  

Из современных физических теорий следует также, что одни и те же 

процессы могут происходить по-разному в одних и тех же условиях. Они, 

поэтому, не могут прогнозироваться со стопроцентной достоверностью. Кроме 

того, эти процессы зависят, как от условий наблюдения, так и от присутствия 

самого наблюдателя. Наконец, по мере проникновения внутрь материи и дали 

космоса теряется степень достоверности эмпирической информации. На 

результаты наблюдений накладывается неопределенность, возникающая, как 

результат свободы выбора поведения микроструктурами, а также – влияния 

принципа измерения и измерительных приборов. Вызывает также сомнение, по 

нашему мнению, широко распространенное утверждение, согласно которому 

с накоплением знаний мы непрерывно приближаемся к абсолютной 

и объективной истине. Все происходит, как мы считаем, наоборот. Чем глубже 

мы проникаем в мир, тем ниже достоверность наших знаний о нем. Еще 

великий Сократ в связи с этим говорил, что он знает лишь то, что ничего не 

знает. Кроме того, сами понятия объективности и абсолютности истины, с 

нашей точки зрения, проблематичны, так как то, что принимается как истина в 

одних условиях, теряет свою истинность в других условиях [11].  

Идеи, истинность которых оценивается исключительно на основе эмоций 

в отсутствии подтверждающих их фактов, составляют предмет мистики и веры. 

На вере базируется не только религия, но и атеизм, который обожествляет 

науку и слепо верит, что она может все объяснить. Это несмотря на то, что 

наука выявляет лишь законы Природы и объясняет, как они действуют, но, как 

правило, не в состоянии объяснить, почему они так действуют. Поэтому на 
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вопрос о том, почему действует тот или иной закон, наука отвечает, что такова 

природа вещей. В этом смысле наука ничем не отличается от религии, которая 

на тот же вопрос дает такой же ответ, хотя и формулирует его другими 

словами, утверждая, что «пути Господни неисповедимы». С учетом сказанного, 

все больше возрастает роль догадки или озарения, возникшей на основе 

умозрительных восприятий в процессе размышлений.  Предложенное 

определение идей и построенная модель разумной деятельности человека, 

базирующаяся на современных достижениях науки, позволяют, как мы считаем, 

объяснить многие явления мыслительной и созидательной деятельности 

человека [12].  

Из повседневного опыта следует, что процессы деятельности человека 

интеллектуального характера складываются из следующих в определенном 

порядке друг за другом идей. Они наиболее осмысленно проявляют себя 

в творчестве. Нетрудно видеть, что творчество осуществляется в следующие 

этапы: 

1) целевая установка – определяется идеями, следующими из опыта 

и соответствующих размышлений;  

2) замысел – реализуется на основе идей, вытекающих из целевой 

установки; 

3) программирование – осуществляется с использованием идей замысла;  

4) проектирование – происходит в результате считывания программы 

и материализации ее идей (создание комплекта чертежей и технологии 

реализации программы);  

5) реализация – превращения программы проекта в действительность. 

Идеи целевой установки являются следствием взаимодействия человека 

с окружающей средой. Они возникают как его реакция на возможный 

дискомфорт, устранение которого может быть предположительно достигнуто 

путем внесения в окружающую среду соответствующих улучшающих ее 

изменений [13]. 

Замысел содержит в себе идеи реализации задач, вытекающих из целевой 

установки. На основе замысла в сознании соответствующего специалиста 

(конструктора, архитектора и др.) формируется образ, совпадающий во всех 

деталях с объектом творчества, а также формируются идеи способов его 

реализации. 

Программа составляется на основе идей замысла путем их 

упорядочивания, последующего кодирования и фиксации материальными 

средствами в виде информации, удобной для дальнейшего считывания 

и  практического воплощения [14]. 
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Реализация объекта творчества осуществляется путем считывания 

информации программы и ее преобразования в сигналы управления 

энергетическими потоками, рабочей силой и техникой.  

Модуляция энергетических потоков сигналами управления, 

упорядоченных в соответствии с идеями, заложенными в замысле и программе, 

обеспечивает упорядочение создаваемых связей согласно с алгоритмами 

замысла, перенесенными в программу, и их воплощение в реальность в виде 

материальных объектов [15]. 

Мы видим, таким образом, что важнейшим обязательным этапом 

творческого процесса является материализация предшествующих ему идей, 

которая осуществляется в две стадии. На первой стадии идеи преобразуются 

в информацию, которая воспроизводит заложенные в них алгоритмы 

материальными средствами. Обязательность данной стадии является для всех 

без исключения процессов творческой деятельности не вызывает сомнений. 

Вторая стадия реализуется по-разному в различных процессах. Так, например, 

в процессах преобразования реальной действительности происходит 

преобразования идей в материальные объекты по описанной выше технологии, 

а в процессах познания информация, полученная на первой стадии, 

закладывается в соответствующие ячейки памяти головного мозга и 

извлекается оттуда, при необходимости, для дальнейшего использования [16].  
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Введение. Интерес исследователей к феномену выучивания 

последовательностей (sequence learning) заметно вырос в последние несколько 

десятилетий. Большое влияние на это оказал разработанный М. Ниссеном и 

П. Буллемером экспериментальный метод «the serial reaction-time task» [Nissen, 

Bullemer, 1987]. Этот метод позволяет анализировать фундаментальные и 

прикладные аспекты процесса приобретения знаний сложноорганизованных 

последовательностей. В частности, метод выучивание последовательности 

получил широкое применение в исследовании имплицитного научения [см. 

Cohen et al., 1990; Perruchet, Bigand, Benoit-Gonin, 1997; Destrebecqz, 

Cleeremans, 2001; Bird et al., 2005]. 

В настоящее время в работах, посвященных изучению процесса 

выучивания последовательности, особую актуальность приобрел вопрос: какой 

тип (или типы) информации фактически приобретаются в процессе выучивания 

последовательности? [см. Cohen et al., 1990; Howard, Mutter, Howard, 1992; 

Goschke 1998; Willingham et al., 2000; Remillard, 2003; Deroost, Soetens, 2006]. 
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Выделяют два основных типа информации, получаемой в ходе процедуры: к 

первому типу относится последовательность стимулов, ко второму – 

последовательность реакций (ответов) [Clegg et al., 1998]. Классические 

экспериментальные модели не позволяют оценить вклад каждого типа 

информации в конечный результат. Поэтому, исследователи стали прибегать к 

использованию экспериментальных схем, в которых на разных этапах 

процедуры действуют разные условия предъявления последовательности 

стимулов и способов реагирования на них. Например, М.А. Стадлер в одной 

фазе эксперимента изменял местоположения целевых стимулов, в другой 

клавиши для фиксации ответов [Stadler, 1989]. С.У. Кил и коллеги 

использовали перенос от одного способа реагирования на стимулы (нажимать 

тремя пальцами на три клавиши) на другой (голосовой ответ) [Keele et al., 

1995]. В обоих случаях авторы отмечают, что обнаруженные эффекты 

свидетельствуют о приобретении перцептивного знания последовательности. 

Однако использованные в этих исследованиях экспериментальные схемы не 

позволяют в полной мере устранить эффект негативного переноса информации 

второго типа, возникающий в результате изменения способа реагирования. 

В определенной мере решить эту проблему позволяют «двух-аспектные 

задачи» (double-dimension serial reaction task), в которых одновременно 

используются две перцептивные последовательности. Наглядным примером 

является исследование А.Ю. Агафонова и коллег. В нем испытуемые, реагируя 

на релевантный параметр (форму стимулов), усвоили последовательность 

чередования иррелевантного параметра (цвета стимулов) [Агафонов и др., 

2018]. Схожие результаты были обнаружены в эксперименте Х. Хуанга с 

коллегами. Исследователи установили, что цвет фона, на котором 

предъявляются целевые стимулы, может имплицитно перерабатываться 

независимо от того, изменяется он в регулярной или случайной 

последовательности [Huang et al., 2014]. В то же время, использование 

некоррелированных последовательностей (с разным количеством элементов) не 

позволяет однозначно утверждать существование возможности имплицитного 

выучивания перцептивной последовательности [см. Mayr, 1996; Russeler, 

Münte, Rösler, 2002]. 

Заметные продвижения в решении задачи выявления чистых эффектов 

усвоения перцептивной последовательности наблюдаются в экспериментах с 

использованием «вероятностных последовательностей» (probabilistic sequences). 

Так, в исследовании Г. Ремилларда испытуемые усвоили последовательность 

мест предъявления стимулов, которая не зависела от последовательности 

ответных реакций [Remillard, 2003]. Вместе с тем, было установлено, что 

полученные в процессе обучения знания имеют ограничение первого порядка, 

предполагающее, что предсказание следующего целевого стимула делается 
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только на основании знания предыдущего стимула. Использование 

последовательностей более высокого порядка, где предсказание целевого 

стимула опирается на знание двух (второго порядка) или трех (третьего 

порядка) предшествующих стимулов, отсутствовало [Deroost, Soetens, 2006]. 

Анализ проведенных исследований показал, что выучивание 

перцептивных последовательностей, вероятно, может происходить независимо 

от последовательности реакций, но убедительные экспериментальные 

доказательства этого пока не установлены. 

Таким образом, основная цель данного исследования состоит в получении 

экспериментальных данных, доказывающих возможность выучивания 

перцептивной последовательности. Предполагается, что корректная модель 

экспериментальной процедуры должна, во-первых, обеспечивать отсутствие 

связи между закономерностью предъявления стимулов и способом 

реагирования на них; во-вторых, устанавливать одинаковый способ 

реагирования на стимулы в обучающей и тестовой фазах. Описанная ниже 

экспериментальная процедура разрабатывалась с учетом этих условий. 

Исследование направлено на проверку следующих гипотез: 1) в процессе 

решения серий задач на время реакции испытуемые усваивают обе 

последовательности (перцептивных стимулов и реакций); 2) усвоение 

последовательности перцептивных стимулов может происходить при 

использовании случайной последовательности реакций; 3) приобретение и 

использование знаний последовательностей (перцептивных стимулов и 

реакций) в значительной степени не осознается – является имплицитным. 

Метод. В эксперименте использовались задачи «the serial reaction-time 

task», разработанные М. Ниссеном и П. Буллемером [Nissen, Bullemer, 1987]. 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 45 человек (средний 

возраст – 23 года). Испытуемых распределили случайным образом на три 

группы: две экспериментальные (ЭГ1 и ЭГ2) и контрольную (КГ), по 15 

человек в каждой группе. 

Оборудование и стимульный материал. Демонстрация стимулов и 

фиксация результатов выполнялись на компьютере с диагональю монитора 13,3 

дюйма и стандартной клавиатурой. В качестве стимульного материала 

использовались два графических изображения, иллюстрирующие радость и 

грусть (рис. 1). Оба изображения были одинаковой формы и размера – круг Ø 5 

см. Стимулы демонстрировались по одному в центре экрана на светло-сером 

фоне. Для исключения формирования последовательности глазодвигательных 

реакций место предъявления стимулов не менялось. 

Для ответа требовалось нажать одну из трех клавиш: «←» в ответ на 

стимул − , «→» в ответ на стимул − , «пробел» – если вместе со стимулом 
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была надпись «ПРОПУСТИТЬ». Управление клавишами «←/→» 

осуществлялось указательным и средним пальцами правой руки, клавишу 

«пробел» нужно было нажимать указательным или средним пальцем левой 

руки. Интервал между нажатием одной из клавиш и предъявлением 

следующего стимула составлял 250 мс. 

 
Рисунок. 1. Стимулы  

 

Процедура. Испытуемые получили задание: максимально быстро и точно 

реагировать на стимулы, предъявляемые на экране монитора. Для знакомства с 

задачей предоставлялась серия из 10 проб, после которой испытуемые 

переходили к выполнению основного задания. Оно включало 5 блоков по 100 

проб, в том числе 4 блока в обучающей части и 1 блок в тестовой. После 

каждого блока следовал перерыв 30 секунд на отдых, по истечении этого 

времени испытуемые нажимали клавишу «enter» для запуска следующего 

блока. В обучающей части условия выполнения задания в группах отличались 

порядком предъявления стимулов и порядком чередования реакций. Для этого 

использовались две последовательности (серии, состоящие из нескольких 

элементов). Последовательность предъявления стимулов состояла из 10 

элементов (1001010110, где 1 – , а 0 – ), которые повторялись 10 раз подряд 

в каждом блоке. Последовательность реагирования на стимулы включала 10 

реакций (1021022120, где 0 – клавиша «←», 1 – клавиша «→», 2 – клавиша 

«пробел»), которые также повторялись по 10 раз в каждом блоке. 

Последовательность реагирования, фактически, устанавливала номера проб, в 

которых вместо выбора ответа (←/→) требовалось нажать «пробел» (таб. 1). В 

ЭГ1 порядок предъявления стимулов и порядок чередования реакций 

определялись этими двумя последовательностями. В ЭГ2 стимулы 

предъявлялись согласно последовательности, а реакции – рандомно. В КГ 

последовательность стимулов и реакций определялись случайным образом. 

Пропорции обоих вариантов ответов и пропусков во всех группах были равны. 

О присутствии закономерности в последовательности предъявления стимулов и 

последовательности реакций испытуемым не сообщалось. 

В тестовой части во всех группах использовался рандомный порядок 

предъявления стимулов и реакций.  
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Таблица. 1. Последовательности стимулов и реакций в обучающей части 

Последовательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стимулы (ЭГ1, ЭГ2)           

Реакции (ЭГ1) → ← П → ← П П → П ← 

Примечание: П – обозначает клавишу «пробел». 

 

После выполнения основного задания испытуемым предлагалось 

ответить на ряд вопросов, направленных на выявление эксплицитного знания о 

структуре использованных в процедуре последовательностей. 

Результаты. Из общего массива данных были удалены ошибочные 

результаты, доля которых составила: 6,2% в ЭГ1; 5,1% в ЭГ2; и 6,3% в КГ. 

Среднее время реакции (ВР) правильных ответов в 1, 4 и 5 блоках представлено 

в таблице 2. 
 

Таблица. 2. Среднее время реакции (мс) 

 Блок №1 Блок №4 Блок №5 

ЭГ1 628 530 604 

ЭГ2 659 593 607 

КГ 671 632 623 

 

Сравнение ВР в (1 и 4), (4 и 5) блоках в каждой группе проводилось с 

помощью t-критерия Стьюдента для связанных выборок. Анализ результатов 

показал, что во всех группах ВР в 4 блоке значимо сократилось по сравнению с 

1 блоком: ЭГ1 – 628 мс в 1 блоке и 530 мс в 4 блоке (t=13.2, p<0,001); ЭГ2 – 659 

мс в 1 блоке и 593 мс в 4 блоке (t=8, p<0,001); КГ – 671 мс в 1 блоке и 632 мс в 

4 блоке (t=4.2, p<0,001). Сравнение ВР в 4 и 5 блоках выявило значимое 

увеличение этого показателя в ЭГ1 (t=10, p<0,001), увеличение ВР на уровне 

статистической тенденции в ЭГ2 (t = 1.7, p=0,056), и незначительное снижение 

ВР в КГ (t = 1, p=0,403). 

Для сравнения ВР в разных группах использовался t-критерий Стьюдента 

для несвязанных выборок. В 1 блоке ЭГ1 показала меньшее ВР, чем КГ (t = 4.2, 

p<0,001) и ЭГ2 (t = 3.3, p<0,001). Значимых отличий между ЭГ2 и КГ на 

обнаружено (t = 1.2, p=0,349). В результате сравнения ВР в 4 блоке значимые 

различия были обнаружены между всеми тремя группами. В КГ испытуемые 

тратили больше времени на выбор ответа, чем в ЭГ1 (t=12.3, p<0,001) и в ЭГ2 

(t=4.2, p<0,001). В свою очередь, испытуемые ЭГ1 реагировали быстрее, чем 

ЭГ2 (t = 8.6, p<0,001) (рис. 2). 
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Рисунок. 2. Различия межу группами во времени реакции в 1, 4 и 5 блоках  

 

Постэкспериментальное интервью не выявило экспликаций 

приобретенного знания. 

Обсуждение результатов. Обнаруженные различия во времени реакции 

экспериментальных групп и контрольной указывают на приобретение 

испытуемыми ЭГ1 и ЭГ2 знаний использованных последовательностей. Так, 

уже в 1 блоке испытуемые экспериментальных групп показали лучшее время 

реакции, чем испытуемые КГ. В последнем (четвертом) блоке обучающей части 

это различие становится еще более явным. При этом наблюдается увеличение 

разрыва и между двумя экспериментальными группами (ЭГ1 и ЭГ2). Этот 

результат может свидетельствовать о том, что испытуемые ЭГ1 приобрели 

знания двух последовательностей (перцептивных стимулов и реакций), а 

испытуемые ЭГ2 только знание последовательности стимулов. На это также 

указывают результаты выполнения тестового блока, в котором порядок 

стимулов и реакций во всех группах был одинаковым (рандомным). В 

частности, КГ в тестовом блоке показала сокращение времени реакции 

относительно результатов 4 блока, в то время как в ЭГ1 и ЭГ2, напротив, 

произошло увеличение времени реакции в тестовом блоке. Как и 

предполагалось самое большое сокращение времени реакции в обучающей 

части и наиболее значительное его увеличение в тестовой части было 

обнаружено в ЭГ1. Это свидетельствует о том, что последовательность 

моторных реакций в значительной мере влияет на эффективность решения «the 

serial reaction-time task» задач. Вместе с тем, результаты ЭГ2 говорят о 

возможности приобретения знания последовательности перцептивных 

стимулов, не связанной с последовательностью моторных реакций. 

Таким образом, результаты эксперимента подтвердили 

сформулированные в начале исследования гипотезы. Обнаруженные эффекты 

согласуются с данными экспериментов, рассмотренных во введении. Отличие 
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этого исследования заключается в использовании условий, позволяющих 

устранить влияние моторного компонента на процесс выучивания 

последовательности. Анализ существующих способов решения этой задачи 

выявил ряд недостатков, которые учитывались при разработке данной 

процедуры. В частности, использование рандомного способа реагирования на 

стимулы в ЭГ2 позволило полностью устранить влияние на результат моторной 

последовательности. 

Заключение. В исследовании рассматривался вопрос: может ли 

имплицитное выучивание последовательности основываться только на 

перцептивном процессе. При проведении эксперимента использовалась 

методика, позволяющая элиминировать влияние моторного компонента на 

процесс приобретения и применения знания последовательности. 

Обнаруженные результаты показали, что выучивание последовательности 

может происходить в отсутствии корреляции с моторными действиями. Анализ 

вербальных отчетов испытуемых продемонстрировал, что по меньшей мере 

некоторая часть знаний была приобретена имплицитно. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 19-013-00103). 
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Обыденное сознание, имплицитные концепции, неявное знание, 

социальные репрезентации, житейские представления – в последнее время 

появляется множество терминов, в которых подчас бывает нелегко разобраться. 

Иногда кажется, что они об одном и том же. А некоторые авторы 

высказываются о них как о различных понятиях. В данной статье попробуем 

разобраться с тем, что они означают, а также приведём примеры исследований 

данных феноменов, в том числе и собственный опыт. 

Итак, говоря о термине «имплицитный» (от англ. imрlicit – 

невыраженный, скрытый), исследователи чаще всего подразумевают некие 

житейские представления, стихийно сформированные, но при этом 

неосознаваемые. Последний факт является в этом смысле весьма значимым. 

«Неосознаваемые» – значит такие, которые влияют на жизнь, мнения, 

мировоззрение, но не поддающиеся осознанию, а, следовательно, 

исследованию. Именно об этом говорил В.Н. Дружинин [3], указывая, что 

понимание явления его осознание зачастую не совпадают. Поэтому 

декларируемое знание уместнее называть «обыденными представлениями», а 

не «имплицитными концепциями». С этой точки зрения получается, что если 

мы при помощи различных методик получаем высказываемое мнение, 

позицию, оценку респондентов, то это уже нельзя именовать неосознаваемым. 

Иной взгляд высказывал Р. Стернберг [6], считавший указанные понятия 

практически тождественными. Р. Стернберг, изучив существующие 

представления на данную тему, указывал, что и «неявные знания» и 

«имплицитные концепции» и «обыденное сознание» приобретаются в 

повседневном опыте людей, необходимы для профессиональной и личностной 

адаптации и, будучи не выраженными в словесной форме, как бы подсказывают 

человеку решения различных жизненных задач. В этом и состоит основной их 

смысл, можно сказать, что прикладное значение подобных скрытых от 

сознания представлений выше разночтений в научной терминологии. 

Обе упомянутые точки зрения являются интересными и в то же время 

дискуссионными, особенно в свете необходимости и значимости их изучения. 

Так, например, Б.Г. Ананьев ещё в 1935 г описывал результаты исследования 
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представлений педагогов о различных характеристиках учащихся: 

способностях, умственном развитии, темпераменте, самооценке, чертах 

характера и др. [1]. Можно сказать, что данное исследование явилось 

предвестником изучения уже собственно имплицитных концепций. Сам этот 

термин был предложен Дж. Брунером и Р. Тагиури в 1954 г. [10]. Понятие 

«неявные знания» принадлежит авторству М. Полани в 1966 г. [15]. Неявные 

знания приобретаются неосознанно, но позволяют успешно решать обыденные 

задачи. С тех пор стали зарождаться исследования собственно имплицитных 

концепций и обыденных представлений. 

Приведём некоторые из них: имплицитные теории личностной атрибуции 

(Г.М. Андреева, К. Двек, Г. Келли, Дж. Келли, Х. Хекхаузен, А.Г. Шмелев), 

изучение имплицитных концепций интеллекта и способностей (В.Н. Дружинин, 

У. Бруковер, Х. Хекхаузен, Р. Мейли, Р. Стенберг, Е.В. Улыбина, 

Н.Л. Смирнова (Александрова), П. Ружгис, H. Azuma, K. Kashiwagi, N. Räty, 

L. Snellman), имплицитные концепции эмоций и представления о различных 

эмоциональных аспектах (А.М. Эткинд, М. Тамир, Дж. Гросс, Е.А. Чудина), 

имплицитные концепции этничности и кросскультурные исследования 

(В.Ф. Петренко, М.И. Воловикова,  Л.М. Соснина, Н.Д. Елисеева), 

имплицитные концепции о взаимодействии человека с  компьютером 

(Н. Кайан), имплицитные представления о власти (П. Коулмен), имплицитные 

концепции чтения (М. Смит, Дж. Ранн, У. Ковалт), представления о 

порядочности (М.И. Воловикова, Л.Л. Гренкова), возрастные аспекты 

имплицитных теорий личности (О.Б. Литаврина, В.В. Панкина, 

И.М. Кондаков), представление о творческой личности, о профессионале, об 

атеисте (Г.В. Иванченко, М.Ю. Казарян, Н.В. Кошелева, Е.Н. Осин) и многие 

другие [2, 4, 7]. 

Давайте рассмотрим источники имплицитных представлений, на основе 

чего происходит процесс построения обыденного знания. Конечно, каждый 

человек выстраивает мнение о себе и о том, что вокруг: о своей личности и 

личности других людей, о чертах характера и вообще об окружающих явлениях 

(Д. Бэм и А. Аллен) [9]. И здесь, разумеется, необходимо упомянуть о 

концепции С. Московичи о социальных репрезентациях. С. Московичи 

предложил называть социальными репрезентациями явления как 

индивидуального, так и общественного сознания, необходимых для 

взаимодействия с действительностью в опосредованной форме. «Под 

социальным представлением мы понимаем совокупность понятий, выражений и 

объяснений, порожденных повседневной жизнью... В нашем обществе они 

выполняют ту же роль, что мифы и верования в традиционных обществах, 

можно даже расценить их как современные версии здравого смысла» [14, 

с. 181]. Получается, что социальные репрезентации понятны всем, не требуют 
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дополнительных объяснений, поддерживаются и разделяются всеми членами 

общества, то есть действуют имплицитно, в неосознаваемом ключе. Т. Сарбин, 

Р. Тафт и Д. Бейли отмечают четыре источника имплицитных представлений: 

1)  индукция как выводы, основанные на собственном опыте;  

2) конструкция как выводы, основанные на наблюдениях; 

3) аналогия как выводы, основанные на экстраполяции событий,  

4) авторитет как выводы на основе принятия идей других [16]. 

Е.Б. Моргунов предлагает в качестве источников имплицитных 

концепций следующие: 

1) культура воспитания; 

2) авторитет родителей; 

3) индукция в процессе получения личного опыта; 

4) сознательное конструирование; 

5) каузальная атрибуция, предубеждение [5]. 

Мы видим заметные пересечения в этих двух классификациях. Далее 

возникает мысль: если опыт, наблюдения, культура, воспитание и собственная 

трактовка происходящего является основой обыденных представлений, то есть 

ли зависимость от индивидуальных особенностей мышления и личности самих 

респондентов. Возможно, здесь задействовано понятие «когнитивной 

сложности»? Это понятие впервые было упомянуто Дж. Келли в качестве 

описания многомерного восприятия личностью своего жизненного опыта [2]. 

Под когнитивной сложностью мы предлагаем понимать число параметров, по 

которым респонденты дают оценку окружающим людям и явлениям [11].   

А.Г. Шмелев считает, что житейское представление является «оценочно 

биполярным», наряду с приписыванием свойства мы непременно оцениваем это 

свойство [8]. Людям свойственно биполярное оценивание: «плохой-хороший», 

«чёрный-белый» и т.д. Этот способ оценивания появляется в детстве, дети 

склонны к крайним оценкам. Далее они начинают находить оттенки 

характеристик. Взрослый человек может использовать весь спектр оценивания, 

но часто продолжает пользоваться дихотомической шкалой, закреплённой в 

детстве. Если человек пользуется этой биполярной дихотомической шкалой, 

его можно назвать когнитивно простым. Он видит человека лишь с какой-то 

одной стороны, например, характеризует его как хорошего человека. 

Когнитивно сложный испытуемый не будет упрощать картину мира и однобоко 

описывать окружающих. Он смотрит на каждого человека с различных сторон, 

видит в нём особенности и его характера, и познавательных процессов, и 

интеллектуальных способностей, и социальной стороны, и коммуникативной и 

т.п. 

Разнообразные исследования аспектов когнитивной сложности были 

проведены отечественными и зарубежными авторами (Ф. Франсела, 
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Д. Баннистер, М.А. Холодная, C.W. Langley, R.A. Neimeyer, G.J. Neimeyer; 

A.W. Landffield, А.Г. Шмелёв, В.В. Петренко, М.А. Джерилиевская и др.) [7]. 

Исследователи сходятся во мнении, что проблема когнитивной сложности 

многогранна и не следует рассматривать её под простым углом зрения. 

Когнитивно простые люди более склонны к оценочным суждениям, больше 

подвержены влиянию социально-психологических эффектов и установок, а 

когнитивно сложные характеризуются лучшей дифференцированностью 

восприятия, критичностью и чувствительностью к пониманию внутреннего 

мира.  

Кроме того, существуют проблемы в выражении этих оттенков 

характеристик средствами языка. Все мы знаем, что, например, крайние 

значения показателя «общительность» у людей можно увидеть не часто, однако 

в обыденной речи мы редко говорим, что человек немножко не общительный, 

мы приписываем ему это крайнее значение – «это необщительный, замкнутый 

человек». С научной точки зрения, мы совершенно чётко понимаем, что на 

самом деле все люди располагаются на континууме значений по любому 

параметру или свойству личности, мы можем строить кривую нормального 

распределения по различным параметрам. Но в речи многие продолжают 

использовать дихотомическую шкалу оценивания другого.  

Приблизительно таким же образом в обыденном сознании представлено 

и понятие «нормы». Это понятие оценивается респондентами также 

дихотомически: нормально-ненормально. Каждый оценивает другого 

в соответствии со своей собственной «имплицитной нормой». 

Об объективности такой оценки говорить не приходится. Совершенно 

очевидно, что эта так называемая «норма» подвержена влиянию социальных 

стереотипов, неосознаваемых установок и убеждений. А психологу в ходе 

работы с клиентом бывает важно разобраться, что именно клиент 

подразумевает и почему он испытывает определённые чувства относительно 

некоторых явлений. Не потому ли, что это противоречит его имплицитным 

представлениям? Этот факт также является отличительной чертой обыденного 

сознания. В психологической науке важно учитывать значения и смыслы, 

которые вкладывают наши испытуемые и клиенты в понятия, осознавать, 

какими понятиями они пользуются в обыденной жизни.  

Как же экспериментально изучать эти представления или имплицитные 

концепции, учитывая указанные выше особенности? 

Существует несколько вариантов изучения имлицитных концепций. 

Самыми распространёнными из них являются анкеты и опросники, методики 

свободного описания, различные варианты шкалирования и ранжирования, 

психосемантические методики, методики с малым структурированием 

материала (проективные, например). Метод свободного описания (в любой, 
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даже в рисуночной форме) хорош тем, что испытуемые не стеснены рамками 

заданных формулировок и шкал, богатство собираемого материала позволяет 

увидеть многомерность характеристик того или иного явления. Часто 

применяются и методики семантического дифференциала Ч. Осгуда, а также 

изучение личностных конструктов по методике Дж. Келли.  

Дж. Фланаган [12] в 1954 г. предложил метод описания критических 

случаев – респонденты описывали эпизоды из своей профессиональной жизни, 

действия в которых воспринимались как эффективные и неэффективные. Этот 

метод лёг в основу изучения неявного знания в области профессиональных 

успехов и позволил прогнозировать качество работы сотрудников на рабочем 

месте в соответствии с их имплицитными неосознаваемыми установками. 

Существует и специально разработанная методика для изучения 

имплицитных концепций. Это имплицитный тест личности (авторы – 

A.G. Greenwald, D.E. McGhee, J.L. Schwartz) [13]. Данная методика построена 

по принципу направленного ассоциативного эксперимента и включает в себя не 

только оценку построения ассоциативной связи между характеристикой и её 

оценкой, но и скорость реакции, то есть латентное время после предъявления 

стимула. Эти характеристики в совокупности дают исследователю информацию 

о скрытых имплицитных представлениях, установках, стереотипах (в том 

числе, и этнических). Испытуемому предъявляются стимулы, которые 

необходимо оценить с точки зрения полярных категорий – положительной и 

отрицательной, благоприятной или неблагоприятной для испытуемого. Данная 

методика обладает рядом преимуществ, в результате чего она набирает 

популярность среди исследователей: 

1) Методика «имплицитный тест личности» позволяет измерить 

характеристики, невозможные к предъявлению в явной форме – верования, 

убеждения, недифференцированные ассоциации. 

2) Полученный материал хорошо поддаётся статистической обработке. 

3) Высока воспроизводимость и надёжность эффекта методики. 

4) Снижает возможности маскировочной позитивной самопрезентации 

испытуемых. 

5) Подходит практически для любых испытуемых, даже для тех, кто не 

склонен выражать мнение и отношение к тем или иным вещам.   

Автором данной статьи была адаптирована и применена на практике 

методика изучения обыденных представлений, разработанная Р. Стернбергом. 

Похожую методологию изучения имплицитных концепций можно увидеть и в 

иных отечественных исследованиях, например, у Н.Л. Смирновой 

(Александровой). Общий смысл процедуры исследования заключается в двух 

основных этапах: 
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1) Подготовительный. Методика «Свободное описание» с целью 

выявления наиболее часто встречаемых характеристик в обыденных описаниях 

какого-либо явления. Испытуемого просят в свободной форме описать, 

охарактеризовать какое-либо явление, феномен, качество личности и т.п. 

2) Основной. Оценивание выделенных на первом этапе характеристик. 

Свободные описания обрабатываются методом частотного анализа, и в 

результате испытуемым предъявляется список, который им необходимо 

оценить. Причём существенным здесь является оценивание степени 

свойственности указанных характеристик людям, которых респонденты 

реально знают. 

Далее происходит математический анализ и интерпретация результатов. 

Приведём пример реального исследования представлений о творческой 

личности. После множественного сбора свободных описаний было выделено 30 

характеристик, которые были задействованы в основном этапе. Испытуемым 

предлагалось вспомнить самого творческого человека из всех своих знакомых и 

оценить каждое из 30 качеств по 5-балльной шкале от 1 качество не 

свойственно до 5 –  безусловно, присуще. Таким образом, мы увидели картину 

обыденных представлений о творческом человеке. Аналогичным образом были 

проведены исследования о настоящем профессионале в своём деле и об 

убеждённом атеисте [4]. Разумеется, очень важно проводить разграничение 

респондентов по различным характеристикам. Например, в нашем 

исследовании в качестве значимых параметров различия имплицитных 

представлений были пол, направление профессионализации, уровень 

осмысленности жизни, уровень творческого мышления (в случае исследования 

представлений о творческой личности и профессионале); собственные 

религиозные убеждения (в случае изучение представлений об убеждённом 

атеисте). 

Как вы можете заметить, остаётся ещё масса дискуссионных вопросов 

относительно методологии изучения обыденного сознания (имплицитных 

концепций? представлений? неявного знания?). Данная статья открывает лишь 

некоторые горизонты и возможности исследований. Очевидно, что для работы 

с реальным человеком психологу необходимо иметь представления 

о бытующих в массовом сознании стереотипах, убеждениях, 

отношенияхо различных феноменах и явлениях. Имплицитные концепции 

важно учитывать и педагогам, нацеленным на формирование качеств личности 

своих учеников. Таким образом, исследование неосознаваемых, скрытых 

представлений, на основании которых происходит реальное взаимодействие и 

оценивание других людей, продолжает быть перспективной областью 

психологии. 
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В психологической литературе понятие «своевременность» наиболее 

часто встречается в исследованиях профессиональной деятельности и, прежде 

всего, в отношении характеристик операторского труда [3, 10]. И это вполне 

объяснимо, так как именно в профессиональной деятельности от человека 

нередко требуется достижение поставленной цели в определенный срок, а 

также согласование действий с сопутствующими изменениями объективных 

процессов и с активностью иных субъектов. В инженерной психологии 

своевременность действий человека-оператора рассматривается как одна из 

ключевых характеристик его надежности. При этом понятие «своевременность» 

используется преимущественно как само собой разумеющееся и без 

дополнительных содержательных разъяснений или ссылок. Те же достаточно 

редкие определения, которые даются своевременности, как правило, 

формализованы до количественных отношений и утверждают требование 

выдерживания фиксируемых часами временных ограничений на 

продолжительность отдельных действий, на решение поставленных задач [3]. 

Однако и такое представление смысла своевременности несет на себе отпечаток 

системного анализа профессиональной деятельности как предмета 

исследования [10, 12]. 

С точки зрения детального описания структуры и последовательности 

действий субъекта труда следует подчеркнуть, что эти действия должны вполне 

согласовываться по времени и месту и друг с другом, и с направленной 

активностью иных людей, и с функционированием технических объектов. 

Ключевым инструментом такого согласования являются часы. Но имеются 

и более весомые причины ориентации людей на использование часов 

и формальных временных отношений. В широком мировоззренческом формате 

отмечается тенденция отхода научной и философской мысли от поиска 

устойчивых сущностных определений для существующих форм [6]. Все больше 

научная мысль склоняется к идеям тотальности изменений реальности, 

к утверждению безусловного приоритета становления для существования 

сущего. Как следствие, преимущественное акцентирование внимания на 

изменчивости сущего способствует абсолютизации значения временности, 
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универсального времени, процесса, эволюции. В своих крайних выражениях 

указанная тенденция ведет к принципиальным затруднениям в выделении 

основ устойчивости любого существования. Когда же существо изменчивого 

процесса постоянно «ускользает», то необходимая текущая определенность его 

очертаний достигается за счет выраженной формализации отношений. Такой 

результат и можно констатировать по определению понятия «время» в 

специальной теории относительности именно как того, что показывают часы. 

Логическим же следствием указанного представления времени явилось 

принципиальное утверждение относительности одновременности и 

последовательности событий в зависимости от различий в их восприятии 

движущимися и покоящимися наблюдателями [2, 6]. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что в большинстве формулировок 

своевременность в том или ином виде выступает как количественная оценка 

отношений одновременности или последовательности в процессе согласования 

действий и решений субъекта со значимыми событиями действительности. 

Однако значение своевременности не ограничивается указанным 

представлением. Своевременность отличается качественным своеобразием как 

особое стечение обстоятельств, возникающее при деятельном участии субъекта 

[10]. Такое своеобразие заложено, например, в применяемых в авиации 

понятиях «скорость принятия решения» и «высота принятия решения». Эти 

понятия выражают предельные состояния в функционировании системы 

«лётчик-самолет», когда за существенно ограниченное время из нескольких 

вариантов решений на взлете или при посадке летчик должен принять и 

реализовать какой-либо один. Но в особо резкой форме значимость 

своевременности выступает в экстремальных ситуациях. Примеров такого рода 

много. В этом аспекте достаточно упомянуть своевременные успешные 

действия космонавта В.М. Комарова по исключительно сложной ручной 

ориентации космического корабля при заходе на посадку [13]. Однако наиболее 

отчетливо значение характерного для своевременности стечения обстоятельств 

проявляется в катастрофических ситуациях. Собственно, общий трагических 

исход полета В.М. Комарова и стал результатом именно рокового стечения не 

зависящих от космонавта обстоятельств. Обобщая статистику катастроф, 

можно констатировать, что значительное их число в авиации, на наземном и 

водном транспорте следует отнести именно на счет крайне неблагоприятных 

и своевременно не прерванных последовательностей угрожающих событий. 

В целом же приведенные аргументы в пользу качественного своеобразия 

своевременности действий субъекта следует принимать как подтверждение 

необходимости рассмотрения таких действий в связи с некоторым комплексом 

направленно изменяющихся обстоятельств действительности. 
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Целью работы является определение системных оснований организации 

своевременных действий человека в аспекте их согласования с направленными 

изменениями процессов действительности. 

В оптимальном варианте – в аспекте обеспечения наилучшего сочетания 

необходимой результативности, энергозатратности и непротиворечивости, 

действия субъекта должны вполне согласовываться с окружающей 

действительностью в качестве одного из её многочисленных компонентов. 

Такая согласованность утверждается в понятии «момент» в китайской 

мировоззренченской традиции [4, 7]. Проникаясь существом текущего момента 

человек всегда действует своевременно и, соответственно, как своим 

внутренним побуждениям, так и изменяющимся обстоятельствам. Это в идеале. 

Но реальная жизнь далека от идеала: живущий человек несовершенен и нельзя 

пренебрегать элементом случайности в объективных взаимодействиях. 

Жизнедеятельность человека включена в различные системы 

действительности. Человек, являясь своеобразной составляющей этих систем, 

в своих действиях по необходимости должен выражать, с одной стороны, свою 

особую жизненную позицию и индивидуальность, но, с другой стороны, 

и эмерджентность в связи с функционированием соответствующей системы. 

В системном подходе реальность рассматривается как иерархическая 

организация многих систем. И человек в том или ином аспекте может 

представляться и как открытая, нелинейная система, имеющая свою особую 

структуру и функции, и как компонент систем более высокого порядка 

иерархии, укрупняющихся, например, до уровня биосферы и того, что 

В.И. Вернадский определяет как живое вещество [5]. Каждая система, в 

системной иерархии, помимо своего особого, имеет и функциональное 

определение вышестоящей системы, задаваемое ее системообразующим 

фактором более высокого порядка. И, как видно на примере гравитационных 

взаимодействий, указанное системное определение в соответствие с принципом 

дальнодействия может распространяться на все компоненты системы вполне и 

практически сразу. 

Реальность подвержена непрерывным изменениям, которые 

в значительной части не могут быть отнесены на счет случая. Направленность 

изменений в системах обусловливается требованиями системообразующих 

факторов, внешними взаимодействиями, своеобразием реализации 

компонентов структур. В оптимальном варианте тенденции изменений всей 

системы и отдельных ее компонентов должны быть вполне согласованы в 

пространстве и времени. Однако вдействительности представленные 

событийными траекториями последовательности изменений различных 

процессов очень часто входят в противоречие и друг с другом, и с функцией 

объединяющей их системы, и с намерениями заинтересованных субъектов. 
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В организации событийных траекторий системных процессов можно 

выделить составляющие, относящиеся к «прошлому», «настоящему» 

и возможному «будущему» системы. И это относится не только 

к опространствленному представлению временных отношений объективных 

изменений у стороннего наблюдателя [2]. На любое существование чего-либо, 

на любой реализуемый процесс всегда формируется «отклик» в окружении. 

Событийные траектории системных процессов оставляют специфический след 

в реальности в силу инертности системных взаимодействий, эмерджентности и 

имманентной направленности функционирования самих компонентов системы. 

В каждый текущий момент времени в динамической развертке 

действительности формируется своеобразная конфигурация, или сочетание, 

событийных траекторий. В критические моменты функционирования системы 

событийные траектории процессов могут сходиться в исчерпывающей 

согласованности на конкретном событии (точнее – со-бытии) с возникновением 

эффекта резонанса. В этом «схождении» подтверждается или, наоборот, 

опровергается качественно специфическая роль и состоятельность актуального 

системообразующего фактора. 

Деятельность человека рассматривается как своеобразная система со 

своей особой структурной организацией и функциями [12]. Но и здесь следует 

учитывать, что действующий субъект так или иначе, но включен в системные 

процессы более высокого порядка общности. Системообразующие факторы 

более масштабных систем в той или иной мере, но все же являются 

определяющими для человека. Однако человек как сознательный субъект 

способен приходить к пониманию смысла требований системообразующего 

фактора в отношении компонентов системы. Благодаря такому пониманию 

человек имеет возможность критически сопоставлять и согласовывать, а тем 

самым объединять, свои исходящие от потребностей (в широком смысле) 

внутренние побуждения с ключевыми тенденциями изменений не только 

в паритетной среде, но и в системных организациях более высокого порядка. 

Указанное согласование субъектом «внутреннего» с «внешним» как раз 

и замыкается на момент свершения определенного значимого события. 

Собственно, уже сам факт согласования человеком своих усилий с 

изменениями действительности есть его «погружение» в момент – момент 

оптимального развертывания действий с выходом на эффект более или менее 

выраженного резонанса. Как видно, непротиворечивое «погружение» в момент 

и рассматривается в даосской традиции как необходимость полноценного 

жизненного процесса. В этом аспекте отмечается: «На самом деле, мудрецы 

даже не станут размышлять о конечной точке пути. Прежде, чем их 

путешествие началось, они уже пришли» [4, с. 134]. 
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В даосской традиции всегда подчеркивается необходимость следования 

моменту; и такому следованию, как полагается, способствуют интуиция 

и чувства. Однако всеобъемлющее понимание процессов действительности для 

живущего человека реально недостижимо, и в жизни возникает множество 

противоречий. Все это обусловливает необходимость осознанного выделения 

действующим субъектом моментов благоприятного и моментов 

неблагоприятного совпадения реализаций внутренних побуждений и изменений 

в окружении. Осознанная ориентация на благоприятный момент и избегание 

неблагоприятных событий, в свою очередь, настраивают человека на выделение 

предметной сферы деятельности, на постановку соответствующих целей и 

задач. 

Необходимо отметить, что рассматриваемый синтез согласования 

внутренних побуждений человека с внешней ситуацией, представленной 

определенным сочетанием направленно изменяющихся объективных 

процессов, вполне соответствует определению психологической установки у 

Д.Н. Узнадзе [11]. Именно через понимание установки как психологического 

представительства системообразующего фактора тех процессов 

действительности, в которые естественным образом включен человек, сама 

установка становится системообразующим фактором деятельности. Такое 

положение психологической установки в структуре деятельности отмечается 

и В.П. Зинченко [8]. Конечно, можно рассматривать синтез психологической 

установки и отвлеченно от направленно изменяющейся системной организации 

процессов действительности и принимать объективную ситуацию как 

некоторый сопутствующий активности субъекта более или менее постоянный 

набор условий. Но тогда мы и получаем известное представление структуры 

деятельности с безусловным приоритетом значимости мотивов и целей, 

а достижение своевременности действий вновь сводится только к их 

выполнению в отмеряемый часами промежуток времени [3]. В последнем 

упрощенном варианте как раз и не остается места для качественной специфики 

и сущностного значения своевременности действия как особого со-бытия 

человека и окружающей его действительности. 

Следует отметить, что приведенное понимание «своевременности» 

отличается от её понимания К. А. Абульхановой и Т. Н. Березиной [1]. Эти 

авторы также попытались раскрыть качественную специфику своевременности, 

но определили ее как способность человека. Конечно же, обеспечение 

своевременности действий предполагает наличие у человека определенных 

способностей временной регуляции деятельности и достаточно развитого 

чувства времени [9]. Однако рассматриваемый здесь феномен, как показано 

выше, много шире, и его основание не может сводиться только к отдельной 

способности субъекта. 
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В содержании психологической установки, в основу которой положены 

смысловые определения системной организации действительности, актуально 

раскрывается временная перспектива и событийных траекторий объективных 

процессов, и последовательности операций и действий самого субъекта. 

Актуальная установка направленно и в зависимости от выставляемых 

субъектом акцентов объединяет воспроизводимое памятью «прошлое», 

воспринимаемое «настоящее», антиципируемое «будущее» реализуемых 

процессов. В актуальной установке раскрывается в единстве временных планов 

целостная, непрерывная длительность своевременного достижения 

определенного целевого со-бытия в согласованности с процессами 

действительности [9]. Собственно, длительность такой актуальной установки и 

может рассматриваться как благоприятный момент во всей его глубине и 

обширности [7]. При этом актуальная установка не должна быть статичной и 

косной. Случаются значимые изменения событийных траекторий объективных 

процессов; также может углубляться понимание человеком существа 

объективных изменений, что влечет за собой утверждение приоритета нового 

системообразующего фактора более высокого уровня иерархии в организации 

процессов действительности. В этих случаях актуальная установка и 

длительность своевременного действия могут изменяться. Как следствие, 

действующий субъект должен быть способен соответствующим образом 

скорректировать вместе с длительностью и последовательностью операций и 

иные временные параметры реализации действия: скорость, ритм, темп [9, 10]. 

Выводы. Своевременное действие человека – это действие, которое 

направляется психологической установкой на момент достижения в будущем 

значимого события, оцениваемый в качественном и количественном 

выражении. Психологическая установка на своевременность действий является 

результатом согласования побуждений субъекта и процессов действительности 

различного уровня системной организации. Актуальная психологическая 

установка на своевременность действий становится системообразующим 

фактором системы деятельности, если она обеспечивает и согласование 

побуждений субъекта с требованиями системообразующего фактора одного из 

уровней системной организации действительности, и реализацию в будущем 

соответствующего объективно и субъективно значимого события. Актуальная 

психологическая установка человека на своевременность действия определяет 

целостную длительность действия, ориентированную на значимое в будущем 

событие и организованную с учетом информации из прошлого опыта и 

воспринимаемой информации о текущих направленных изменениях 

действительности. 
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При взаимодействии с окружающим миром человек непрерывно 

сталкивается с ситуацией выбора различных способов реализации своей 

активности в зависимости от социальных условий окружающей его 

действительности, поставленных целей, собственных индивидуальных 

особенностей и особенностей лиц, с которыми он общается. В ситуации выбора 

уменьшение неопределенности возможно лишь средствами регуляции: человек 

сам исследует ситуацию, программирует свою активность, контролирует и 

корректирует результаты. Функция регуляции настолько важна, что 

невозможно представить направленного целевого действия без сознательной 

(ментальной) регуляции – регуляция пронизывает все психические явления, 

присущие человеку: психические процессы, состояния и поведение (действия и 

поступки). Жизнедеятельность человека актуализирует психические состояния 

различной модальности, длительности, интенсивности и знака. Необходимость 

в регуляции собственных состояний (саморегуляции) возникает, как правило, у 

человека в случае неадекватности его состояния обстоятельствам и ситуациям 

жизнедеятельности. Существенным условием саморегуляции является 

осознание человеком необходимости в изменении собственного состояния. 

Среди концепций саморегуляции психических состояний основными 

являются работы Л.Г. Дикой [1] и А.Б. Леоновой [2, 3]. По мнению Л.Г. Дикой 

психическая саморегуляция функциональных состояний 

(психофизиологических) представляет собой специфический вид деятельности 

субъекта, для которой характерны определенные отношения с 
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профессиональной деятельностью и развитие которой обусловливает 

становление адаптивных личностных свойств субъекта, обеспечивающих 

эффективность, надежность, работоспособность и др. характеристики 

профессиональной деятельности. Психическая саморегуляция субъектом своего 

состояния не только обусловлена взаимодействием с личностными и 

деятельностными механизмами регуляции, но одновременно и сама является 

важной «внутренней» детерминантой деятельности субъекта. Уровни 

саморегуляции состояния определяются Л.Г. Дикой по их отношению к таким 

характеристикам активности, как произвольность/непроизвольность, 

сознаваемость/неосознаваемость, целенаправленность.  

Концептуальные позиции регуляции функциональных состояний 

А.Б. Леоновой базируются на методологии деятельностного подхода 

А.Н. Леонтьева. Саморегуляция ею рассматривается на уровнях 

операционально-технического обеспечения деятельности (операции); 

изменений в целевой структуре деятельности (действия); смены 

доминирующей мотивационной направленности субъекта труда (деятельность, 

в целом). Соответственно, каждый уровень характеризуется спецификой 

саморегуляции. При всех достоинствах представленных взглядов 

исследователей о регуляции состояний, в которых основной «опорой» являются 

психологические качества субъекта, а вектором процесса регуляции служат 

функциональные состояния субъекта, наименее разработанной в этих 

концепциях является ментальная составляющая регуляторного процесса: 

недостаточно изучены отношения регуляторного процесса и структур сознания, 

не изучен вклад последних в изменения состояний субъекта.  

В этом контексте разработка модели структурно-функциональной модели 

ментальной регуляции состояний может служить основанием для дальнейшего 

направления исследований в этой области человекознания. Модель 

представляет собой структуру взаимоотношений между психическими 

состояниями, характеристиками сознания и внешними факторами, включает 

регуляторные действия и время – длительность саморегуляции (Рис.). 

Рассмотрим составляющие этой модели и их взаимодействия. 

В функциональном плане саморегуляция психических состояний представляет 

собой иерархическую организацию, в основании которой находятся механизмы 

регуляции отдельного психического состояния [6]. Достижение цели 

(системообразующий фактор) – желаемого состояния осуществляется через 

цепь переходных состояний. Такая цепь может состоять из одного или 

нескольких состояний. Переход от состояния к состоянию осуществляется при 

использовании различных психорегулирующих приемов и средств. 
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Рисунок.  Структура ментальной регуляции психических состояний. 

Условные обозначения. ПС1-ПС4 – психические состояния; Д – регуляторные действия; С – ситуация; К – культуральные 

особенности. 
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Информация о достижении желаемого состояния, т.е. насколько 

переживаемое состояние соответствует искомому, реализуется при помощи 

обратной связи. Благодаря рефлексии, образу актуального и желаемого 

состояния (репрезентации состояний) осуществляется оценка, сличение 

актуального состояния с искомым и, соответственно, в случае необходимости, 

вносится коррекция в применяемые регуляторные средства. Очевидно, что этот 

процесс осознается и связан с активностью сознания субъекта. Регуляция 

совершается при активном участии психических процессов и с опорой на 

психологические свойства (темперамент, характер и др.). Она мало эффективна 

в случае отсутствия соответствующей мотивации и смысла для субъекта, если 

не несёт характера личностной значимости.  

Регуляторный процесс осуществляется в конкретной социальной среде на 

фоне культуральных, этнических, профессиональных и др. влияний, в 

определенной социальной ситуации жизнедеятельности: экономической, 

юридической, связанной с местом субъекта в малой группе: его социальными 

ролями, статусами и пр., связан с характерным для него образом жизни. 

«Развертывание» регуляторного процесса, а также его параметры и их 

изменения в жизнедеятельности, определяются требованиями социального 

функционирования субъекта, спецификой профессиональной деятельности, 

отношением к ней, ментальными и индивидуально-личностными 

характеристиками [8]. 

В совокупности весь регуляторный комплекс является составляющей 

частью субъективного (ментального) регуляторного опыта человека. 

Включенность опыта проявляется в актуализации психического состояния 

определенного качества, в использовании наиболее часто употребляемых 

способов и приемов регуляции состояний, «наработанных» или 

«выработанных», или стихийно сложившихся в ходе освоения деятельности и 

жизнедеятельности, в целом, а также в организации «упорядоченных» структур 

сознания, образующих функциональный комплекс, «настроенных» на 

регуляцию состояний определенного качества. Она (структура) формируется в 

связи со спецификой комплексов (блоков), состоящих из состояний, средств 

регуляции и ментальных структур, образующихся в диапазоне текущего 

времени и в условиях повторяющихся ситуаций жизнедеятельности. 

Включение «цели» как составляющей субъективного опыта, связана с тем, 

что цель является системообразующим фактором: организация ментальных 

структур осуществляется сообразно цели регуляторного процесса. Как отмечает 

Е.А Сергиенко: «…цель как атрибут субъекта, должна быть результатом её 

соотнесения с внутренним миром, ментальной организацией субъекта, куда 

входят «понимание» цели и условий её достижения, эмоциональная «оценка» 
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значения цели и возможностей её достижения, и программирование 

исполнительного компонента» [10]. Отметим, что и в зарубежных концепциях 

саморегуляции подчеркивается роль цели. К ней отнесены персональные 

завоевания, жизненные задачи, личные проекты и др. Цель связана с ресурсами, 

привлеченными для достижения цели, самоконтролем поведения, волевыми 

процессами, обратной связью и др. [12-14]. Включение «цели» как 

составляющей субъективного опыта, связана с тем, что цель является 

системообразующим фактором: организация ментальных структур 

осуществляется сообразно цели регуляторного процесса. Как отмечает 

Е.А. Сергиенко: «…цель как атрибут субъекта, должна быть результатом её 

соотнесения с внутренним миром, ментальной организацией субъекта, куда 

входят «понимание» цели и условий её достижения, эмоциональная «оценка» 

значения цели и возможностей её достижения, и программирование 

исполнительного компонента» [10]. Отметим, что и в зарубежных концепциях 

саморегуляции подчеркивается роль цели. К ней отнесены персональные 

завоевания, жизненные задачи, личные проекты и др. Цель связана с ресурсами, 

привлеченными для достижения цели, самоконтролем поведения, волевыми 

процессами, обратной связью и др. [12-14]. 

Составной частью субъективного опыта являются смысловые структуры 

сознания. Именно смысловые структуры приводят в соответствие бытие и 

субъекта, наполняют бытие смыслом, обеспечивая смысловое принятие жизни. 

Состояния являются отражением этого процесса и свидетельствуют о качестве 

«внутренней» жизни субъекта в соотнесении с его бытием. Актуализация 

смысловых структур зависит от специфики ситуации как психологического 

образования. В ситуации «выделяется» не весь объективный мир, а лишь та его 

часть, которая удовлетворяет смысловую сферу субъекта. Отраженная 

психикой совокупность элементов ситуации (объектов, условий, обстоятельств 

и т.д.) становится значимой для субъекта, только приобретая для него 

определенный смысл: только после акта личностного смыслообразования 

сформировавшаяся актуальная психологическая ситуация начинает 

детерминировать активность субъекта и её проявления. Взаимодействие 

ситуации и смысловых структур приводит к формированию корреляционных 

образований (констелляций) из отдельных «ведущих» смысловых структур 

сознания и значимых составляющих (объектов) ситуации. Корреляции влияют 

на переживания, психические функции, вегетативные реакции и другие 

характеристики субъекта, эти изменения актуализируются в виде психического 

состояния, которое, в свою очередь, объективируются через деятельность, 

общение и поведение субъекта, обеспечивая соответствие субъекта ситуации 

жизнедеятельности [4]. 
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Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение 

смысла в значениях. «Окрашивание» смыслом значения приводит к 

своеобразному связыванию значения (объекта, предмета, ситуации и пр.) и 

психического состояния. Те или иные значения приобретают «пристрастность», 

которая впоследствии выражается в состоянии субъекта. Поэтому, видимо, не 

случайно изучение семантических пространств психических состояний 

показывает, что семантические пространства включают в себя «накопленные» 

следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших») деятельностей, 

поведения, физиологических реакций и др. Это следы «сцепления» 

семантических пространств с предметами, ситуациями и обстоятельствами 

жизнедеятельности субъекта [7]. 

Благодаря рефлексии происходит оценка, осознание и сличение 

актуального состояния с искомым и, далее, в случае необходимости, субъект 

вносит коррекцию в используемые способы и приемы регуляции. С помощью 

рефлексии субъект способен спрогнозировать, «проиграть» возможные 

варианты и результаты регуляции состояний в различных обстоятельствах и 

ситуациях жизнедеятельности, изменить сложившиеся способы действий, 

проанализировать структуру собственных действий, не приводящих к успеху, 

найти окончательное решение и приступить к исполнительным действиям. 

Вовлеченность рефлексивных механизмов определяется целью регуляции – 

потребностью изменения психического состояния как несоответствующего 

ситуации, взаимодействию субъектов или деятельности. Отметим, что 

необходимость изменения психического состояния осознается субъектом 

благодаря рефлексии. Рефлексия также активизирует смысловые структуры 

сознания, детерминируя их включенность в регуляцию психических 

состояний [9].  

Результатом рефлексии и означивания является не только придание 

психическому состоянию конкретного значения, но и появление его образа, 

репрезентируемого в сознании субъекта как представленность самому себе 

переживаемого состояния. Содержание образа представляет собой результат 

отражения накопленного опыта переживания данного состояния при различных 

обстоятельствах, ситуациях и событиях, в которых находился субъект. 

Отраженные компоненты психического состояния закрепляются в сознании в 

определенном сочетании, формируя структуру. Последняя изоморфна 

реальному состоянию. Закрепляясь в структурах памяти, образ становится 

структурным элементом субъективного опыта переживания состояний [5]. Как 

существенная элемент ментальных репрезентаций образ состояния связан 

различными отношениями (линейными, нелинейными, комплиментарными 

и др.) с содержательными структурами сознания (рефлексией, смысловыми 
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характеристиками, переживаниями и др.), когнитивными характеристиками 

субъекта (когнитивными процессами и стилями, метакогнитивными 

особенностями и др., субъектно-личностными особенностями (индивидуально-

психологическими характеристиками, свойствами личности, характером, 

интеллектом и др.). Специфика протекания состояния определяется 

содержанием опыта переживания данного состояния, то есть в памяти 

«всплывает» некогда сформированный образ этого психического состояния. 

Опираясь на свою способность интегрировать временной континуум, субъект 

развертывает актуальный образ состояния в прошлом и в будущем, оперирует 

им в настоящем. 

Другая составляющая, связанная с рефлексией и смысловыми 

структурами в ментальной регуляции психических состояний, переживание.  

Включение переживания в структуру регуляции психических состояний 

обусловлено тем, что возникновение психического состояния субъекта связано 

с его бытием, отражением этого бытия, а также отражением его отношения к 

бытию. Презентация такого отражения в сознании человека осуществляется не 

в виде образов, а виде переживаний. Переживания репрезентируют человеку 

содержание его бытия и сознания, посредством состояний отражаются способы 

его ориентировки во внутреннем и окружающем мире – состояния также могут 

переживаться. Переживание включено во взаимоотношения с бытийной, 

рефлексивной и смысловой структурами сознания, с полагающей, 

сравнивающей, определяющей, синтезирующей формами и уровнями 

рефлексии [11]. Именно в переживании субъекту дается реальность его 

психических состояний. Переживание, являясь внутренней деятельностью по 

производству смыслов, изменяет динамическую смысловую систему, формируя 

новые смыслы. Соответственно изменяется и психическое состояние. 

Не акцентируя внимание на опосредующих факторах, влияющих на 

ментальную регуляцию состояний (ситуация, пространство культуры и образ 

жизни) отметим только, что образ жизни нами понимается как система 

деятельностей, характеризующая жизнь людей в определенных условиях. Связь 

образа жизни и ситуации осуществляется через пространственно- временные 

характеристики, в которых жизнедеятельность социальных субъектов 

осуществляется как единство условий сознания и деятельности, а «ситуация» 

понимается как прошедшее сферу сознания и включенные в повседневную 

жизнедеятельность людей условия жизни. Поэтому понятие «ситуация» 

позволяет анализировать отношение субъекта деятельности к обстоятельствам 

жизни как целостному феномену, в котором реализуются цели и задачи 

деятельности (образ жизни субъекта). Другими словами, можно сказать, что 

«образ жизни» - это близкие или повторяющиеся ситуации. Образ жизни через 
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совокупность соответствующих ситуаций сказывается в регуляции психических 

состояний. В этом контексте отметим, что ментальная регуляция опосредуется 

пространством культуры, носителем которой является субъект. Основными 

формами культуры, посредством которых осуществляется влияние структур 

сознания, являются вещи (артефакты), знаковые системы (семиосфера) и 

модели поведения. Роль культуральных факторов показана нами в 

исследованиях смысловой регуляции психических состояний. 

Таким образом, предлагаемая нами структурно-функциональная модель 

ментальной регуляции психических состояний имеет общий характер, 

безотносительно к какому-либо классу состояний. В качестве основных 

элементов включает отношения между психическими состояниями 

и характеристиками сознания: репрезентации, рефлексия, переживания, 

смысловые структуры, ментальный (субъективный) опыт), внешними 

факторами: ситуации, пространство культуры, образ жизни, социальная среда 

и регуляторными действиями, осуществляемыми в определенном временном 

диапазоне. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, 

проект № 19-013-00325 
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Проблема соотношения логики и исследований мышления находит 

специфическое выражение в понятии логической процедуры (ЛП). С одной 

стороны, отношение к логике и логическому терминологически закреплено в 

его имени, а современная логика не допускает «внедрения» психологического 

в исследование собственных объектов. С другой, интуитивно ясно, что ЛП, как 

всякая процедура, состоит из действий/операций, а данные категории дают 

прямую отсылку к мышлению (его процессуальной стороне). Видимая 

дуальность категории ЛП и вытекающих из нее исследовательских подходов 

в качестве прямого следствия имеет неопределенность содержания понятия, 

бытийность последнего на уровне неотрефлексированных установок науки, 

несмотря на очевидную его востребованность как методологического 

инструментария философии логики [1], психологии [3], педагогики 

(И.Я. Лернер, В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызина, др.). 

Для логико-методологических работ характерны исследования отдельных 

логических процедур, направленные на их формализацию и анализ 

эпистемологического статуса (А.П. Бойко; Д.П. Горский, К. Попа, др.). Только 

В.Н. Брюшинкин обозначил проблему ЛП в логико-философском контексте, 

предприняв попытку конструирования соответствующего понятия [1, с. 27]. 

Анализ признаков ЛП позволил автору определить ЛП как «последовательность 

действий субъекта познания с формулами или термами формализованного 

языка или предложениями и терминами естественного языка, направленных на 

обнаружение отношений логических форм высказываний этого языка 

и выполняемых в соответствии с правилами некоторой логической системы» [1, 

с. 32]. К множеству ЛП автор относит только процедуры, в основе которых 

лежат действия с высказываниями языка, основанные на отношении 

выводимости одних высказываний из других. 

С другой стороны, практика научно-академического логико-философского 

употребления термина «ЛП» (а также его аналога «логическая операция») 

свидетельствует о весьма широкой трактовке множества таких процедур, 

к которому разные авторы относят отнюдь не только операции с 

высказываниями (Е.К. Войшвилло, Д.А. Гусев, А.А. Ильин, В.И. Маркин, др.). 
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Расширительное понимание множества логических процедур обнаруживается и 

в психолого-педагогических исследованиях, где сама категория не подвергается 

научной рефлексии, но используется («логическая операция», «логический 

прием» и т.п.) для анализа процессуальной стороны мыслительной 

деятельности (Н.А. Менчинская, Н.А. Подгорецкая, др.).  

Отсутствие взаимооднозначного соответствия между содержанием 

и объемом понятия «ЛП», дуализм подходов к интерпретации ЛП, 

размежевание логики и психологии в исследованиях логических процессов и 

структур1 – таков абрис научного контекста, в котором категория «ЛП» 

появляется, как некий фантом, не занимая должного места в системе научного 

знания. Проблема сущности ЛП и в настоящее время остается открытой и 

весьма актуальной.  

Цель нашего исследования – выявить сущность ЛП во взаимосвязи 

собственно логических и эпистемологических признаков, определив 

возможности применения к анализу данной категории логического 

и когнитивистского подходов.  

ЛП как логический объект: границы и проблемы анализа. В целом 

принимая трактовку сущности ЛП, предложенную В.Н. Брюшинкиным, тем не 

менее, считаем ее требующей обобщения на основании последовательной 

актуализации признаков логического.  

Признак 1. ЛП – процедура, объект которой относится к универсуму 

логического. К логическим объектам относятся, в частности, представимые 

средствами языка формы мысли и их признаки. Тогда все процедуры 

с понятиями, суждениями (высказываниями), умозаключениями, вопросами, 

теориями как логическими объектами следует отнести к категории ЛП. В такой 

– широкой - трактовке термин традиционно употребляется в научной и учебно-

методической литературе (см., например, [2, с. 2]).  

Признак 2. Логические формы мысли, являясь системными объектами, 

обладают множеством взаимосвязанных признаков разных типов, в связи с чем 

не каждая процедура с ними может квалифицироваться как логическая. Тогда 

ЛП – процедура, объектом которой являются логические признаки логических 

форм мысли. 

Признак 3. Собственно в логическом ключе логические формы мысли 

трактуются как специфические способы конструирования некоторого 

содержания, эксплицированные в естественном или искусственном языке. 

В структурах языковых выражений фиксируются формы форм мысли, которые 

и рассматриваются логикой как собственный исследовательский объект [5, с. 
                                                 
1 Исследования, проведенные в прошлом веке Ж. Пиаже, фактически, не заложили традицию взаимодействия 
логики и психологии в сфере исследования логических структур и процессов естественного мышления. 
Исключение составляют, пожалуй, исследования Н.А. Подгорецкой.  
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19]. Тогда ЛП есть процедура над формой логической формы мысли, 

выражающаяся в преобразовании этой формы или переходу к другой форме, 

результат которой фиксируется в некоторых последовательностях языковых 

конструкций.   

Признак 4. Преобразование формы некоторой мысли или переход к иной 

мысли не могут быть произвольными и должны направляться некоторой 

фундаментальной для данных процедур целью, тип которой задает множество 

норм-регуляторов способов их развертывания. 

Последовательное применение собственно логического подхода 

к интерпретации ЛП приводит к максимальной формализации данного объекта: 

ЛП есть процедура над логической формой логической формы мысли, 

регулируемая некоторой системой правил преобразования выражений 

выбранного естественного или искусственного языка. В.Н. Брюшинкин 

характеризует ЛП как процедуру поиска вывода, подчеркивая в качестве 

необходимого ее признака наличие отношения выводимости между 

высказываниями. Мы допускаем возможность иных процедур, обладающих 

всеми признаками логического, кроме наличия отношения выводимости 

(например, в индуктивных умозаключениях), в связи с чем определяем ЛП как 

процедуру поиска логического объекта с заданной системой логических 

параметров. Полученная категория является обобщением понятия ЛП, 

введенного В.Н. Брюшинкиным. 

Трактуемая таким образом ЛП представляет собой идеальный конструкт, 

образованный в результате абстрагирования от любых не относящихся к форме 

объекта процедуры ее параметров, включая особенности субъекта, ее 

производящего. В [1, с. 27] подчеркивается, что для раскрытия сущности ЛП 

нет необходимости конструировать «какой-то особый логический субъект». 

В этом смысле данная категория малоинформативна и слабоинструментальна 

применительно к анализу реальных мыслительных процессов и в определенном 

смысле непродуктивна как методологический инструмент внелогического 

анализа, а ее развитие видится возможным только в пределах символической 

логики и философии этой науки. Развитие понятия ЛП возможно на путях 

преодоления ограничений, порождаемых антипсихологизмом логической 

интерпретации ЛП, посредством обозначенного В.Н. Брюшинкиным введения 

познающего субъекта в сферу логико-методологическую и реализации 

когнитивной парадигмы исследования ЛП.  

ЛП как когнитивный объект. В уже упоминавшейся работе [1] в рамках 

программы метапсихологизма в логике ЛП определяется как 

«последовательность действий субъекта познания». Тем самым: а) познающий 

субъект вводится в систему признаков ЛП, б) постулируется ее субъект-
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объектная структура, в) исследование ориентируется на процесс осуществления 

ЛП. Предложенная В.Н. Брюшинкиным интерпретация ЛП, совмещающая 

нормативный процессуальный и результативный подходы к ЛП, придает 

исследованию логико-когнитивный характер. Что представляет собой ЛП как 

система действий? 

Признак 1. Исходное теоретическое положение остается тем же, что и при 

логическом подходе к сущности ЛП: объектом процедуры данного типа 

являются логические формы мысли.  

Признак 2. Применительно к данным формам следует разграничивать 

процедуры их порождения и процедуры над уже сконструированными 

логическими объектами. Следует ли относить процедуры порождения 

логических форм мысли к категории ЛП? Образование понятий, порождение 

простых суждений, конструирование многих типов вопросов основывается на 

анализе объектов внеязыковой природы посредством применения 

общетеоретических и эмпирических методов познания. В то же время, 

образование, например, сложных суждений, умозаключений разных типов 

предполагает оперирование логическими объектами и вне него невозможно. 

Очевидно, что вопрос о квалификации процедур порождения логических форм 

мысли как не- или логических должен решаться в зависимости от типа 

конструируемого объекта и соответствующих ему типов действий/операций. 

Признак 3. Всякая выраженная в естественном языке логическая форма 

мысли характеризуется содержанием, соотнесенным с конкретным 

универсумом объектов, и формой (способом ее конструирования), не зависящей 

от особенностей конкретной региональной онтологии. Действия/операции, 

зависимые от содержания (предметно специфичные), не могут рассматриваться 

в качестве объекта ЛП, выступающей в качестве универсального 

процессуального конструкта максимальной степени обобщенности. Тогда ЛП – 

процедура, признаки которой определяются только типом и формой объекта 

оперирования и не определяются его содержательными особенностями. 

Признак 4. Результатом выполнения ЛП является логическая форма 

мысли того или иного типа, определяющего множество ее признаков, 

фиксированных в логических нормах. Очевидно, что действия/операции, 

результат которых соответствует данным нормам, составляют ЛП. Однако в 

естественном мышлении процедуры, результат которых обладает таковыми 

признаками – явление отнюдь не универсальное2. Следует ли систему 

процессуальных единиц мышления квалифицировать как логическую, если 

                                                 
2 Многочисленные ошибки естественных рассуждений исследуются и описываются как в психологии, так и в 
логике (Н.А. Подгорецкая, В.И. Свинцов, М.А. Холодная, R.E. Nisbett, P.S. Wason), например [6]. 
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результат не отвечает нормам логики3? В рамках данной статьи нет 

возможности продемонстрировать способы осуществления некоторых 

мыслительных процедур, характерных для естественных рассуждений. Однако 

полученные в наших исследованиях данные [4, с. 163 - 165] свидетельствуют о 

разнообразных подменах ЛП иными – внелогическими - мыслительными 

действиями/операциями. Возможность получения логически ненормативного 

результата предполагаемой ЛП, обусловленная замещением ЛП, не позволяет 

распространить признак «логическая» на системы результативно 

ненормативных действий/операций.   

Таким образом, ЛП (в когнитивном разрезе) может быть определена как 

система осуществляемых субъектом познания с использованием средств 

естественного и/или искусственного языка действий/операций над логическими 

признаками логических форм мысли, обеспечивающая получение результата, 

соответствующего логическим нормам.  Необходимыми признаками ЛП 

являются следующие: 

a) параметры результата соответствуют логическим нормам, 

b) для процедуры определена нормативная форма (упорядоченное 

множество действий, правила их выполнения, способы связи в границах 

структуры ЛП), обеспечивающая а). 

В каком отношении находятся представленные выше собственно 

логическая и когнитивистская интерпретации сущности ЛП? Вторая вполне 

«укладывается» в границы психологистской парадигмы в логике, 

представляющей эту науку как дескриптивную по отношению к мышлению. 

Современная логика, основывающая анализ своих объектов на применении 

средств формализации и аксиоматизации, представляет ЛП как идеальный 

объект, существующий безотносительно к протеканию реальных процессов 

естественного мышления. Множества процедур, составляющие объемы 

понятий «ЛП как логический конструкт» и «ЛП как когнитивное образование», 

таким образом, соотносятся как часть и целое: лишь некоторые из когнитивно 

интерпретируемых ЛП являются ЛП в логической интерпретации. Однако 

можно предполагать, что с развитием логических средств широкий класс 

процедур решения задач, не являющихся поиском вывода, будет формализован, 

экстенсиональные различия двух понятий будут сняты, и символическая логика 

предложит обширный инструментарий для моделирования естественных 

процедур над логическими объектами.  

                                                 
3 Например, при обобщении обобщаемое и искомое не находятся в отношении подчинения; при построении 
умозаключения в заключении установлены связи между терминами, один из которых не входит в посылки  или 
выступает средним термином и т.п.  
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Заключение. В исследовании были проанализированы признаки 

и категория ЛП, обобщено понятие ЛП, введенное В.Н. Брюшинкиным, 

раскрыта сущность ЛП в когнитивной парадигме. Перспективы анализа 

категории ЛП связаны с заданием множества таких процедур посредством их 

типологизации, что позволит осуществить систематическое исследование 

особенностей развертывания естественных аналогов ЛП, выявить и 

классифицировать ошибки оперирования логическими формами мысли, 

разработать алгоритмы нормативного осуществления соответствующих 

действий/операций и, наконец, разработать образовательные ресурсы, 

ориентированные на формирование ЛП в структурах естественных 

когнитивных процессов (например, с применением положений теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина). 
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Введение. Для создания новой парадигмы принципов и механизмов 

работы биологических когнитивных систем (БКС) необходимо понять 

эволюционные истоки и физические принципы, на которых основано их 

существование [1]. Одной из проблем, возникающих при разработке 

концептуальных основ возникновения и существования живых систем, является 

представление о том, что основным функциональным свойством таких систем 

является саморепликация (воспроизведение). Такая «генетическая» теория 

жизни, несмотря на очевидные противоречия, довольно распространена. 

Основной проблемой в рамках этой концепции являются значительные 

трудности в попытке представить естественно-научную теорию возникновения 

структурно-функциональных комплексов обладающих функцией и сложной 

системой саморепродукции. Кроме того, как правило, не учитывается, что не 

все биологические системы наделены таким свойством. Как правило, 

воспроизведение непосредственно не используется, например, в нейронах. 

Можно предположить, что на начальном этапе эволюции, когда появились 

простые молекулярные конструкции, такие предшественники протоклеток 

могли существовать достаточно долго в отсутствие самокопируемых систем. 

Функция «размножения» могла при этом осуществляться на основе простого 

слияния и фрагментации, дробления существовавшего, вероятно, на этих этапах 

эволюции. И только в процессе формирования молекулярных систем из 

молекул способных к автокатализу постепенно, под влиянием отбора 

обратными связями со средой, могли формироваться и совершенствоваться 
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системы саморепликации. В дальнейшем объединение молекулярных 

конструкций с таки свойствами могло привести к формированию клеточных 

систем самовоспроизведения. 

Однако свойство авторепликации не является определяющим 

возможность существования биологических систем. При формировании 

концепции возникновения и функционирования биосистем необходимо 

исходить из физических принципов, единственно допускающих их 

существование – способность понижать внутреннюю энтропию на основе 

обучения и прогностики. Именно это свойство является основной 

особенностью биологических систем на всех уровнях организации. Благодаря 

прогнозированию будущего состояния внешней (и внутренней) среды у таких 

систем появляется возможность избегать неблагоприятных (повышающих 

энтропию системы) и использование благоприятных условий (позволяя 

накапливать негэнтропию и энергию). На этой основе возникают и 

осуществляются все известные функции БКС. Такая возможность, 

существующая в информационных и термодинамически открытых системах, 

может быть реализована только на основе прогнозирования будущих событий 

(предвосхищая отображение реальности на основе знаний). Это позволяет 

таким системам в соответствии с принципом негэнтропии увеличивать 

внутренний порядок с использованием информации и энергии, полученных из 

внешней среды [2-4]. Аспект причинности (прогностики) отражен в частности в 

рамках принципа Хебба [5]. Подчеркивается, что генерация потенциала 

действия в пресинаптической клетке должна предшествовать (опережать) 

инициирование постсинаптической клетки. Такой предварительный стимул 

можно рассматривать как сигнал для постсинаптической клетки. 

Постсинаптические клетки могут использовать этот сигнал в будущем для 

прогностических целей, если его эффективность изменится и запомнится [6]. 

Можно предположить возможность спонтанного образования простейших 

молекулярных структур, которые могут быть организованы в систему, которая 

уменьшает внутреннюю энтропию на основе процессов «супрамолекулярного 

обучения» [7, 8]. Использование информации, полученной при таком 

«обучении» для прогнозирования будущего состояния окружающей среды, 

позволяет повысить упорядоченность системы, обеспечить дополнительную 

энергию и / или избежать условий ее потери. Молекулярные системы, 

обладающие такими качествами, создают зону стабильности, пространство 

жизни. Слияние и фрагментация таких протобионтов, ароморфоза под 

контролем обратной связи с окружающей средой, вероятно, привело к 

улучшению взаимодействия рецептор-эффекторных систем. Преимущество 

имели более эффективные и развитые рецептор-эффекторные молекулярные 
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ансамбли. На их основе формировались гомеостатические свойства, 

«мотивационные» и самонастраивающиеся подпрограммы, что в конечном 

итоге приводит к возникновению в таких системах когнитивных свойств. При 

этом системы разного уровня организации по существу отличаются только 

уровнем развитости рецепторно-эффекторных комплексов, количеством 

учитываемых факторов внешней и внутренней среды, глубиной (по времени) 

прогноза и, соответственно, устойчивостью и вероятным временем 

существования в определенной среде, то есть, по сути, уровнем когнитивности. 

Характеристики и условия возникновения БКС. Одним из основных 

условий и факторов возникновения биологических систем является наличие 

в среде градиентов, которые могут позволить возникающим молекулярным 

системам концентрировать энергию в некотором внутреннем пространстве. Это 

могут быть градиенты температуры, концентрации, давления, света и т. д. 

Примеры существующих биологических систем в таких условиях встречаются 

повсюду. Черные курильщики (как и другие места присутствия стабильных 

градиентов) можно рассматривать как очевидный случай возможных условий 

возникновения и существования сообществ БКС. В начальной точке развития 

таких систем чрезвычайно простые молекулярные структуры могли спонтанно 

формироваться с определенным «запасом», избытком негэнтропии 

(упорядоченности). Протобионты должны иметь ряд характеристик для 

успешного существования таких структур в определенной среде. Их дизайн, 

вероятно, включал молекулы, которые взаимодействуют с факторами 

окружающей среды – рецепторы, и молекулы, которые активно 

взаимодействуют с окружающей средой - эффекторы. Кроме того, комплексы 

должны включать молекулы, интегрирующие рецепторы с эффекторами 

и имеющие способность изменять собственное состояние, чтобы «ассоциативно 

запоминать» состояния, которые повышают стабильность всей такой простой 

молекулярной конструкции. В этом случае ответ на факторы окружающей 

среды должен зависеть от направления градиента. При следующем совпадении 

факторов окружающей среды «сохраненное состояние» молекулярной системы 

может «предсказать» будущие события. То есть, на самом деле, такая простая 

молекулярная конструкция приобретает прогностические свойства. Это 

позволяло таким системам с большой вероятностью избегать неблагоприятных 

факторов или приобретать дополнительную энергию и информацию. 

Увеличение таких комплексов при слиянии (взаимное поглощение) привело 

к увеличению запасов энергии и негэнтропии. Увеличение числа рецепторов 

и эффекторов расширило спектр воспринимаемых факторов окружающей 

среды и возможные реакции на их комбинацию. 
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Подходы и методы моделирования БКС. При попытке моделирования 

когнитивных систем основной трудностью является огромное количество 

аналитической информации полученной экспериментальным путем и не 

сведенной из системы данных в систему знаний. Получаемые 

нейроинформационными методами карты внутриклеточных межмолекулярных 

информационных путей передачи и обработки сигналов по своей сложности 

превосходят, как правило, реальные возможности математического 

моделирования. 

Разработанные тренды моделирования БКС основаны главным образом 

на чрезвычайно упрощенных, давно устаревших представлениях о физических 

принципах, функциях и молекулярных механизмах функционирования 

основных единиц мозга – нервных клеток. Одним из таких широко 

распространенных и до сих пор широко используемых понятий является 

постулат о принципе нейронного синаптического сенсора - правила Хебба [5]. 

Однако имеющиеся знания в настоящее время намного превосходят эти 

понятия. Было показано, что в синапсе, помимо рецепторов к традиционным 

нейротрансмиттерам, существуют рецепторы для многих других сигнальных 

молекул. Можно предположить, что уже в рамках этой рецепторной зоны 

клетки относительно простая молекулярная машина выполняет первичную 

обработку полисенсорной информации и, возможно, принимается решение о 

реакции на такую матрицу сигналов. 

Эти и другие известные данные о принципах работы биологических 

молекулярных машин часто не учитываются при моделировании БКС. Это 

затрудняет переход к созданию информационных систем, соизмеримых с 

мозгом по своим возможностям. Соответственно, возможности решения всех 

проблем в области комплекса нейронауки, информатики, медицины и т. д., 

основанных на таких базовых концепциях существенно ограничены. При 

моделировании таких систем необходимо создать как модель БКС, так и модель 

среды, в которой они существуют. Как правило, это не учитывается. Изменения 

в БКС возможны, когда есть изменчивость в окружающей среде. Энтропийные 

и другие процессы могут вызывать такую изменчивость. Важным является 

набор факторов, которые могут играть роль сигнала для БКС. Большое 

значение имеет анизотропия среды (прозрачность для звука, света, вязкости, 

электропроводности, теплопроводности и т. д.). Биосистемы адаптируются к 

изменяющимся условиям на основе обратной связи. В этих условиях возникают 

как новые свойства биообъектов, так и различные формы, занимающие 

определенные ниши. 

Заключение. Таким образом, парадигма механизмов работы БКС должна 

включать принципы негэнтропии, основанные на прогнозировании. При обмене 
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энергией и информацией со средой в спонтанно возникающей простой 

молекулярной системе, вероятно, возникает зона термодинамической 

устойчивости таких молекулярных структур. Позже из этих элементарных 

блоков формируются биологические системы следующих уровней. Отбор таких 

структур окружающей средой действует в направлении, повышающем их 

стабильность. Использование такой парадигмы, основанной на понимании 

физической сущности и эволюционного происхождения основных свойств 

БКС, позволит решать задачи реинжиниринга, создавать новые архитектуры 

для информационных устройств и корректировать работу биологических 

систем в патологиях. Создание моделей биологических информационных 

систем возможно путем формирования алгоритмов простейших логических, по 

сути, устройств, реализующих негэнтропийный принцип. Построение систем 

более высокого уровня из моделей таких устройств может основываться на 

знании эволюции биосистем. Фактически, моделирование эволюции в 

направлении, известном из истории этого процесса. При этом необходимо 

исходить из понимания последовательной эволюционности этих процессов 

«самосознание развивается как луковица, наращивая слой за слоем, вместо того 

чтобы появиться однажды и целиком» [9]. 

Возможность создания теории устойчивости таких систем на основе 

информационных прогностических процессов, их моделей как иерархии 

простых негэнтропийных элементов на этом этапе обусловлена наличием 

массива аналитических материалов. Однако это требует теоретического 

и экспериментального анализа и перехода от уровня разрозненных данных 

к уровню знаний, теорий и комплекса технологий. Создание модели 

молекулярной информационной организации основных систем (молекулярно-

клеточный уровень) позволит сформировать новую теорию функционирования 

БКС. Использование такой парадигмы для анализа систем на более высоких 

уровнях возможно с учетом непрерывности принципов биологических систем 

от уровня к уровню, законов эмерджентности. Такая теория, как и в свое время, 

например, формирование представлений о молекулярной основе для передачи 

генетической информации, хотя и не решает всех проблем, но позволит 

целенаправленно выполнять основные задачи бионейроинформатики. 

Можно надеяться, что проблема построения концепции общей теории 

биологических информационных систем посредством их эволюционной 

самоорганизации может быть решена с помощью реальных усилий, ресурсов 

и времени. Развитие новой парадигмы, естественно, требует дальнейших 

исследований и сближения усилий специалистов из самых разных областей 

науки, интеграции гуманитарных и естественнонаучных подходов в изучение 

информационных процессов в биологических системах. 
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Согласно Шеннону, одна и та же информация может быть записана на 

любом физическом носителе. Это говорит об универсальном статусе 

информации, которая не зависит от конкретного физического носителя. Таким 

универсальным носителем и онтологическим основанием любой информации и 

является, согласно нашей концепции, сознание. Особенностью нашего подхода 

является то, что мы строим онтологию сознания и квантовую онтологию на 

едином основании, которую мы называем субстанциально-информационной 

онтологией. В отличие от известных информационных подходов в квантовой 

теории, мы вводим понятие источника информации, который имеет 

субстанциальную природу. Действие субстанции проявляется как квантовое 

наблюдение, в котором из единого неопределенного состояния возникает, в 

результате спонтанного нарушения симметрии и раздвоения единого квантовый 

субъект-объект.  

Кроме того, мы вводим понятие фундаментального носителя информации 

– хрональный континуум. Можно предположить, что хрональный континуум 

или, другими словами, временная протяженность является атрибутом психики, 

аналогично тому, как пространственная протяженность – это, согласно Декарту, 

фундаментальный атрибут физических тел. В этом случае мы выходим за 

пределы декартовского психофизического параллелизма на новый 

онтологический уровень психофизического единства и получаем возможность 

математического моделирования сознания. 

Согласно субстанциально-информационной онтологии, субъективное 

время – это волновой процесс, генерируемый в режиме бодрствования нашей 

собственной субстанциальной активностью и отражаемый в виде потока 

информации в сознании, который проявляется в периодическом чередовании 

двух противоположных фаз, соответствующих двум ментальным состояниям – 

нулевому (пассивному) и единичному (активному). 
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В активной фазе (интенциональный акт) субъект направляет свое 

внимание на внешний объективный мир и вступает в информационную связь 

(взаимодействие) с объектом внимания (феноменом). В пассивной фазе 

внимание выключается, а значит и прекращается восприятие внешней 

информации. Сознание переходит в режим переработки информации в 

подсознании, после чего в сознании возникает ментальный образ внешнего 

объекта (представление). 

В этом случае, событие будет уже не точечным мгновением, а временным 

циклом. В нулевой фазе событие начинает развертываться и достигает полной 

фазы развития за время периода цикла T. Затем событие начинает исчезать, но 

одновременно с этим начинает разворачиваться другое событие, которое 

постепенно вытесняет предыдущее. И так периодически одно событие 

сменяется другим [1]. Такая же периодическая закономерность проявляется и в 

нашем собственном волевом действии во внешнем мире. В этом случае 

пассивная фаза будет соответствовать процессу принятия нашего 

субъективного решения произвести физическое воздействие на внешний 

объект, а активная фаза – волевому импульсу, направленному на это действие. 

Таким образом, мы можем представить поток нашего субъективного сознания, 

как дискретно-непрерывный процесс периодической смены наших собственных 

ментальных состояний. Этот процесс происходит благодаря нашей собственной 

субстанциальной активности, которая проявляется во взаимодействии с 

объективным внешним миром и другими субъектами. 

Дискретная смена моментов настоящего времени в нашем сознании 

подобна смене кинематографических кадров и воспринимается как 

последовательность событий. Согласно обобщенной гипотезы А.Л. Алюшина и 

Е.Н. Князевой «не только восприятие, но и когнитивный процесс вообще 

строится как последовательность единиц или кадров» [2, с. 8]. Особенность 

нашего подхода заключается в том, что мы, в отличие от физической модели 

одномерного линейного времени, где время определяется как параметр, 

измеряемый часами, используем модель расслоенного времени [3]. В этой 

модели сами кадры не статичны, а динамичны, так как базовый момент 

настоящего времени, соответствующий внешнему физическому времени, имеет 

внутренний слой, в котором и происходит течение субъективного времени.  

На рисунке (рис.) периодический процесс мысленного повторения «один, 

один, и т. д.» представлен как дискретная смена хрональных слоев, в каждом из 

которых реализуется течение внутреннего фазового времени в соответствии с 

непрерывным процессом изменения сознания. При этом каждый хрональный 

слой содержит в себе четыре внутренние фазы, соответствующие 

фундаментальному повороту на угол ∆𝜑 =
𝜋

2
. Эти фазы пронумерованы на 
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рисунке от 0-й до 3-й в первом слое и, соответственно, от 12-й до 15-й в 

четвертом слое и т.д. Таким образом, в любом событии проявляются два 

независимых временных измерения. Одно из них называется транзитивным 

временем и характеризует внешнее линейное время, возникающее как 

последовательный ряд транзитивных сдвигов при каждом событии-

взаимодействии. А другое измерение характеризует внутреннее время субъекта 

и объекта, участвующих во взаимодействии. Оно представляет собой 

временной слой и называется фазовым временем [3]. 

 

 
Рисунок. Периодический процесс мысленного повторения 

в модели расслоенного времени 

 

Впервые такую идею независимости временных измерений и 

соответствующие термины предложил Доббс [4]. Он полагал, что физическим 

аналогом восприятия настоящего времени является соотношение 

неопределенностей Гейзенберга, согласно которому все состояния квантовой 

системы обладают целостной структурой, охватывающей ряд периодически 

повторяющихся фаз. Эти фазы, образуя единый период, должны быть взяты 

вместе как сосуществующее целое, поэтому не имеет смысла спрашивать, в 

какое конкретное время присутствуют отдельные фазы. Таким образом, мы 

формулируем транзитивно-фазовую концепцию времени в терминах 

расслоенного времени. Так как временной слой представляет собой внутреннее 

субъективное время, то он недоступен никакому объективному внешнему 

наблюдению, пока субъект не проявится как объект для другого субъективного 

наблюдателя. В этом случае объективное актуальное время события возникает 

в результате активного взаимодействия двух субъектов и в акте взаимодействия 

формируется динамический образ объективного настоящего времени. 

Отсутствие взаимодействия в нашей модели эквивалентно недоступности 

внешнему объективному наблюдению внутреннего времени субъекта. Это 

означает относительную независимость двух временных измерений, 

соответствующих внешнему объективному и внутреннему субъективному 

времени. Относительная независимость субъективного времени проявляется в 
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относительной автономности мышления, которое, хотя и частично обусловлено 

ходом внешних событий, но и обладает собственной свободой. 

Сформулируем теперь принцип комплементарности, согласно которому 

мы можем представить себе, что в нашем уме содержится какая-то идея, если 

сам ум или его ментальная форма (мыслеформа) будет во всём подобна и 

тождественна форме воспринимаемой им идее, а его ментальное (или 

субстанциальное) состояние будет противоположно субстанциальному 

действию идеи и дополняет идею, как негатив дополняет позитив. 

Это означает, что идее «Я», которая содержится в нашем уме как 

позитивное представление о себе в виде единичного объекта, будет 

соответствовать мыслеформа «не Я», которую принимает наше «Я», как 

единичный субъект в негативном собственном состоянии. И наоборот, идее «не 

Я», которая содержится в нашем уме как негативное единичное представление 

о себе, будет соответствовать мыслеформа «Я». 

В соответствии с этим представлением, мы вводим понятие кванта 

сознания, как онтологической единицы, характеризующей актуальное 

единичное состояние нашего индивидуального ума. Квант сознания может 

быть в нулевом неопределенном и нерасчлененном состоянии, а в случае 

спонтанного нарушения симметрии, что эквивалентно раздвоению единого и 

поляризации нулевого квантового состояния, он переходит в два 

противоположных квантовых состояния – негативное и позитивное. 

На предельно абстрактном уровне абсолютного единства субъекта и 

объекта две противоположные идеи Я и не Я тождественны. Можно сказать, 

что здесь выполняется принцип тождества бытия и мышления. А это и есть 

реализация принципа психофизического единства на самом глубоком уровне 

материи и сознания. В этом случае ментальное и физическое состояния единого 

субъекта-объекта комплементарны и дополняют друг друга как форма и 

содержание. А именно – идее Я, как элементарному содержанию нашей 

субъективной психической реальности, соответствует физическое состояние в 

форме объективной оппозиции не Я. И наоборот – идее не Я соответствует 

мыслеформа Я, что эквивалентно наличию объективного физического 

референта субъективной идеи. Таким образом, в этой модели идеальный и 

материальный мир взаимно дополняют друг друга как оригинал и копия или 

позитив и негатив. Ведь когда мы представляем себе идею Я, что означает 

сосредоточение всего своего внимания на собственной идентичности, мы 

отвлекаемся от всего другого, что эквивалентно выделению позитивного 

значения Я на негативном фоне не Я. Таким образом, в данном процессе 

абстрактного представления Я происходит раздвоение единого и его 

поляризация на оппозицию комплементарных друг другу ментального и 
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физического состояний. В этом случае наше сознание выполняет роль 

зеркальной поверхности, посредством которой осуществляется связь 

идеального прообраза и материального образа или интерфейса между 

чувственными данными и их ментальной репрезентацией.  

Таким образом, мы можем сформулировать, в соответствии с нашей 

концепцией, принцип психофизического единства: 

Феномен сознания и физического тела имеет единую субстанциальную 

природу, которая проявляется в результате субстанциального действия на 

квантовом уровне реальности в виде дуализма внутренней субъективной 

реальности психических субъектов и внешней объективной реальности 

физических объектов, репрезентирующих два взаимодополнительных способа 

представления единой психофизической реальности на основе универсального 

информационного кода, посредством которого активные квантовые субъекты 

генерируют значимую для их существования и взаимодействия информацию, 

выражающую во внешнем объективном представлении их внутренние 

субъективные состояния. 

Представим себе следующий мысленный эксперимент, когда мы 

отвлекаемся от всего чувственного содержания своего сознания и 

сосредотачиваемся только на собственном ментальном состоянии «я мыслю», с 

которого и начинается, согласно Декарту, наше сознательное существование, а 

значит и активное существование в физическом теле, посредством которого мы 

взаимодействуем с окружающем миром, а, следовательно, и с другими 

активными субъектами. 

Отвлечение от всего чувственного содержания сознания означает, что мы, 

следуя методу феноменологической редукции, выносим за скобки весь 

чувственно воспринимаемый мир. А сосредоточение в себе означает, что мы 

активно генерируем и воспринимаем мыслеобразы, в которых содержится 

априорная информация или априорная модель мира. 

Для того, чтобы быть последовательном в этом мысленном эксперименте, 

мы должны начинать с простейших мыслеобразов, в которых дается первичное 

представление о мире. Но самое простое, о чем мы можем мыслить, это то, что 

мы ни о чем не мыслим, кроме того, что мы мыслим. Это представление 

соответствует идее пустого множества объектов при неявном наличии 

мыслящего субъекта. Таким образом, мы с самого начала преодолеваем 

антиномию «множество, состоящее из пустого множества», т.к. в этом случае 

множество имеет субъективный смысл, а пустое множество принадлежит к 

миру объектов. В мышлении же достигается единство субъекта и объекта. 

Согласно нашей гипотезе о квантовой природе сознания, собственное 

субъективное Я сосредоточено в монаде, которая представляет собой 
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квантовый субъект [5]. Мы развиваем, таким образом, учение Лейбница о 

монадах, как о простейших индивидуальных субстанциях. Н. Лосский 

рассматривал простейшие монады как активные субъекты, которые он называл 

субстанциальными деятелями. Согласно метафизической системе Н. Лосского, 

которую он назвал идеал-реализмом «сверхвременные и 

сверхпространственные деятели творят свои проявления, придавая им 

логическое (согласно логически-онтологическим законам мышления), 

временное и пространственное оформление» [6, с. 161]. В соответствии с этой 

онтологией мы также формулируем предположение о том, что истинная 

реальность – это результат мыследеятельности активных субъектов [7]. 

Вероятностные закономерности квантовых наблюдений мы 

интерпретируем как проявление спонтанного поведения квантовых объектов, а 

это означает, что они обладают внутренней субъективной свободой и 

элементарными зачатками сознания. К такому выводу приходит и известный 

специалист по проблемам сознания Дэвид Чалмерс: «возможно, у фотонов есть 

некий элемент примитивного субъективного ощущения, некий примитивный 

предшественник сознания» [8, с. 380]. 

Заключение. Онтологическим основанием синтеза отдельных ментальных 

состояний в едином представлении является наше субъективное «я». Именно 

осознание собственного «я» как субстанциального основания нашего 

мышления и центра нашей ментальной вселенной и является необходимым 

условием любого мыслеобраза. Этот тип множественности представляется 

нашему сознанию как единичный акт образного мышления или схватывание 

многообразия в едином образе. 

Здесь основополагающим принципом будет единичная форма 

представления объекта субъекту в отдельном временном слое, который мы 

назовем элементарным фреймом квантового сознания. Мы придерживаемся 

терминологии А.А. Юрасова, который вводит это понятие для обозначения 

ментального кадра «Фрейм является представлением данных в опыте объектов 

в определенных состояниях. Отличительные особенности фрейма заключаются, 

во-первых, в том, что он абсолютно статичен (не выражает никакого 

изменения), и, во-вторых, как следствие, в отсутствии у него 

продолжительности» [9, с. 49]. 

Структура фрейма и разбиение его на 4 внутренние фазы представлена 

нами в модели расслоенного времени на рисунке 1. Особенностью нашей 

модели является динамическое представление фрейма во внутреннем 

временном слое как непрерывное течение фазового времени, соответствующее 

непрерывному потоку сознания и, вместе с тем, как дискретная смена фаз во 

временном слое с характерным изменении фазы на величину ∆𝜑 = ±
𝜋

2
.  
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Но, так как внутренний временной слой – это независимое временное 

измерение, то во внешнем транзитивном времени он действительно не будет 

иметь продолжительности, так же, как и у А.А. Юрасова. Этот автор связывает 

непрерывное течение времени с понятием quasi-«теперь» как «совокупности 

событий, которые умещаются в «теперь» в рамках одного этапа течения 

времени» [9, с. 48]. Но так как этому понятию «соответствует 

последовательность моментов ментального времени, в которых это quasi-

«теперь» представлено», то автор делает предположение, что «в этом 

отношении структура ментального времени дискретна: существует 

определенное конечное количество моментов, на которые разбит весь 

сознательный опыт» [9, с. 48]. 

Мы же полагаем, что осознание непрерывного течения времени 

происходит во временном слое, соответствующему единичному ментальному 

кадру или фрейму. Сами фреймы сменяют друг друга в сознании и, 

соответственно, во внешнем транзитивном времени дискретно, а иллюзия 

течения внешнего объективного времени возникает на фоне непрерывного 

потока сознания во внутреннем временном слое благодаря дискретно-

непрерывному процессу периодической смены наших собственных ментальных 

состояний и их последовательному отображению во временных слоях. 
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В научных и научно-популярных изданиях появляются статьи о 

реальности четвертого измерения пространства [8]. Под четвертым измерением 

понимается не время, а протяженность существования трехмерных объектов в 

некотором еще одном измерении. Физикам и инженерам хотелось бы это 

измерение реальности вскрыть, создать или синтезировать. Прогресс в области 

систем виртуальной реальности, информационных технологий создает 

иллюзию, что этот прогресс может скоро обеспечить появление возможности 

четвертого измерения пространства. Ибо сегодня ученому при наблюдениях 

стали мешать физические перегородки. Ему хочется переместиться 

безболезненно за перегородку и совершить там материальное действия. 

Хирургам уже мало лапароскопических технологий: они хотят оперировать 

внутренний орган, который лишь визуализированный для них сегодня 

детально, хотят оперировать, минуя кожу, слизистые и мышечные ткани тела. 

Ведь камни в почках, опухоли в мозге уже сегодня уничтожаются узи-пушкой. 

Но заворот кишок еще не устраним так просто. 

И поэтому редакторы научных журналов печатают статьи о том, что 

делается учеными и инженерами в области возможности дать нам четвертое 

измерение пространства. Далекой аналогией с этим техническим вопросов 

является вопрос реализации демона Максвелла [1]. В прессе появлялись 

сообщения о том, что начальные успехи в создании демона Максвелла уже есть. 

Но, с другой стороны, это противоречит второму закону термодинамики, если 

демон будет создан. Поэтому в данной статье мы ставим цель назвать 
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определенные неукоснительные законы психики, законы перцептогенеза 

ребенка, из-за которых его психика не допустит формирования четвертого 

измерения пространства. Это «a priory» невозможно с учетом законов 

кодирования в мозге информации о теле самого человека, о моторике рук, 

головы, ног, туловища. 

Вместе с тем, разубеждать сегодня читателя, что четвертое измерение не 

реально, уже популярным языком стало почти невозможно. Сформировалось 

ложное представление о том, что нет такой информации о внешнем мире, 

которую бы нельзя было оцифровать и через Интернет доставить к 

пользователю. Опровергнуть такое утверждение уже невозможно 

эмпирическим путем, ибо наивный пользователь находится под впечатлением, 

что возможности Интернета лавинообразно увеличиваются количеством 

информационных услуг. Тем не менее, опровергнуть такое ложное 

представление возможно на основе теории кодирования и декодирования 

информации, теории аналогового и дискретного форм кодирования. Строгое с 

точки зрения теории передачи сообщений доказательство может быть 

убедительным для технических специалистов.  

Начнем рассмотрение вопроса четвертого измерения с уточнения того, 

зачем нужны психике измерения материальной действительности, зачем нужно 

их совершать. Психика ученого, в отличие от наивного носителя психики, хочет 

не только приспособиться к действительности, но и оцифровать ее символами и 

знаками законов природы. Но психика наивного человека, чтобы приспособить 

его бытие, измеряет сначала не просто объекты, а их отличия друг от друга. В 

психологии восприятия в XIX веке был сделан фундаментальный скачок 

исследованиями Дж. Гибсона. В противовес существовавшей образной теории 

восприятия была сформулирована дифференциальная теория [3]. Согласно ей, 

психика создает свое психологическое пространство ортогональных осей, что 

бы оно разносило по разным углам те объекты, которые важно не путать, и 

объединяло в один угол те, которые не целесообразно. Психика ребенка 

начинает измерять все подряд объективные свойства предметов несколько 

позже, измерять «про запас», в школе, в жизни в угоду социуму. Но поначалу, 

известный исследователь психологии Жан Пиаже доказал, ребенок без 

социума, не объективно, а в угоду личной практике (ломать игрушки) 

формирует психологическое пространство аналоговой природы восприятия 

вещей, чтобы в ней рассовать по углам им лично обнаруженное сходство и 

несходство во встретившихся ему вещах [6]. 

Сказанное можно проиллюстрировать примерами из статьи Андрея 

Быстрова «Четвертая реальность Герберта Уэллса» из номера журнала «Наука и 

Жизнь» №1 2017 года. Постараемся поставить действия математика из этой 
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статьи «с головы на ноги», замен им их действиями ребенка. Иллюстрацию 

прокомментируем исход из работы Ж. Пиаже «Роль действия в формировании 

внимания мышления» [2]. Первая иллюстрация касается объяснения, как у 

математика из понятия точки рождается понятие линии, как рождается понятие 

двухмерного измерения из одномерного. Здесь математик, сродни психологу, 

видит необходимость некоего действия, которое рождает из одномерного 

явления новое, двумерное, более протяженное в пространстве, чем первое. 

Математику безразлично, кто или что совершает действия: комета ли 

прочертила путь по небу или карандаш ребенка оставил след на бумаге. Важен 

результат, что из точки родилась линия. Тут нам нужен физик, чтобы взять 

сторону психолога и образумить математика. Физик вводит понятие 

материального носителя линии и точки. В природе происходят события 

материальной сущности в виде движения материи. Но в одних случаях след 

такого движения материализуется (карандаш оставляет линию), а в иных – нет 

(след оптический от движения кометы, след движения тени). И психолог 

подтвердит, что если нет материализации линии, то и в психике ребенка, 

наивного человека след такой линии в психике в виде образа не формируется. 

Второго измерения в виде траектории линии в мозге не возникает, если мы 

кончиком пальца совершим такое же движение, как карандашом, по 

поверхности воды, то ли в воздухе. Вода и воздух не материализуют историю 

движения. Поэтому можно заключить, что у наивного человека формируется 

понятие двумерного пространства в тех случаях, когда руки человека, силы 

природы не только меняют состояние материи во время восприятия, но и 

оставляют материальный след после восприятия. И это след спустя время, 

опять можно воспринять зрением, тактильно. 

Вторая иллюстрация касается рождения в понятиях математика из линии 

– поверхности, рождение трехмерного измерения из двумерного. В 

упоминаемой нами статье математик опять-таки вводит понятие третьего 

измерения через действие с двумерной поверхностью. Именно действие 

позволяет обнаружить, что поверхностью можно образовать третье 

направление ее существования. Опять такие спросим физика, где создается это 

третье измерение: в голове ли математика в виде нейронной модели, или физик 

гарантирует, что движение поверхности создает след движения в натуре, т.е. 

оно материализуется в натуральный предмет с еще одним измерением? Если 

след – это новое состояние материи, то след - это единственное доказательство, 

что движение было в реалии, а не в голове математика. Психолог может 

привести пример: ребенок в песочнице берет палочку и кончиком ее чертит на 

песке линию. На песке материализуется его действие руки. Еще до совершения 

этого действия у ребенка формируется стереотип указательного жеста как знак. 
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Рукой и указательным пальцем ребенок совершает этот жест и задает себе 

и окружающим вектор внимания в воздухе, без материализации этого жеста. 

Кончик палочки в песочнице сначала совершает указательный жест. Затем 

кончик палочки из одномерного движения образует двумерное. Сознание 

ребенка, видя на песке материализованную линию, не может не фиксировать 

еще одно, новое измерение степени свободы своей руки. Далее, ребенок этой 

палочкой, расположив ее горизонтально, равняет поверхность песка и видит 

плоскость. Он повторяет выравнивание поверхности, увлекается этой 

операцией. Наконец, он пробует строить в песке горки, насыпает в ведро песок, 

переворачивает ведро, поднимает его и видит возникший из песка трехмерный 

усеченный конус.  

Опишем еще один случай возникновения третьего измерения объекта, 

которое ребенок видит от действия своей руки. На какой-либо поверхности 

перед ребенком может лежать его одежда. Ткань одежды обычно тонкая и 

штанишки, маечка, рубашка, принимают, лежа, плоскостную форму. Но стоит 

руке начать поднимать одежду, и она распрямляется в трехмерную фигуру. 

Итак, мы от имени психолога и физика проанализировали те логические 

операции математика, описанные в журнале «Наука и Жизнь» в пользу 

возможности создания четвертого измерения. Подведем итог: мы смогли 

показать материализацию следа того движения, рождающего новое 

ортогональное направление второго и третьего измерения. И математик, и 

физик, и психолог – едины во взгляде, что новое измерение рождается от акта 

движения, от некой активности, которые внешние силы применяют к 

состоянию точечного то ли линейного объекта [7]. 

Перейдем теперь к важному уточнению, что за сила имеет право 

совершать такое движение, которое способно формировать в сознании новое 

измерение пространства. 

Здесь шпага психолога должна сказать свое судьбоносное слово. Ребенок 

хочет быть уверенным, что он видит зрением при движении точки не 

иллюзорную рождающуюся линию, а реальную, материализованную. Психика 

ребенка, в отличие от математика, формирует новое ортогональное 

направление пространства только тогда, если некая материя в реалии придет в 

движение в этом направлении. Психике недостаточно получить с сетчатки глаза 

то ли в сновидении эффект движения. Психика соотносит возникновение на 

сетчатке движения с воздействием собственной руки на что-то. И поэтому в 

детской психологии введено понятие перцептивного действия руки с объектом 

восприятия.  

Известный российский психолог В. А. Запорожец [4] разработал теорию 

перцептивного действия как теорию активности руки, сканирования степени 
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свободы передвижения тела в пространстве. Суть отличия перцептивного 

движения от воздействий на тело иных сил в том, что, воздействуя на тело 

рукой, самолично, человек имеет гарантию, что на сетчатке его глаза в ответ он 

увидит не иллюзию перемещения материи в пространстве, а реалию. И второе 

важное обстоятельство: зрение – перцептивная система психики – заодно 

узнает, на какие действия в адрес внешних предметов способна рука, моторная 

система человека.  

Еще нагляднее этот феномен изучения сенсорикой собственной моторики 

и демонстрируется в овладении ребенком речью. В артикуляции фонем человек 

имеет такие три направления изменения органов артикуляции: ряд и подъем 

языка и огубленность. И слуховая система человека, слушая акустические 

направления вариаций фонем у окружающих людей в своей системе координат 

первой и второй формат, тем не менее, устраивает эксперимент со своей 

артикуляторной системой и в слуховой системе отображает направления 

движения языка и губ. Только так, совершая собственные перцептивные 

воздействия на материальные тела, человек гарантированно формирует 

в психике ортогональные направления движения, антропологически 

целесообразные психике наивного человека. А математик, безусловно, волен 

в своей науке вводить и иные измерительные координатные пространства, 

целесообразные для мышления сугубо знаками, символами, но не предметно-

действенное [4]. 

Вероятно, поэтому ребенок, овладевая указательным жестом руки, пальца, 

сначала видит его у взрослого, но заем экспериментирует его воспроизвести 

сам. В итоге, за счет сходства строения руки ребенка и взрослого первый 

догадывается о смысле вектора жеста, а не местоположения указательного 

пальца у второго. В итоге у человека формируется сугубо антропологическая, 

еще одна размерность отображения пространства не в декартовых координатах, 

а единичном векторном указании направления внимания. 

Рассмотрим, опять-таки, с позиции психолога, почему с такой 

уверенностью в упомянутой статье в журнале «Наука и жизнь» говорится о 

возможности существования четвертого измерения пространства. Это 

убеждение не случайное и оно свойственно будет многим, если ставку сделать 

на том, что видит человек, а не на том, что может и хочет совершить рукой. В 

психологии восприятия наметилось интересное направление: восприятие 

мягкого, гибкого, вариативного по форме объекта. Это мяч, ветка дерева, наша 

сумка, пальто. Это тело рыбы, птицы, кота, собаки. Можно пассивно, с экрана 

ТВ, посмотреть, как меняется по форме, в каких пределах тот или иной мягкий 

предмет. Но лучше самому совершить перцептивное воздействие рукой на 

реальный объект и зрением увидеть, в какую сторону от нажатия 
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трансформируется его форма. Так вот, психологами установлено, что ребенок 

приписывает вариативность предмету не ту, что видит, пассивно созерцая его, а 

ту что, сам обнаружил в нем. Применяя к нему свою силу. Так, Ж. Пиаже 

отмечает, что для ребенка короткий стебель воспринимается более жестким, 

чем с одинаковой физической упругостью более длинный стебель дерева [6]. 

Ибо от руки ребенка длинный стебель изгибается, хотя и на тот же угол, но 

зрительно более масштабно. Опыты показали, что то, что ребенок не захотел 

изгибать в мягком предмете, считается им жестким. Дело не в приоритете 

зрения или руки, а в важности активности воспринимающего человека. Зрение 

более пассивное, чем рука, оно не сканирует материальный объект: упруг ли он 

или пластичен, и какой своей стороной. Рука же реализует волю, мотив 

субъекта в адрес объекта, поэтому размерность пространства материальных 

вещей, следов от их линейных и плоскостных движений – задает рука, а не 

зрение, не символьное, а двигательное мышление. 

Активность субъекта выливается в материализации его действий. Важной 

становится не просто умственная активность, а такая, которая проверяется 

действиями руки, т.е. может, словами Л.С. Выготского [2], быть 

экстериоризована. И коль рука функционирует в трёхмерном пространстве, то 

зрение вынуждено «обслуживать» волю руки, а не волю абстрактной мысли, 

и оно вынуждено быть линейным, плоскостным, трёхмерным, но не более. 

Хорошим доказательством зависимости размерности управления действием от 

размерности контролирующего его процесса является двухмерность 

психологического пространства рта человека. Для управления пережевыванием 

пищи психика обходится без зрительного контроля и поэтому третье измерение 

оценки глубины местоположения пищи во рту почти не работает. А работает 

контроль по двум измерениям. Хотя материальные действия совершаются в 

трех измерениях. 

Точно так же при приёме пищи мы психологически оцениваем её цвет. Но 

уже во рту, в желудке этого измерения нет. Его нет не потому, что во рту, 

в желудке нет цветовых рецепторов. Нет, не поэтому. Измерение цвета во рту 

в филогенезе возникло бы, если бы на стадии пережевывания, переваривания 

пищи существовал и работал моторный орган, способный манипулировать 

пищей в зависимости от её цвета. Но такое манипулирование оказалось не 

целесообразным. Значит, «размерность» активности тела человека в том или 

ином материальном пространстве, соприкасающимся с телом, задала 

в филогенезе размерность психологического отображения этого физического 

пространства. Играла роль только материализованная активность, а не 

активность манипуляций знаками, образами, понятиями. 
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Заключение. Можно сделать вывод о том, что четырехмерное 

пространство существует. Оно существует в голове человека, не в реалии. Оно 

существует не только в голове математика, но и у любого человека. 

Четырехмерное психологическое пространство функционирует в виде 

нейронной структуры в мозге вот в каком качестве.  Оно сформировалось в 

филогенезе в зрительной системе для отображения цветовой гаммы предметов. 

Гамма различий одного светового стимула от другого в физическом их 

измерении – одномерная. Физически световые стимулы, раздражающие 

сетчатку глаза, отличаются частотой волны. Но человеку это одномерное 

отличие было неудобным. И он в нервной системе организовал четыре 

оригинальных измерения [5]. В этом психологическом пространстве далекие 

друг от друга по энергетическому, частотному свойству световые стимулы 

отобразились как близкие, а близкие – удалились друг от друга. Цветовое 

зрение наделило объективно одномерные стимулы субъективно введенными 

свойствами измерительными нейронными инструментами. Человеку с таким 

зрением удобнее проявлять активность в манипуляции с вещами, имеющими 

различные отражательные и пропускные световые свойства. Отметим, что 

именно российская школа психологов (Е.Н. Соколов, МГУ) доказала, что 

восприятие цвета не трехмерное, как ранее считали, а четырёхмерное. 

Ещё одно восприятие у человека организовано в мозге как по воле самого 

человека, а не по воле объективных свойств материи предметов. 

Четырёхмерным является отображение в психике формы предметов. Три 

измерения (по высоте, ширине и вглубь) психика организует, чтобы один 

предмет отличить по форме от другого. И эти качества предметов могут 

оцениваться зрением человека на расстоянии от них. Но ещё одно, четвертое 

измерение формы предмета человек выполняет активным приёмом попытки 

рукой измерить вариативность, гибкость, упругость, пластичность формы. Как 

отмечалось выше, ряд предметов в обиходе человека не теряют свою функцию, 

даже если незначительно изменяются по форме. В итоге, психика с помощью 

перцептивных воздействий руки на форму предмета совершает дополнительное 

измерение вариантов изменения формы, степеней и направлений её 

трансформации. Это и есть четвертое измерение, используемое человеком в 

активности к предмету. Если поленится ребёнок изучить пружинку, куклу, 

надувашку, свою одежку, то и они, их форма, увы, запечатлятся в памяти лишь 

трёхмерными. 
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Введение. Проблема сознания относится к трудным [1, 2]. Трудность 

обусловлена необходимостью ответа на сложные вопросы о том, что 

представляет собой сознание, как сознание возникло, как оно соотносится с 

мозгом человека и др.  

Слово «сознание» при разборе по частям имеет следующий состав: 

корень – созна, суффикс – ни, окончание – е. Если провести разбор вопреки 

установленным правилам, то можно получить следующее: приставка – со, 

корень – зна, суффикс – ни, окончание – е. Приставка «со» при добавлении к 

существительным образует наряду с другими существительные со значением 

общего участия в чём-либо или принадлежности к чему-либо. Можно 

предположить, что приставка «со» при добавлении к существительному 

«знание» образует существительное «сознание» со значением принадлежности 

«знания» к чему-либо. Необходимо полагать, что этим «чем-либо» является 

носитель знания, который самоосознаётся как «я». Если объединить два слова 

«знание» и «я», то получается слово «съязнание». Возможно, что слово 

«сознание» образовалось из слова «съязнание» вследствие упрощения. Как 

следствие, проблема сознания может быть сведена к проблеме знания. Если 

продолжить данную спекуляцию, то слово «бессознательное» по той же схеме 

преобразуется в «безъязнательное». Слова «сознательное» и «бессознательное» 

тождественны словам «съязнательное» и «безъязнательное». Как следствие, 

разница между сознательным и бессознательным определяется самоосознанием 

своего я в состоянии сознания или отсутствием такого самоосознания в 

бессознательном состоянии.  

Приведённый анализ является примитивным, так как он основан на 

слабых предположениях. Несомненно, полученные результаты нуждаются в 

более сильных доказательствах, которые возможно получить, применяя 

категориальный и системнологический подходы к исследованию проблемы 

возникновения знания. 

Категориальный подход к раскрытию феномена кодовой рефлексии. 

Предположим, что воспроизведение существующего в живом осуществляется 
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посредством кодовой рефлексии. Феномен кодовой рефлексии может быть 

раскрыт посредством вербальных обобщений, создаваемых с применением 

категориального подхода. Категории представляют собой паттерны осознания 

явлений существующего, выражаемые посредством понятий, которые имеют 

крайний предел обобщения.  

Отправной, или исходной, категорией для раскрытия феномена кодовой 

рефлексии является категория реальности. Реальность представляет собой всё 

существующее, т.е. всё, что окружает и образует человека. Категория 

реальности характеризуется крайней обобщённостью, предельной ёмкостью и 

максимальной абстрактностью. 

Реальность при её познании разделяется на следующие категории: 

«составляющая реальности», «формообразование», «внешнее окружение». 

Составляющая реальности – это её часть, обособляемая по определённому 

признаку. Формообразование представляет собой составляющую реальности, 

которая обособляется по признаку обладания формой. Категория 

формообразования охватывает то, что при ординарном подходе называется 

частицами, объектами, организмами, искусственными объектами и 

искусственно модифицированными организмами. Внешнее окружение есть то, 

что окружает формообразование или совокупность формообразований. 

Наполнение реальности, её составляющих и формообразований 

выражается категорией субстанции. Составляющими реальности, 

обособляемыми по субстанциальному признаку, являются сингулярная, косная, 

или абиотическая, и живая, или биотическая, составляющие. 

Соединение реальности, разделённой на составляющие, 

формообразования и внешнее окружение, в целое описывается категорией 

«взаимовлияние». Взаимовлияние составляющих и формообразований также 

имеет субстанциальное наполнение. 

Реальность существует всегда, переходя в своём существовании от 

предыдущей осцилляции к последующей, при этом всякая осцилляция 

начинается одним Большим Взрывом (БВ) и заканчивается другим. БВ служит 

побудителем эволюционного саморазвития реальности и его движителем в 

начальном периоде осцилляции. 

Реальность в момент, предшествующий БВ, находится в состоянии 

сингулярности. При этом субстанция сингулярной реальности представляет 

собой предельно сжатый континуум. Вследствие БВ некоторая часть 

сингулярной субстанции дискретизируется с образованием первичных 

формообразований, остальная часть остаётся континуальной. Последующее 

взаимовлияние дискретных первичных формообразований посредством 
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континуальной сингулярной субстанции приводит к возникновению более 

сложных формообразований.  

Эволюция реальности заключается в сопринадлежном образовании новых 

формообразований. Сопринадлежная сложность всякого формообразования 

состоит в том, что в его основе находятся относительно простые 

формообразования, и оно само находится в основе более сложного 

формообразования. Сложность всякого формообразования определяется 

состоянием внешнего окружения, которое обусловлено этой сложностью. На 

первой после БВ стадии эволюции всё существующее предстаёт совокупностью 

сингулярной и косной составляющих реальности. Косная составляющая 

представляет собой совокупность абиотических формообразований разной 

сложности, взаимовлияние которых обусловливается достигнутой сложностью. 

Фактом, который фиксирует переход от стадии инерционного 

усложнения формообразований, обусловленного действием БВ, к 

самопорождающему усложнению, служит возникновение оптически активных 

формообразований. Стадия самопорождающего усложнения начинается с 

преобразования оптически активных формообразований в антиподы. Антипод 

представляет собой копию, зеркально отражающую оригинал и обладающую 

избыточной в сравнении с оригиналом активностью. Отражение копирующего 

оптически активного формообразования служит продромом кодовой 

рефлексии, которая обусловливает возникновение живой составляющей 

реальности. Дальнейшее саморазвитие, предстающее в форме самоорганизации 

биотического, определяется эволюционным усложнением разновидностей 

кодовой рефлексии. Кодовая рефлексия в развитом состоянии заключается в 

воспроизведении, т.е. отражении, отображении, осознании, составляющих и 

формообразований реальности и их внешнего окружения, и взаимовлияния 

биотой. Кодовая рефлексия придаёт живой составляющей способность к 

саморазвитию. В пределах живых формообразований разной сложности 

создаются и совершенствуются разновидности кодовой рефлексии. Основная 

разница между живой составляющей и косной – способность биотических 

формообразований к кодовой рефлексии. 

Стадии глобальной эволюции живого определяются генезисом прото-, 

микро- и макрообразований и генезисом антропных образований, т.е. 

антропогенезом. Антропогенез представляет собой раскрытие свойств 

антропной составляющей реальности как части саморазвивающейся 

реальности, т.е. эволюции человека и сообществ людей. Самоорганизация 

реальности, проявляющаяся и обусловленная развитием кодовой рефлексии, 

позволяет ей познавать себя своей живой составляющей и, прежде всего, 

антропной. Антропное познание существующего приводит к возникновению 
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замыслов по переустройству реальности, к воплощению побуждаемых 

осознанием замыслов и возникновению артеантропной составляющей 

реальности. Реальность по вхождению в неё и по участию в ней биоты 

разделяется на три взаимодополняющие составляющие. Саморазвитие 

реальности приводит к возникновению естественной составляющей реальности. 

Вторая составляющая создаётся биотическими формообразованиями при 

переустройстве реальности в результате поведения и деятельности. Она 

предстаёт артеантропной, в том числе техноантропной, составляющей. Третья 

составляющая возникает внутри биоты вследствие кодовой рефлексии. Она 

обусловливает поведение и деятельность по преобразованию реальности и 

созданию артеантропной составляющей.  

Системнологическое обоснование понятия сциенции. Ценность 

категориального мышления заключается в том, что оно может приводить 

к созданию такой внутриантропной составляющей реальности, которая 

является крайне близкой к истинной реальности, т.е. квазиистинной. 

Недостатком категориального мышления служит то, что оно не направлено на 

решение конкретных проблем, не побуждает к конкретному действию. Для 

преодоления указанного противоречия нужен переход к системному 

мышлению, которое базируется на категориальном, наследует его ценность и 

предстаёт оптимизированным вариантом ординарного мышления.  

Внутриантропная составляющая реальности при системном подходе 

предстаёт совокупностью когнитивных систем, субстратом которых являются 

нейронные сети высших отделов головного мозга человека. Переход 

к системному мышлению приводит к созданию дистинктивного метода, 

понятия, термины и приёмы которого порождаются областью научного знания, 

называемой системнологией. Система в системнологии – это осознаваемое при 

кодовой рефлексии отображение познаваемой реальности, обособленное 

в соответствии с её целью и разделяющееся на компоненты, которые 

посредством отношений соединяются в целое, связанное с внешней средой. 

Система с данным определением является когнитивной, которая имеет два 

особенных аспекта: во-первых, она отображает собой то, что существует и на 

что направлено познание; во-вторых, формируется как осознаваемое 

отображение имманентной составляющей реальности при кодовой рефлексии. 

Компонент – это отображение формообразований познаваемой реальности. 

Внешняя среда отображает собой внешнее окружение. Отношения отображают 

взаимовлияние формообразований познаваемой реальности. Отношения 

разделяются на связи взаимодействия и наследования и предстают процессами 

и событиями, взаимодействием и эффектами взаимодействия. Содержание 

компонентов и отношений – это осознаваемое при кодовой рефлексии 
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отображение субстанциального наполнения формообразований и их 

взаимовлияния. Содержание компонентов и отношений раскрывается и 

обосновывается посредством системнологического метода. 

Формообразование косной составляющей реальности отображается 

абиотической системой исходной ступени. Декомпозиция исходной системы 

приводит к выделению абиотических компонентов первого шага и внешней 

среды. Абиотический компонент первого шага декомпозиции принимается 

абиотической системой первой ступени, которая разделяется на компоненты 

второго шага и так далее. Переход от формообразования к его субстанции 

отображается системой переходной ступени сопринадлежности. Компонент, 

отображающий субстанцию, принадлежит системе переходной ступени. 

Системы высших ступеней относительно переходной отображают 

формообразования, а системы низших ступеней – косную субстанцию. 

Абиотические компоненты систем переходной и низших ступеней отображают 

косную субстанцию и наполнены соответствующим содержанием. Для 

именования этого содержания применяются используемые в науке названия – 

вещество и энергия. Вещество в системнологии – это отображающее 

субстанцию слагаемое компонента, которое проявляется массой, предстаtт его 

структурой и служит носителем энергии. Энергия – отображающее субстанцию 

слагаемое компонента, которое проявляется посредством силы, поддерживает 

его структуру, придаёт ему активность и может создавать поле. Компоненты, 

процессы и взаимодействия в абиотической системе и эффекты взаимодействий 

внутри компонентов описываются вещественными и энергетическими 

свойствами. Формообразования живой составляющей реальности 

отображаются биотической системой. Биотические компоненты систем 

переходной и высших ступеней отображают формообразования с живой 

субстанцией и наполнены содержанием из трёх слагаемых: вещества, энергии, 

сциенции. Сциенция придаёт системам и компонентам способность к кодовой 

рефлексии. Содержание компонентов низших систем относительно переходной 

ступени остаётся вещественно-энергетическим. 

Сциенция в системнологии – это отображающее субстанцию слагаемое 

биотического компонента, которое придаёт ему организованность посредством 

кодовой рефлексии и проявляется самодействующими совокупностями 

вещественно-энергетических знаков при их создании, восприятии, 

преобразовании, передаче, хранении, воспроизведении, применении 

в поведении. Сциентный знак – элемент обозначения чего-либо при кодовой 

рефлексии. Сциенция образуется не произвольным набором знаков, а их 

взаимодополняющей совокупностью. Сциенция предстаёт обозначающими 

совокупностями знаков, которые представляются структурными особенностями 
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вещества и проявлениями свойств энергии. Сциенция выражается не только 

обозначающими совокупностями вещественно-энергетических знаков, но и 

самодействием, или эффициентностью, этих знаков. Самодействие 

вещественно-энергетических знаков обеспечивается теми веществом и 

энергией, посредством которых они образованы. Совокупности вещественных 

и энергетических знаков, являясь обозначающими и самодействующими, или 

эффициентными, служат не только кодированным воспроизведением 

обозначаемого, но и исполнителями самодействия. Кодированное 

воспроизведение обозначаемого совершается текущей, или куррентной, 

совокупностью вещественно-энергетических знаков. Предрасположенность 

самодействия к исполнению также кодируется знаками и предстаёт записью, 

или энграммой, выражаемой свойствами вещества и энергии. Сциенция 

биотического компонента складывается куррентной, воспроизводящей 

обозначаемое, и энграммной, предписывающей порядок исполнения 

самодействия куррентной сциенции.  

Свойства, отображающие субстанцию реальности, раскрываются 

эволюционно. Вещественные свойства эволюционируют от свойств 

первочастиц до свойств супрамолекулярных частиц. Энергетические свойства 

эволюционируют одновременно с эволюцией вещества. У супрамолекулярных 

частиц возникают новые свойства, называемые сциентными. Последующее 

самопорождающееся усложнение разновидностей сциенции обусловливает 

эволюцию биоты, биогенез. Обоснование сциенции приводит к созданию 

сциологического метода, понятия, термины и приёмы которого порождаются 

областью научного знания, называемой сциологией.  

Сциенция и знание. Сциология базируется на понятии сциенции, 

введённом и определенном при системном подходе к исследованию живой 

составляющей реальности. Человек предстаёт антропной системой, 

компоненты которой находятся в непрерывных и периодических сциентных 

отношениях. Сциентная система как компонент антропной системы 

сформировалась сопринадлежно. Каждой ступени сопринадлежности 

антропной системы, начиная с переходной и заканчивая высшей, соответствует 

своя разновидность сциенции. Сциенция антропной системы включает в себя 

разновидности, принадлежащие ингредиентам органоидов, органоидам клеток, 

клеткам тканей, тканям органов, органам, функционально обособленным 

совокупностям органов, организму, антропной системе при взаимодействии с 

внешней средой. Высшая ступень организации антропного организма создаётся 

сциентной системой с нейрокринной, нейроиммунной, нейровегетативной, 

нейроповеденческой, нейрогностической составляющими. 
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Функция нейроповеденческой составляющей сциентной системы состоит 

в осуществлении поведения организма посредством ансамблей нейронов с 

разным самодействием. Ансамбли нейронов нейроповеденческой 

составляющей предстают коннектами поведения, сциенция которых предстаёт 

практическим знанием. Нейроповеденческая составляющая взаимодействует с 

внешней средой через рецепторы и анализаторы. Сциентные рецепторы 

воспринимают от компонентов внешней среды неспецифические частицы 

вещества и порции энергии, которые предстают псевдосциентными 

вещественно-энергетическими знаками. Они вызывают самодействие 

компонентов нейроповеденческой составляющей сциентной системы, 

влияющее на поведение. Сциентные анализаторы воспринимают от 

компонентов внешней среды неспецифические и специфические частицы 

вещества и порции энергии, которые предстают псевдосциентными и 

квазисциентными вещественно-энергетическими знаками. Они претерпевают 

каскадные преобразования и вызывают самодействие компонентов 

нейроповеденческой и нейрогностической составляющих, влияющее на 

поведение и познание. Специфические частицы вещества и порции энергии, 

которые предстают квазисциентными вещественно-энергетическими знаками, 

создаются аппаратами речи, регулируемыми нейрогностической составляющей. 

Функция нейрогностической составляющей сциентной системы состоит в 

познании реальности посредством ансамблей нейронов с разной 

эффициентностью. Ансамбли нейронов нейрогностической составляющей 

предстают когнитивными группами, когами [1], сциенция которых предстаёт 

теоретическим и прикладным знанием. Нейрогностическая составляющая 

взаимодействует с внешней средой через нейроповеденческую составляющую, 

которая обладает совокупностью рецепторов и сциентных анализаторов, а 

также при помощи аппаратов эмоций, речи и письма. Коги нейрогностической 

составляющей подразделяются на планарные и кластерные и создают основу 

для когнитивной асимметрии. Самодействие планарных когов с энерго-

вещественным преобразованием сциентных знаков предстаёт процессом 

вербального мышления, а самодействие кластерных когов с вещественно-

энергетическим преобразованием – имажного. Самодействие кластерных когов 

возбуждает эффициентность, прежде всего, аппарата эмоций. Самодействие 

планарных когов вызывает эффициентность, главным образом, аппаратов речи. 

Антропная сциенция, обусловливающая поведение и деятельность 

человека, предстаёт знанием, которое подразделяется на знание практическое, 

прикладное и теоретическое. Практическое знание – это куррентно-энграммная 

сциенция коннектов, представляющих собой ансамбли нейронов 

нейроповеденческой составляющей, функция которых состоит в 
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осуществлении эффициентного поведения и деятельности, направляемой 

теоретико-прикладным знанием. Теоретико-прикладное знание выражается 

совокупностями вещественно-энергетических знаков куррентной и энграммной 

сциенции, которые локализуются в планарных и кластерных когах 

нейрогностической составляющей. 

Приёмы сциологического метода обусловливаются принципами 

субстратности и субститутности. Принцип субстратности заключается в том, 

что мышление возможно лишь в пределах нейронного субстрата. Субстратом 

антропного мышления являются планарно-кластерные коги нейрогностической 

составляющей, создаваемые объединением гностических нейронов в ансамбли 

посредством самодействующих вещественно-энергетических знаков сциенции. 

Следствием принципа субстратности является то, что для совершенствования 

мышления необходимо создание новых когов, т.е. направленное объединение 

нейронов в ансамбли, посредством самодействия сциентных вещественно-

энергетических знаков. Принцип субститутности познания состоит в том, что 

комплекс планарно-кластерных когов нейрогностической составляющей с 

теоретико-прикладным знанием о предмете познания заменяет собой при 

мышлении познаваемый предмет и предстаёт образно-логической моделью 

этого предмета. 

Совокупности вещественно-энергетических знаков куррентной сциенции, 

локализуемые в планарных когах, предстают вербальными мыслями, которые 

осознаются человеком и служат содержанием логического мышления. 

Совокупности вещественно-энергетических знаков куррентной сциенции, 

локализуемые в планарно-кластерных когах, предстают вербально-имажными 

мыслями, которые служат содержанием образно-логического мышления. 

Совокупности вещественно-энергетических знаков энграммной сциенции, 

локализуемые в планарных и кластерных когах, называют соответственно 

кратковременной рабочей и тотальной долговременной памятью. Самодействие 

куррентной сциенции, локализуемой в планарных когах, при развитии 

логического мышления достигает стадии осознания. Осознание человеком 

собственного мышления, его содержания является рекурсивной сциенцией. 

Самодействие рекурсивной сциенции заключается в управлении мышлением, 

вызывающим необходимые реакции нейрогностической и нейроповеденческой 

составляющих сциентной системы.  

«Мой чувственный образ в виде зрительного восприятия некоторого 

объекта А, переживаемый в данном интервале» [2] создаётся посредством 

сциенции когнитивной группы, которая образуется синаптически 

соединёнными нейронами с экспрессирующими генами. При этом совокупная 

сциенция обусловливается конформацией кога с определённым количеством 
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нейронов и синапсов, нейронально-синапсными характеристиками кога, 

экспрессирующими генами нейронного генома, свойствами синтезируемых 

РНК, белков и т.д. 

Заключение. Английскому философу Френсису Бэкону (1561 – 1626) 

приписывают высказывание – «Scientia potentia est», переводимое как «Знание – 

сила». Красиво звучащее слово «сциенция», которое представляет собой кальку 

с латинского, используется здесь для обозначения того, что характеризует 

главную особенность живого. 

«Требуется некоторое посредствующее понятийное звено, чтобы связать, 

объединить эти различные типы описаний в единой концептуальной системе, 

способной дать теоретически обоснованное объяснение связи явлений 

субъективной реальности с мозговыми процессами. Как его найти и тем самым 

преодолеть «провал в объяснении?» [2]. «Понятийное звено», посредством 

которого можно преодолеть «провал в объяснении», – это сциенция. 
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Невротические расстройства являются одними из наиболее 

распространенных психических расстройств непсихотического уровня. 

В современном мире, где информационная и стрессовая нагрузка на каждого 

человека растет, невротические расстройства становятся наиболее частой 

причиной обращения за психотерапевтической помощью жителей крупных 

городов. Ряд авторов отмечает преморбидные особенности когнитивной сферы 

лиц, страдающих невротическими расстройствами. 

В.Д. Менделевич указывает на недостаточность механизмов антиципации 

у лиц, предрасположенных к развитию невротических расстройств. Он 

отмечает, что данные лица исключают из ситуативного сценария 

неблагоприятный вариант развития ситуации, в результате чего оказываются 

неподготовленными в случае такого развития событий. При этом ни механизмы 

совладания, ни защитные механизмы психики не дают возможности 

адаптироваться к негативному варианту развития событий в условиях дефицита 

времени [4].  

А.И. Захаров считает, что «магическое» мышление выполняет для 

мальчиков, страдающих неврозами, защитную функцию. Он отмечает, что 

«магический» настрой более выражен у девочек и мальчиков со сниженным 

фоном настроения [3]. 
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Р. Brugger и I. Viau d-Delmon отмечают, что суеверность и обсессивно-

компульсивное расстройство существуют внутри одного континуума. Авторы 

обращают особое внимание на различие между суеверностью как поведением и 

суевериями как формой верований (убеждений). Они показывают, что 

существует эмпирически измеряемая дихотомия между поведением 

и убеждениями, возможно дифференцировать суеверность как поведение 

и суеверия (или идеи о магическом) как верования. Различные нервные цепи 

отвечают за эти две формы проявления суеверности. Таким образом, 

определив, какая форма проявления суеверности наиболее явно выражена в 

симптоматике пациента, можно выявить нарушенные нейрокогнитивные 

системы [5]. 

В исследовании, проведенном С. Sica, С. Novara, Е. Sanavio 258 студентов 

заполняли итальянскую версию методики для определения выраженности 

симптомов депрессии и тревожности и опросник суеверности (10 вопросов в 

формате «верно-неверно» относительно общераспространённых суеверий). 

Респонденты с показателем суеверности ниже среднего были определены в 

группу мало суеверных, а те, у кого показатели выше среднего – высоко 

суеверных. Результаты показали, что высоко суеверные демонстрируют более 

высокую тревожность, депрессию и беспокойство [7]. 

B. Futrell также выдвинула гипотезу о том, что суеверность прямо 

коррелируют с частотой проявления симптомов личностной тревожности. 

Кроме того, предполагалось, что у женщин более высокие показатели 

суеверности и симптомов личностной тревожности, чем у мужчин. Обе 

гипотезы подтвердились результатами исследования [6]. 

B.J. Zebb  и M.C. Moore выдвинули гипотезу о том, что суеверность 

может быть субклиническим проявлением обсессивно-компульсивной 

симптоматики. У 191 студента измерялись показатели суеверности, обсессивно-

компульсивных симптомов, тревожности (симптомы паники, агорафобии, 

беспокойство и социальные страхи), показатель общего дистресса (тревога, 

депрессия, стресс) и показатели осознанной регуляции тревожности. 

Исследование показало связь между суеверностью и сознательным контролем: 

чем ниже сознательный контроль тревоги, тем сильнее суеверия на уровне 

верований и поведения. Результаты также показали, что существуют гендерные 

различия в суеверности (женская выборка в целом оказалась суевернее 

мужской). У мужчин было обнаружено мало взаимосвязей между суеверностью 

и другими исследуемыми показателями, а у женщин – большее количество и 

более сильные связи [9]. 

Исследования Whitson J.A. и Galinsky A.D. указывают на то, что 

в стрессовых ситуациях, которые люди не могут контролировать, они склонны 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brugger%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20623929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viaud-Delmon%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20623929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sica%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novara%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanavio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zebb%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12464293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12464293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitson%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18832647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galinsky%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18832647
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полагаться на суеверия для создания иллюзии контроля. Этот копинг-механизм 

является важной переменной, управляющей субъективным благополучием 

и физическим здоровьем [8].  

Ениколопов С.Н. и Лебедев С.В. отмечают взаимосвязь показателей 

неконструктивного мышления и симптомов посттравматического стресса у лиц, 

переживших психотравмирующую ситуацию [2]. 

Таким образом, многие авторы отмечают такие когнитивные особенности 

лиц, страдающих невротическими расстройствами, как нарушения 

конструктивного мышления и прогнозирования развития ситуации, 

выраженность «магического», иррационального мышления. Однако, 

суеверности и вера в паранормальное, а также неконструктивное мышление до 

сих пор исследовались в отрыве друг от друга, а в качестве испытуемых 

выступали часто здоровые лица имеющие признаки психологического 

неблагополучия, лица, пережившие психическую травму, либо лица, 

страдающие какой-либо одной формой невротического расстройства. 

Цель нашего исследования – выявления особенностей когнитивной сферы 

лиц, страдающих невротическими расстройствами, таких как конструктивность 

мышления, суеверность и вера в паранормальное, вера в предсказания. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе испытуемым 

предъявляли ряд опросников.  Для выявления выраженности суеверности и 

веры в паранормальное нами были использованы «Шкала веры в 

паранормальное» Дж. Тобасика [1] и опросник суеверности И.Р. Абитова. 

«Шкала веры в паранормальное» Дж. Тобасика содержит 26 вопросов и состоит 

из семи субшкал: традиционная религиозная вера, пси-способности, 

колдовство, суеверия, спиритизм, экстраординарные формы жизни и 

предсказания. Степень согласия с каждым утверждением оценивается по 

семибалльной шкале (от «абсолютно не согласен» - 1 балл до «абсолютно 

согласен» - 7 баллов). Для диагностики выраженности суеверности нами был 

разработан авторский опросник, включающий в себя 30 утверждений, 

касающихся поведения испытуемых, выполнения ими действий, 

предписываемых приметами, разделения ими верований, принятых в 

современном российском обществе. Для получения более объективных данных, 

испытуемым предлагалось перечислить приметы и верования, не попавшие в 

опросник, которых они придерживаются и выполняют. Каждое утверждение 

предлагалось оценить по 4-ех балльной шкале: 0 – никогда так не поступаю, 1 – 

редко так поступаю, 2 – часто так поступаю, 3 – постоянно так поступаю. Для 

исследования конструктивности мышления использовалась методика 

«Опросник конструктивного мышления» С. Эпштейна (в адаптации 

С.Н. Ениколопова и С.В. Лебедева) [2]. Данная методика включает в себя такие 
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шкалы, как «Эмоциональное совладание», «Поведенческое совладание», 

«Категорическое мышление», «Эзотерическое мышление», «Наивный 

оптимизм», «Личностно-суеверное мышление» и состоит из 97 утверждений. 

Каждое утверждение предлагалось оценить по 5-ти балльной шкале: 1 – 

совершенно неверно, 2 – скорее неверно, чем верно, 3 – не знаю, 4 – скорее 

верно, чем неверно, 5 – совершенно верно. Для выявления особенностей 

прогнозирования нами был разработан эксперимент. 

На втором этапе исследования испытуемым предлагались по очереди три 

разных варианта астрологических прогноза (на первом этапе выяснялись их 

дата рождения). Астрологические прогнозы были подготовлены 

экспериментаторами, для их подготовки были использованы астрологические 

прогнозы, опубликованные в СМИ. Экспериментатор говорил, что данные 

прогнозы подготовлены тремя астрологами, которые основывались на 

информации о дате рождения испытуемого. Один из трех вариантов прогноза 

имел положительный характер – в нем описывались приятные события, 

которые, якобы ожидают испытуемого в ближайшем будущем, еще один 

вариант прогноза был нейтральным и описывал ситуацию, при которой в жизни 

испытуемого в ближайшее время не произойдет никаких значительных 

изменений, последний вариант прогноза был предостерегающим – в нем 

описывались возможные трудности, с которыми испытуемый может 

столкнуться в ближайшем будущем. В предостерегающем варианте прогноза, 

мы осознанно использовали вероятностные формулировки (прогноз 

предполагал возможность, а не обязательность наступления событий, 

описанных в данном варианте прогноза). После предъявления каждого варианта 

прогноза испытуемых просили оценить вероятность его реализации по шкале 

от 0 – не будет реализован до 10 баллов – точно будет реализован. Три варианта 

прогноза предъявлялись испытуемым в разном порядке для того, чтобы 

избежать «эффекта прайминга», при котором прогноз, который предъявляется 

первым, мог оказать влияние на оценку вероятности реализации двух других 

прогнозов. После проведения процедуры исследования испытуемым было 

объяснено, что данные варианты прогнозов были разработаны 

экспериментаторами для исследования того, в какие астрологические прогнозы 

больше верят испытуемые.  

В качестве испытуемых выступили 50 пациентов, проходивших лечение 

по поводу невротических расстройств в отделении психотерапии городской 

клинической больницы №18 г. Казани (12 испытуемых – мужчины, 38 – 

женщины). Для проверки нашей гипотезы исследование также проводилось в 

группе здоровых испытуемых, включающей в себя также 50 человек, не 

имеющих в анамнезе невротических расстройств и не обращавшихся ранее за 
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психотерапевтической помощью (12 испытуемых – мужчины, 38 – женщины). 

Возраст испытуемых в обеих группах варьировал от 25 до 55 лет. 

При использовании критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

был обнаружен ряд отличий между исследуемыми группами. У лиц, 

страдающих невротическими расстройствами наблюдаются более высокие 

показатели по шкалам веры в пси-способности (U=927,5; р≤0,026) и суеверия 

(U=755,0; р≤0,001) опросника Дж. Тобасика, чем в группе здоровых 

испытуемых. Также в группе лиц, страдающих невротическими расстройствами 

выявлены более высокие значения показателя суеверности по опроснику И.Р. 

Абитова, чем в группе здоровых испытуемых (U=943,0; р≤0,034). Испытуемые, 

страдающие невротическими расстройствами, имеют более высокие показатели 

по шкалам «поведенческое совладание» (U=849,5; р≤0,006), «наивный 

оптимизм» (U=657,5; р≤0,0001) и «личностно-суеверное мышление» (U=883,5; 

р≤0,011) по методике С. Эпштейна. По результатам эксперимента было 

обнаружено, что лица, страдающие невротическими расстройствами более 

склонны верить в положительный прогноз, чем здоровые испытуемые (U=872,5; 

р≤0,007). Статистически значимых различий в оценке вероятности 

нейтрального и предостерегающего прогнозов между исследуемыми группами 

обнаружено не было. 

Полученные нами данные указывают, на то, что испытуемые, 

страдающие невротическими расстройствами больше, чем здоровые 

испытуемые верят в существование у некоторых людей особых способностей, 

позволяющих им влиять с помощью мыслей на окружающие предметы и 

других людей. Также у испытуемых, страдающих невротическими 

расстройствами более выражена вера в приметы и склонность выполнять 

различные ритуалы, предписываемые данными приметами. Полученные нами 

данные согласуются с предположением, выдвинутым В.Д. Менделевичем о 

высокой выраженности у лиц, страдающих невротическими расстройствами, 

иррациональных установок, входящих в противоречие с установками, 

направленными на создание объективного прогноза, изменяющейся ситуации. 

Лица, страдающие невротическими расстройствами в большей степени, чем 

здоровые испытуемые верят в возможность «мысленного» влияния на 

окружающую действительность и в возможность избежать неприятных для 

себя последствий при помощи выполнения ритуальных действий. Полученные 

нами данные соотносятся с результатами, полученными при исследовании 

студентов Sica C., Novara C., Sanavio E., которые обнаружили, что суеверность 

связана с более высоким уровнем тревожности, депрессии и беспокойства. Для 

объяснения данных особенностей мы склонны принять гипотезу о том, что 

обсуждаемые верования позволяют лицам, страдающим невротическими 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sica%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novara%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanavio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074375
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расстройствами, сохранять иллюзию контроля над ситуацией и являются 

альтернативой «здоровому» совладанию, что подтверждается результатами 

исследования Whitson J.A. и Galinsky A.D. 

Испытуемые, страдающие невротическими расстройствами более, чем 

здоровые испытуемые, склонны планировать свои действия по разрешению 

трудных ситуаций, оптимистично оценивать свои возможности по их 

разрешению. Это может быть связано с их актуальным опытом разрешения 

конфликтной ситуации (проходят лечение по поводу невротического 

расстройства, совершают попытки разрешить актуальный конфликт) и с 

влиянием психотерапевтических интервенций (находятся на стационарном 

лечении).  Также, испытуемые, страдающие невротическими расстройствами 

более склонны создавать свои собственные «приметы» и ритуалы, и соблюдать 

их, а также они более необоснованно оптимистичны, чем здоровые 

испытуемые. Полученные нами данные согласуются с результатами 

исследования, проведенного С.Н. Ениколоповым и С.В. Лебедевым, в котором 

схожие особенности были выявлены у лиц, страдающих посттравматическим 

стрессовым расстройством. С.Н.Ениколопов и С.В. Лебедев отмечают, что 

личностные суеверия выполняют защитную функцию и чаще всего бывают 

связаны с мотивом избегания неудачи. На наш взгляд, более высокая 

выраженность суеверности, наличие личностных суеверий и неоправданного 

оптимизма, создает основу для неконструктивного совладания с трудными 

ситуациями или отказа от попытки совладания, что в свою очередь приводит к 

развитию дистресса и создает почву для возникновения невротических 

симптомов, как способов неконструктивной переработки конфликта. 

Результаты эксперимента позволяют уточнить положения 

антиципационной теории неврозогенеза В.Д. Менделевича. В соответствии с 

базовыми положениями данной теории, лица, предрасположенные к развитию 

невротических расстройств, исключают из ситуативного сценария негативный 

вариант развития событий. Полученные нами результаты указывают на то, что 

негативный вариант развития событий они оценивают также как здоровые 

испытуемые. При этом они переоценивают (оценивают, как более вероятный) 

благоприятный вариант развития событий.  На этот же вывод наводят более 

высокие результаты по шкале «наивный оптимизм» в группе лиц, страдающих 

невротическими расстройствами. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сформулировать 

несколько выводов: 

1. У испытуемых, страдающих невротическими расстройствами, более 

выражена вера в сверхъестественные способности некоторых людей, такие как 

телекинез, левитация, а также вера в приметы и склонность соблюдать их. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitson%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18832647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galinsky%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18832647
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2. Лица, страдающие невротическими расстройствами более склонны, 

чем здоровые испытуемые, создавать свои собственные «приметы» и ритуалы, 

и соблюдать их, а также они более необоснованно оптимистичны, чем здоровые 

испытуемые. 

3. Лица, страдающие невротическими расстройствами, оценивают более 

высоко, чем здоровые испытуемые, благоприятный вариант развития событий 

(благоприятный вариант астрологического прогноза). 
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Введение. Одними из структурно-функциональных элементов нейрона, 

опосредующих осуществление им основных информационных функций в мозге 

и, соответственно, вовлеченность в реализацию когнитивных процессов, 

являются межклеточные контакты – синапсы. Гиппокамп задействован в 

процессах хранения информации и реализации когнитивных функций мозга. 

Одним из основных медиаторов синапсов гиппокампа позвоночных является 

глутаминовая кислота (глутамат), обеспечивающая быструю возбуждающую 

нейропередачу [1], чье действие опосредуется через мембранные глутаматные 

рецепторы нескольких типов. Глутаматные рецепторы АМПА типа 

(чувствительны к действию α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-

изоксазолпропионовой кислоты (АМПА)) обеспечивают быстрое изменение и 

длительное поддержание эффективности синаптической передачи после 

индукции ДВП [2-7].  

Болезнь Хантингтона (БХ) является нейродегенеративным 

наследственным заболеванием. Патологию связывают с увеличением числа 

повторов CAG в гене HTT, что приводит к удлинению полиглутаминового 

тракта (polyQ) в белке хантингтине (HTT). В человеческой популяции 

наблюдается вариабельность числа повторов от 10 до 35 (в среднем 18 

повторов). У пациентов с БХ их может быть от 36 до 121, при ювенильной 

форме – от 50 и выше [8], при этом уровень экспрессии гена HTT значительно 

не изменяется [9].  

Известно, при развитии заболевания наиболее страдают нейроны 

стриатума и коры, но имеются данные, что на ранней стадии, еще до появления 

клинических симптомов, наблюдается нарушение синаптической пластичности 

в гиппокампе [10, 11], изменение баланса взаимодействия между 

пространственной и процедурной памятью [12]. У трансгенных мышей с polyQ-
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HTT абберантная синаптическая пластичность в поле СА1 гиппокампа 

отмечается за несколько недель до появления нарушений в зубчатой извилине и 

фенотипических проявлений заболевания [10].  

Удлиненный полиглутаминовый тракт влияет на аффинность связи 

хантингтина с белками-партнерами [13, 14]. У людей на ранних стадиях 

заболевания происходят небольшие изменения личности, когнитивных 

способностей и физических навыков, прогрессирование и степень когнитивных 

и психических нарушений при этом различаются у отдельных лиц [15, 16]. Тот 

факт, что нейропсихиатрические нарушения могут предшествовать 

классическим клиническим моторным симптомам заболевания, дает основания 

предполагать, что возможна доклиническая оценка степени вероятности начала 

и развития патологии у конкретного пациента. 

В работе представлен анализ межбелковых взаимодействий белка 

хантингтина, которые обеспечивают перемещение ионотропных глутаматных 

рецепторов АМПА типа в поле СА1 гиппокампа. Обсуждается вклад различных 

межбелковых взаимодействий HTT в норме и при появлении в клетке 

патогенного polyQ-HTT. 

Результаты и обсуждение. Согласно одной из гипотез, причиной 

развития БХ является не вред, наносимый мутантным белком, а 

недостаточность, связанная с потерей функции нормального белка (gain-of-

function эффект) [17, 18]. В поле СА1 взрослого гиппокампа AMPA рецепторы 

(АМПАР) представлены тетрамерами димеров субъединиц GluR1, GluR2, 

GluR3. Базовая нейротрансмиссия и индукция ДВП зависят от АМПАР, в 

состав которых входят субъединицы GluR2 и GluR3 (GluR2-АМПАР). 

Экспрессия ДВП сопровождается встраиванием GluR1-АМПА рецепторов, 

которые находились в цитоплазме дендрита или на околосинаптических сайтах 

дендритных шипиков, что обеспечивает усиление нейротрансмиссии в поле 

СА1 гиппокампа [2-6]. Поддержание новой эффективности синаптической 

передачи сопряжено с заменой GluR1-АМПАР на GluR2-АМПАР, которые 

конститутивно присутствуют на синапсах [3, 6, 7, 19]. Для данного процесса 

важную роль играет доставка к синапсам вновь синтезированных белков из 

сомы [20]. 

Анализ литературы позволил нам сделать вывод о значительном вкладе 

хантингтина в процесс эндоцитоза рецепторов АМПА типа на плазматической 

мембране дендритных шипиков. При этом в литературе приводятся данные о 

нарушении эндоцитоза GluR1-АМПАР у модельных по болезни Хантингтона 

животных [21]. Мы провели подробный анализ доменной организации белков, 

задействованных на различных этапах эндоцитоза, а также реконструировали 

белок-белковые взаимодействия хантингтина в данном процессе. При этом 
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использовалась информация общедоступных баз данных Swiss-Prot 

(https://www.uniprot.org), InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), GeneNet 

(http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.htmll). 

Изменение и поддержание эффективности синаптической передачи 

сопровождается выведением из зоны синаптического контакта АМПАР, 

погружением в окаймленные клатрином эндосомы — клатрин-зависимый 

эндоцитоз (КЗЭ), и их возвращением на синапсы — рециклирование 

рецепторов, либо выведение в путь деградации [22, 23]. 

Погружение GluR2-АМПАР после индукции ДВП, вероятно, 

контролируется классической белковой машиной эндоцитоза, которая 

закрепляется на фосфоинозитол (4,5) бифосфатах (ФИ(4,5)Ф2) плазматической 

мембраны через эпсин, и обеспечивает формирование везикулы, а также 

сортировку GluR2- АМПАР [24]. В данном процессе важен этап инвагинации 

плазматической мембраны, который обеспечивается белком Эндофилином [25]. 

Хантингтин напрямую взаимодействует с эндофилином, причем аффинность 

данной связи значительно усиливается с polyQ-HTT [26]. Кроме того, 

Эндофилин рекрутирует Динамин, который отсекает везикулу от 

плазматической мембраны [26]. 

Не нова мысль, что рециклирование рецепторов после индукции ДВП 

может выступать ловушкой для выскальзывающих из зоны синаптического 

контакта рецепторов [3]. После индукции ДВП процесс рециклирования GluR1-

АМПАР значительно интенсифицируется [6]. GluR1-АМПАР закрепляются в 

зоне синаптических контактов не только благодаря белкам постсинаптического 

уплотнения, но и за счет нитей актина [27]. В гиппокампальных нейронах 

GluR1-АМПАР солокализуется с белками HIP1 (huntingtin interacting protein), 

который начинает накапливаться в клеточных тельцах после стимулирования 

АМПА рецепторов. Более того, выраженные дозо-зависимые дефекты 

наблюдались в нейронах HIP1(-/-) мышей в клатрин-опосредуемой 

интернализации GluR1- АМПАР [21].  

HIP1 связывается с хантингтином, клатрином, а также, вместе с белками 

HIP1R (Huntingtin-interacting protein 1-related protein) и кортактином участвует в 

регулировании ремоделлирования актиновго цитоскелета при формировании 

эндосомальных везикул. При этом Gottfried I. с коллегами в своей работе [28] 

подчеркивает, что домены ЕNTH (или ANTH) белков HIP1 и HIP1R не 

связывают ФИ(4,5)Ф2 (ФИФ2) в отличие от классических белков эндоцитоза 

Эпсина и АР180. Домены ЕNTH белков HIP1 и HIP1R взаимодействуют с 

ФИ(3,4)Ф2 и ФИ(3,5)Ф2. Синтез ФИ(3,4)Ф2 из ФИ(4)Ф может осуществлять 

фосфоинозитид-3 киназа (ФИ3К) [29], активность которой регулируется рядом 

немедиаторных рецепторов, например, лептином или инсулином, рецепторами 
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нейротрофических и ростовых факторов [30]. Отмечается, что при polyQ-HTT 

нарушается его взаимодействие с HIP1 [31]. 

Таким образом, можно сделать предположение, что после индукции ДВП 

на мембране синапсов может формироваться комплекс белков, 

взаимодействующих с не патогенным хантингтином и обеспечивающим 

эндоцитоз GluR1-АМПАР на внесинаптических компартментах шипика и, 

таким образом, перемещать их в ранние эндосомы (рис.). 

 

 
 

Рисунок. Схематичное представление межбелковых взаимодействий хантингтина в 

процессе формирования покрытой клатрином эндосомы. ФИ(3,4)Ф2 – фосфатидилинозит-

3,4-дифосфат; HTT – хантингтин; AP2 – адаптерный комплекс; HIP1 – huntingtin interacting 

protein; Hip1R – Huntingtin-interacting protein 1-related protein 

 

Эндофилин взаимодействует с хантингтином через свой единственный 

домен SH3. Этот же домен обеспечивает его взаимодействие с Динамином. 

Таким образом, можно предположить, что Хантингтин может конкурировать с 

Динамином за связь с SH3 доменом Эндофилина. Аффинность связи polyQ-

HTT-Эндофилин значительно усиливается [14], что, вероятно, может приводить 

к нарушению отсечения везикул от мембраны и задержке рецепторов на 

внесинаптических сайтах шипиков, что, по всей видимости, будет снижать 

вероятность их возврата на мембрану из ранних эндосом. Кроме того, 

отсутствие дублирующего контура эндоцитоза через HIP1 не будет 

компенсировать этот процесс. 
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Хантингтин в норме связывается с определенным набором белков, 

которые регулируют конститутивную доставку на синапсы GluR2-АМПАР [32], 

что обеспечивает включенность HTT в реализацию базовой синаптической 

активности. Mandal M. с коллегами предполагают, что патогенный хантингтин 

препятствует посадке везикул на транспортный белок [33]. На наш взгляд 

вероятнее, что polyQ-HTT более жестко удерживает на микротрубочках 

комплекс белков и везикулу, препятствуя ей перенаправиться на актиновые 

нити и войти в дендритный шипик, чтобы слиться с его плазматической 

мембраной, что в экспериментах отражается в значительном снижении 

амплитуды и частоты миниатюрных возбуждающих постсинаптических токов 

GluR2-АМПАР в гиппокампе.  

Заключение.Хантингтин прямо вовлечен в регулирование перемещения 

АМПА рецепторов на синапсах гиппокампа. Он напрямую контролирует 

направленность транспортировки везикул с вновь синтезированными 

глутаматными рецепторами с субъединицей GluR2 из сомы к дендритным 

шипикам, что обеспечивает базовую нейротранмиссию и долговременное 

поддержание плотности синаптических рецепторов. Хантингтин может 

обеспечивать рекрутирование к плазматической мембране белков, 

обеспечивающих ее изгиб при формировании эндосом. После индукции ДВП 

он может опосредовать сборку дополнительного контура формирования ранних 

эндосом. Патогенная форма polyQ-HTT препятствовует динамике протекания 

этапов эндоцитоза и корректному перемещению АМПА рецепторов между 

компартментами дендритных шипиков, дендритов и сомы нейронов, что 

отражается в ухудшении синаптической передачи в гиппокампе. Нарушение 

динамики перемещения АМПА рецепторов вследствие белок-белковых 

взаимодействий polyQ-HTT, по крайней мере, отчасти, может лежать в основе 

ранних когнитивных нарушений в гиппокампе до проявления клинических 

симптомов заболевания. Ослабление компенсирующих молекулярных 

контуров, вероятно, является фактором прогрессирования заболевания. 
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Введение. В последнее десятилетие появляется все больше 

экспериментальных моделей, позволяющих исследовать in vivo структурно-

функциональные изменения, происходящие в нейронных сетях при 

формировании когнитивных процессов (КП) (совокупности процессов, 

обеспечивающих преобразование сенсорной информации от попадания стимула 

на рецепторные поверхности до получения ответа в виде знания). Одной из 

наиболее популярных методик in vivo визуализации данных процессов является 

магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ является одним из наименее не 

инвазивных подходов для анализа биологических процессов. МРТ включает в 

себя ряд методов, позволяющих оценивать функциональный ответ на стимулы 

различной модальности. В данной работе для исследования процесса КП были 

использован метод МРТ. Функциональная МРТ (фМРТ), позволяет исследовать 

изменение локального кровотока и уровня оксигенации крови в ответ на стимул. 

Обонятельная рецепция является одним из важнейших механизмов 

взаимодействия организма с окружающей средой у животных с ночной 

активностью. По этой причине запаховые стимулы были выбраны нами в 

качестве условного и безусловного стимулов в экспериментальной модели 

ассоциативного обучения. 

Большинство известных работы по исследованию процессов 

формирования ассоциативной ольфакторной памяти сосредоточены на 

функциональных изменениях, происходящих в структурах мозга, 

ответственных за вторичную обработку ольфакторной информации – 

гиппокамп, амигдала. При этом практически отсутствуют данные, касающиеся 

изменений, происходящих в нейронах обонятельной луковицы и, в 

особенности, ольфакторного эпителия. Используемые нами методические 

подходы совместно с экспериментальной моделью позволяют охарактеризовать 
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функциональные изменения как на уровне ольфакторных рецепторов, так и на 

уровнях обонятельной луковицы и других структур лимбической системы. 

Целью данной работы было исследовать in vivo методами 

функциональной МРТ формирование когнитивных реакций. Для этого были 

сформулированы следующие задачи: провести обучение животных, 

ориентируясь на классическую схему, где в качестве безусловного стимула (БС) 

использовать запах еды, а в качестве условного (УС) запах апельсинового 

масла, который является индифферентным для мышей; с помощью 

функциональной и МРТ провести оценку изменений локальной нейрональной 

активности в различных структурах мозга мыши. Решение поставленных задач 

позволит охарактеризовать динамику функциональных изменений в процессе 

формирования памяти на уровнях первичной и вторичной обработки 

ольфакторной информации. 

Известно, что у животных запоминание запахов окружающей среды, 

регулирует многие модели поведения, имеющие решающее значение для 

выживания [1]. Получение информации через обоняние происходит в течение 

всей жизни животного. Более того, использование кондиционирования для 

формирования у животного ассоциативной памяти позволяет создать 

экспериментальную модель в лабораторных условиях, что и было сделано в 

данной работе. 

Обонятельный анализатор, как и другие анализаторы состоит из 

периферического, проводникового и центрального отделов. Периферический 

отдел обонятельного анализатора выстлан обонятельным эпителием.  

Распознавание запахов начинается со связывания молекул одоранта [2] со 

специфическими рецепторами, обонятельных нейронов. Здесь же происходит и 

трансдукция обонятельного сигнала. 

Изменения, в процессе ольфакторного обучения, затрагивают различные 

регионы мозга. Однако существенный вклад в формирование памяти при 

ольфакторном обучении дают и периферические отделы обонятельного 

анализатора, такие как обонятельная луковица (ОЛ) и (ОЭ). В ОЛ образуются и 

поддерживаются внутренние механизмы пластичности, регулирующие 

трансформацию обонятельных сигналов. Было показано возникновение 

синаптической депрессии между митральными клетками обонятельной 

луковицы и пирамидными нейронами пириформной коры при формировании 

краткосрочного привыкания. 

Методы. Магнитно-резонансная томография (фМРТ) является удобным 

инструментом для исследования функций мозга, поскольку позволяет 

неинвазивно исследовать нейронную активность мозга, включая глубокие 

подкорковые структуры, которые недоступны для других методов визуализации. 
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Метод фМРТ основан на различии свойств в магнитном поле 

оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина (BOLD — blood 

oxygen level dependent). Оксигемоглобин является диамагнетиком, в то время 

как дезоксигемоглобин — парамагнетиком, замедляющим спин-решетчатую 

релаксацию протонов. Величина сигнала фМРТ зависит от количества 

дезоксигемоглобина в ткани: чем выше концентрация, тем ниже сигнал. В свою 

очередь, потребление тканями кислорода, а значит и накопление в них 

дезоксигемоглобина, зависит от активности тканей. И хотя метод фМРТ не 

измеряет нейронную активность как таковую, были получены результаты, 

которые дают основания утверждать, что сигнал МРТ является линейным 

откликом на электрическую активность. 

В качестве индифферентного, условного стимула (УС) был выбран запах 

апельсинового масла. Безусловным стимулом было предоставление гранул 

комбикорма. 

В эксперименте были задействованы три группы животных, по 6 в 

каждой: две опытные и одна контрольная. Были применены две схемы 

ассоциативного обучения. Предоставление гранул комбикорма осуществлялось 

2 раза в сутки и выступало в качестве безусловного стимула, Группе 1 за 5 мин 

до предоставления еды на стенку клетки прикрепляли открытую пробирку (1,5 

мл) с 10 мкл апельсинового масла, далее давали корм. Запах убирали, как только 

мышь начинала грызть гранулу. Группе 2 за 5 мин до предоставления еды на 

стенку клетки прикрепляли открытую пробирку (1,5 мл) с 10 мкл 

бидистиллированной воды, затем давали гранулы корма, которые 

предварительно не менее суток держали в закрытой емкости (250 мл), 

содержащей 200 мкл апельсинового масла, нанесенного на фильтровальную 

бумагу. Пробирку с бидистиллятом убирали, как только мышь начинала грызть 

гранулу. Животным контрольной группы (группа 3) за 5 минут до 

предоставления БС на стенку клетки прикрепляли открытую пробирку (1,5 мл) 

с бидистиллированной водой, затем давали корм, но без предоставления УС. 

Обучение проводили в течение 2 недель, по истечении которых проводили 

оценку поведенческого ответа экспериментальных животных в поведенческом 

ольфакторном тесте. 

Результаты и обсуждение. Для оценки привлекательности 

индифферентного запаха проводили поведенческий ольфакторный тест. Для 

проведения теста до начала тестирования на две противоположные стенки 

клетки, в которой содержали животное, прикрепляли две пустые пробирки, 

через 2 минуты (период привыкания) в одну из пробирок наливали воду (5мкл), 

в другую — такое же количество апельсинового масла. Далее в течение 2 мин с 
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помощью секундомера регистрировали время, которое особь тратилат на 

обнюхивание одной и другой пробирок. 

Исследование нейрональной активности ОЛ самцов C57BL/6J (n=6) 

проводили методом функциональной МРТ на сверхвысокопольном томографе 

BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) – 11.7 Тесла. 

Животных за 10 минут до исследования наркотизировали 

внутрибрюшинным введением уретана (75 мг/кг). Информация об активации 

различных областей ОЛ в ответ на предъявление запаха апельсинового масла с 

использованием метода EPI (Echo Planar Imaging), в пределах одной сессии 

стимул предъявляли короткими интервалами по 2 мин (стимул) с промежутком 

в 5 мин (интервал) (5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5). Параметры импульсной 

последовательности метода (TE1/TE2 = 16/40 мсек; TR = 2000 мсек), параметры 

изображения (размер 2 см х 2 см; матрица 128 х 128 точек; толщина среза 1.5 

мм; количество повторений 306; количество срезов 1, ориентация - коронарная 

(ольфакторные луковицы (Брегма +4 мм)), общее время сканирования 20 мин. 

Ольфактометрическая система для подачи химических стимулов реализована 

по схеме, описанной Кауром и Молтоном. Воздух подавался со скоростью 20-

25 мл/мин. 

Обработка полученных изображений выполнялась программой SPM8, 

созданной на базе Matlab, Inc. Обработка выполнялась по стандартным 

протоколам (www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). При проведении фМРТ в качестве 

количественных критериев оценки реакции ОЛ на запаховый стимул 

использовали площадь паттерна активации, представляющая собой суммарное 

количество пикселей гломерулярного слоя ОЛ, в которых соотношение 

концентраций окси- и дезоксигемоглобина при предоставлении стимула 

статистически значимо увеличивалось по сравнению с базальным уровнем, и 

среднее значение t-критерия, которое отражало выраженность BOLD-ответа на 

стимул. 

Известно, что в процессе формирования когнитивных процессов 

происходят изменения в обработке сенсорной информации. Кроме того, 

существуют данные, свидетельствующие о проявлении синаптической 

пластичности уже на уровне рецепторных клеток. В данной работе для 

исследования механизмов ольфакторной памяти, мы на первом этапе провели 

влияние двух наиболее распространенных схем на изменение поведенческого 

ответа мышей на УС, в качестве которого выступал запах апельсинового масла. 

Исходя из полученных данных, вне зависимости от способа обучения, время 

обнюхивания как пробирки с водой, так и пробирки с запаховым стимулом в 

экспериментальных группах было выше по сравнению с контролем. 
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Животные группы 2 тратили на обнюхивание пробирки с условным 

запаховым стимулом достоверно больше времени по сравнению с особями 

группы 1. На основании результатов ольфакторного теста была определена 

схема обучения, приводящая к формированию наиболее выраженного 

поведенческого ответа на индифферентный УС. Устойчивость сформированной 

в процессе ассоциативного обучения поведенческой реакции на УС сохраняется 

как минимум в течение недели. 

Для исследования эффектов ассоциативного обучения на процесс 

обработки ольфакторной информации нейронами обонятельной луковицы (ОЛ) 

в ответ на предоставление УС использовали (фМРТ). Оценку регионального 

изменения BOLD-ответа в гломерулярном слое ОЛ в ответ на предъявление УС 

проводили через сутки после ольфакторного тестирования. Исходя из 

полученных результатов, у контрольных животных предоставляемый УС 

вызывал локальные изменения BOLD-ответа в дорсомедиальной и 

вентролатеральной областях ОЛ. При этом у животных группы 2 реакция на УС 

наблюдалась только в дорсомедиальной части ОЛ. При проведении фМРТ в 

качестве количественных критериев оценки реакции ОЛ на УС использовали 

площадь паттерна активации, представляющей собой суммарное количество 

пикселей гломерулярного слоя ОЛ, в которых соотношение концентраций окси- 

и дезоксигемоглобина при предоставлении стимула статистически значимо 

увеличивалось по сравнению с базальным уровнем, и среднее значение t-

критерия, которое отражало выраженность BOLD-ответа на стимул. Анализ 

данных параметров показал, что у животных группы 2 достоверно 

увеличивается как площадь паттерна активации дорсомедиальной области ОЛ, 

так и среднее значение t-критерия при предъявлении УС по сравнению с 

контролем. 

Исходя из полученных данных, наиболее выраженный поведенческий 

ответ в ольфакторном тесте на предъявление УС наблюдался у животных, 

которым в процессе обучения предъявляли гранулы корма с запахом 

апельсинового масла. Таким образом, совмещение условного и безусловного 

стимулов повысило эффективность обучения. При этом поведенческий ответ на 

УС сохранялся у животных после ассоциативного обучения в течение недели, 

что свидетельствует о формировании памяти. 

Итак, в данном исследовании нам удалось in vivo продемонстрировать, 

что, во-первых, обучение стимул-специфично оказывает влияние на уровень 

нейрональной активности рецепторных клеток, и таким образом, формирование 

ольфакторной памяти начинается не с подкорковых структур ЦНС, а на этапе 

рецепции запахового стимула; во-вторых, в процессе обучения усиливается 

ответ на предоставление УС в части ОЭ, ответственной за восприятие наиболее 
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важных аверсивных и аттрактивных запахов, что говорит об увеличение 

адаптивной значимости данного запаха. Оба эти феномена являются частью 

приспособительной стратегии животного к изменяющимся условиям среды. 

Заключение. Апробирована модель исследования формирования 

когнитивных реакций in vivo с использованием методов ассоциативного 

обучения и магнитно-резонансной томографии. Показано, что в случае 

использования запаховых сигналов при выработке положительного условного 

рефлекса обучение животных происходит эффективнее при одновременном 

предоставлении условного и безусловного стимулов по сравнению с обучением, 

проведенном по классической схеме. С помощью созданной модели показано, 

что формирование памяти при ассоциативном ольфакторном обучении 

осуществляется уже в периферических структурах обонятельного анализатора: 

в ольфакторном эпителии и обонятельных луковицах. Полученные результаты 

согласуются с данными, описанными ранее в экспериментах с другими 

методами подкрепления и регистрации сигнала (негативное подкрепление, 

оптическая томография, генетический маркер). Показано, что интенсивность 

сигнала в ответ на предъявление УС обученных мышей в дорсальной части 

луковицы достоверно выше сигнала, полученного от вентральной части 

луковицы. 

 

В работе представлены результаты,  

полученные при выполнении базового проекта фундаментальных 

исследований РАН IV 35.1.5 и РФФИ № 17-04-01440-а. 
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Понятие физического Я. В психологии представлены различные 

подходы к определению места и роли физического Я в структуре самосознания 

– от почти полного его исключения до рассмотрения в качестве одного из 

ведущих факторов организации психики. Одним из первых исследователей 

структуры сознания личности, где рассматривались представления о 

материальном компоненте своей личности был У. Джеймс. Он выделял два 

элемента в сознании личности: познающее Я (I), или чистое Ego, и 

Эмпирическое Я (Me), или познаваемое, где последний понимается как 

совокупность всего того, что человек может назвать своим: не только его 

физические и духовные качества, но и его одежда, дом, семья, предки, друзья, 

его репутация и труды, материальные блага и др. Эмпирическое Я, согласно У. 

Джеймсу, имеет такие составные элементы, как физическое Я, социальное Я, 

духовное Я. В физическое Я У. Джеймс включает телесную организацию, 

одежду, семью, дом, приобретения, произведения собственного труда. 

(Д.Я. Райгородский). Р. Бернс понимал физическое Я как совокупную 

составляющую образа Я, самооценки, поведенческих реакций, являющихся 

установками личности на саму себя, которое может быть представлено в 

разных модальностях. 

Другой подход, отраженный в так называемых «генетических» схемах, 

предполагает существование физического Я на ранних этапах онтогенеза как 

предпосылки и основы формирования самосознания – он связан с теориями 

развития личности З. Фрейда и Э. Эриксона. Е.Т. Соколова рассматривала 
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понимала физическое Я как совокупность представлений человека о 

собственной внешности, как набор признаков, который человек использует для 

ее описания.  

В самом распространенном на сегодняшний день подходе, 

приверженцами которого являются В.В. Столин, И.И. Чеснокова, В.А. Ядов, 

И.С. Кон, Р. Шонц и др., физическое Я рассматривается как комплекс 

восприятия, представлений, оценок, относящихся к функциям тела и 

внешности. В.В. Столин, отмечая, что самосознание как сознание возникает не 

с рождения, а по мере овладения собственным телом, в процессе перехода 

простых движений в произвольные действия. При этом представления о себе, 

своих физических возможностях играют важнейшую роль в формировании 

самосознания. 

Иными словами, все три выделенных нами подхода рассматривают 

физическое Я как наиболее рано формирующуюся часть самосознания, которая 

в дальнейшем будет основой формирования структуры самосознания человека. 

Самосознание, в свою очередь, способствует адекватной адаптации личности в 

социуме, успешной социализации, создает возможность построения жизненных 

прогнозов.  

Исследования представлений о своем физическом Я у детей. Развитие 

у ребенка представлений о собственном физическом Я – предмет 

многочисленных психологических исследований (М.И. Лисина; Н.Н. Авдеева; 

М.И. Лисина, А.И. Сильвестру; Н.Л. Белопольская; В.С. Мухина; О.В. 

Белановская и др.). Большинство отечественных психологов утверждают, что 

представления о собственном физическом Я формируются под влиянием опыта 

общения с взрослыми и сверстниками и опыта индивидуальной деятельности. В 

младенческом возрасте ребенок воспринимает себя глазами взрослого, еще не 

сравнивая себя с другими и не связывая его отношение к себе с какими-либо 

своими конкретными действиями. В раннем возрасте ребенок, благодаря 

общению с взрослым, начинает узнавать себя как отдельную персону путем 

узнавания себя в зеркале, произвольного овладения своим телом, усвоения 

своего имени, дифференциации своего и чужого. В дошкольном возрасте 

представления о собственном физическом Я у ребенка складываются в 

соотнесении с образами взрослых и сверстников. В этот период образ 

собственного тела продолжает формироваться в связи с его физическим 

овладением и проявлением познавательных интересов к телесной организации 

человека, пониманием собственной половозрастной идентификации. 

Следовательно, в формировании представлений ребенка о собственном 

физическом Я особое значение отводится как социально-коммуникативным, так 

и познавательным процессам, запаздывание, искажение или недоразвитие 
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которых способствует нарушению формирования представлений о собственном 

физическом Я, особенно в тех случаях, когда нарушение развития 

познавательных процессов сочетается с трудностями в сфере социального 

взаимодействия и коммуникации, как это имеет место у детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

По мнению многих исследователей (В.В. Лебединский, Е.Е. Обухова, 

В.Е. Каган; Н.Г. Манелис; Е.Н. Солдатенкова и др.) при искаженном типе 

дизонтогенеза, характерном для расстройств аутистического спектра, в 

большинстве случаев страдает одна из ранних форм самосознания, его 

когнитивный компонент - собственное физическое Я [3, 4, 7]. Однако на 

сегодняшний день данные исследования по проблеме изучения представлений о 

своем физическом я детьми с ОВЗ не только немногочисленны, но 

противоречивы. Именно поэтому проблема понимания своего физического Я 

как значимого компонента социализации детьми с расстройством 

аутистического спектра привлекла наше внимание.  

На основе собранных при изучении литературных источников данных 

нами была разработана программа экспериментального исследования. 

Проблему планируемого исследования составило выяснение того, каковы 

особенности представлений о собственном физическом Я у детей старшего 

дошкольного возраста 5 - 7 с расстройствами аутистического спектра, и 

определении того, являются ли они специфическими только для данного типа 

нарушенного развития. 

Цель исследования мы сформулировали следующим образом: изучить 

особенности представлений о собственном физическом Я у детей 5-7 лет с 

расстройствами аутистического спектра. Объектом исследования изучения 

послужило собственное физическое Я детей дошкольного возраста, а его 

предметом - особенности представлений о собственном физическом Я у детей 

старшего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ СОШ № 1321 («Ковчег») 

(дошкольное отделение № 3) г. Москвы. В нем приняли участие 21 ребенок в 

возрасте от 5 до 7 лет. Экспериментальную группу составили 7 детей с 

расстройствами аутистического спектра. В качестве групп сопоставительного 

анализа выступили 7 детей с задержкой психического развития и 7 детей с 

легкой степенью умственной отсталости. Все группы формировались с учетом 

диагнозов, поставленных МППК. В имеющихся у нас документах на детей с 

расстройствами аутистического степень снижения интеллекта и группа по 

классификации Никольской О.С., Лебединской К.С. не указывались. Однако 

наши собственные исследования и наблюдения за детьми с расстройствами 

аутистического спектра позволили нам предположить, что почти у 43 % детей 
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группы старших дошкольников с РАС имеет место интеллектуальное 

снижение, а уровень речевого развития в всех трех группах не соответствовал 

возрастной норме. 

С учетом когнитивных, речевых, коммуникационных возможностей 

обследуемых детей были подобраны доступные для всех участников 

экспериментального исследования методики: авторская диагностическая беседа 

на основе опросника «Оценка сформированности представлений о себе у детей 

с расстройствами аутистического спектра» Е.Н. Солдатенковой [6], методика 

«Зеркало» В.С. Мухиной в модификации О.В. Белановской [1], методика 

исследования детского самосознания «Половозрастная идентификация» 

Н.Л. Белопольской [2], проективный тест «Рисунок человека» К. Маховер [5]. 

Использованный нами диагностический инструментарий позволил 

изучить следующие составляющие представлений о собственном физическом 

Я: знание собственного имени, способность показать и назвать части лица и 

тела на себе и на изображении человека, дифференциацию своих и чужих 

вещей и игрушек (дифференциация своего и чужого), узнавание себя в зеркале, 

половозрастную идентификацию. Проективный тест «Рисунок человека» К. 

Маховер был взят нами для изучения представлений о собственном теле и 

способности выразить их в символической форме. 

Мы предположили, что дети старшего дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра имеют качественные особенности 

представлений о своем физическом Я, заключающиеся в недоразвитии всех 

исследованных нами компонентов физического Я. 

С целью возможности верифицировать наши предположения мы 

использовали числовую оценку уровня сформированности того или иного 

параметра. Если исследуемый тестовый компонент был не сформирован – наш 

обследуемый получал 0 баллов за выполнение тестового здания; если 

изучаемый параметр был Я искажен / сформирован частично – то 1 балл и 2 в 

случае соответствия уровня сформированности изучаемого компонента 

возрастной норме.  

Результаты экспериментального исследования выявили специфические 

для каждой группы показатели по ряду параметров. 

Поведение испытуемых. Поведение детей различалось уже на начальном 

этапе нашего взаимодействия. Так дети с РАС спокойно пошли на 

обследование. Никаких вопросов они не задавали, беспокойства по поводу 

предстоящего исследования не выказывали. Их не интересовал результат 

обследования. К самому педагогу-экспериментатору они относились 

равнодушно. Замечания воспринимали без какого бы то ни было интереса. На 

критику не реагировали. Складывалось впечатление, что дети не осознают, что 
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они делают, где они, кто руководит их деятельностью и почему выбор пал 

именно на конкретного обследуемого. 

Дети с умственной отсталостью вели себя иначе. В большинстве своем 

они доброжелательно отнеслись к педагогу-экспериментатору. Надо заметить, 

что педагога они уже знали и помнили, что с ними играли, им с данным 

человеком было весело и приятно. Иными словами, умственно отсталые дети 

продемонстрировали сохранность эмоциональной памяти, желание 

взаимодействовать с взрослым. Умственно отсталые дошкольники не 

интересовались результатами обследования, они не замечали своих ошибок, 

плохо принимали помощь.  

Дошкольники с ЗПР весьма настороженно отнеслись к предложению 

«выполнить разные задания, поиграть», хотя дети привыкли к тому, что они 

постоянно занимаются со специалистами сада. Эти дети старались выполнить 

предложенные задания правильно. Отмечены случаи, когда дошкольники с ЗПР 

переспрашивали и уточняли вопросы. Помощь принимали, на замечания 

реагировали адекватно. Педагога-экспериментатора воспринимали как 

старшего помощника, прислушивались к его мнению.  

Таким образом, наше исследование показало три разные модели 

поведения в условиях обследования: дошкольники с РАС характеризовались 

безразличием, низким сознанием экспериментальной ситуации; дошкольники с 

умственной отсталостью – проявляли интерес к взрослому, к взаимодействию с 

ним, но сами задания, совместная деятельность умственно отсталых детей не 

привлекала; дошкольники с ЗПР интересовались результатами совместной 

деятельности, взрослого они рассматривали как возможного помощника в 

выполнении задания и человека, оценивающего их поступки.  

Показатели уровня сформированности знания собственного имени. 

В группе детей с РАС разброс показателей по тесту узнавания собственного 

имени был от 0 до 2 баллов. Средний балл по группе – 1,4 б. Среди детей с 

умственной отсталостью разброс также был от 1 до 2 баллов. Однако средний 

балл по группе выше – 1, 9 б. Все дошкольники с ЗПР знали своё имя. Средний 

балл в группе с ЗПР – 2.  

Показатели сформированности знаний частей своего лица и тела. В 

группе детей с РАС разброс показателей по уровню сформированности знаний 

частей своего лица и тела от 0 до 2 баллов. Средний балл по группе – 1 б., т.е. в 

целом знание частей своего тела и лица не в полной мере соответствовало 

нормативным показателям.  Среди детей с умственной отсталостью разброс 

также был от 1 до 2 баллов. Однако средний балл по группе умственно 

отсталых дошкольников выше – 1,7 б. В группе дошкольников с ЗПР не было 
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все дети знали части своего лица и тела и уверенно их показывали. Средний 

балл в группе с ЗПР – 2.  

Показатели сформированности понимания принадлежности вещей 

(свое-чужое). В группе детей с РАС разброс был от 1 до 2 баллов. Средний 

балл по группе – 1,6 б. Среди детей с умственной отсталостью разброс по 

данному параметру анализа также был от 1 до 2 баллов. Однако средний балл 

по группе выше – 1,9 б.  Дошкольники с ЗПР точно знали свои вещи, не путали 

свое и чужое. Средний балл в группе с ЗПР – 2.  

Показатели сформированности способности узнавать себя в зеркале. 

В группе детей с РАС разброс был от 0 до 2 баллов. Средний балл по группе – 1 

б. Среди детей с умственной отсталостью разброс также был от 1 до 2 баллов. 

Однако средний балл по группе выше – 1,7 б. У дошкольников с ЗПР не было 

не полностью сформированных знаний о частях своего тела. Средний балл в 

группе с ЗПР – 2.  

Показатели сформированности идентификации с собственным полом. В 

группе детей с РАС разброс был от 0 до 2 баллов. При этом данный показатель 

был сформирован менее, чем у половины детей с РАС, участвующих в 

эксперименте. Средний балл по группе – 0, 9 б. т.е. в группе существенно не 

сформированы представления о своем поле. Среди детей с умственной 

отсталостью разброс также был от 0 до 2 баллов. Однако средний балл по 

группе выше – 1,3 б. У дошкольников с ЗПР представления о своем поле 

полностью сформированы. Средний балл в группе с ЗПР – 2.  

Показатели сформированности идентификации с собственным 

возрастом. В группе детей с РАС разброс был от 0 до 1 баллов. Только один 

ребенок с РАС имел частично сформированные представления о своем 

возрасте. Средний балл по группе – 0,1 б. Среди детей с умственной 

отсталостью мы получили аналогичный результат. Средний балл по группе 

дошкольников с умственной отсталостью выше – 0,1 б. Даже не все 

дошкольники с ЗПР справились с заданием. Разброс баллов в данном тесте от 0 

до 2. Средний балл в группе с ЗПР – 1.  

Показатели сформированности способности отобразить в рисунке 

представления о собственном теле. В группе детей с РАС разброс был от 0 до 

1 баллов. Среди наших обследуемых лишь один ребенок имел частично 

сформированные представления о своем возрасте. Средний балл по группе – 0,1 

б. Среди детей с умственной отсталостью мы получили сходный результат. 

Разброс баллов в группе умственно отсталых детей по показателям способности 

отобразить в рисунке представления о своем теле от 0 до 1. Средний балл по 

группе дошкольников с умственной отсталостью выше – 0,3 б. Не все 
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дошкольники с ЗПР справились с заданием. Разброс баллов в данном тесте от 0 

до 2. Средний балл в группе с ЗПР – 1,3 б.  

Усредненные показатели уровня сформированности представлений о 

собственном физическом Я по всем трем группам. В группе детей с РАС в 

среднем набрали по 2,28 б. на человека за выполнение всех тестовых заданий. 

Средний балл по группе дошкольников с умственной отсталостью за 

выполнение всех тестовых заданий – 3 б. А старшие дошкольники с ЗПР в 

среднем за выполнение всех испытаний набрали - 4,85 б. При этом 

максимально возможная оценка - 8 баллов.  

Далее сопоставление групп по уровню сформированности представлений 

о собственном физическом Я проводилось с помощью ANOVA показало 

наличие различий на высоком уровне статистической значимости (p < 0,01) 

Итак, мы можем сделать следующие выводы на основании полученных 

нами данных: 

 уровень развития представлений о собственном физическом Я у всех 

изучаемых нами групп детей с ОВЗ существенно отстает от уровня 

сформированности тех же показателей норматипических детей; 

 в меньшей степени нарушения выражены у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, значительнее - у 

детей с умственной отсталостью, и наиболее ярко выражены у старших 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра; 

 уровень сформированности коммуникативных умений, 

заинтересованности во взаимодействии наиболее низок в группе дошкольников 

с расстройствами аутистического спектра; 

 у детей всех групп дети всех групп показатели осознания себя во 

временной перспективе наиболее низкие, что соответствует тенденциям 

нормативного развития и подтверждает, что развитие детей с ОВЗ подчиняется 

тем же закономерностям, что и развитие норматипических детей; 

 все участники обследования показали достаточно высокие баллы в 

тесте различения своих и чужих вещей, в нормативном онтогенезе осваивается 

детьми раньше других компонентов своего физического Я, 

 показатели уровня сформированности представлений старших 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра ближе к показателям 

группы детей с умственной отсталостью, что может указывать на значимость 

сохранности когнитивных процессов для становления представлений о своем 

физическом Я.  

Таким образом, результаты проведенного исследования в различных 

группах детей с ОВЗ позволили выявить наличие нарушения представлений о 

собственном физическом Я у всех обследуемых детей с ОВЗ, но наиболее 
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выражены показатели у старших дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра. Наша гипотеза нашла свое подтверждение.  

Мы только в начале изучения представлений о физическом Я детей 

различных групп с ОВЗ. Данная проблема требует дальнейшего исследования. 

С целью более полного определения специфики представлений о собственном 

физическом Я следует задействовать в исследовании большее количество детей 

при обязательном участии детей с расстройствами аутистического спектра без 

сочетания с умственной отсталостью. 

Полученные в исследовании результаты конкретизируют представления 

об уровне сформированности представлений о собственном физическом Я у 

детей с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, могут послужить базой для последующих 

работ и быть использованы для построения коррекционно-развивающих 

программ с детьми указанных категорий. 
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Рассеянный склероз (РС) – одна из наиболее тяжелых форм органической 

патологии нервной системы. Заболевание поражает преимущественно лиц 

молодого, трудоспособного возраста, пик дебюта заболевания чаще всего 

приходится в среднем на 30 лет. За вторую половину ХХ века отмечен 

отчетливый подъем уровня заболеваемости РС как в странах Западной Европы 

и Северной Америки [10, 11, 17, 18], так и на территории стран бывшего СССР 

[1, 3, 4]. Ранняя инвалидизация больных РС и её быстрое прогрессирование 

обуславливают медико-социальную значимость проблемы. С учетом прорыва в 

патогенетическом лечении РС, связанного с появлением интерферонов и 

глатирамера ацетата, появилась возможность несколько отодвинуть сроки 

временной и постоянной утраты трудоспособности больными [2, 5]. 

Материал и методы. Мы изучали динамику показателей качества жизни 

(КЖ) (MOS SF-36 и КЖ ВОЗ) у больных, получавших: Различные схемы 

лечения препаратами превентивного ряда (копаксон n =30, ребиф n=21, 

бетаферон n =30), на протяжении 15 месяцев лечения; Различную 

симптоматическую терапию (в схему которой входили препараты семакс n=50 

и аплегин n=12) на протяжении 3-х месяцев лечения; Проходивших 

реабилитационную терапию n=12 (в схему которой входила медикаментозная 

терапия (курс витаминотерапии, курс церебролизина, глицин), физиотерапия, 

ЛФК, массаж), на протяжении 3-х месяцев лечения.  

Использовались две контрольные группы (КГ) – первую составили 30 

человек – здоровые добровольцы из числа студентов 4-5 курсов РНИМУ, 

ординаторов, аспирантов кафедры и медицинского персонала 1 ГКБ для 
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сравнительного анализа показателей шкал качества жизни у больных РС с 

различной степенью тяжести. Контрольная группа подобрана по возрасту 

(средний возраст составил 35,20 ± 0,61 лет) соотносимому со средним 

возрастом больных исследуемой группы - 34,3 ± 0,59. Вторую КГ составили 64 

больных с достоверным диагнозом РС, не получавших иммуномодулирующую 

и гормональную терапию, по меньшей мере, 6 месяцев (средний возраст 

составил 35,25 ± 0,65 лет). 

Все больные имели достоверный диагноз РС. У всех больных выявлены 

характерные клинические проявления РС в виде симптомов многоочагового 

поражения ЦНС различной степени выраженности, что подтверждено МРТ. 

Возраст дебюта заболевания у больных РС (n=219) – 25,1 ± 0,67, 

продолжительность заболевания РС – 8,58 ± 0,23. Комплекс обследования 

включал: детальное изучение клинической картины заболевания с 

использованием данных анамнеза, неврологического и соматического статуса, 

магнитно-резонансной томографии головного и шейного отделов спинного 

мозга (проведена 219 больным РС).  

Критериями исключения для всех групп больных были: обострение на 

момент обследования, длительность РС до 6 месяцев, выраженные 

познавательные нарушения (деменция), тяжелые параллельные заболевания, 

влияющие на качество жизни, беременность. Общими критериями включения 

для групп были: достоверный диагноз РС, наличие не менее 2-х обострений за 

последние 2 года, письменное согласие больного на лечение. Для больных, 

получавших препараты превентивного ряда, также в критерии включения 

входило: способность самому себе делать инъекции. Для больных, 

принимавших копаксон и ребиф, – уровень инвалидизации не должен 

превышать 5,5 балла, а для больных, принимавших бетаферон и 

симптоматическую терапию, – 6,5 балла, и также в критерии этой группы 

входило вторично-прогрессирующее течение РС с сохраняющимися 

обострениями (чем объясняется более высокий уровень EDSS и различия в 

изначальных показателях качества жизни и психометрических шкалах). У 

больных, получавших симптоматическую и реабилитационную терапию в 

критерии включения входило условие, что больной не должен находиться на 

иммуномодулирующем и гормональном лечении, по меньшей мере, 6 месяцев. 

Дизайн исследования, помимо оценки тяжести клинического состояния 

по трем шкалам (FS, EDSS [9], SCRIPSS), включал опросники Качества Жизни 

(КЖ) (опросник MOS SF-36, опросник КЖ ВОЗ), психометрические шкалы 

(шкала Хронической Усталости, шкала депрессии Бэка). Короткая Версия 

Опросника Здоровья – 36 (MOS 36 – Item Short – Form Health Survey, или MOS 

SF-36) разработана в США в рамках исследования MOS (Medical Outcome 
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Study, англ., или Изучение Медицинских Результатов) на основании других, 

уже существующих тестов, которые разрабатывались ранее в рамках того же 

исследования [15, 16]. Этот опросник относится к наиболее используемым в 

настоящее время. Опросник Качества Жизни Всемирной Организации 

Здравоохранения (опросник КЖ ВОЗ) является опросником из 26 пунктов, 

включающий от 1 до 5 вариантов ответа, результаты которых группируются по 

четырём функциям: 1. – Физическое здоровье; 2. - Психологический статус; 3. – 

Общественная жизнь; 4. – Окружающая среда. Важным отличием этого 

опросника от MOS SF-36 является включением в него вопросов о сексе, 

которые являются одной из составляющих показателя «общественной жизни». 

Все вопросы больной заполняет самостоятельно в присутствии врача. Опросник 

депрессии Бэка (BDI) является одной из первых шкал, разработанных для 

качественной и количественной оценки депрессии, и по сей день широко 

используется в клинических исследованиях. Шкала Хронической Усталости, 

рекомендованная NMSS, состоит из 21 утверждения и 5 вариантов ответов на 

каждый из них, соответствующих специфическим проявлениям хронической 

усталости. Эти утверждения ранжированы по мере увеличения удельного 

вклада симптома в общую степень тяжести хронической усталости. 

Все больны (n=81, 31 мужчин и 50 женщин), получавшие 

иммуномодулирующее лечение, имели достоверный диагноз РС, возраст 

больных – 35,21 ± 0,59 года, длительность заболевания – 9,9 ± 0,23 года, 

возраст дебюта РС – 25,16 ± 0,67 года. Тяжесть клинического состояния 

оценивалась с помощью шкал: EDSS, FS, SCRIPSS. По шкале неврологического 

дефицита FS средний балл составил 8,7 ± 0,29, по шкале инвалидизации EDSS – 

3,32 ± 0,11 балла (что указывает на преобладание больных со средней степенью 

тяжести заболевания), по шкале неврологического дефицита SCRIPSS – 79,5 ± 

3,91 балла, индекс прогрессирования заболевания – 0,9 ± 0,09 балла. 

Результаты и обсуждение. При анализе динамики показателей 

различных шкал опросника SF-36, собранных шесть раз в течение 15 месяцев 

лечения различными препаратами иммуномодулирующего действия получили 

данные (рис. 1), что через 15-ть месяцев терапии препаратами копаксон, ребиф 

и бетаферон ни в одной группе не было выявлено достоверного ухудшения ни 

физических, ни психических функций по обеим шкалам КЖ по сравнению с 

исходным данными (рис. 1 е,з). Для всех групп больных выявлено 

статистически значимое улучшение показателей по шкале Социального 

Функционирования и шкале Общего Здоровья вопросника SF-36, а по 

вопроснику КЖ ВОЗ (рис. 2 а,б,в).) достоверные отличия получены по трем 

шкалам у группы больных, получавших копаксон: по шкале Физического 
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Здоровья, Психологического Статуса и Окружающей Среды, в двух других 

группах можно говорить о положительной тенденции (рис. 2).  

Анализ динамики показателей различных шкал опросника КЖ ВОЗ 

показал (рис. 2), что у больных, получавших копаксон, достоверные отличия 

показателей проявились в конце на 15-м месяце лечения; у больных, 

принимавших ребиф, достоверных отклонений не отмечено; у больных, 

принимавших бетаферон, имелись позитивные достоверные отличия на всем 

периоде наблюдения, с наибольшими показателями в 9-ть месяцев, и с плавным 

снижением значений к 15-му месяцу лечения, что может быть, вероятно, по 

крайней мере, частично, обусловлено развитием депрессии при длительном 

приеме бетаферона.  

Различия в результатах анализа по обоим опросникам качества жизни, 

вероятно, объясняются тем, что в опроснике SF-36 более ярко и четко 

выделены шкалы, отражающие проблемы, связанные с недостатком физических 

функций (что, для больных с более высоким индексом по шкале ивалидизации 

и с вторично - прогрессирующим течением РС, является значимым), а в 

опроснике КЖ ВОЗ более подробно и всесторонне отражены проблемы 

социального функционирования (что является более актуальным для больных с 

более легкой степенью тяжести и ремитирующим течением РС, а больные с 

более высокими баллами по EDSS, адаптируются, приспосабливаются к своему 

неврологическому дефициту в социальном плане), то есть опросник КЖ ВОЗ 

более чувствителен у больных, имеющих более высокие показатели по EDSS. 

68 больных РС проходили симптоматическую терапию. Все больные 

имели достоверный диагноз РС, средний возраст больных, в схему лечения 

которых входил семакс и аплегин был 35,69± 0,85 и 34,3 ± 1,3 года 

соответственно, длительность заболевания – 8,96 ± 0,65 и 7,5 ± 0,69 года, 

возраст дебюта РС – 26,69 ± 0,73 и 27,0 ± 1,03 года. Тяжесть клинического 

состояния оценивалась с помощью общепринятых неврологических шкал: 

EDSS, FS и SCRIPSS. По шкале неврологического дефицита FS средний балл 

составил 13,4 ± 3,1, по шкале инвалидизации EDSS – 3,6 ± 0,13 и 3,9 ± 0,12 

балла, по шкале неврологического дефицита SCRIPSS – 69,2 ± 1 и 63,1 ± 1,7 

балла. 

Анализируя динамику показателей шкал опросника SF-36, у больных, 

получавших симптоматическую терапию, в схему которой входили препараты 

семакс (n =50), аплегин (n=12) или плацебо (n =6), до начала лечения, через 1 и 

3 месяца лечения в результате статистической обработки выяснилось, что 

лечение, в схему которого входил семакс (n =50), значимо (p<0,05) улучшал 

несколько функций: по шкале Боли, шкалам Социального и Ролевого 

Эмоционального Функционирования через месяц от начала лечения; однако, 
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все эти эффекты становились недостоверными спустя 3 месяца от начала 

лечения, то есть симптоматическое лечение имело временный позитивный 

эффект (лучше действовал у больных с EDSS от 3 до 5 баллов). 
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Препарат хорошо переносился больными, только у двоих отмечены 

побочные эффекты в виде головной боли и легкого головокружения, которые 

проходили самостоятельно без дополнительных назначений. После первого 

введения семакса 10 больным на 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, и 33 минутах был 

проведен острый опыт с компъютеризированной электроэнцефалографией, 

который показал максимум изменений биоэлектрической активности к 15 – 20 

минуте исследования: нарастание α – активности по индексу (70 % 

энцефалограмм), уменьшение ранее регистрируемой межполушарной 

асимметрии α – ритма по амплитуде (у 66,7 %), диффузное уменьшение 

количества медленных волн (у 70 %). В дальнейшем, в 70 % отмечалась 

стабилизация достигнутых показателей биоэлектрической активности, а в 30 % 

- регресс полученного эффекта. Таким образом, семакс оказывал 

положительное действие на синдром хронической усталости при РС, что 

подтверждалось динамикой ЭЭГ [8]. 

Исследование препарата аплегина (n =12) проводилось двойным слепым 

методом (плацебо (n=6)). Результаты анализа показали достоверное (p<0,05) 

выраженное улучшение показателей КЖ по шкалам, характеризующим 

физическое здоровье: Физическое и Ролевое Физическое Функционирование 

через месяц и через 3 месяца после лечения (подобных изменений не 

наблюдалось в группе плацебо). По шкале Ролевого Эмоционального 

Функционирования достоверные отличия получены только через 1 месяц 

наблюдения, через 3 месяца наблюдений эффект не сохранился. По другим 

шкалам достоверных отличий не наблюдалось. Препарат хорошо переносился, 

побочных эффектов отмечено не было. Больным, проходившим курс аплегина, 

проводили когерентный анализ электроэнцефалографии, который показал 

достоверное усиление внутриполушарных связей, особенно заметное в α – 

диапазоне в окципито-темпоральной области с двух сторон. Таким образом, 

аплегин может быть рекомендован для симптоматического лечения 

двигательных нарушений у больных РС [6, 7]. 

12 больных с достоверным диагнозом РС проходили реабилитационную 

терапию, возраст больных – 34,2±1,25 года, длительность заболевания – 

12±1,24 года, возраст дебюта РС – 22,2±1,21 года. По шкале неврологического 

дефицита FS средний балл составил 13,4±3,1, по шкале инвалидизации EDSS – 

4,1±1,4 балла (более тяжелое, чем в других группах, за счет критериев 

включения), по шкале неврологического дефицита SCRIPSS – 57±2,4 балла, 

индекс прогрессирования составил 1,11±0,21 балла. Пять больных имели 

вторично – прогрессирующую форму заболевания с EDSS – 4,8±1,2 балла, 

длительностью РС – 13,2±1,7 года, семь больных имели ремитирующую форму 

РС с EDSS – 3,57±0,8 балла, длительностью РС – 9,8±1,1 года. 
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У больных, проходивших реабилитационную терапию, результаты 

анализа шкал SF-36 выявили значимое улучшение показателей по нескольким 



137 

 

функциям (p<0,05): по шкале ФФ, шкалам РФФ и РЭФ через месяц от начала 

лечения; однако, показатели шкал, отражающих ФЗ, становились 

недостоверными спустя 3 месяца от начала лечения, а показатель по шкале 

РЭФ продолжал достоверно отличаться от исходного уровня. Результаты 

анализа опросника КЖ ВОЗ показали достоверные (p<0,05) отличия через 1 

месяц наблюдения по следующим шкалам: по шкале ПС, Общественной Жизни 

(ОЖ) и ОС. Через 3 месяца наблюдений по шкале ПС достоверных отличий не 

выявлено, а по двум другим – они сохранились, вероятно, это обусловлено 

расширившимися возможностями общения у больных, ощущением поддержки, 

сменой образа жизни. По шкале ФЗ КЖ ВОЗ и двум шкалам, отражающих 

физическое состояние (ФФ и РФФ) SF-36 через 3 месяца достоверных отличий 

не обнаружено, что, вероятно, связано с синдромом хронической усталости у 

больных РС, который необходимо корректировать для получения большего 

эффекта от любой проводимой терапии.  

Анализ шкал КЖ продемонстрировал, что РС сопровождается, как 

правило, нарушениями физического функционирования больного и связаны с 

отклонениями в психологической, эмоциональной, ментальной, духовной и 

социальной сферах жизни пациента.  

Анализ результатов исследования шкалы Хронической Усталости (рис. 3) 

в течение 15-ти месяцев лечения у больных, принимавших Копаксон, показал 

плавное (недостоверное) снижение значений (позитивная тенденция), 

минимальное значение было в 9-ть месяцев наблюдения (26,4 балла) (по 

сравнению с исходным (34,8 балла)), которое потом практически не изменялось 

(12 месяцев – 26,8 балла, 15 месяцев – 27 балла). У больных, принимавших 

ребиф, наоборот, отмечался (недостоверный) рост показателя, достигший 

своего самого высокого значения в 9-ть месяцев (41 балл), по сравнению с 

исходным уровнем (34,1 балла), а затем, в 12 месяцев   произошло снижение (до 

31,1 балла) (позитивный эффект), которое в 15 месяцев достигло достоверной 

разницы (29,2 балла) по сравнению с показателем в 9-ть месяцев. У больных, 

получавших бетаферон, динамика имела позитивную тенденцию на 

протяжении всего периода наблюдения, но показатели так и не достигли 

достоверных различий (40,6 балла – до лечения, 34,7 – в 15 месяцев). Таким 

образом, сопоставляя динамику показателей шкалы Хронической Усталости с 

результатами шкалы КЖ SF-36, можно заметить, что наибольшее снижение 

значений (позитивный эффект) в группе, принимавших копаксон, 

соответствовал достоверному повышению показателей в 9-ть месяцев по 

шкалам ФФ, РЭФ и СФ, а у больных, принимавших ребиф, наоборот, в 9-ть 

месяцев по опроснику SF-36 было достоверное снижение значений по шкалам 

ФФ, РФФ, Жизнеспособности (Ж) и Б. Эти результаты еще раз подтверждают 
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данные, полученные при корреляционном анализе шкалы Хронической 

Усталости и шкал SF-36. 

Анализируя динамику показателей шкалы депрессии Бэка (BDI), (рис. 4) 

у больных, принимавших копаксон, можно отметить такую же тенденцию к 

плавному снижению показателей, однако, не достигших достоверных значений. 

У больных, получавших бетаферон, кривая значений BDI варьировала, не 

достигая достоверных значений.  

 

 

Таким образом, динамика показателей психометрических шкал, наряду с 

результатами анализа КЖ больных, отражает и дополняет представление о 

состоянии пациента, страдающего хроническим, прогрессирующим 

заболеванием. Предположение об иммунных механизмах усталости возникло в 

связи с реакцией больных на лечение цитокинами. Интерферон (ИФН) – γ и 

ИФН – α могут вызывать тяжелую усталость у больных РС и у больных, 

получающих это лечение по поводу других заболеваний. Провоспалительные 

цитокины, такие как фактор некроза опухоли (TNF) и интерлейкин (ИЛ) – 1, 

также вызывают усталость и провоцируют медленноволновой сон. 
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Иммунологические факторы, включая повышенные уровни цитокинов, считают 

значимыми в патогенезе усталости при РС, в связи с чем, они подвергались 

изучению на моделях усталости у животных. Однако пока не выявлено 

последовательной взаимосвязи определенных нарушений в иммунной системе с 

усталостью при РС.   

Суммируя данные, полученные в результате наших исследований и 

литературные данные [1, 2, 3, 4, 5], можно сказать, что усталость является 

многокомпонентной проблемой, которая часто встречается при РС и 

взаимообратно влияет на состояние больного, особенно это необходимо 

учитывать при лечении больных препаратами интерферонового ряда и 

проводить мониторинг больных на фоне лечения психометрическими тестами 

для своевременной диагностики и коррекции терапии, а при необходимости  - 

наблюдение психотерапевтами. 
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Отнесение объектов, явлений и процессов к категориям является одним из 

ключевых аспектов познания. Категоризация является ведущим способом 

организации опыта, построения картины мира, которая определяет поведение. 

Роль категоризации в когнитивных процессах ни у кого не вызывает сомнений. 

Однако, когда речь заходит о конкретных исследованиях, например, 

особенностей зрительного восприятия при психопатологии, причины 

обнаруженных эффектов часто не связывают с категоризацией. Между тем 

разделение перцептивных и когнитивных процессов в значительной степени 

носит искусственный характер, так как распознавание объекта неизбежно 

включает в себя этап категоризации [1, 4, 10]. 

Актуальность и новизна подхода к изучению роли категоризации в 

когнитивных процессах определяется использованием модели психопатологии, 

позволяющей изучать процессы категоризации в крайние условия 

функционирования двух основных нейронных систем, обеспечивающих 

целостность восприятия. Целостность восприятия имеет важнейшее значение 

для обеспечения адаптивного поведения человека в постоянно меняющихся 

условиях среды. В основе подхода лежит использование положений теории 

пространственно-частотной фильтрации информации [2, 3, 9, 11]. Согласно этой 

теории процессы обнаружения, различения, категоризации и опознания 

опосредованы взаимодействием магно- и парвоцеллюлярной нейронных 

систем, передающих информацию, необходимую для опознания и принятия 

решения, из каудальных отделов во фронтальные в составе дорзального и 

вентрального потоков, связанных, в свою очередь, с работой механизмов 

глобального и локального анализа информации. Эти системы отражают разные 

способы категоризации и опознания. 

Зрительная система в соответствии с концепцией частотной фильтрации 

представлена в виде множества относительно «узких» фильтров (каналов), 

настроенных на восприятие разных пространственных частот [8, 9, 11]. 

Фильтры или каналы представляют собой нейронные комплексы, 

обрабатывающие различные пространственно-временные характеристики 
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зрительных стимулов. В ходе морфологических и нейрофизиологических 

исследований получены данные о существовании крупноклеточной 

магноцеллюлярной и мелкоклеточной парвоцеллюлярной систем [6, 11-16, 20]. 

Магноцеллюлярные и парвоцеллюлярные каналы, берущие начало в сетчатке с 

проекциями через латеральное коленчатое тело таламуса к различным слоям 

зрительной коры, являются основными каналами, обеспечивающими 

первичную фильтрацию зрительной информации, которую далее разным 

способом используют нейроны дорзального и вентрального пути [17, 18]. 

Взаимодействие магно- и парвоцеллюлярной нейронных систем на лобном 

уровне коры сопровождает опознание объектов и принятие решения [7]. Задача 

исследования состояла в изучении особенностей категоризации в задаче 

опознания фрагментированных изображений у больных шизофренией, для 

которых характерно изменение функционального состояния механизмов 
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Объекты и методы исследования. В общей сложности в исследовании 

приняли участие 24 психически здоровых испытуемых и 54 пациента 

психоневрологического диспансера с диагнозом параноидная шизофрения 

(F20.0 по МКБ–10). 

С помощью методики Голлин-тест регистрировали порог узнавания 

изображений в условиях последовательного формирования контура объекта из 

отдельных фрагментов. Изменение, по сравнению со здоровыми испытуемыми, 

эффективности опознания изображения в условиях последовательного 

формирования их контура из отдельных фрагментов рассматривается как 

свидетельство изменения функционального состояния механизмов глобального 

и локального анализа, определяющих разные способы опознания и 

категоризации в том числе. 

Статистический анализ выполняли с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа (ANOVA), критерия Манна-Уитни, пакета 

статистических программ SPSS-13. 

Результаты и обсуждение. При сравнении эффективности опознания 

фрагментированных изображений у здоровых испытуемых и в целом больных 

шизофренией было установлено, что лицам, страдающим шизофренией, 

потребовалось большее количество фрагментов контура для опознания объекта, 

чем здоровым испытуемым (рис. 1). Таким образом, эффективность опознания 

фрагментированных изображений достоверно выше у здоровых испытуемых, 

чем у больных шизофренией. При сравнении эффективности опознания 

фрагментированных изображений у мужчин и женщин, как внутри группы 

здоровых испытуемых, так и в группе больных шизофренией достоверных 

различий не установлено (р >0,05). 



142 

 

 

 
Рисунок 1. Эффективность опознания фрагментированных изображений у психически 

здоровых и больных шизофренией. 

 

Эффективность опознания фрагментированных изображений больными 

шизофренией с разной стадией заболевания. Известно, что пациенты с первым 

психотическим эпизодом, характеризуются преобладанием позитивной 

симптоматики (бред, галлюцинации), тогда как хронически больные – 

преобладанием негативной симптоматики (эмоционально-волевые нарушения). 

В психиатрии к больным с первым эпизодом шизофрении принято относить 

только что заболевших пациентов (с первым манифестом) и больных, 

страдающих шизофренией менее 3-х лет. К хронически больным относят 

пациентов, страдающих шизофренией более 3-х лет. 

При сравнении эффективности опознания фрагментированных 

изображений у пациентов с разной стадией заболевания внутри группы 

страдающих шизофренией, было установлено, что лицам с первым эпизодом 

шизофрении потребовалось достоверно меньшее количество фрагментов 

контура для опознания объекта, чем хронически больным (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Эффективность опознания фрагментированных изображений у пациентов с 

разной стадией заболевания и психически здоровых испытуемых 
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Обращает внимание тот факт, что эффективность опознания 

фрагментированных изображений в ряду «психически здоровые – пациенты с 

первым эпизодом шизофрении – хронически больные шизофренией» 

снижается. Стадия развития заболевания косвенно свидетельствует о тяжести 

состояния. По мере хронизации заболевания степень выраженности нарушений 

восприятия нарастает, в частности снижается эффективность опознания 

фрагментированных изображений (р<0,001). 

Полученные данные рассматриваются как свидетельства того, что для 

пациентов с первым эпизодом шизофрении характерна относительная 

сохранность механизма глобального анализа. С увеличением длительности 

заболевания и его хронизации снижается активность механизмов, как 

локального, так и глобального анализа изображений. 

Эффективность опознания фрагментированных изображений больными 

шизофренией с разным типом течения заболевания. В качестве основных форм 

течения шизофрении выделяют – непрерывно-прогредиентную и 

приступообразно-прогредиентную. При непрерывно-прогредиентной 

шизофрении заболевание протекает с постепенным поступательным развитием 

продуктивной и негативной симптоматики. Степень прогредиентности, т.е. 

характер и скорость изменения синдромокомплексов в клинической картине, 

формирования дефекта различна – от вялого (малопрогредиентного) до средне– 

и грубопрогредиентного (злокачественного).  

Для приступообразно-прогредиентного течения, которое наблюдается 

при периодической шизофрении, характерно чередование отчетливых 

приступов и состояний ремиссии. Во время приступов наблюдается острая 

психотическая симптоматика (онейроидно-кататоническая, аффективно-

бредовая), которая в последующем полностью редуцируется (исчезает). 

Качество ремиссии во многом зависит от вида и частоты приступов, возраста, в 

котором манифестирует заболевание. Иногда болезнь может ограничиться 

одним или несколькими приступами, после которых наступает стойкая 

ремиссия с полностью сохраненными интеллектуальными способностями, 

хорошей адаптацией в социальном плане, и больной может добиться больших 

достижений в профессиональной сфере. 

Для анализа полученных данных с точки зрения типа течения 

заболевания, пациенты, страдающие шизофренией, были подразделены на две 

группы: пациенты с непрерывно-прогредиентным и приступообразно-

прогредиентным типом течения заболевания (рис. 3).  

Установлено, что эффективность опознания фрагментированных 

изображений достоверно выше у лиц с приступообразно-прогредиентым типом 
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течения заболевания, чем у пациентов с непрерывно-прогредиентным типом 

течения заболевания (р<0,01). 

 

 

Рисунок 3. Эффективность опознания фрагментированных изображений у пациентов с 

разным типом течения заболевания и психически здоровых испытуемых. 

 

Обращает внимание тот факт, что эффективность опознания 

фрагментированных изображений в ряду «психически здоровые – лица с 

приступообразным типом течения заболевания – пациенты с непрерывным 

типом течения заболевания» снижается. Лица с приступообразно-

прогредиентным типом течения заболевания отличаются относительной 

сохранностью когнитивных функций, по сравнению с пациентами с 

непрерывно-прогредиентным типом течения заболевания. При непрерывно-

прогредиентном типе течения заболевания нарушения прогрессируют с 

большей скоростью, нежели чем с приступообразно-прогредиентным течением 

заболевания. Таким образом, тип течения заболевания свидетельствует о 

тяжести нарушений, которые, в частности, проявляются в снижении 

эффективности опознания фрагментированных изображений.  

Выводы. Больные шизофренией в целом демонстрируют достоверное 

снижение эффективности опознания фрагментированных изображений по 

сравнению с психически здоровыми испытуемыми, что рассматривается как 

свидетельство нарушения согласованной работы механизмов глобального и 

локального анализа изображений, отражающих разные способы познания и 

категоризации, обеспечивающих целостность восприятия. Эффективность 

опознания фрагментированных изображений достоверно выше у пациентов с 

первым психотическим эпизодом шизофрении, чем у хронически больных. 

Эффективность опознания фрагментированных изображений достоверно выше 

у лиц с приступообразно-прогредиентным типом течения заболевания, чем у 
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пациентов с непрерывно-прогредиентным течением. Эффективность опознания 

фрагментированных изображений в ряду «психически здоровые – пациенты с 

первым эпизодом шизофрении – хронически больные шизофренией» 

достоверно снижается. 

Заключение. Категоризация является основой познания, базовым 

процессом восприятия и мышления. Особенности процесса категоризации при 

психопатологии взаимосвязаны с изменениями функционального состояния 

систем и механизмов, обеспечивающих разные стратегии категоризации, в 

частности механизмов глобального и локального анализа. Полученные данные 

углубляют представления об изменении физиологических механизмов 

категоризации и опознания при шизофрении и дополняют современные 

представления о работе этих механизмов в норме. 

 

Выполнено при финансовой поддержке: 

Грант СПбГУ HUM_2018-2019 «Роль категоризации в процессах 

зрительно-моторной оценки объектов» 
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Демографические показатели свидетельствуют о «старении» населения, 

что особенно характерно для экономически развитых стран Европы, в том 

числе и России. Проблема продления эффективной трудоспособности 

населения, замедления темпов старения является научной задачей для 

исследователей из различных областей современной науки.  

Неоспоримо то, что сложный процесс развития человека указывает на 

изменения, которые со временем происходят в строении тела, мышлении и 

поведении в результате совокупного действия биологического и социального 

факторов. Эти изменения накапливаются, приводя к усилению организации и 

усложнению функций. Созревание органов тела и моторных способностей идет 

с разной скоростью. Каждый орган или способность обычно имеют свою точку 

оптимальной зрелости. Старение относится к биологическим изменениям, 

происходящим после прохождения точки оптимальной зрелости. При этом 

процессы старения не обязательно предполагают спад активности или 

изнашивание организма. Наоборот, исследуемый нами период взрослости от 40 

лет до 60 лет относится к периоду активной деловой и политической 

деятельности человека в обществе. Именно поэтому, так важны исследования 

индивидуальных особенностей, характерных для периода средней и поздней 

взрослости, и поиск методов стимулирования (поддержания) активности 

физиологических и психологических функций на уровне, соответствующем 

личностным и социальным потребностям человека.  

Целью данного исследования стало проведение сравнительного 

исследования особенностей когнитивной сферы у мужчин в среднем возрасте 

на фоне воздействия стимулирующего пептида и на фоне плацебо. 

В исследовании приняли участие 19 мужчин в возрасте 40-60 лет, 

которые прошли предварительное медицинское обследование. В группы 

исследования были включены практически здоровые мужчины без хронических 

заболеваний на момент обследования. 

Особенности психологического развития человека в период 

взрослости. Период взрослости человека делиться на три стадии: ранняя 
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взрослость (от 20 до 40 лет), средняя взрослость (от 40 до 60 лет), поздняя 

взрослость (от 60 лет и дальше). Хронологический возраст человека содержит 

объединение факторов биологического, социального и психологического 

возраста, приводящего к понятию зрелости. Биологический возраст – средняя 

вероятность продолжительности жизни человека – значительно варьирует у 

людей. Социальный возраст оценивается по степени соответствия положения 

человека существующим в данной культуре нормам.  Психологический возраст 

указывает на то, насколько человек адаптировался к требованиям среды. Он 

включает уровень интеллекта, способность к научению, двигательные навыки, 

а также такие субъективные факторы, как чувства, установки и мотивы. 

Наиболее очевидные изменения, связанные с наступлением среднего 

возраста – это физические изменения. Именно в среднем возрасте люди 

получают первые недвусмысленные напоминания о том, что их тело стареет.  

Физические способности человека достигают в своем развитии пика, в 

основном, в годы юности или ранней взрослости; в среднем возрасте их 

развитие переходит на плато и появляются первые признаки физического спада, 

которых с наступлением пожилого возраста становиться все больше.  

Психофизиологические и морфофункциональные изменения. Некоторое 

снижение физических возможностей начинается в среднем возрасте [2, 3]. Оно 

затрагивает сенсомоторные и моторные функции, а также деятельность 

внутренних органов и систем. 

Изменение сенсорных функций связывают с наступлением среднего 

возраста. В возрасте 50 лет наблюдается быстрое снижение остроты зрения 

(Kline, Schieder, Pollack, Atkeson), частичная потеря слуха (более типична для 

мужчин).  Вкусовая, обонятельная и болевая чувствительности снижаются в 

разных точках периода средней взрослости.  

Другие биологические функции, такие как время реакции и 

сенсомоторные навыки, также изменяются в среднем возрасте. В этот период 

происходит увеличение времени реакции, могут ухудшиться двигательные 

навыки. 

Когнитивные (познавательные) навыки. У большинства людей среднего 

возраста средой, способствующей дальнейшему развитию когнитивных 

навыков, является работа. Их когнитивные способности (восприятие, память, 

внимание и др.)  тесно связаны с предъявляемыми к ним требованиями. Хорн и 

его коллеги придерживались теории о существовании двух типов интеллекта, 

измеряемого обычными тестами IQ у взрослых людей. Текучий интеллект - это 

те способности, с помощью которых человек научается чему-то новому, 

например, скорость и результативность запоминания, индуктивное 

рассуждение, оперирование пространственными образами и восприятие новых 
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связей и отношений. Этот тип интеллекта отражает биологические 

возможности нервной системы, ее интегративность (Horn,1982). В отличие от 

текучего интеллекта, кристаллизованный интеллект – это способность, которая 

приходит с опытом, образованием и опирается на знания, накопленные в 

течение длительного времени. Это способность устанавливать отношения, 

формулировать суждения, анализировать проблемы, использовать усвоенные 

стратегии решения задач.  

В подтверждение различного характера развития текучего и 

кристаллизованного интеллекта в период взрослости Хорн и его коллеги 

представили данные о том, что у людей старше 40 лет показатели словарного 

запаса, общей осведомленности оказались выше, чем у тех, чей возраст 

составлял 20-30 лет. С другой стороны, оценки по тестам пространственных 

отношений и индуктивного рассуждения были гораздо ниже у тех, кто перешел 

50-летний рубеж. 

Психологическое и социальное развитие в период средней взрослости. 

Развитие личности определяют через стадии развития. Во взрослости эти 

стадии описываются как задачи.  В числе задач развития, установленных 

Хейвигхерстом для среднего возраста, находятся достижение зрелой 

гражданской и социальной ответственности, достижение и поддержание 

целесообразного жизненного уровня; помощь детям, родителям.  Большинство 

исследований личности в период средней взрослости отмечают возрастание 

элементов ригидности в поведении человека. Этот факт можно объяснить тем, 

что в этом возрасте достаточно жестко закрепились определенные стереотипы 

поведения, привычки, жизненные устои. 

Период поздней взрослости начинается после 60 лет. Предстарческий 

период от 60 до 69 лет. Это десятилетие является важным переходным 

периодом, требующим приспособления к новой ролевой структуре. Физическая 

сила в этот период несколько слабеет. 

Старческий период от 70 до 79 лет. Основная задача сохранить 

реинтеграцию личности в новых условиях существования, достигнутую в 

предшествующем десятилетии. Позднестарческий период от 80 лет до 89. 

Дряхлость от 90 до 99 лет. 

Таким образом, для периода средней и поздней зрелости наиболее 

выражены морфофункциональные изменения, менее представлены 

когнитивные изменения. В психологической и социальной структурах 

личностного развития в этот период изменения происходят медленно и 

наблюдается их высокая вариабельность в зависимости от системы смыслов, 

сформировавшихся на протяжения всего периода взрослости, социальной 
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среды, особенностей менталитета микросоциума, к которому принадлежит 

человек.  

В данной работе представлены результаты исследования особенностей 

когнитивной сферы у мужчин среднего возраста (40-60 лет). в норме и в 

результате стимулирующего воздействия пептида. Было проведено 

психологическое исследование динамики морфофункциональных, когнитивных 

особенностей у 18-ти мужчин в возрасте от 40 до 60 лет до и после введения 

стимулирующего препарата (пептида) и плацебо в двух группах: 1 группа 

(основная) – 10 мужчинам вводился препарат (пептид); 2 группа (контрольная) 

– 8 мужчинам вводился физиологический раствор (плацебо). 

Для изучения динамики состояния испытуемых в эксперименте были 

использованы следующие психологические тесты и методики [4]:  

для оценки динамики морфофункциональных изменений: 

 оценка порогов ощущения и болевой чувствительности; 

для исследования динамики когнитивных (познавательных) процессов: 

 Таблицы Шульте. Методика применяется для исследования темпа 

сенсомоторных реакций и особенностей внимания.  

 Таблица Горбова. Методика выявляет инертность психических 

процессов, при проведении хронометража отдельных этапов работы, позволяет 

выявить истощаемость нервных процессов. Регистрируется затраченное время, 

количество ошибок. Ю.Г. Степановым предложен расчет характеристики 

переключения внимания (коэффициент переключаемости), вычисляемый по 

формуле К+ 2 (T1 \ Т2), где T1 – среднее время, показанное при выполнении 

первых 4 таблиц Шульте, Т2 –среднее время выполнения задания по таблицам 

Горбова. По результатам тестирования по всем таблицам вычисляются 

показатели: эффективности работы (ЭР)- чем ниже значение этого показателя, 

тем выше эффективность работы; показатель врабатываемости (ВР); результат 

меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, чем выше 1,0 значение 

этого показателя, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной 

работе. Значение показателя психической устойчивости меньше 1,0 говорит о 

хорошей психической устойчивости, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость у испытуемого. 

 оценка избирательности зрительного восприятия (методика 

Мюнстербергера). Испытуемому предлагается как можно быстрее отыскать 

скрытые слова (подчеркивать их). Фиксируется время выполнения задания; 

 оценка зрительной (запоминание картинок) и слуховой (запоминание 

слов) памяти. При исследовании зрительной кратковременной образной памяти 

испытуемому предлагаются для запоминания 10 –16 картинок на 15-20 сек. 

Затем просят назвать эти изображения. Для запоминания дается 5 попыток. 



152 

 

Проба на запоминание 10 слов. Зачитывают 10 двухсложных слов. Просят сразу 

же их повторить. Обычно,10 слов полностью воспроизводятся после 2-5 

повторений. Оценивается объем запоминания после каждой попытки и число 

попыток, необходимых до полного запоминания стимульного материала. 

 Методика «Интеллектуальная лабильность» для оценки процессов 

переключения. Производится оценка лабильности по количеству ошибок. 

 Оценка пространственных отношений (выборочные задания из 7 тестов 

на оценку IQ Айзенка). 

для оценки динамики личностных изменений: 

 Оценка психических состояний (методика диагностики самооценки 

психических состояний Айзенка Г. [1]) Тест содержит 40 утверждений и шкалу 

согласия с этими утверждениями. Испытуемый отмечает в бланке степень 

согласия с утверждениями. Оцениваются тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность. 

Результаты и обсуждение. Оценка порогов ощущения и боли.  

По результатам исследования в основной и контрольной группах 

испытуемых наблюдается противоположная динамика порогов ощущений и 

болевой чувствительности (табл. 1, рис.1).  

 
Таблица1. Результаты измерения порогов ощущения и боли в основной и контрольной 

группах мужчин среднего возраста 

Основная группа (пептид) Контрольная группа (плацебо) 

 Перем. Разм Сред 

(вольт) 

Ст. 

откл 

Перем. Разм Сред 

(вольт) 

Ст. 

откл 

Пороги ощущений 

Фон Х1 9 30,3 16 Х10 8 46 17 

Пептид Х2 9 28,8* 14,6 Х11 8 48,1* 15,9 

Катамнез Х3 9 38,8* 11,6 Х12 8 42,4 19,9 

Пороги боли 

Фон Х4 9 59,1 25 Х13 8 65 24 

Пептид Х5 9 48,6* 19,3 Х14 8 73* 23,1 

Катамнез Х6 9 69,1* 17,3 Х15 8 69,3 26,1 

Пороги ощущений после восприятия боли 

Фон Х7 9 20,2 7,9 Х16 8 28,9 14,9 

Пептид Х8 9 24,3 11,9 Х17 8 41,1 16,4 

Катамнез Х9 9 30,9 8,92 Х18 8 33,5 14.4 

Примечание: x2/x3 Вилкоксон=4,5, р=0,0164; x5/x6. Вилкоксон=3, р=0,0103; x2/x11- 

Вилкоксон=57, р=0,0103; x5/x14 - Вилкоксон=59, р=0,0168. 
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После введения последней дозы пептида в основной группе у 

испытуемых выявлено достоверное снижение порогов ощущения боли, в 

катамнезе – достоверное повышение порогов по сравнению с уровнем порогов 

после введения препарата. В контрольной группе после введения плацебо 

выявлено повышение порогов ощущения и боли, в катамнезе наблюдается 

достоверное снижение показателей (см. рис.1). Таким образом, выявленное 

достоверное различие в динамике порогов ощущения и боли у мужчин из 

основной и контрольной групп после введения пептида. В катамнезе – значения 

порогов ощущения и боли в обеих группах не имеют достоверных различий. 

 

 

Рис.1. Динамика порогов ощущений и боли у мужчин среднего возраста 

 

Полученный результат позволяет предположить влияние препарата на 

снижение порогов ощущения и боли. Кратковременность полученного эффекта 

может быть связана с дозировкой и методикой введения пептида. Причиной 

повышения порогов в контрольной группе может быть включение адаптивных 

механизмов.  

Оценка эффективности работы и функции внимания. 

Таблица Горбова. При выполнении заданий по методике таблице Горбова 

выявлено в основной группе у испытуемых достоверное уменьшение времени 

выполнения задания и числа ошибок после введения пептида и в катамнезе. 

Уменьшение числа ошибок и времени выполнения теста свидетельствуют об 

улучшении функции переключения внимания (см. табл.2). 

В контрольной группе - после введения плацебо наблюдается увеличение 

времени выполнения задания и рост числа ошибок, в катамнезе – выявлен 
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эффект научения выполнения задания, что выражается в небольшом 

уменьшении времени выполнения задания ( см.табл.2). 

 
Таблица 2. Результаты выполнения задания мужчинами среднего возраста по 

методике «Таблице Горбова» 

Основная группа (пептид) Контрольная группа (плацебо) 

 Перем. Разм Сред Ст. 

откл 

Перем. Разм Сред Ст. 

откл 

Время выполнения 

Фон Х1 10 253 117 Х7 8 257 59,8 

Пептид Х2 10 241 98,1 Х8 8 282 92 

Катамнез Х3 10 218 90,5 Х9 8 230 62 

Количество ошибок 

Фон Х4 10 4,1* 4,05 Х10 8 3 2,27 

Пептид Х5 10 2* 2,16 Х11 8 3,6* 3,34 

Катамнез Х6 10 2,5* 1,35 Х25 8 2,5 1,07 

Примечание: x4 (фон)/x5 (пептид) - Вилкоксон=41, р=0,014; x4 (фон),/x6 (катамнез)- 

Вилкоксон=34, р=0,001 

 

При сравнении количества ошибок при выполнении задания в обеих 

группах выявлены достоверные различия: на фоне пептида число ошибок резко 

и достоверно уменьшается, на фоне плацебо - возрастает; в катамнезе – в 

основной группе у пациентов число ошибок при выполнении задания несколько 

возрастает, но при этом остается достоверное различие по сравнению с фоном. 

 

  
Рис. 2.1 Динамика времени выполнения теста 

«Таблица Горбова» 

Рис. 2.2. Количество ошибок при 

выполнении теста «Таблица Горбова» 
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Время выполнения задания в основной группе постепенно уменьшается и 

его минимальное значение наблюдается в катамнезе. В контрольной группе 

после введения плацебо время выполнения задания сначала возрастает, затем в 

катамнезе снижается (рис.2.1 и 2.2). Достоверных различий в динамике времени 

при выполнении задания между основной и контрольной группой не выявлено. 

Поскольку уменьшение именно количества ошибок при выполнении 

любого задания свидетельствует о концентрации внимания и хорошем 

переключении внимания, можно сделать вывод о положительном влиянии 

пептида на функцию внимания. Время выполнения задания в большей степени 

связано с эффектом научения, что характерно для испытуемых обеих групп. 

Возможно, по этой причине достоверных различий по временному показателю 

между группами не было выявлено.  

Таблицы Шульте. По результатам выполнения заданий по методике 

таблица Шульте были получены расчетные показатели эффективности работы 

(ЭР), врабатываемости (ВР), показатель психической устойчивости (ПУ), К- 

коэффициент переключения внимания (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты выполнения заданий мужчинами среднего возраста по 

методике таблицы Шульте. 

Основная группа (пептид) Контрольная группа (плацебо) 

 Перем. Разм Сред Ст. 

откл 

Перем. Разм Сред Ст. 

откл 

Показатель эффективности работы (ЭР) 

Фон Х1 10 43,8 13,7 Х13 8 42,9 10,4 

Пептид Х2 10 41 12,5 Х14 8 41,1 10,3 

Катамнез Х3 10 38,1 9,39 Х15 8 36,6 7,06 

Показатель врабатываемости (ВР) 

Фон Х4 10 1,05 0,156 Х16 8 0,924 0,124 

Пептид Х5 10 1,03 0,076 Х17 8 0,985 0,181 

Катамнез Х6 10 0,97 0,128 Х18 8 1,01 0,176 

Показатель психической устойчивости (ПУ) 

Фон Х7 10 1,01 0,207 Х19 8 1,09 0,177 

Пептид Х8 10 0,997 0,137 Х20 8 0,973 0,088 

Катамнез Х9 10 1,02 0,159 Х21 8 0,995 0,167 

Показатель переключения внимания К 

Фон Х10 10 0,395 0,154 Х22 8 0,341 0,054 

Пептид Х11 10 0,365 0,097 Х23 8 0,298 0,037 

Катамнез Х12 10 0,378 0,103 Х24 8 0,331 0,049 
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 В ходе исследования выявлено, что показатель эффективности работы 

(ЭР) в обеих группах испытуемых имеет одинаковую тенденцию к улучшению 

(показатель уменьшается), различий в динамике изменений не выявлено 

(рис.3.). Расчетный показатель врабатываемости (ВР) достоверно улучшается в 

основной группе – 1,05-1,03-0,97; в контрольной группе - выявлено ухудшение 

этого показателя – 1,1-1,29-1,35. Показатель ВР может свидетельствовать о 

скорости включения в работу, а также о выносливости индивида при 

длительной умственной или физической нагрузке. Показатель психической 

устойчивости (ПУ) в обеих группах имеет одинаковую положительную 

динамики. При введении препарата (пептид, плацебо) наблюдается возрастание 

уровня психической устойчивости (показатель уменьшается), тогда, как в 

катамнезе этот показатель имеет отрицательную динамику (значение 

показателя несколько увеличивается. 

Противоречивым по отношению к полученным результатам является 

динамика расчетного коэффициента переключаемости (К) внимания. У 

испытуемых обеих групп после введения препарата (пептида, плацебо) 

наблюдается уменьшения значений этого показателя, а в катамнезе – 

возрастание. Динамика изменений показателя ПУ и К в обеих группах не имеет 

достоверных различий. Это явление может зависеть от процессов научения при 

выполнении заданий по таблицам Шульте. По результатам анализа выполнения 

заданий по таблицам Шульте можно сделать предположение о влиянии пептида 

на механизмы, связанные с выносливостью организма. 

При выполнении теста Мюнстербергера в обеих группах выявлена 

положительная динамика, достоверных различий по результатам выявленных 

слов из предложенного материала у мужчин из обеих групп не выявлено. 

Можно предположить, что по данному тесту происходит научение, степень 

научения зависит от уровня образования. 

Тест интеллектуальная лабильность. В ходе исследования выявлены 

достоверные различия в динамике выполнения теста «Интеллектуальная 

лабильность»: в основной группе на фоне пептида достоверно уменьшается 

количество допущенных ошибок, в контрольной группе на фоне плацебо- число 

ошибок достоверно растет (рис.3). 
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Рис.3. Количество ошибок, допущенных мужчинами среднего возраста при 

выполнении теста Интеллектуальная лабильность. 

 

В катамнезе динамика ошибок в обеих группах имеет противоположную 

направленность: в основной группе число ошибок несколько возрастает, но не 

достигает фонового уровня (достоверные различия); в контрольной группе – 

число ошибок уменьшается, почти достигая исходного уровня. (рис.3). 

Полученные результаты могут свидетельствовать о положительном влиянии 

пептида на функцию внимания и на снижение уровня ригидности, что 

свидетельствует об улучшении процессов переключаемости ЦНС.  

Тест Айзенка. Оценка пространственных решений. (рис. 4). Наблюдается 

в обеих группах положительная динамика выполнения задания. Успешность 

выполнения этого теста в большей степени связано с уровнем образования и 

профессиональными навыками, что относится к сфере кристаллизованного 

интеллекта. При выполнении заданий различий между группами не выявлено. 

Оценка кратковременной зрительной и слуховой памяти. Сравнительный 

анализ процесса зрительного запоминания в основной и контрольной группах 

позволяет отметить, что исходно (фон) объемы запоминания у испытуемых не 

различаются и наблюдается положительная динамика нарастания объема 

запоминаемого материала. После введения пептида количество запомненных 

стимулов при каждой попытке у испытуемых основной группы достоверно 

больше, чем в контрольной группе после введения плацебо. В катамнезе в 

основной группе сохраняется та же положительная динамика, в контрольной 

группе – объем запоминания приближается к фоновому (табл .4, рис.5).  
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Рис.4. Количество правильно выполненных пространственных заданий мужчинами 

среднего возраста 

 

Таблица 4. Динамика объема образного запоминания у мужчин среднего 

возраста 

Основная группа (пептид) Контрольная группа (плацебо) 

 Перем. Разм Сред Ст. откл Перем. Разм Сред Ст. откл 

1 попытка 

Фон Х1 10 8,3 1,42 Х16 8 8,38 1,85 

Пептид Х2 10 8.8 2,66 Х17 8 6,75 2,25 

Катамнез Х3 10 8,9 2,08 Х18 8 8 2 

2 попытка 

Фон Х4 10 11,8 2,15 Х19 8 11,2 2,64 

Пептид Х5 10 12,2 2,57 Х120 8 10,5 2,67 

Катамнез Х6 10 11,8 2,15 Х21 8 10,6 2,33 

3 попытка 

Фон Х7 10 13,3 2. Х22 8 12.1 2,34 

Пептид Х8 10 13,9 2,37 Х23 8 13 2,39 

Катамнез Х9 10 13,7 1,95 Х24 8 12,6 1,69 

4  попытка 

Фон Х10 10 14,6 1,07 Х25 8 13,8 0,983 

Пептид Х11 10 15 1,56 Х26 8 14 2,28 

Катамнез Х12 10 14,6 0,976 Х27 8 13,5 2,51 

5  попытка 

Фон Х13 10 14,4 1,69 Х28 8 13,7 1,86 

Пептид Х14 10 15,3 0,957 Х29 8 14,3 1,71 

Катамнез Х15 10 15,5 0,837 Х30 8 14 1,87 
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Количество попыток до  полного запоминания 

Фон Х1 10 4,8 0,422 Х4 8 4,38 1.19 

Пептид Х2 10 3,9 0,994 Х5 8 4,25 0,886 

Катамнез Х3 10 4,3 0,949 Х6 8 4,63 0,518 

 

При сравнении числа проб до полного запоминания зрительных стимулов 

достоверно установлено, в основной группе это значение достоверно меньше 

(рис.5, табл.4) 

 

Рис. 5. Количество попыток для полного запоминания зрительных стимулов мужчинами 

среднего возраста 

 

Таблица 5. Динамика объема вербального слухового запоминания у мужчин среднего 

возраста 

Основная группа (пептид) Контрольная группа (плацебо) 

 Перем. Разм Сред Ст. откл Перем. Разм Сред Ст. откл 

1 попытка 

Фон Х1 10 5,7 1,26 Х16 8 5,75 1,04 

Пептид Х2 10 5,7 1,16 Х17 8 6,38 2,07 

Катамнез Х3 10 6,33 1,5 Х18 8 6,13 1,25 

2 попытка 

Фон Х4 10 7,4 1,07 Х19 8 7,88 1,13 

Пептид Х5 10 8 1,25 Х120 8 7,43 1,72 

Катамнез Х6 10 8,5 1,27 Х21 8 7,25 1,67 

3 попытка 

Фон Х7 10 8,9 1,1 Х22 8 9 0,577 

Пептид Х8 10 8,44 1,33 Х23 8 8,57 1,62 
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Катамнез Х9 10 8,57 1,4 Х24 8 8,14 2,19 

4  попытка 

Фон Х10 10 8,14 1,21 Х25 8 9,57 0,535 

Пептид Х11 10 8,71 1,6 Х26 8 8,5 0,577 

Катамнез Х12 10 8,5 1,73 Х27 8 9 0,67 

5  попытка 

Фон Х13 10 8,43 1,27 Х28 8 9,33 1,15 

Пептид Х14 10 9 0,816 Х29 8 8,5 1 

Катамнез Х15 10 85 0,9 Х30 8 9 1,2 

Количество попыток до  полного запоминания 

Фон Х1 10 4.5 0,85 Х4 8 4,25 0,886 

Пептид Х2 10 4.1 0,994 Х5 8 3,88 1,46 

Катамнез Х3 10 3,7 1,25 Х6 8 3,75 1,16 

 

При анализе динамики объема запоминания вербальных стимулов 

выявлено, что максимальный объем запоминания достигается при второй и 

третьей попытках у испытуемых основной группы после введения пептида 

(табл. 5, рис. 6). В основной группе выявлено достоверное уменьшение, числа 

попыток запоминания зрительных и слуховых стимулов, причем наименьшего 

своего значения этот показатель достигает в катамнезе, т. е. представлен 

отставленный положительный эффект. 

 

 

Рис.6.Количество попыток для полного запоминания вербальных слуховых стимулов 

мужчинами среднего возраста 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

пептид оказывает положительное влияние на функции кратковременной 
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зрительной и слуховой памяти, причем это влияние оказывается 

пролонгированным. 

Заключение и выводы. Представленные результаты позволяют сделать 

заключение о том, что после введения пептида у мужчин среднего возраста из 

основной группы выявлены достоверные положительные изменения в 

динамике высших психических функций. Повышается чувствительность, о чем 

свидетельствуют результаты измерения порогов ощущения и боли. После 

введения последней дозы пептида в основной группе у испытуемых выявлено 

достоверное снижение порогов ощущения и боли, в катамнезе – достоверное 

повышение порогов (по сравнению с уровнем порогов после введения 

препарата. В контрольной группе после введения плацебо выявлено повышение 

порогов ощущения и боли, в катамнезе – достоверное снижение. Возрастает 

выносливость (снижается показатель врабатываемости); улучшается функция 

внимания и снижается уровень ригидности (уменьшается число ошибок при 

выполнении заданий на переключение внимания), о чем свидетельствуют 

результаты измерение переключаемости внимания. 

Таблица Горбова. При сравнении особенностей выполнения заданий 

мужчинами среднего возраста выявлены достоверные различия: число ошибок 

резко и достоверно уменьшается, на фоне плацебо – возрастает; в катамнезе: в 

основной группе у пациентов число ошибок при выполнении задания несколько 

возрастает, но при этом остается достоверное различие по сравнению с фоном, 

в контрольной группе – достоверно уменьшается. Вывод: наблюдается 

достоверное уменьшение числа ошибок при выполнении задания мужчинами 

среднего возраста, что свидетельствует об улучшении функции переключения 

внимания, и о снижении уровня ригидности (об улучшении процессов 

переключения ЦНС). 

Таблицы Шульте. Расчетный показатель врабатываемости (ВР) 

достоверно улучшается в основной группе; в контрольной групп- выявлено 

ухудшение этого показателя. Показатель ВР может свидетельствовать о 

скорости включения в работу, а также о выносливости индивида при 

длительной умственной или физической нагрузке. По показателям 

эффективности работы (ЭР) достоверных различий не выявлено, но в основной 

группе средние значения этого показателя лучше, чем в контрольной. В 

основной группе по показателю психической устойчивости (ПУ) и 

коэффициенту переключения внимания (К) по результатам данного теста 

достоверных различий не выявлено. 

Методика «Интеллектуальная лабильность». Выявлены достоверные 

различия в динамике выполнения заданий: в основной группе на фоне пептида 

достоверно уменьшается количество допущенных ошибок, в контрольной 
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группе на фоне плацебо- число ошибок достоверно растет. В ходе исследования 

выявлено достоверное улучшение функций зрительной и слуховой памяти. 

Возрастает объем запоминания и уменьшается число попыток, необходимых до 

полного запоминания стимульного материала, о чем свидетельствуют 

полученные результаты.  

Методики оценки кратковременной зрительной и слуховой памяти. 

Исходно (фон) объемы запоминания зрительных и слуховых стимулов у 

испытуемых не различаются, в обеих группах наблюдается положительная 

динамика объема памяти при возрастании числа попыток запоминания. После 

введения пептида динамика процесса наблюдается та же, но количество 

запомненных стимулов при каждой попытке у испытуемых основной группы 

достоверно больше, чем в контрольной группе после введения плацебо. В 

катамнезе в основной группе сохраняется та же динамика. В основной группе 

выявлено достоверное уменьшение, числа попыток запоминания зрительных и 

слуховых стимулов, причем наименьшего своего значения этот показатель 

достигает в катамнезе, то есть представлен отставленный положительный 

эффект. На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

пептид оказывает положительное влияние на функции кратковременной 

зрительной и слуховой памяти, причем это влияние оказывается 

пролонгированным. 
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Проблематика когнитивных стилей представляет интерес именно как та 

потенциальная область психологического знания, где, возможно, будет найден 

вариант объединения общепсихологического и дифференциально-

психологического аспектов изучения человеческого интеллекта с выходом на 

понимание природы индивидуального разума. Каждый человек мыслит в 

рамках того познавательного стиля, который у него сложился, считая 

присущую ему форму понимания происходящего единственно возможной и 

«верной». Когнитивные стили – это индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий 

в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании 

происходящего [3]. В работах М.А.Холодной [3] исследованы роль 

когнитивных стилей в успешности интеллектуальной деятельности.  

Когнитивный стиль полезависимость-поленезависимость представляет 

собой биполярное измерение. Разработкой данного стиля занимались Г.Уиткин 

и его коллеги [6]. Основу этого стиля представляет полевое поведение 

человека. Это эффекты фигуры и фона, части и целого. Одни испытуемые легко 

преодолевают воздействие зрительного поля, опираясь на некоторые 

внутренние (проприорецептивные) критерии, другие не способны. Этот стиль 
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связан с целым рядом видов интеллектуальной деятельности, как работа с 

текстом, стили обучения, межличностные отношения, особенности переработки 

информации, внимание [3]. 

Когнитивный стиль полезависимость-поленезависимость часто 

связывается с функционированием пространственного и зрительного 

восприятия. Полезависимый стиль тесно связан с особенностями обучения 

человека, его возможностями работать в группе; характеризуется целостным 

пониманием ситуации, невозможностью расчленить, выделить противоречие 

в задаче; демонстрирует глобальный подход к полю; соотносится с социальным 

интеллектом: испытуемые лучше работают в группе и более способны 

сдерживать и разрешать конфликтные ситуации. Поленезависимый стиль 

позволяет легче преодолевать сложный контекст, вычленять детали из 

сложного целого, переформулировать и преобразовывать заданную ситуацию, 

выделять части из целого; коррелирует с общим интеллектуальным 

потенциалом [3].  

Когнитивный стиль полезависимость-поленезависимость отражает 

степень дифференцированности поля восприятия  (умение  при  восприятии 

предмета выделить фигуру и фон), влияют на вид «Я-концепции», характер 

взаимодействия с людьми и т.д. Контекст-зависимые неспособны отделить 

необходимую информацию от «фоновой», зависимы от ситуации, имеют 

нерасчлененные представления о себе и мире, успешны в общении. Контекст-

независимые легко отделяют существенную информацию от второстепенной, 

не зависят от внешней ситуации и мнений, имеют дифференцированные 

представления о себе и мире [3].  

Мы полагаем, что когнитивные стили и мыслительная деятельность 

образуют когнитивно-функциональную систему, которая является результатом 

двухстороннего процесса: «встраивания» когнитивных стилей в мыслительную 

деятельность и «вбирания» ею когнитивных стилей. Цель настоящего 

исследования состоит в том, чтобы выявить взаимосвязь когнитивных стилей, 

в частности, когнитивного стиля «Поленезависимость-полезависимость» (ПНЗ-

ПЗ) и функциональной стороны мыслительной деятельности на примере 

решения мыслительной задачи в наглядно-действенном плане. 

Обычно под мышлением понимают систему «сознательных операций, 

направленных на разрешение задач посредством раскрытия объективных связей 

и отношений». В данном подходе к определению мышления отражен только 

один аспект – операционный, но полностью отсутствует функциональный 

аспект характеристики мышления. При определении функциональных 

механизмов мышления мы должны исходить из того, что отдельные 

функциональные системы головного мозга связаны, прежде всего, с решением 
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задач. Тогда свойства функциональных систем, позволяющие разрешить задачу 

посредством раскрытия существенных связей и отношений, можно определить 

как мыслительные способности [5]. 

В.Д. Шадриков приводит точку зрения А.Р. Лурия, который полагал, что 

операционная сторона мышления характеризуется использованием «готовых 

кодов (языковых, логических, числовых), сложившихся в процессе 

общественной истории и пригодных для того, чтобы реализовать идеальную 

схему или гипотезу [4, с.226]. Согласно В.Д. Шадрикову, функциональными 

механизмами познавательных процессов выступают конкретные 

функциональные физиологические системы (ощущения, восприятия, память, 

мышления). Операционными механизмами выступает система приобретённых 

операций (познавательных действий, отнесённых к условиям познания). 

Интеллектуальные операции выступают в единстве функциональных 

и операционных механизмов.  

В.Д. Шадриков определил мыслительные способности как свойства 

функциональных систем, позволяющие разрешить задачу посредством 

раскрытия существенных связей и отношений. Такое понимание способностей 

как единство трех измерений (способности индивида, субъекта деятельности 

и личности) и легло в основу нашего исследования. Это изучение 

операционных механизмов, проявляющихся в интеллектуальных операциях. В 

нашем случае, это метаинтеллектуальные операции. В общепсихологическом 

статусе метапроцессы выступают процессами «второго порядка» сложности по 

отношению к традиционно выделяемым психическим процессам (первичным 

процессам). Метапроцессы разделяются на метакогнитивные 

и метарегулятивные. В соответствии со структурой психологической системы 

деятельности можно выделить такие метапроцессы как целеполагание, 

антиципацию, принятие решения, прогнозирование, программирование, 

планирование, контроль [5]. 

Методы. В нашем исследовании проверялась гипотеза о зависимости 

принадлежности к определенному когнитивному стилю (полезависимость-

поленезависимость) и особенностей проявления метаинтеллетуальных 

процессов. Для диагностики когнитивных стилей и особенностей 

мыслительной деятельности использовались следующие методики: 

1. Тест вложенных фигур Готтшальдта. Тест направлен на диагностику 

когнитивного стиля «Полезависимость-поленезависимость» (ПЗ-ПНЗ) (Witkin 

1954) [6]. 

2. Тест «Кубики Коса». Тест направлен на оценку наглядно-действенных 

компонентов мыслительной деятельности (практического интеллекта [1], а 

также дает возможность оценить сформированность метаинтеллетуальных 
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операций, таких как принятие задачи, ориентировка в условиях задачи 

соотнесение с образцом, соблюдение последовательности, действий и 

соответствие ориентировке, контроль и качество контрольной функции [2]. 

В исследовании приняли участие 151 учащихся 7-10 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия № 2 

с. Бураево Республики Башкортостан. 

Математическая обработка данных исследования производилась с 

помощью статистического программного пакета MS-Excel, а также программы 

Statistica 6.0. Вначале был проведен анализ средних значений, затем анализ 

различий по метаинтеллектуальным операциям между испытуемыми-

участниками, выделенными по принадлежности к тому или иному полюсу 

когнитивного стиля, затем был проведен корреляционный анализ для 

выявления различий в соотношении метаинтеллектуальных операций у 

поленезависимых и полезависимых испытуемых.  

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение 

испытуемых по принадлежности к когнитивному стилю показало, что 

полезависимыми оказались 101 человек, что составляет 66,9% от всей выборки, 

остальные испытуемые оказались на полюсе поленезависимости – 50 человек 

(33,1%). Распределение испытуемых по степени выраженности 

метаинтеллектуальных операций в зависимости от когнитивного стиля 

представлено в таблице. 

 
Таблица 1 – Распределение испытуемых по степени выраженности метаинтеллектуальных 

операций в зависимости от когнитивного стиля 

Действия и метаинтеллектуальные операции 

Полюс 

когнитивного 

стиля 

ПНЗ 

(n=50) 

ПЗ 

(n=101) 

Ориентировочные действия 

1 Принятие задачи (1 балл) 0,96 0,98 

2 Развернутая ориентировка (2 балла) 1,28 1,21 

3 Перцептивный план ориентировки (2 балла) 1,6 1,4 

Исполнительные действия 

4 Визуальное разделение картинки (2 балла) 1,76 1,67 

5 Поворот кубика в нужном направлении (2 балла) 1,58 1,41 

6 Соотнесение с образцом (2 балла) 1,5 1,4 

7 Соблюдение последовательности, соответствие ориентировке (2 балла) 1,3 1,2 

Контрольные действия 
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8 Контроль по окончании (2 балла) 1,5 1,4 

9 Качество контрольной функции (2 балла) 1,4 1,3 

 

Наглядно полученные результаты представлены на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Степень выраженности метаинтеллектуальных операций в зависимости от 

когнитивного стиля «Поленезависимость-полезависимость» 

 

Как видно из табл. 1 и рис.1 средние показатели поленезависимых 

доминируют по всем метаинтеллектуальным операциям, кроме первого 

показателя «Принятие задачи». Эта операция достаточно высоко проявилась у 

испытуемых, как у ПНЗ, так и у ПЗ. Они не «соскальзывают», не отвлекаются.  

Дадим характеристику ориентировочной части действия. «Характер 

ориентировки» у обеих подгрупп в основном развернутый, пошаговый. 

Перцептивный план ориентировки у ПНЗ развит лучше, чем у ПЗ. Однако и те, 

и другие используют материализованный план ориентировки, то есть 

используют сетку для решения задачи. Высший, перцептивный уровень ни у 

кого не проявился. 

Исполнительная часть действия характеризуется четырьмя 

метаинтеллектуальными операциями: 

 «Визуальное разделение картинки» – почти все испытуемые выделяют 

элементы узора с помощью сетки, редко кто самостоятельно.  

 «Поворот кубика в нужном направлении» – редко кто разворачивает 

кубики самостоятельно, в основном при помощи взрослого. 

 «Соотнесение с образцом» – редко кто соотносит самостоятельно, в 

основном при помощи взрослого. 

ПНЗ ПЗ 
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 «Соблюдение последовательности, соответствие ориентировке» – 

испытуемые чаще всего «соскальзывают», выполняют при помощи взрослого. 

Таким образом, исполнительная часть действия как у ПНЗ, так и у ПЗ 

выражена недостаточно.  

Рассмотрим особенности контрольной части действия. «Контроль по 

окончании» – самостоятельное сличение с образцом выявилось не у всех 

испытуемых: в основном сличение при указании взрослого. «Качество 

контрольной функции» также на невысоком уровне: сами не исправляют 

ошибки. Исправляют только при указании взрослого. Действия контроля также 

не очень явно выражены. 

Для того, чтобы выявить, как взаимосвязаны между собой исследуемые 

метаинтеллектуальные операции, был проведен корреляционный анализ. 

Результаты его представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Матрица интеркорреляций метаинтеллектуальных операций 

у поленезависимых испытуемых  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поленезависимые испытуемые 

1 Х 0,34 0,48* 0,12 0,19 0,19 0,36** 0,21 0,00 

2  Х 0,61* 0,20 0,44** 0,48* 0,55* 0,50* 0,57* 

3   Х 0,28 0,53* 0,36** 0,40** 0,41** 0,45* 

4    Х 0,37 0,17 0,20 0,04 0,28 

5     Х 0,26 0,20 0,20 0,28 

6      Х 0,49* 0,38** 0,71* 

7       Х 0,42** 0,53* 

8        Х 0,41** 

Полезависимые испытуемые 

1 Х 0,22 0,09 0,15 0,23** 0,18 0,04 0,10 0,09 

2  Х 0,41* 0,07 0,14 0,36* 0,29** 0,27** 0,43* 

3   Х 0,29** 0,09 0,27** 0,19 0,31** 0,48* 

4    Х 0,12 0,22 0,14 0,37* 0,28** 

5     Х 0,26** 0,21 0,20 0,30** 

6      Х 0,48* 0,41* 0,42* 

7       Х 0,30** 0,53* 

Примечания: *-  при р≤0,001; **-  при р≤0,01 
 

1. Принятие задачи  

2. Ориентировка  

3. План ориентировки  

4. Визуальное разделение картинки  

5. Поворот кубика в нужном 

направлении  

6. Соотнесение с образцом  
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7. Соблюдение последовательности, 

соответствие ориентировке  

8. Контроль по окончании  

9. Качество контрольной 

 

Графическое представление полученных корреляционных связей 

отображено на рис. 2.  
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Исполнительные операции                        Исполнительные операции 

Рис.2.  Корреляционные плеяды: графическое представление взаимосвязи 

метаинтеллектуальных операций у поленезависимых и полезависимых испытуемых: 

Примечания: 

 

1. Принятие задачи 

2. Ориентировка 

3. План ориентировки 

4. Визуальное разделение картинки 

5. Поворот кубика в нужном направлении 

6. Соотнесение с образцом 

7. Соблюдение последовательности, 

соответствие ориентировке 

8. Контроль по окончании 

9. Качество контрольной функции 

 

 

Как видно из представленных плеяд, количество связей у ПНЗ и ПЗ 

испытуемых отличается, как по уровню значимости, так и по соотношению 

структурных компонентов.  

Так, у ПНЗ испытуемых наблюдается большое количество связей между 

ориентировочными, исполнительными и контрольными действиями, кроме 

параметра (4) Визуализация. У ПЗ испытуемых наоборот, этот параметр имеет 

значимые и достоверные связи, как с ориентировочными, так и с контрольными 

действиями. Но у ПЗ исчезли связи с параметром (1) Принятие задачи. Они 

появляются на более низких уровнях значимости (р≤0,05, р≤0,1) с такими 

показателями: (2) Ориентировка, (5) Поворот кубика, (6) Соотнесение с 

образцом.  

при р≤0,001; при р≤0,01 
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Таким образом, по количеству связей и уровню их значимости 

ориентировочные, исполнительные и контрольные действия лучше выражены у 

ПНЗ. А у ПЗ выражены исполнительные и контрольные действия, а среди 

ориентировочных действий выражены лишь такие операции, как ориентировка 

и план ориентировки. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существует зависимость 

между когнитивными стилями «Полезависимость-поленезависимость» и 

метаинтеллектуальными опрациями. 
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КОММУНИКАТИВНО-АССОЦИАТИВНАЯ ЛОГИКА  

КОГНИТИВНОГО РОБОТА С ПОДРАЖАТЕЛЬНЫМ МЫШЛЕНИЕМ 

 

Е.Г. Брындин 

И.Ц. «Естествоинформатика» 

Новосибирск, Россия 

 

Введение. Информационная среда человека представляет собой 

связанную признаковую среду первого сигнального уровня и языковую 

сущностную среду второго сигнального уровня. На первом сигнальном уровне 

хранится информация об окружающей реалии в виде признаков, ситуативно-

признаковые (событийные) схемы и ситуативные схемы. На втором сигнальном 

уровне в сущностной среде хранятся символические элементы знаний: слов, 

словосочетаний, предложений, суждений.  

Программно-аппаратная информационная среда компьютера хранит 

символические элементы знаний в закодированном виде с сущностной 

разметкой, снабженных всеми признаками представителей реалии и связанных 

ситуативно-признаковыми и ситуативными схемами. Элементу знаний из 

программно-аппаратной среды компьютера соответствует элемент знаний из 

сущностной среды человека, связанный с такими же признаками и схемой 

первого сигнального уровня. Эти элементы знаний соотносятся с одними и тем 

же фрагментами реалии. Поскольку программно-аппаратная среда работает со 

знаковыми элементами знаний как языковыми, необходимо еще снабдить 

элементы знаний программно-аппаратной среды синтаксическими структурами 

и языковой разметкой в соответствии с грамматикой и правилами письменного 

языка, чтобы использовать языковую практику человека для понимания смысла 

письменных текстов.  

Программно-аппаратная символическая языковая среда, элементы знаний 

которой имеют описанную выше разметку, и смысловая среда специалиста 

всегда соответствуют одной и той же окружающей реалии или абстракции. 

Поэтому имитировать символически-языковое мышление человека можно на 

уровне мыслительных актов, сохраняя соответствие между содержанием и 

языковыми символическими элементами знаний, подменяя окружающую или 

виртуальную (абстрактную) реальность языковым символическим описанием с 

функциональной синтактикой, выделяющей акты мыслительного процесса, 

сохраняющей отношения между элементами знаний и представителями реалии 

и вырабатывающей опыт понимания и передачи смысла. 

Человек стыкует смысловые акты через пространственно-временные, 

причинно-следственные отношения. Символические структуры элементов 

знаний выстраиваются в памяти человека согласно коммуникативным связям 
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первого сигнального уровня между соответствующими признаками 

представителей реалии или абстракции. Символические элементы знаний 

можно взаимно однозначно отобразить в кодированные паттерны 

электрической активности памяти ЭВМ. У такой ЭВМ смысловые акты 

человека подменяются активизацией соответствующих кодированных 

паттернов и их семантическим синтезом. Сохраняя при семантическом синтезе 

кодированных паттернов ЭВМ взаимно однозначное соответствие структур и 

коммуникационных языковых связей с соответствующими элементами знаний, 

можно осуществлять имитацию символического языкового мышления с 

помощью ЭВМ. В основе имитации символического языкового мышления 

лежит символически-языковая коммуникативная логика человека. 

Имитация символического языкового мышления осуществляется по 

коммуникативным и ассоциативным связям элементов знаний. Поэтому важно 

иметь коммуникативные связи на стадии представления знаний. Для этого 

нужно указывать предметную область знаний, ситуацию для суждений, 

ситуативный момент для предложений. Ситуации связывают ситуативные 

моменты в смысловом ориентированном представлении знаний предметной 

области. Представление знаний имеет важнейшее значение для имитации 

символического мышления, поскольку элементы знаний и коммуникативно-

ассоциативные связи между ними непосредственно участвуют в мыслительных 

актах. Элементы знаний: слова, словосочетания, предложения, суждения 

хранятся в памяти человека с коммуникационными и ассоциативными связями 

между ними, отображающие связи между соответствующими представителями 

реалии или абстракции.  

Символическое языковое мышление предложениями и суждениями 

представляет собой коммуникативно-ассоциативный процесс реализаций 

информационных потребностей человека. Информационная потребность 

формируется в предметной области и реализуется в ее системе знаний. Человек 

набирает опыт реализации информационных потребностей с помощью 

подражательного мышления на основе мыслительного опыта других, 

накапливая в памяти информационные потребности и их реализации. Затем, 

комбинируя исходные информационные потребности, находящиеся в памяти, 

он строит новые информационные потребности. Человек реализует новую 

информационную потребность соответствующей комбинацией реализаций 

исходных информационных потребностей, составляющих новую. Таким 

образом, у человека развивается подражательное мышление. Если в 

программно-аппаратной памяти хранить реализации информационных 

потребностей в виде кодированных паттернов элементов знаний, тогда можно 

автоматизировать процесс реализации информационных потребностей по 
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коммуникативно-ассоциативной логике с использованием функционального 

естественного языка. 

Технология реализации коммуникативно-ассоциативной логики. Текст 

информационной потребности строится на функциональном естественном 

языке из элементов сущностного словаря. Функциональный естественный язык, 

описывающий коммуникативные и ассоциативные связи между элементами 

знаний, позволяет имитировать подражательное мышление на символическом 

языковом уровне с помощью ЭВМ. Коммуникативные и ассоциативные 

языковые связи между элементами знаний следуют за связями объектов, 

действий, качеств, свойств, времени, пространства и т.д., которые мы и 

обозначаем элементами знаний.  

В языке увязаны структурные, функциональные и смысловые атрибуты 

элементов знаний. Использование слов в составе элементов знаний 

информационной потребности задается коммуникативными связями. В языке 

есть грамматические правила видообразования словоформ для порождения и 

расширения семейств и порождения сообществ, коммуникативные правила 

образования словосочетаний, предложений суждений. У каждого правила своя 

область определения. Например, у дедуктивного правила обобщения областью 

определения являются дедуктивные множества. Дедуктивные правила 

позволяют упорядочить слова языка по обобщенным множествам. Обобщенное 

множество представлено конвергентным признаком. Частные значения 

конвергентного признака являются его конкретизацией. В языке ударение в 

слове, в предложении, в суждении между предложениями фиксируется 

синтактикой. Ударные слова в предложении выделяются жирным шрифтом. 

Например, 1я1 был в Китае. Я 1был1 в Китае. Я был в 1Китае1. Ударные слоги 

выделяются жирным шрифтом. Коммуникативные связи предложений по 

содержанию имеют синтаксические обозначения. 

По актовый восходящий синтаксический анализ и морфологический 

анализ выделяет предложения информационной потребности, соответствующие 

актам мышления и устанавливают грамматические виды и признаки для 

каждого слова по словарю смысловой ориентации, строит дерево 

синтаксического подчинения слов, определяет коммуникативную связь слов, 

словосочетаний и предложений. Для анализа используются сущностный 

словарь, сети словосочетаний, предложений, суждений, информационные 

семейства и сообщества.  

Синтаксический анализ проводится по языковой синтаксической разметке 

информационной потребности и ее структурной ситуативно-признаковой 

разметке. Путем синтаксического анализа определяются, грамматические 

значения элементов знаний, выделяются слова в предложениях, словосочетания 

в предложениях, предложения в суждениях, элементарные суждения в 
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составных суждениях, выявляются грамматические виды слов, видовые группы 

словосочетаний по грамматическим видам слов основ и дополнительных, 

грамматические виды лексических значений информационных ниш 

предложений, и видовые связи предложений элементарных суждений. 

Морфологический анализ проводится по языковой морфологической 

разметке и схемной ситуативно-признаковой. В процессе морфологического 

анализа определяются морфологические значения элементов знаний и 

ситуативно-признаковые схемы морфологических значений. 

Выделение предложений осуществляется по синтаксической структуре, в 

которой словам приписываются признаки и индексы представителей, 

грамматические виды и лексические значения, словосочетаниям семантические 

значения. По актовый восходящий синтаксический анализ и морфологический 

анализ текстов информационной потребности определяются информационные 

ниши предложения. Полученный текст после актового анализа поступает в 

систему символически-языковой реализации информационной потребности – 

систему имитации мышления.  

Входной информацией системы является информационная потребность и 

атрибуты, полученные в процессе синтаксического и морфологического 

анализа. По информации, полученной в результате синтаксического и 

морфологического анализа информационной потребности, система имитации 

мышления осуществляет ее семантический анализ. 

Сначала распознается тип информационной потребности. 

Информационная потребность может быть вопросительной или побудительной. 

Затем путем семантического анализа определяется, есть ли реализация 

информационной потребности в базе знаний. Если нет ее реализации, то 

определяется, является ли информационная потребность типовой базовой. Если 

информационная потребность не является типовой базовой, то в процессе 

анализа определяется, состоит ли она из типовых базовых информационных 

потребностей. Если она не состоит из типовых базовых информационных 

потребностей, то путем семантического анализа определяется, существует ли 

необходимый и достаточный набор процедур реализации в базе умений и 

необходимый и достаточный набор элементов знаний в базе знаний для ее 

реализации. 

В случае, если в результате анализа выясняется, что в базе умений и 

знаний есть элементы для реализации информационной потребности, то 

система имитации мышления оформляет реализацию информационной 

потребности из элементов знаний информационной потребности и элементов 

знаний для реализации из базы знаний. По разметке текста информационной 

потребности система определяет указатели на необходимые наборы элементов 

знаний в базе знаний в заданной пользователем предметной области, и на 
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процедуры реализации в базе умений, и определяет схему реализации 

соответственно типу и разметке потребности.  

В разметке указываются атрибуты элементов знаний: схемные, 

признаковые, грамматические (синтаксические, морфологические), 

семантические и лексические. Указатели на элементы знаний и реализации 

формируются через информационное рецептивное поле. Информационное 

рецептивное поле содержит информационные связи с входами сети 

словосочетаний, предложений, суждений, а также с реализациями типовых 

базовых информационных потребностей. Оно содержит инструкции о 

необходимом и достаточном наборе процедур реализации по каждому 

лексическому значению информационного действия и о необходимом и 

достаточном наборе элементов знаний по каждой процедуре реализации, а 

также информационные связи с процедурами реализации, хранящихся в базе 

умений. 

По разметке информационной потребности и заданной пользователем 

области знаний определяются указатели для поиска необходимого и 

достаточного набора элементов реализации в базе умений, необходимого и 

достаточного набора элементов знаний в базе знаний, схем и структур 

образования новых словосочетаний, предложений, суждений. Система 

имитации мышления запускает процедуру построения сети поэлементной 

реализации информационной потребности из необходимого и достаточного 

набора элементов знаний и процедур реализации. Она строит сеть 

поэлементной реализации информационных потребностей в базах знаний и 

умений. Затем производит начальную разметку элементов знаний и процедур 

реализации и их связей.  Разметка определяет признаковое участие слов в 

словосочетаниях, ситуативно-признаковое участие словосочетаний в 

предложениях и ситуативное участие предложений в суждениях.  

После разметки сети поэлементной реализации, она запускается на 

реализацию информационной потребности. Информационные потребности 

считаются реализуемыми, если определены синтаксическая структура 

реализации, лексические и семантические значения составляющих, а также 

процедуры реализации. Если входная информационная потребность является 

комбинацией типовых информационных потребностей или их допустимой 

модификацией, то она реализуемая. Типовая побудительная информационная 

потребность состоит из информационного действия и информационного 

условия. Если информационная потребность побудительная, то в ней явно 

указывается действие. Вопросительная информационная потребность является 

вопросительным предложением. Если информационная потребность 

вопросительная, то в ней явно указывается вопросное словосочетание, 

определяющее направление реализации. Реализация вопросительной 
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информационной потребности строится либо в сети предложений, либо в сети 

суждений. В сетях выявляется семантическое значение реализации потребности 

либо в виде предложения, либо суждения. После реализации новая 

информационная потребность заносится в базу знаний и связывается с 

элементом знаний, который является ее реализацией.  

Технология реализации коммуникативно-ассоциативной логики 

подражательного мышления позволяет развивать интерактивные обучающие 

системы естественного языкового уровня по различным предметам в 

образовательном пространстве. Предметная область знаний представляется в 

виде коммуникативно-ассоциативной сети информационных потребностей и их 

реализаций, состоящих из элементов знаний. Коммуникативные 

словосочетания образуют предложения, коммуникативные предложения 

образуют суждения. Между информационной потребностью и ее реализацией 

связь ассоциативная. Реализация информационной потребности сама может 

быть информационной потребностью. Слова информационной потребности 

имеют разметку, указывающую либо на лексическое значение, либо на 

вычислительную процедуру, либо на поведенческую процедуру. Например, 

слово «сложить» может быть лексическим значением, либо арифметическим 

действием, либо поведенческим действием (сложить кубики). Для суждений 

указывается предметная область и ситуация. Для предложений указывается 

ситуативный момент и признаки лексических значений. Отражение семантики 

предметных знаний осуществляется с помощью символически-языковой 

знаковой системы на основе коммуникативно-ассоциативной логики и 

предметно ситуативно-признаковых отношений сущностей объектов реалии и 

абстракции с элементами знаний сущностного словаря [1-7]. 

Сущностный словарь. Пусть S – орфографический словарь, где S = { Si }, 

Si – морфологическое слово. Слово Si называет признак Qij представителя Mij из 

множества Mi, где Mi = { Mij }. Обозначим лексическое значение слова Si через { 

Mij, Qij, Si }.  Связь лексических значений слов { Si }  с элементами множества Mi  

зададим совокупностью признаковых отношений Qi, где Qi={Qij, ( Mi, Mij )}. 

Множество лексических значений, связанных совокупностью 

признаковых отношений с представителями является сущностным словарем. 

Слова в словаре снабжаются признаковыми индексами соответственно их 

признаковым отношениям с представителями. Сущностный словарь фиксирует 

признаковые сущности представителей. Словарь помогает употреблять слова со 

своим лексическим значением и различать представителей, которых они 

называют на символическом уровне. 

Слова употребляются на основе признаковых индексов. Каждый признак 

имеет три индекса. Один индекс указывает на предметную область знаний, 

второй на ситуацию, третий на ситуативный момент. Слова с несколькими 
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лексическими значениями, имеют несколько наборов индексов. Например, мука 

и мука. Слово поле используется в различных предметных областях.  Каждый 

набор индексов определяет лексическое значение слова. 

Предметные области знаний. Предметные области знаний 

представляют собой сети ассоциативно связанных информационных 

потребностей и их реализаций из коммуникативно связных символических 

языковых элементов (информационных следов коммуникативно-

ассоциативного символически-языкового мышления). Реализация 

информационной потребности может быть сама информационной 

потребностью. Тогда ассоциативная ей сеть коммуникативно связных 

элементов будет ее реализацией. Комбинированные информационные 

потребности состоят либо из вложенных информационных потребностей 

предметной области знаний, либо из последовательности информационных 

потребностей, либо из последовательности вложенных информационных 

потребностей. Комбинированные информационные потребности состоят либо 

из простых, либо из простых и комбинированных, либо из комбинированных. 

Информационные потребности предметной области знаний образуют 

комбинационно расширяемую сеть. 

Совокупность элементов знаний с разметкой является базой знаний. 

Повелительное или вопросительное предложение базы знаний является 

информационной потребностью. Совокупность процедур реализации 

информационной потребности является базой умений. 

Согласно теоремам 1-3, информационная потребность имеет реализацию 

в базе знаний и базе умений, если существует необходимый и достаточный 

набор элементов знаний в базе знаний и процедур реализации в базе умений. 

Для информационной потребности, являющейся комбинацией 

информационных потребностей, для которых имеется реализация, существует 

необходимый и достаточный набор элементов знаний в базе знаний и процедур 

реализации в базе умений. Соответствующая комбинация необходимого и 

достаточного набора имеющихся реализаций будет реализацией 

комбинированной информационной потребности. Символически-языковая 

коммуникативная логика связывает реализуемые информационные 

потребности. 

Модель когнитивного робота с подражательным мышлением. 

Технология реализации коммуникативно-ассоциативной логики позволяет 

создать символически-мыслящего робота с подражательным мышлением. 

Информационной единицей общения между роботом и собеседником является 

информационная потребность либо речевая, либо письменная на естественном 

функциональном языке [2]. Собеседник использует информационные 
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потребности, которые содержатся в базе знаний робота. Он общается с роботом 

с помощью комбинаций имеющихся информационных потребностей, обогащая, 

тем самым, робота новыми информационными потребностями и их 

реализациями. Базовые информационные потребности и их реализации робот 

получает во время его обучения. 

Система реализации информационной потребности использует 

сущностные словари предметных областей базы знаний, процедуры анализа, 

слияния (синтеза) и расщепления из базы умений, а также сеть поэлементной 

реализации информационных потребностей. Робот реализует информационную 

потребность, если база знаний содержит необходимый набор элементов знаний, 

база умений содержит необходимый набор элементов реализации.  

Имитация символического языкового мышления осуществляется на 

основе символически-языковой коммуникативной логики над символическими 

языковыми элементами знаний предметных областей. Предметные области 

знаний представляют сети коммуникативно и ассоциативно связных 

символических языковых элементов с ситуативно-признаковой и языковой 

разметкой. 

Определение 8. Сеть G(Xt, Гt, Vt) является концептуальным 

представлением знаний, если Xt= xt
1

U xt
2

U xt
3

, где xt
1

 – множество вершин 

суждений с ситуативной и языковой разметкой, xt
2

 – множество вершин 

предложений, имеющих языковую и ситуативно-признаковую разметку: 

{(лексическое значение, вид)}, (признак, ниша)}, xt
3

– множество вершин 

словосочетаний с признаковой и языковой разметкой, Vt – множество 

коммуникативных связей элементов множества Xt, Гt – множество 

ассоциативных связей элементов множества Xt, t – дискретные моменты 

появления новых элементов знаний, признак – признак представителя реалии 

указывающий на смысловое употребление слова в речи и письменно, вид – 

грамматическая характеристика множества слов, морфологическое значение 

которых формируется по общим правилам грамматики, ниша – единое 

ситуативное использование множества слов различных видов в различных 

синтаксических структурах предложений (ниша может быть субъектно-

объектной, процессуальной, обстоятельством, определительной, 

дополнительной. Ассоциативные связи соединяют вершины, которые являются 

информационной потребностью и ее реализацией. Коммуникативные связи 

исходят из вершин коммуникативных элементов знаний в общую вершину. 

Реализации информационной потребности формируются процедурами 

семантического синтаксического и морфологического анализа, слияния и 

расщепления элементов информационной потребности пользователя, слов 

сущностного словаря и элементов знаний предметной области и процедурами 
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реализации информационных действий информационной потребности. 

Процедуры содержатся в базе умений. Робот имитирует подражательное 

мышление. По новым информационным потребностям робот выдает версию 

реализации, если у него достаточно имеющихся коммуникативных и 

ассоциативных элементов знаний и процедур реализации. 

Реализация информационной потребности. Например, пусть задана 

повелительная информационная потребность «Сформулировать теорему 

Пифагора». По лексическому значению слова «формулировка» находим через 

сущностный словарь представительное словосочетание «формулировка 

теоремы» в сети предметной области знаний, указанной в разметке 

информационной потребности. Затем по дереву коммуникативных 

словосочетаний с лексическими значениями информационной потребности 

путем их синтеза добираемся до ассоциативной вершины «формулировка 

теоремы Пифагора». Далее по ассоциативной связи от ассоциативной вершины 

информационной потребности переходим к ассоциативной вершине реализации 

«квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». 

Реализация информационной потребности может сама быть 

информационной потребностью. В этом случае по коммуникативному дереву 

лексических значений формулировки теоремы путем их синтеза добираемся до 

ассоциативной вершины. Затем по ассоциативной связи определяем 

реализацию «Формулировка теоремы Пифагора».  

 
 

Если информационная потребность или реализация информационной 

потребности содержит информационное действие, тогда запускается типовая 

процедура реализации. В разметке информационного действия указывается 

ссылка на процедуру реализации. 
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Например, пусть задана повелительная информационная потребность 

«найти сумму Х плюс Y, при Х равно 15, Y равно 10». «Х равно 15, Y равно10» 

является информационным условием. Коммуникативные словосочетания «Х 

равно» и «равно 15» в информационном условии информационного действия 

«плюс» инициирует замену Х на 15. По информационному условию «Х равно 

15, Y равно 10» произойдет замена Х на 15, а Y на 10 в типовой реализации 

информационной потребности. Лексическое значение информационного 

действия «плюс» в сущностном символическом языковом словаре содержит 

ссылку на аналитический знак «+» в аналитическом сущностном словаре. Знак 

«+» в аналитическом сущностном словаре имеет ссылку на типовую процедуру 

сложения двух аргументов. 

 
Робот с коммуникативно-ассоциативной логикой подражательного 

мышления, имеющим дистанционную связь с человеком, способен выполнять 

когнитивные информационные потребности человека во многих сферах 

жизнедеятельности.  
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Человеческие ресурсы – мощный потенциал мирового будущего, 

фундамент эффективной работы любой современной организации. 

Экономический успех бизнеса обеспечивается инновациями в создании 

продуктов, товаров и услуг. Для разработки новаций топ-менеджеры 

актуализируют психологические инструменты управления персоналом. Так, 

Нобелевскими лауреатами в экономике становятся команды экономистов и 

психологов. Фокус внимания менеджера смещается от академического back 

ground к hard skills, от hard skills к soft skills персонала. Эти очевидные 

трансформации обеспечены такими мировыми процессами как глобализация 

(мультикультурализм) и изменчивость мира (VUCA-мир). 

Исследователи трактуют мультикультурализм как «практическую 

толерантность, компетентность в культурном и ином достоянии живущих 

рядом людей» [7, с.270]. Э. Холл (теория межкультурной коммуникации) 

утверждает, что культура сама по себе является коммуникацией, а 

коммуникация – культурой [13, с. 169]. Посредством коммуникации культура 

обеспечивает: 1) самоидентификацию индивидуума; 2) взаимодействие 

индивидуума с обществом; 3) согласование деятельности отдельных личностей 

между собой; 4) обмен достижениями между отдельными личностями, 

группами людей и нациями. Однако следует учитывать, что теория Э. Холла не 

объясняет все поведение: в мультикультурализме речь идет о типичном или 

доминирующем типе взаимодействия. 

Успехи политики мультикультурализма в Северной Америке подвигли 

страны Европейского союза разработать собственную модель интеграции 

разных культур. Интеграция концептуально планировалась через 

реформирование школьного и высшего образования. Это нашло отражение в 

перечне универсальных компетенций молодого европейца: способности жить, 

учиться, делать и жить вместе [9]. Современное человечество живет в 

перманентно глобализующемся и претерпевающим изменения мире. Все чаще 

звучат такие его характеристики, как нестабильность (volatility), 

неопределенность (uncertainty), сложность (complexity), неоднозначность 

(ambiguity) и, конечно же, эмерджентность (надсуммарная целостность) в 

контексте понятия «The Emerging Global Brain» [10]. Глобализм стирает из 
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индивидуального сознания понятия нации и национальности, их заменяют 

сообщества, ограниченные временной чертой проживания: россияне, 

казахстанцы, латвийцы. В результате мобильности человеческих ресурсов 

в настоящее время все большее значение приобретает мирное сосуществование 

отдельных людей и социальных групп, разделенных системами ценностей и 

идеологией, религиозной принадлежностью и научным мировоззрением [8, 10]. 

Акцент переноситься с соответствия личности и профессии (компетентностный 

подход, внутриличностные параметры) на способность работать в разных 

командах (интеллектуальный подход, межперсональных параметры) [4-6]. 

Другими словами, для оценки межличностных отношений в условиях 

мультикультурализма необходим достаточно емкий и в то же время унитарный, 

составляющий единое целое, конструкт. При этом желательно, чтобы он 

включал когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. В 

современной когнитивной психологии теории мультикультурализма 

реализуются в двух контекстах: мультикультурной компетентности и 

культурного интеллекта [12].  

Цель исследования заключалась в изучении культурного интеллекта, 

включая парциальные способности, и в конкретизации его содержательных 

характеристик посредством соотношения с практическими (множественными 

и эмоциональными) интеллектами. В исследовании приняли участие 41 

сотрудник банковской сферы, тестирование которых осуществлялось 

групповым способом. 

В качестве диагностического инструментария была использована «Шкала 

культурного интеллекта» (CQ) К. Эрли и С. Анга [3], тест «Множественного 

интеллекта» Г. Гарднера [11] и «Эмоциональный коэффициент» (EQ) Ж.-

М. Беар с соавторами [2] и «Анкета преференций» Н. А. Аминова и М.-

Ж. Шалвен [1]. 

В результате установлено, что у сотрудников банковской сферы наиболее 

выражен поведенческий (27) культурный интеллект, далее, по мере убывания, 

следуют когнитивный (26,83), мотивационный (24,07) и метакогнитивный 

(21,32) интеллекты (табл. 1). Другими словами, сотрудники банковской сферы 

способны проявлять гибкость и эффективность поведения в ситуациях 

мультикультурного взаимодействия (CQ4) и обладают знаниями норм и правил 

культурного поведения и взаимодействия, а также осознают себя как субъекта 

иного культурного контекста (CQ2).  

В меньшей степени им свойственна направленность на изучение 

культуры и традицийнародов, и мотивация функционирования в другой 

культурной среде (CQ3), а также – способность к осознанной адаптации своего 

поведения к другим культурным условиям и навыки применения имеющихся 

когнитивных стратегий в условиях межкультурного взаимодействия (CQ1). 
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Установлено, что сотрудники более высоко ценят лингвистический 

(29,35), внутриличностный (28,77) и логико-математический (28,69) интеллект. 

Далее, по мере убывания, они отдают предпочтение межличностному (28,37), 

музыкальному (27,81), телесно-кинестетическому (27,69) и пространственно-

визуальному (27,39) интеллектам. Такой характер распределения 

свидетельствует о выраженном интересе к познанию себя и других и 

осознанном отношении к выбранной профессии, требующей наличия 

вербально-коммуникативных способностей и высокого уровня развития общего 

интеллекта. При этом средние оценки отношения к другим (41,75) явно 

доминируют над отношением к себе (39,21) и жизни (37,21). В целом EQ 

сотрудников банковской сферы соответствует среднему уровню.  

 
Таблица 1 – Показатели культурного интеллекта 

сотрудников банковской сферы 

Шкалы теста / культурные интеллекты 
показатели сотрудников 

Mean Std. Dev 

метакогнитивный (CQ1) 21,32 3,49 

когнитивный (CQ2) 26,83 6,80 

мотивационный (CQ3) 24,07 5,80 

поведенческий (CQ4) 27,00 6,47 

общий (суммарный) показатель (CQ) 98,95 15,64 

 

На основании общего среднего показателя культурного интеллекта по 

тесту К. Эрли и С. Анга и правила «двух сигм» (98,95 + 15,64) были выделены 

три группы сотрудников: с высоким, средним и низким культурным 

интеллектом. Такой подход позволил нам сравнить показатели названных выше 

групп по уровню выраженности их множественного и эмоционального 

интеллекта (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели практического интеллекта сотрудников 

с разным уровнем культурного интеллекта 

Шкалы тестов 
уровни развития 

низкий средний высокий 

Лингвистический (LiI) 27,8 29,6 29,2 

Логико-математический (LMI) 27,8 28,7 29,4 

Музыкальный (MuI) 23,4 29,1 27,8 

Телесно-кинестетический (TKI) 30,4 27,5 26,6 

Пространственно-визуальный (PVI) 27,8 27,3 28,8 

Межличностный (MLI) 28,2 28,2 27,8 

Внутриличностный(VLI) 26,0 28,8 31,2 



185 

Отношение к себе (OS) 37,2 39,7 42,4 

Отношение к другим (OD) 39,8 41,6 46,4 

Отношение к жизни (OL) 37,8 37,3 37,4 

Эмоциональный коэффициент (Eqf) 114,6 119,1 126,2 

 

Прежде всего, необходимо указать на тот факт, что высокий уровень 

культурного интеллекта у сотрудников банковской сферы предполагает 

и высокий уровень их представлений о развитии логико-математического 

(29,4), пространственно-визуального (28,8) и внутриличностного (31,2) 

интеллектов, а также отношения к себе или внутреннего эмоционального 

интеллекта как понимание совокупности направленных на себя эмоций (42,4), 

отношения к другим или социального эмоционального интеллекта как эмоций, 

направленных на понимание собеседника (46,4) и эмоционального интеллекта в 

целом.  

В то же время наиболее высокие оценки лингвистического (29,6) 

и музыкального (29,1) интеллектов характерны для респондентов со средним 

уровнем развития культурного интеллекта. Наконец, испытуемые с низким 

культурным интеллектом имеют более высокие показатели телесно-

кинестетического (30,4) и межличностного (28,2; наряду с респондентами с его 

средним уровнем) интеллектов и отношения к жизни (экзистенциального 

эмоционального интеллекта) как эмоции, делающей жизнь более гармоничной. 

В своей совокупности два показателя: телесно-кинестетический 

и экзистенциальный эмоциональный интеллекты, обратно пропорциональны 

уровню развития культурного интеллекта на второй ступени обучения. 

Соотношение заявленных переменных позволил проанализировать их 

кластерный анализ (рис. 1). В результате речь может идти об автономных 

кластерах шкал «Анкеты преференций» Н. А. Аминова и М.-Ж. Шалвен, 

диагностирующих доминирование интеллектуального и аффективного 

подходов к решению проблем и выраженность четырех типов церебральных 

преференций: экспертного левого кортикального (АШ1), организаторского 

левого ретикулярного (АШ2), коммуникационного правого кортикального 

(АШ3) и тактического правого лимбического (АШ4) типов, и теста 

«Эмоциональный коэффициент». При этом имеет место длинный кластер их 

суммарных показателей: культурного и эмоционального интеллектов, 

обособленный от шкал названных методик. 

Шкалы тестов множественного и культурного интеллектов, напротив, 

вошли в один суперкластер. Диаду образовали метакогнитивный (CQ1) 

и мотивационный (CQ3) культурные интеллекты. При этом логико-

математический интеллект теста Г. Гарднера «соседствует» с совокупным 

кластером других интеллектов и когнитивного культурного интеллекта, с одной 
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стороны, и с поведенческим культурным интеллектом, с другой стороны. Таким 

образом, структура культурного интеллекта выглядит наиболее уязвимой по 

своей содержательной наполненности парциальных компонентов и 

удаленности интегрированного показателя. 
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Рисунок 1 – Кластерный анализ структуры практического интеллекта сотрудников 

банковской сферы 

 

Исключение из числа переменных шкал «Анкеты преференций» 

Н. А. Аминова и М.-Ж. Шалвен и суммарных показателей эмоционального 

и культурного интеллекта, в целом, не изменило картину, представленную на 

диаграмме (рис. 2). 

По-прежнему имеет место взаимопроникновение 2 шкал культурного 

(поведенческого и когнитивного) и множественного интеллекта при 

относительной автономности субкластера «метакогнитивный – мотивационный 

культурный интеллект». Представляет интерес пара «внутри- и межличностный 

интеллект», к которой последовательно присоединяются телесно-

кинестетический и лингвистический интеллекты, а затем к этому конгломерату 

– пространственно-визуальный и музыкальный интеллекты, поведенческий 

культурный интеллект, логико-математический и когнитивный культурный 

интеллект.  
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Рисунок 2 – Кластерный анализ структуры практического интеллекта сотрудников 

банковской сферы (сокращенный вариант) 

 

Близость логико-математического интеллекта с поведенческим 

и когнитивным культурными интеллектами выглядит достаточно естественной: 

она отражает понимание когнитивных стратегий межкультурного 

взаимодействия на поведенческом уровне. Особенно, если принимать во 

внимание то, что для сотрудников банковской сферы характерно 

доминирование аффективного (по сравнению с интеллектуальным) подхода к 

решению проблем (соответственно 13,5 и 12,5). 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что в структуре 

кластерной матрицы отсутствуют интегральные показатели CQ и EQ. Такой 

подход обусловлен тем, что тест Г. Гарднера не предполагает какого-либо 

кумулятивного показателя. Мы все же включили названные переменные 

в кластерный анализ и обнаружили максимальную обособленность и 

удаленность пары CQ и EQ от своих шкал. Другими словами, при 

интерпретации результатов тестирования предпочтение необходимо отдавать 

соответствующим парциальным показателям, а не их интегральным 

коэффициентам. 

Таким образом, у сотрудников банковской сферы наиболее выражен 

поведенческий культурный интеллект, далее, по мере убывания, следуют 

когнитивный, мотивационный и метакогнитивный интеллекты. Сотрудники 

банковской сферы способны проявлять гибкость и эффективность поведения 
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в ситуациях мультикультурного взаимодействия и обладают знаниями норм 

и правил культурного поведения и взаимодействия, а также осознают себя как 

субъекта иного культурного контекста.  

Сотрудники банковской сферы не проявляют интереса к изучению 

культуры и обычаев других народов и мотивации функционирования в другой 

культурной среде, а также – способности планирования и проверки своего 

поведения в других культурных условиях. 

Сотрудники более высоко ценят лингвистический, внутриличностный 

и логико-математический интеллект. Далее, по мере убывания, они отдают 

предпочтение межличностному, музыкальному, телесно-кинестетическому 

и пространственно-визуальному интеллектам. Такой характер распределения 

свидетельствует о выраженном интересе к познанию себя и других и 

осознанном отношении к выбранной профессии, требующей наличия 

вербально-коммуникативных способностей и высокого уровня развития общего 

интеллекта.  

При этом средние оценки отношения к другим явно доминируют над 

отношением к себе и жизни. В целом EQ сотрудников банковской сферы 

соответствует среднему уровню.  

Высокий уровень культурного интеллекта у сотрудников банковской 

сферы предполагает и высокий уровень их представлений о развитии логико-

математического, пространственно-визуального и внутриличностного 

интеллектов, а также отношения к себе или внутреннего эмоционального 

интеллекта как понимание совокупности направленных на себя эмоций, 

отношения к другим или социального эмоционального интеллекта как эмоций, 

направленных на понимание собеседника и эмоционального интеллекта в 

целом.  

В то же время наиболее высокие оценки лингвистического и 

музыкального интеллектов характерны для респондентов со средним уровнем 

развития культурного интеллекта. Наконец, испытуемые с низким культурным 

интеллектом имеют более высокие показатели телесно-кинестетического и 

межличностного интеллектов и отношения к жизни (экзистенциального 

эмоционального интеллекта) как эмоции, делающей жизнь более гармоничной.  

Таким образом, проведенное исследование культурного интеллекта 

сотрудников банковской сферы позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Культурный интеллект согласуется с концепцией множественного 

интеллекта и представляет собой автономное образование по отношению к 

парциальным способностям эмоционального интеллекта. Высокий уровень 

культурного интеллекта у сотрудников банковской сферы предполагает и 

высокий уровень их представлений о развитии логико-математического, 

пространственно-визуального и внутриличностного интеллектов (можно 
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предположить высокий уровень IQ), а также высокий уровень эмоционального 

интеллекта. 

2. Сотрудники банковской сферы в целом имеют средний уровень 

культурного интеллекта. Они лучше осознают межкультурный контекст и 

имеют более гибкие стратегии поведения в кросс-культурном взаимодействии 

при отсутствии должного интереса и мотивации к проблемам мультикультуры. 

Сотрудники банковской сферы также имеют средний уровень эмоционального 

интеллекта. Они лучше управляют и контролируют эмоциями партнера по 

общению. 
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«Злом является помеха развитию человеческих способностей» 

Э. Фромм 

 

Мир, в котором мы живём (какими бы понятиями его не определяли: 

«цифровое общество», «текучий модерн» или «когнитивный капитализм»), 

стоит на трёх китах: эмерджентизм (emergence), сложность (или, скорее, 

сложностность, complexity) и гибкость (flexibility). Проблема заключается в 

том, как объединить эти очевидные характеристики в одно целое, не утратив 

глубину и множественность их интерпретаций. Наука, а вслед за ней и 

образовательная практика, требуют обобщений и познания закономерностей, 

пусть даже имплицитных и латентных. Ситуация перманентной 

неопределённости, конечно же, стимулирует креативность, но и одновременно 

приводит к невротизации и добровольному заключению в темпорально-

пространственном континууме «здесь и сейчас». Необходимо помнить, что 

эпифеноменальный поэтический восторг Горация «Carpe diem» (Живи одним 

днём!) со временем стал программным лозунгом молодёжи времён упадка 

Римской империи. 

Открытость любой опции выбора и подозрительность ко всем 

долгосрочным обязательствам и прогнозам [1], растворение личности в толпе, 

возомнивших себя индивидуальностями, индивидов, игнорирование роли 

знаний и опыта предшествующих поколений – это крайности, доведённые до 

абсурда благими намерениями. В этом смысле показательна эволюция 

Интернета как «коллективного (сетевого) разума»: от банального хранилища 

информации до самообучающейся и «умной» системы [2]. Пример достойный 

изучения и подражания. Речь может идти о следующих очевидных параллелях: 

1) возможности компьютера в конечном счёте ограничены его 

программным обеспечением; когнитивные способности животных – их 

унитарными «умвельтами» (термин Я. фон Икскюля), мироощущениями, 

неощутимыми и непонятными для других видов [3]; возможности животных и 

отчасти человека – аффордансом (поведенческими возможностями организма в 

конкретной экологической среде) [4]; познающего и обучающегося – 
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когнитивно-репрезентативными структурами (Н. И. Чуприкова [5]) и 

ментальными репрезентациями [6]; 

2) созданный по образу и подобию человека компьютер способен к 

самообразованию, так и обучающийся является когнитивным агентом 

(думающим и деятельным субъектом); согласно Т. Икегами, воспринимающий 

сам активизирует имеющиеся у него знания, организованные в структуры 

кодирования и сохранения информации [цит. по 7], или, как утверждает 

Р. Грин, ребёнок делает то, что он умеет [8]; 

3) уровень и характер ментальных репрезентаций, являющихся 

интеллектообразующим фактором и критерием развития индивидуального 

интеллекта, предопределяют адекватность выбора когнитивного 

(перцептивного, прототипного или концептуального) научения [6]; 

4) эффективность научения напрямую зависит от учёта закономерностей 

усвоения декларативных и процедурных знаний и умения конструировать 

динамические когнитивные структуры [9]; необходимо целенаправленно 

формировать навыки переструктурирования (свёртывания и развёртывания) 

информации. 

Другими словами, наука и практика должны решить задачу «превращения 

хаоса отдельных случаев в порядок психологических типов» (Л. Февр) [цит. по 

10, с. 14]; возвращения к типичному и одновременно обращения к 

динамической оценке психических процессов (Р. Стернберг) [11]; реализации 

принципа динамической типичности в образовательном процессе 

(А. П. Лобанов) [12].  

Цель нашего теоретико-эмпирического исследования заключается в 

конкретизации авторской двухфакторной теории вербального интеллекта, 

основанной на фундаментальном положении о том, что основанием для его 

определения и типологии служит характер ментальных репрезентаций. 

Верификация теории предполагала интеграцию теоретико-методологических 

оснований изучения ментальных репрезентаций и интеллекта, обоснование 

общности механизмов их функционирования, исходя из концепции ментальной 

репрезентации как системообразующего фактора интеллекта К. Оутли, теорий 

интеллекта как ментального опыта Р. Стернберга и М. А. Холодной и теория 

конкретности / абстрактности информации Ф. А. Близдейл [6; 13]. Однако 

открытым остался вопрос о порождении индивидуального интеллекта 

ментальными репрезентациями, дифференциации его парциальных 

способностей в условиях ограниченного количества исходных когнитивных 

структур. 

На наш взгляд, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, необходимо 

названные выше модели теоретизирования дополнить эмерджентным подходом 

к исследованию сознания и вытекающими из его положений теориями 
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глокализации и тройной спирали. Согласно методологии эмерджентизма (или 

учения о креативной эволюции), интеллект не может быть редуцирован к 

ментальным репрезентациям, но он основывается на них и порождается ими. 

Он представляет собой самоорганизующуюся систему, надсуммарную 

целостность взаимодействия свойств подсистем и элементов более низкого 

уровня организации, новое системное качество, которое принципиально не 

может быть сведено к простой совокупности породивших его частей. 

Интеллект можно интерпретировать в контексте понятия «глокализация» 

(gloсalization), синтезирующем содержание дефиниций «глобализация» и 

«локализация» [14]. Генетически интеллект, конечно же, результат 

порождающего взаимодействия его элементов, однако, с точки зрения 

эпистемологии (теории познания), для него характерно и утверждение – целое 

важнее его частей [15].  

В то же время интеллект как индивидуальный ментальный опыт 

функционирования тематических (темпорально-пространственных) и 

категориальных репрезентаций во многом подобен конструктам модели 

«тройной спирали» (Triple Helix Model) Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа. Как 

известно, она объединила институциональный подход Г. Ицковица (изучение 

динамики и архитектоники взаимодействия названных сфер в экономической 

социологии) и эволюционный подход Л. Лейдесдорфа (изучение 

взаимовлияния их социальных функций на основе теории социальных систем и 

математической теории коммуникаций) [4; 16].  

Как утверждает Г. Ицковиц, в условиях экономики знаний все три 

институциональные сферы – университеты, бизнес и государство – выполняют 

свои традиционные миссии и одновременно функции других сфер [5]. 

Университеты совмещают образование и научные исследования с реализацией 

бизнес-проектов в университетских инкубаторах (модель университета 3.0). 

Бизнес организует свои образовательные структуры, осуществляя, тем самым, 

переподготовку (или подготовку) необходимых ему кадров. Государство не 

только выполняет общую регулятивно-правовую функцию, но создает фонды 

для финансирования стартапов. В точках пересечения сфер, согласно модели 

тройной спирали, сбалансированная функциональность обеспечивает 

генерирование новых идей [16]. 

Исходя из теории тройной спирали, можно утверждать, что коллективный 

и индивидуальный интеллект в парадигме ментального опыта также 

представляет собой результат взаимодействия двух видов ментальных 

репрезентаций в ментальном пространстве, решаемых когнитивным агентом 

(агентами) умственных задач. 

Методика и организация исследования. В нашем исследовании приняли 

участие 123 респондента, из них 46 студентов факультета социально-
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педагогических технологий (ФСПТ), обучающихся по специальностям 

«социальная работа» и «социальная педагогика», и 77 студентов института 

психологии (ИП). Исследование было проведено в естественных условиях, 

непосредственно в образовательном процессе (в пяти учебных группах).  

В качестве инструментария мы использовали авторскую методику 

«Ведущий способ группировки», которая органично сочетает лабораторный 

эксперимент (восходит к известным экспериментам А. Кориата и Р. Мелкмана) 

и объективный тест. Она предполагает 7 последовательных серий, выполняя 

которые испытуемые группируют слова в триады удобным для себя способом. 

При этом согласно «принципу домино», они могут образовывать 

ассоциативные (Египет – Нил – фараон) или понятийные (фараон – царь – 

император) группировки (формирование одних триад исключает возможность 

объединять слова другим способом). Количество ассоциативных триад 

позволяет говорить о конкретном вербальном интеллекте, понятийных триад – 

абстрактом вербальном интеллекте. Такой подход позволяет моделировать 

процессы порождения ментальных репрезентаций в контексте 

непосредственной интеллектуальной деятельности и визуализировать динамику 

их образования.  

Сравним траектории формирования ментальных репрезентаций двух 

студенческих групп ФСПТ (рисунок 1 и 2). В каждой группе обучаются по 23 

студента, у которых средние показатели абстрактного интеллекта (понятийных 

триад) выше показателей конкретного интеллекта (ассоциативных триад): 

mAs=4,04; mP=5,74 у будущих социальных работников и mAs=2,35; mP=3,61 у 

социальных педагогов. При этом конкретный вербальный интеллект 

первокурсников соответствует среднеслабому уровню; абстрактный интеллект 

– низкому уровню.  

Социальные педагоги в целом демонстрируют прогрессивный характер 

развития ассоциативных способностей, имея два стагнационных интервала (1 и 

2 серии; 5 и 6 серии). На основании коэволюции способов группировки можно 

предположить, что ограниченный интеллектуальный потенциал испытуемых 

приводит к редукции «житейского» способа категоризации: здравый смысл 

рекомендует вернуться к проверенной стратегии. Установившейся паритет двух 

видов вербального интеллекта нарушается в 7 серии в пользу понятийного 

способа группировки и когнитивных способностей соответственно. Однако 

одновременный рост показателей ассоциативных группировок не позволяет 

говорить о том, что выбор уже окончательно сделан. Видимо, возможны 

варианты. 
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Рисунок 1. – Динамика показателей вербального интеллекта студентов, обучающихся по 

специальности социальная работа 

 

В первых двух сериях у социальных работников эффективность 

формирования ассоциативных триад, выше эффективности их группировки 

понятийным способом. Такое соотношение характерно для подростков (иногда 

встречается у студентов-заочников), но не свойственно студентам очной формы 

обучения. Кроме того, впервые зафиксирован регрессивный возврат к 

доминированию ассоциативного способа группировки (в четвёртой серии). Пик 

интеллектуальной работоспособности студентов приходится на шестую серию 

теста. В седьмой серии относительный рост количества тематических 

репрезентаций сопровождается снижением показателей категориальной 

репрезентации. 

 

 
Рисунок 2. – Динамика показателей вербального интеллекта студентов, обучающихся по 

специальности «социальная педагогика» 
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Как и у студентов ФСПТ, во всех трёх группах студентов института 

психологии доминирует понятийный способ группировки вербального 

материала: mAs=2,71; mP=3,79 в первой, mAs=2,71; mP=6,79 во второй и 

mAs=2,36; mP=4,48 в третьей группе студентов. При этом только студенты 3-ей 

группы демонстрируют средний уровень развития абстрактного интеллекта 

(рисунки 3 – 5). 

 
Рисунок 3. – Динамика показателей вербального интеллекта студентов института психологии 

(1 группа) 

 

Во всех трёх группах будущих психологов в первой серии выше 

количественные показатели ассоциативных группировок. Необходимо 

подчеркнуть, что графики, визуализирующие динамику и взаимовлияние 

формирующихся репрезентаций, имеют общие и уникальные конфигурации. 

 

 
Рисунок 4. – Динамика показателей вербального интеллекта студентов института психологии 

(2 группа) 
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Первая и вторая группы характеризуются прогрессивным ростом 

конкретного интеллекта, вторая и третья – абстрактного интеллекта 

респондентов. Представляет интерес тот факт, что, чем выше абстрактный 

вербальный интеллект испытуемых, тем большего диапазона различий он 

достигает с показателями конкретного интеллекта. Так, наиболее высокие 

различия имеют место в 4 и 5 сериях (d=0,87) во 2-ой группе и в 7 серии 

(d=0,84) в 3-ей группе. В третьей группе выражена редукция к доминированию 

ассоциативного способа группировки к 4-ой серии, а в первой группе – 

тенденция названного выше феномена. К седьмой (последней) серии различия 

между способами группировки практически нивелируются (0,61 и 0,64 

соответственно). В результате суммации показателей трёх групп студентов 

графическое представление динамики их ментальных репрезентаций в большей 

степени соответствует графику второй группы. 

 

 
Рисунок 5. – Динамика показателей вербального интеллекта студентов института психологии 

(3 группа) 

 

Кроме того, методика позволяет сгруппировать испытуемых в 6 типов, 

принимая во внимание соотношение показателей их видов вербального 

интеллекта (таблица). 

 
Таблица. Типы способов группировки на основании видов вербального интеллекта 
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Несмотря на то, что общие показатели абстрактного и конкретного 

вербального интеллекта, начиная с 1989 года рождения, имеют тенденцию 

к снижению, количество студентов с понятийным и преимущественно 

понятийным способом группировки (56,52 и 59,74%) выше, чем с 

ассоциативным способом (34,78 и 20,78%). Другими словами, можно говорить 

о том, что испытуемые в целом соответствуют возрастным нормам (имеют 

более выраженные показатели формально-логического мышления, по 

терминологии Ж. Пиаже).  

Статистический анализ при помощи U-критерия Манна – Уитни не 

выявил различий между показателями студентов факультета социально-

педагогических технологий ни по абстрактному и конкретному вербальному 

интеллекту, ни по эффективности формирования ассоциативных и понятийных 

триад в каждой из семи серий. Различия также оказались статистически 

незначимы между всеми пятью группами респондентов (по H-критерию 

Крускала-Уоллиса), позволяющему определить уровень изменения 

определённого признака при переходе от одной группы к другой. 

Научный интерес представляет сравнительный анализ полученных 

результатов с ранее проведённым кросс-культурным исследованием [17]. Было 

установлено, что белорусские студенты формируют ментальные репрезентации 

преимущественно по типу понятийных группировок на основе механизма 

классификации (SP=5,91; SAs=2,77; d=3,14), как и российские студенты 

(SP=10,48; SAs=4; d=6,48). При этом, значимых различий в формировании 

тематических репрезентаций (и соответственно в уровне развития конкретного 

интеллекта) между группами испытуемых не выявлено (t=1,34; df=78; p=0,19). 

Однако различия выражены на уровне способности к понятийному способу 

группировки и по развитию абстрактного интеллекта, обусловленного 

фактором обучения (t=2,34; df=78; p=0,02). К сожалению, современное 

поколение студентов одного и того же учреждения высшего образования 

проигрывают не только российским сверстникам, но студентам более ранних 

лет выпуска.  

Заключение. Что делать в этих условиях? Главное – не делать то, что мы 

делаем: не смотреть на обучающегося глазами родителя, включая бабушку и 

дедушку. Эмпатично-патерналистский подход при всей его видимой 

привлекательности – это путь в никуда. Оберегая ребёнка от школы (начальной, 

средней, высшей), акцентируя внимание на неудачах и временных трудностях, 

сопереживая, то есть не веря в его возможности, обывательское мышление 

настойчиво требует упрощений. Результатом такого подхода неизбежно будет 

фонвизинско-оруэлловское будущее. Недоросль (в современной терминологии 

– инфантил) способен исключительно на практико-ориентированность (под 
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которой, следуя оруэлловской «методе», нам подаётся компетентность), 

реальную математику (решение задач в контексте Комаровского рынка) и 

диалогичность (обмен мнениями, не подкреплёнными элементарными 

знаниями, в условиях отупляющих интеракций, «один-в-один» напоминающих 

телевизионные ток-шоу). Далее, учитывая законы эмоционального насыщения 

(пресыщения) и усталости от количества флэш-мобов и квестов, потакающие до 

этого потребностям недорослей преподаватели неизбежно будут 

эволюционировать в назидательно-занудливых воспитателей. Наивно полагать, 

что обогащаемая из вне окружающая среда в совокупности с геймеризацией 

(игра, по определению Дж. Брунера, форма обучения высших приматов) 

наделённого смартфоном потребителя откроют нам врата цифрового общества.  

В целом, сколько бы времени мы не откладывали принятия решений в 

долгий ящик и не идеализировали своё великое образовательное прошлое, 

придётся осуществить выбор одной из двух альтернатив. Первый путь – новая 

культурная революция. Она потребует коррекционно-развивающего 

вмешательства в образовательный процесс, замены субъективной практики 

оценки знаний обучающихся в «трудоднях» на объективные количественные 

показатели и параллельную диагностику когнитивного развития, а также 

введения минимума интеллектуального развития для абитуриентов (предвидя 

стенания наших псевдогуманистов, утверждаю, что нельзя требовать 

невозможного от неподготовленных абитуриентов, это формирует комплекс 

неполноценности и провоцирует девиантные формы поведения). Низкие 

показатели интеллектуального развития студентов – это диагноз 

образовательной системы; колокол, который звонит по нашему будущему. 

Второй путь – упование на стихию рынка образовательных услуг, 

сосуществование «болонских» массовых учреждений высшего образования и 

элитарных вузов. Любое упрощение ведёт к стагнации, эволюция предполагает 

множественность и сложность, что, в конечном счёте, и обеспечивает 

эмерджентность, порождение нового более высокого уровня. 
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Современный этап психологической науки характеризуется проявлением 

активного интереса к идее о сложности и многогранности психической 

организации человека. В связи с этим закономерно появляются публикации, 

посвященные обсуждению методологических проблем современной 

психологии. В частности, Д. А. Леонтьев в своей статье анализирует ключевые 

идеи и открытия выдающегося ученого И. Р. Пригожина и отмечает, что они 

открывают новые методологические перспективы не только для естественных 

наук, но и для наук об обществе и человеке [8]. По его мнению, на смену 

принципа детерминизма в объяснении психологических явлений должно 

прийти понимание личности как сложной и самоорганизующейся системы, 

подверженной процессам бифуркации и, как следствие, переходу на новые, 

неопределенные накопленным опытом траектории развития [8]. 

Смена парадигмы является актуальной и для области изучения 

интеллектуального потенциала человека. Несмотря на то, что в 60-ые гг. 

XX века появилось понятие «когнитивный стиль», призванное объяснить 

психические свойства на основе анализа структурной организации 

индивидуального ментального опыта [14], до сих пор когнитивно-стилевые 

исследования не привели к целостному представлению о природе и сущности 

когнитивных стилей и их месте в ряду разных подструктур личности. Как 

следствие, на современном этапе изучения данной проблематики проводятся не 

только обзорно-аналитические исследования с целью переосмысления 

представлений о когнитивных стилях и поиска путей решения выделенных 

проблем (Холодная М. А. [14], Толочек В. А. [13], Волкова Н. Н., Гусев А. Н. 

[5], Kozhevnikov M. [15]; и др.), но и эмпирические исследования, 

направленные на попытку интегративного описания когнитивно-стилевых 

характеристик, что проявляется, например: в представлении функционально-

структурной модели когнитивных стилей на основе их связей с 

познавательными процессами и способностями [3], установлении 

конфигураций когнитивных стилей, обуславливающих успешность выполнения 

обучающимися форм контроля знаний по учебным дисциплинам [12], 

определении роли разных когнитивных стилей в процессе социальной 

перцепции, на примере стереотипизации [2]. Однако современные 
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исследователи не только проявляют интерес к систематизации данных по 

проблеме когнитивных стилей, но и предпринимают попытки определить роль 

глубинных особенностей человека в феноменологии когнитивных стилей. Так, 

Стражковой А. Н. исследовано проявление когнитивного стиля 

«полезависимость / поленезависимость» в контексте аксиосферы личности [11], 

а в работах Лузакова А. А. и Селиванова В. В. – стилевые особенности 

в контексте проблемы субъектности. В результате рассмотрения человека как 

субъекта познания А. А. Лузаков [9] установил существование мотивационно-

когнитивных паттернов как особых сочетаний когнитивных, ценностных 

и характерологических особенностей, а В. В. Селиванов на экспериментальном 

уровне обнаружил факты изменения стиля «полезависимость / 

поленезависимость» [10]. 

С учетом вышесказанного становится очевидно, что перспективным 

направлением изучения проблемы стилей является рассмотрение человека как 

субъекта своей жизнедеятельности, реализация потенциала активности 

которого оказывает влияние на изменение его психических свойств. 

Особенностью субъектного подхода является рассмотрение субъекта в качестве 

системной характеристики, объединяющей все аспекты человеческой психики 

и определяющей его активное отношение к себе и к окружающему миру [4; 6; 

7]. В данном контексте являются знаковыми работы Коржовой Е. Ю., в которых 

введено, теоретически и эмпирически обосновано понятие «субъект-

объектные ориентации в жизненных ситуациях», обозначающее базовые 

жизненные ориентации человека относительно жизненных ситуаций; показано, 

что они являются более интегральным понятием по отношению к ценностным, 

смысложизненным, жизненным ориентациям; разработаны и прошли 

эмпирическую проверку одномерная и двухмерная типологии субъект-

объектных ориентаций [6; 7]. 

Для продуктивного изучения когнитивно-стилевой проблематики важно 

обратиться к классификации познавательных стилей (стили кодирования 

информации, когнитивные, интеллектуальные, эпистемологические [14]) 

и проанализировать наиболее изученные уровни – когнитивные стили, 

определяющие индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации о своем окружении, и интеллектуальные стили, характеризующие 

индивидуально-своеобразные способы формулирования проблемной ситуации 

и способы поиска средств ее разрешения [14]. 

Итак, цель данного исследования – определить различия в показателях 

когнитивного стиля «полезависимость / поленезависимость» и 

интеллектуальных стилей у представителей разных типов субъект-объектных 

ориентаций и взаимосвязи когнитивно-стилевых особенностей 

с характеристиками субъект-объектных ориентаций. 
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В исследовании приняли участие студенты РГПУ им. А. И. Герцена 

(факультеты: социальных наук, философии, коррекционной педагогики, 

безопасности жизнедеятельности, филологический, юридический, биологии, 

химии, физики; институт музыки, театра и хореографии), СПбГАИЖСА 

им. И. Е. Репина (факультет архитектуры), в возрасте от 17 до 23 лет (N = 659). 

Для реализации поставленных задач были использованы: методика 

«АКТ – 70» для диагностики когнитивного стиля «полезависимость / 

поленезависимость» (К. У. Эттрих); опросник «Стиль мышления» для 

диагностики интеллектуальных стилей (А. Харрисон и Р. Брэмсон, в адаптации 

А. А. Алексеева и Л. А. Громовой [1]); «Опросник жизненных ориентаций» для 

определения показателей и типов субъект-объектных ориентаций в жизненных 

ситуациях (Е. Ю. Коржова [6]). 

Для обработки эмпирических данных использованы: первичная 

описательная статистика, сравнительный анализ (U – критерий Манна-Уитни, 

критерий φ – угловое преобразование Фишера), корреляционный анализ 

(критерий ранговой корреляции r – Спирмена). Анализ полученных данных 

производился с помощью программы STATISTICA 8.0. 

Рассмотрим и проанализируем полученные результаты. Сравнительный 

анализ показал существование значимых различий в распределении 

представителей когнитивного стиля «полезависимость / поленезависимость» 

(«ПЗ / ПНЗ») у студентов с разными показателями субъектности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели распределения когнитивного стиля «ПЗ / ПНЗ» 

в группах с разными типами субъект-объектных ориентаций (в %) 

Обознчение 

когнитивного стиля* 

Группа с объектной 

ориентацией 

(N = 166) 

Группа с 

центральным типом 

(N = 189) 

Группа с субъектной 

ориентацией 

(N = 304) 

Полезависимость 16,9% 13,7% 19,1% 

Поленейтральность 72,9% 70,4% 62,5% 

Поленезависимость 10,2% 15,9% 18,4% 

Условное обозначение: * – разделение на полюса когнитивного стиля проведено с помощью 

метода контрастных групп 

 

Выявлено, что представителей ПНЗ-го стиля достоверно больше в группе 

с субъектной ориентацией по сравнению с группой объектно-ориентированных 

студентов (φэмп = 2,46; p ≤ 0,01), а представителей поленейтрального стиля 

(имеющих средние показатели выраженности стиля «ПЗ / ПНЗ») статистически 

значимо меньше в группе студентов с субъектной ориентацией по сравнению с 

группой с объектной ориентацией (φэмп = 2,32; p ≤ 0,01) и по сравнению со 

студентами с центральным типом (имеющих средние показатели субъектности) 

(φэмп = 1,81; p ≤ 0,04) (табл. 1). 
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Полученные результаты можно объяснить тем, что людям, когнитивно 

зависимым от внешнего поля, свойственно проявление внимания к внешним 

факторам в процессе переработки информации, то есть пассивная позиция в 

процессе восприятия. Возможно, в результате активного включения человека в 

процесс собственной жизнедеятельности в его познавательной сфере 

происходят качественные изменения, которые отражаются на когнитивно-

стилевом уровне в виде развития активно-переструктурирующих стратегий 

восприятия окружающей действительности. Отмеченные факты согласуются с 

данными Стражковой А. Н. об особенностях аксиосферы ПНЗ-х людей 

(предпочтение ценностей активной социальной жизни, ответственности, 

творческой деятельности, самовыражения [11]), которые в содержательном 

плане близки выраженной субъектной ориентации. 

Также установлено отсутствие различий по ПЗ когнитивному стилю 

и статистически значимое снижение представленности поленейтрального стиля 

от группы с объектной ориентацией к группе с субъектной ориентацией 

(табл. 1). В сочетании с вышесказанным это означает, что группа субъектно-

ориентированных студентов отличается от групп с низкими и средними 

показателями субъектности бóльшей представленностью контрастных полюсов 

когнитивного стиля «ПЗ / ПНЗ». Вероятно, этот факт определяется спецификой 

субъектной ориентации, характеризующейся целостностью психических 

структур, включая ценностно-мотивационные ориентиры, что на когнитивно-

стилевом уровне проявляется в более выраженной познавательной позиции по 

сравнению с другими уровнями субъектности. 

Следует отметить, что не выявлено значимых различий по стилю 

«ПЗ / ПНЗ» при разделении на полюса стиля с помощью метода медианного 

расщепления и, кроме того, не обнаружено значимых корреляционных связей 

между показателями стиля «ПЗ / ПНЗ» и субъект-объектных ориентаций. 

Указанные результаты свидетельствуют о нелинейном характере связи 

когнитивного стиля «ПЗ / ПНЗ» с показателями субъектности: специфика их 

взаимосвязи проявляется на типологическом уровне анализа. 

Также нами получены значимые различия между группами с разными 

уровнями субъектности по интеллектуальным стилям (табл. 2). Наибольшее 

количество достоверных различий обнаружено между группами с объектной 

и субъектной ориентацией. Так, для объектно-ориентированных студентов по 

сравнению с группой с субъектной ориентацией характерна более высокая 

степень выраженности прагматического и реалистического стилей, а для 

субъектно-ориентированных студентов – более высокая степень выраженности 

синтетического и идеалистического стилей. Данные результаты можно 

объяснить особенностями интеллектуальных стилей. Прагматический и 

реалистический стили характеризуются ориентацией на получение практически 
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значимого результата в процессе решения проблемных ситуаций, что 

проявляется в стремлении к получению выгоды (у прагматического стиля), во 

внимании к фактам и стремлении контролировать ситуацию и поведение 

других людей (у реалистического стиля) [1]. Эти познавательные стратегии 

согласуются с объектной ориентацией со свойственной для нее стратегией 

жизненного приспособления и отсутствием стремления к активным 

преобразованиям, в том числе, в процессе решения проблем. У представителей 

субъектной ориентации в большей степени выражены стратегии стилей, 

определяющие целостный взгляд на проблемную ситуацию: синтетический 

стиль, проявляющийся в ориентации на активное обсуждение проблемы, и 

идеалистический стиль, определяющий объединение разных позиций в 

процессе решения проблемы. Выраженность данных стилей сочетается с 

сущностью субъектной ориентации, для которой характерно достижение 

гармоничной целостности, активное отношение к себе и окружающему миру. 

 
Таблица 2. Различия между разными типами субъект-объектных ориентаций 

по показателям интеллектуальных стилей 

Наименование интеллектуального стиля Значимые различия 

Синтетический Uэмп = 21263*; p ≤ 0,01 

Идеалистический Uэмп =20723*; p ≤ 0,001 

Прагматический Uэмп = 21503,5*; p ≤ 0,01 

Аналитический – 

Реалистический Uэмп = 20359*; p ≤ 0,001; Uэмп = 24472,5**; p ≤ 0,01 

Условные обозначения:Uэмп – эмпирическое значение U – критерия Манна-Уитни; 

* – значимое различие между группами с объектной и субъектной ориентациями; 

** – значимое различие между группами с центральным типом и субъектной ориентацией 

 

Также выявлены значимые корреляционные связи интеллектуальных 

стилей и общего показателя субъект-объектных ориентаций: положительные 

связи – с синтетическим (rs = 0,13; p ≤ 0,01) и идеалистическим (rs = 0,13; 

p ≤ 0,01) стилями и отрицательные связи – с прагматическим (rs=-0,12; p ≤ 0,01) 

и реалистическим (rs=-0,16; p≤0,01) стилями (N = 659). Эти связи можно 

объяснить близостью стилевых и субъектных характеристик ценностным 

ориентациям: интеллектуальных стилей – в связи с индивидуальными 

различиями в познавательной деятельности, субъект-объектных ориентаций – в 

связи с направленностью жизненной позиции. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывают специфику 

когнитивно-стилевого профиля на разных уровнях развития субъектного 

потенциала: нелинейный характер связи когнитивного стиля «ПЗ / ПНЗ» с 

показателями субъектности и выраженные различия в профиле 

интеллектуальных стилей у людей с объектной и субъектной ориентациями. 
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Полученные в данной работе результаты, с одной стороны, согласуются с 

представлением о сложной природе когнитивно-стилевых особенностей [14; 13; 

3], а, с другой стороны, открывают перспективу для продуктивного развития 

проблемы стилей – исследование когнитивно-стилевого профиля человека в 

контексте многообразия факторов, в частности, как отмечает В.А. Толочек [13], 

индивидуально-психологических, профессионально-технологических, соци-

ально-психологических и средовых. Наряду с учетом комплекса факторов в 

исследовании проблемы стиля важным вектором, на наш взгляд, должно стать 

понимание человека как самоорганизующейся системы, способного выходить 

на новые траектории своего развития благодаря активности по отношению к 

себе и окружающему миру. При этом является продуктивным обращение 

к субъектному подходу, благодаря которому возможно понять изменения 

в когнитивно-стилевой  системе посредством анализа взаимодействия человека 

с жизненными ситуациями [4; 6]. Актуальность данного ракурса исследования 

отмечается в работах современных авторов [13; 5; 15]. 

Важным дополнением к вышесказанному является мнение 

М. А. Холодной о том, что познавательные стили являются «…тонкими 

инструментами, с помощью которых строится индивидуальная «картина 

мира»…» [14, с. 276]. Это означает, что в когнитивно-стилевых 

характеристиках нужно видеть не только отражение индивидуального 

своеобразия познавательной активности, но и индивидуально-психологические 

особенности познавательного отношения к миру. Вследствие этого еще одним 

перспективным направлением когнитивно-стилевых исследований является 

разработка проблематики эпистемологических стилей, находящихся на 

вершине иерархии познавательных стилей и характеризующих 

«…индивидуально-своеобразные формы познавательного отношения к 

окружающему миру и самому себе как субъекту познавательной деятельности» 

[14, с. 238]. На наш взгляд, разработка данного направления будет 

способствовать расширению представлений о когнитивно-стилевом 

функционировании личности. 

Резюмируя, можно сказать, что результаты представленного 

исследования вносят вклад в формирование целостного представления о месте 

когнитивных и интеллектуальных стилей в психической организации и 

показывают проявление когнитивно-стилевых характеристик на разных 

уровнях развития субъектного потенциала человека. 
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН? 

 

И.В. Савко 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Минск, Беларусь 

 

Быстрый темп общественного развития, а также высокая скорость 

процессов глобализации затрагивают разнообразные сферы жизни 

и деятельности человека. Человеческое общество не является некой застывшей 

во времени константой и в процессе своего развития постоянно сталкивается и 

решает разнообразные проблемы, а также ставит новые цели и задачи для 

дальнейшего роста. Качественное выполнение поставленной цели под силу 

только высококвалифицированному специалисту. При более детальном 

рассмотрении мы приходим к вопросу о том, каким образом решаются 

возникшие проблемы, какой подход и инструментарий при этом используется. 

Чаще всего весь процесс сводится к качественному выполнению работы 

классическим способом. Положительной в данном случае оказывается опора на 

качество и классический способ действия, так как процедура апробирована, 

стандартизирована, валидна, знакома специалисту, можно делать прогноз 

о дальнейшем течении и развитии ситуации. Однако зачастую при таком 

(стандартизированном) подходе к решению той или иной задачи упускается 

возможность посмотреть на проблему под совершенно иным углом. Ведь 

прогресс включает в себя не просто качественно выполненную работу, но 

и поиск неклассических способов действий и неконвенциального подхода 

к рассмотрению и решению поставленных целей и задач. Поэтому на первый 

план в развитии общества выходят инновации. Сразу возникают вопросы о том, 

почему так происходит и что же такое инновации. Частичный ответ на эти 

вопросы кроется в самом определении термина. В нашем исследовании мы 

будем использовать термин Г.Г. Азгальдова и А.В. Костянина: «Инновация - 

это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным 

результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 

творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации» [1, с. 62]. 

Как видно из приведенного выше определения, инновации позволяют 

более эргономично, экономично и эффективно решать поставленные задачи. 

При этом задаваемый ими импульс вызывает цепную реакцию в масштабе от 

личности отдельного специалиста до государства в целом. Специалист, 

использующий неконвенциальный подход к рассмотрению и решению 
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проблем, становится более конкурентоспособным на рынке труда, а 

государство, поддерживающее инновации, имеет влияние на международной 

арене. 

Логично возникновение вопросов: где брать инновации или кто их может 

генерировать?  

По мнению М.В. Прохоровой, А.Д. Терегуловой, такими генераторами 

идей и изменений являются – инноваторы. Данные авторы подчеркивают 

необходимость находить таких людей с помощью диагностики и создавать 

благоприятный инновационный климат [4]. Работа по выявлению инноваторов 

предполагает решение следующих задач: в первую очередь, выбор общего 

подхода к рассмотрению проблемы, установление объекта диагностики (что 

именно мы должны диагностировать), подбор эффективных методик.  

Мы рассматриваем инноватора не только как носителя, но и как 

генератора новых идей, подходов, то есть того, кто выдвигает и формулирует 

эти идеи. Становится очевидным, что у инноваторов восприятие, обработка и 

использование информации происходит специфическим образом. 

Следовательно, компас нашего исследования указывает на когнитивную сферу, 

в частности, на «когнитивный стиль». Вслед за М.А. Холодной мы будем 

определять когнитивные стили как «индивидуально – своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий 

в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании 

происходящего» [5, с. 38]. 

Погружаясь в историю изучения когнитивных стилей, стоит отметить, что 

первым исследователем, коснувшимся данной проблематики, был Г. Уиткин. 

Результатами его работы в 50-е годы XX в. явилось формирование самого 

понятия когнитивный стиль, разработка методик диагностики и описание 

первой диады когнитивных стилей «полезависимость - поленезависимость», 

что дало толчок к более детальному рассмотрению введенного понятия 

другими авторами, пополнению списка диад, а также разработке методик их 

диагностики [5; 6].  

Исследование диады когнитивных стилей «адаптор – инноватор» впервые 

прослеживается в работах М. Киртона в 70-х годах XX в. Суть теории данного 

исследователя заключается в том, что при выполнении определенной цели, 

задачи или операции у каждого человека есть свой подход. М. Киртон 

разделяет людей на «адапторов», которым свойственно выполнение 

поставленной задачи привычным, или классическим способом, а также 

совершенствование имеющихся достижений, и «инноваторов» - людей, 

имеющих иное видение проблемы и путей ее решения [7; 8]. 

Примечательно, что в своих работах М. Киртон поднимает вопрос, 

актуальный и в настоящее время: почему блокируются новые инициативы? 
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Одной из причин подобной блокировки является отрицательный социальный 

климат для внедрения инноваций, отображающий степень готовности (или 

неготовности) общества к новшествам [8]. Очевидно, что социум может как 

принимать нововведения, так и сопротивляться им. Поэтому для построения 

нашего исследования представляется продуктивным изучение таких 

компонентов, как 1) отношение к инновациям; 2) склонность к фиксированным 

формам поведения.   

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 

1. Методика «КАIМА» М.В. Прохорова, .Д. Терегулова – опросник для 

определения когнитивного стиля «адаптор – инноватор» [4]. 

2. «Томский опросник ригидности» Г.В. Залевского – методика 

диагностики личностной ригидности [3]. 

3. Методика «Инновативные качества личности» Н.М. Лебедева, 

А.Н. Татарко. Показатели: шкалы: «Креативность», «Риск ради успеха», 

«Ориентация на будущее». Среднее значение вышеуказанных 3 шкал составило 

интегральный «Индекс инновативности личности» [2]. 

Обработка данных производилась с помощью программы Statistica 6.0. 

Для оценки различий между выборками использовался U- критерий Манна – 

Уитни; для определения взаимосвязей между переменными использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs). 

В исследовании приняли участи студенты 1-4 курса Института 

психологии БГПУ им. М. Такнка, а также студенты 1-4 курса инженерного 

факультета БарГУ. Выборка составила N = 262 человека в возрасте от 18 до 23 

лет. Все испытуемые были разделены на группы по следующим критериям: 

возраст -  группа 1 (18-20 лет) N = 156, группа 2 – (21-23 года) N = 106; курс 

обучения: группа 1 (1-2 курс) N =135, группа 2 (3-4 курс) N =127; направление 

специальностей – группа 1 (гуманитарное) N =160, группа 2 

(естественнонаучное) N = 102; пол – группа 1 (мужской) N =110, группа 2 

(женский) N =152. Данные расчета U- критерия Манна – Уитни представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1 - Межгрупповые различия отношений к инновациям и когнитивных стилей 

Шкалы Уровень значимости (p) 

возраст курс 

обучения 

направление 

специальностей 

пол 

Симптомокомплекс ригидности 0,4392 0,359 0,427 0,499 

Актуальная личностная ригидность 0,7635 0,871 0,475 0,818 

Сенситивная ригидность 0,6559 0,810 0,503 0,213 

Установочная ригидность 0,7621 0,839 0,662 0,605 

Ригидность как состояние 0,7252 0,858 0,670 0,076 

Преморбидная ригидность 0,7477 0,663 0,914 0,898 
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Креативность 0,8596 0,277 0,281 0,069 

Риск ради успеха 0,4239 0,492 0,969 0,353 

Ориентация на будущее 0,3790 0,654 0,293 0,388 

Общий индекс  инновативности 0,8460 0,662 0,516 0,089 

Адаптор - инноватор 0,1607 0,899 0,083 0,441 

 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод об отсутствии 

различий между выборками по заявленным критериям. Отсутствие различий 

между выборками ставит вопрос о процентном соотношении полюсов диад 

изучаемого когнитивного стиля. Решению этой задачи способствовала 

методика «КАIМА» М.В. Прохоровой, А.Д. Терегуловой. Данный опросник 

имеет особый исследовательский потенциал. Речь идет не только о 

возможности выявить испытуемых с преобладанием одного из полюсов 

когнитивных стилей, но более детально анализировать процентное 

соотношение, структуру и характеристики изучаемой диады; позволяет 

отобразить особенность средних значений и их специфику (адапторско-

инноваторский когнитивный стиль); а при наличии межгрупповых различий 

позволяет сравнивать показатели, отображать динамику и прогнозировать 

дальнейшие результаты. Для решения вышеперечисленных задач на основе 

полученных данных и потенциала опросника был сконструирован «КАIMA-

мост». Макет представлен на рис. 

 

 
Рисунок. «KAIMA – мост» 

 

Данные приведенные на рисунке 1 показывают, что преобладание полюса 

когнитивного стиля «адаптор» характерно для 139 испытуемых, что составляет 

53% выборки, преобладание полюса «инноватор» характерно для 6 

испытуемых, что составляет 2% выборки, среднее значение «адапторско – 

инноваторский когнитивный стиль» характерен для 117 испытуемых, что 

составляет 45% от всей выборки. Следует обратить внимание на средние 
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значения, так как испытуемые, набравшие 4 стена, находятся в диапазоне 

средних значений между полюсами, однако проявляют тенденцию к полюсу 

«адаптор»; испытуемые, набравшие 7 стенов, также находятся в пределах 

средних значений, но по своим характеристикам приближаются к полюсу 

«инноватор». Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что 

преобладающим полюсом когнитивного стиля является «адаптор». Как мы уже 

отмечали ранее для адаптора характерен классический способ действия и 

конвенциальный подход к рассмотрению проблем.   

Для анализа особенностей взаимосвязи соотношения когнитивных стилей 

«адаптор – инноватор», социального климата для принятия инноваций, а также 

сопротивления их внедрению применен метод ранговой корреляции Спирмена. 

Данные представлены в табл. 2 (p0,05). 

 

Таблица 2. Взаимосвязь когнитивных стилей и отношений к инновациям 

у студентов (полная выборка)  
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Адаптор – инноватор   0,30  -0,31 

Креативность      

Риск ради успеха 0,31     

Ориентация на будущее 0,30 -0,32    

Общий индекс инновативности 0,30 -0,30    

Примечание: p0,05 

 

На основании корреляционного анализа выявлены следующие 

статистически значимые связи. Значимая положительная связь выявлена между 

«адапторско – инноваторским» когнитивным стилем и шкалами: «риск ради 

успеха, «ориентация на будущее», «общий индекс инновативности» (0,30, при 

p0,05). Интерпретируя полученные данные, можно сделать вывод: чем выше 

показатели полюса когнитивного стиля «инноватор», тем благоприятнее 

инновационный климат для внедрения новых идей, испытуемые в большей 

степени готовы пойти на риск ради успеха, ориентируясь на перспективу в 

будущем. Значимая отрицательная связь выявлена между «адапторско – 

инноваторским» когнитивным стилем и следующими шкалами: «ригидность 
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как состояние», «преморбидная ригидность». Исходя из полученных данных, 

можно сделать следующий вывод: при преобладании показателей полюса 

когнитивного стиля «адаптор» испытуемые в большей степени склонны 

проявлять фиксированные формы поведения: негативная эмоциональная 

реакция в ситуациях, требующих каких-либо изменений, касающихся 

необходимости смены привычного способа деятельности. При этом 

испытуемый испытывает страх, находится в состоянии дистресса. Подобные 

проявления обычно не возникают, если испытуемые находятся в привычных 

для них условиях. Неожиданной и на данный момент малообъяснимой является 

положительная взаимосвязь между «адапторско – инноваторским» 

когнитивным стилем и шкалой «сенситивной ригидности» (0,30, при p0,05). 

Данная значимая взаимосвязь противоречит характеристикам обеих шкал и 

требует более детального анализа в дальнейших исследованиях. 

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 

значимых различий между испытуемыми в зависимости от возраста, курса 

обучения, пола, направления специальности не выявлено. Испытуемые с 

преобладанием полюса когнитивного стиля «адаптор» более склонны к 

широкому спектру фиксированных форм поведения, имеет место необычный 

характер взаимосвязи между полюсом «инноватора» и шкалой «сенситивной 

ригидности». Преобладающим когнитивным стилем изучаемой диады является 

полюс «адаптор». Диагностика когнитивных стилей «адапотор – инноватор» 

позволит создать социальную базу инноваторов: оптимизировать 

взаимодействие между адапторами и инноваторами, что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению благоприятности климата для внедрения 

инноваций и снятию блокировки новых инициатив. Очень часто при внедрении 

инновации сам инноватор сталкивается с большими трудностями, схожими с 

заклинившей автоматической дверью. Для того чтобы открыть эту дверь, 

необходимо перезагрузка всей системы. 
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Современный уровень развития общества предъявляет высокие 

требования к качеству подготовки клинических психологов и уровню их 

профессиональной компетентности. Быстрый   темп социальных изменений, 

внедрение информационных технологий в профессиональную деятельность, 

диктуют новые параметры качества, результативности и порождают тревогу, 

страх и социальную дезадаптацию у многих людей. Социальные кризисы 

порождают личностные кризисы. По данным социальных психологов, 

потребность в социальной безопасности удовлетворена частично у 

большинства людей. Современный человек теряет смыслы своего 

существования. Попадая в состояние экзистенциального вакуума и приобретая 

устойчивый невроз навязчивых состояний, человек не в силах справиться 

самостоятельно с подобными проблемами. В таких условиях социальной 

нестабильности, деятельность клинического психолога становится особо 

актуальна и требования к профессиональным качествам клинических 

психологов - повышаются.  Отличие современного высшего образования 

заключается в ориентации на формирование компетентности будущих 

специалистов психологов в области интерпретации, анализа полученной от 

пациента информации, целенаправленном и эффективном руководстве 

развитием личности. Важной задачей в процессе обучения будущих 

клинических психологов является развитие когнитивных способностей: 

способностей к самообучению, саморазвитию и рефлексии собственных 

достижений в деятельности. Эффективными являются клинические психологи, 

способные чувствовать и распознавать эмоции других людей и управлять 

собственными чувствами, оказывать эмоциональную поддержку и создавать 

позитивные образы окружающей действительности у людей. Перечисленные 

выше качества входят в структуру эмоционального интеллекта. Возрастание 

исследовательского интереса к вопросам, связанных с эмоциональной, 

социальной и когнитивной компетентностью и профессиональными качествами   

будущих клинических психологов, обусловлено повышением требований к 

профессиональной компетентности в связи с высоким уровнем невротизации в 
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обществе и увеличением количества психосоматических расстройств. 

Значимость исследования   проблемы эмоционального интеллекта и его 

связи с мышлением, определяется, той ролью, которую они играют в 

разрешении комплекса социальных и индивидуально-психологических проблем 

человека. В связи с этим, проблема исследования эмоциональной сферы, 

коммуникативных и когнитивных особенностей будущего психолога в 

контексте профессионально значимых качеств личности является актуальной в 

настоящее время. Понимая эмоциональный интеллект как «способность 

контролировать чувства и эмоции, свои собственные и других людей, 

способность различать их и способность использовать эту информацию для 

управления своими мыслями и действиями» [9], мы рассматриваем данный 

аспект взаимосвязи эмоций и мышления как основной в деятельности 

клинического психолога.  Умение управлять своими эмоциями необходимо для   

формирования важного профессионального качества клинического психолога – 

эмоциональной нейтральности, которое повышает эффективность и 

результативность деятельности. В своем исследовании мы рассматривали 

эмоциональный интеллект (ЭИ) с позиции одного из многих его факторов - 

межличностного взаимодействия. Высокий уровень развития ЭИ способствует 

эффективности межличностного общения в процессе оказания 

психологической помощи людям. К основным компонентам ЭИ относятся 

когнитивные способности и личностные характеристики, в свою очередь 

подразделяющиеся на поведенческие и эмоциональные составляющие. 

В литературе описано многообразие подходов к определению и исследованию 

с помощью различных методик данного феномена — Д.В. Люсин, Д. Гоулман, 

Дж. Мэйер, П. Сэловей [6,3,9]. Отечественный подход представлен 

Д.В. Люсиным, с позиции которого ЭИ определяется как способность к 

опознанию, пониманию собственных эмоций, эмоций других людей и 

управлению ими.  Благодаря этому интеллекту мы приобретаем устойчивое 

умение управления своим поведением и поведением окружающих, а не только 

реагируем на них и приспосабливаемся.  Структуру ЭИ составляют 

способности к осознанной регуляции эмоций, пониманию эмоций, ассимиляции 

эмоций в мышлении, различению эмоций и их выражению [6]. В структуре 

эмоционального интеллекта выделяется межличностный и внутриличностный 

аспекты. Основными характеристиками межличностного аспекта является 

эмпатия и толерантность. В качестве основных характеристик   

внутриличностного аспекта выделяют способность регулировать свое 

поведение, нести за него ответственность и способность не зависеть от внешней 

оценки. [7]. Эмоциональный интеллект, уровень развития когнитивных умений 

и мышления, влияют на успешность профессиональной деятельности 

клинического психолога. Психологи, имеющие высокий уровень 
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эмоционального интеллекта и мышления более продуктивно устанавливают 

психологический контакт с пациентами, имеют качественные межличностные 

отношения [1].  

В своем исследовании мы ставили цель: изучить наличие взаимосвязи 

разных структурных компонентов эмоционального интеллекта и видов 

мышления, так как   для продуктивной профессиональной деятельности   

клиническому психологу желательно иметь высокий уровень разных 

когнитивных умений и видов мышления. Мы предположили, что существует 

значимая корреляционная связь между компонентами эмоционального 

интеллекта и видами мышления. Необходимо отметить, что   профессиональное 

мышление клинического психолога выступает важным качеством, которое 

формируется под влиянием профессиональных знаний, выработки 

профессиональных умений и опыта. Профессиональная деятельность 

клинического психолога накладывает отпечаток на его мышление, придает ему 

специфические особенности и носит название «клиническое мышление», 

которое включает в себя символическое мышление, образное мышление, 

знаковое мышление. От уровня развития данных видов мышления 

у клинического психолога зависит здоровье и качество жизни пациента. Под 

творческим мышлением (знаковым по Дж. Брунеру) мы понимаем свойство 

личности, проявляющееся в интеллектуальной активности, состоящее в 

генерировании новых идей, поиске оригинальных решений проблемных 

ситуаций, выборе наиболее продуктивных, нетривиальных стратегий 

деятельности клинического психолога. Знаковое (творческое) мышление 

характеризуется преобразованием информации с помощью умозаключений с 

последующим формированием понятия и фиксацией отношений между 

обозначаемыми предметами. Символическое мышление по Дж. Брунеру 

соответствует теоретическому по классификации и отличается возможностью 

преобразовывать информацию с помощью правил [2]. Образное мышление 

(наглядно - образное) характеризуется преобразованием информации с 

помощью действий с образами, для этого мышления характерно отделение 

предмета в пространстве и времени, умение визуализировать, представлять и 

трансформировать образ проблемы. 

В качестве респондентов эмпирического исследования выступили 

студенты 5 курса факультета клинической психологии в количестве 40 человек 

(14 юношей и 26 девушек, в возрасте 21-24 года).  Для изучения уровня 

эмоционального интеллекта использовали методику Н.Холла, включающую 30 

вопросов и 5 шкал – компонентов ЭИ: эмоциональную осведомленность; 

управление своими эмоциями; самомотивацию; эмпатию; распознавание 

эмоций других людей, умение воздействовать на эмоциональное состояние 

других людей. Ведущие типы мышления у психологов изучали по опроснику 
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Дж. Брунера. Дж. Брунер выделено 4 базовых типа мышления: предметное, 

символическое, знаковое и образное мышление.  

Результаты исследования по методике Дж. Брунера показали, что у 

большинства студентов выражено образное мышление (45%), знаковое 

мышление развито у 30% респондентов, 25% студентов имеют символическое 

мышление и предметное мышление не характерно для студентов - психологов. 

Такой результат говорит о высоком уровне профессиональной подготовки 

студентов в области развития когнитивных способностей, так как именно 

образное мышление необходимо для трансформации проблемы и создания 

нового образа здоровья у пациента. 

Показатели результатов общего уровня эмоционального интеллекта 

отражены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Общий уровень эмоционального интеллекта 

 

Высокий уровень общего показателя ЭИ отмечается более чем у 

половины студентов (58%). Важными структурными компонентами 

эмоционального интеллекта являются умения управлять своими и чужими 

эмоциями. Результаты представленности этих компонентов отражены на рис. 2. 

 

  а) б) 

Рисунок 2. Управление своими (а) и чужими (б) эмоциями 

 

Как видно из диаграммы, 80% респондентов имеют высокий и средний 
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уровень управления эмоциями других людей. Высокий и средний уровень 

управления своими эмоциями представлен у 82,5% студентов, из них 57,5% 

имеют средний и 25%- высокий уровень. Одним из важных показателей, на наш 

взгляд, профессиональных когнитивных умений клинического психолога 

является умение самомотивации. Результаты по этому компоненту 

эмоционального интеллекта представлены в рис. № 3. 

 

 

Рисунок 3. Самомотивация 

 

Оказалось, что 85% будущих психологов имеют высокий и средний 

уровень самомотивации, что говорит о представленности волевого компонента 

в структуре личности клинических психологов. Интересный результат по 

компоненту ЭИ – эмпатия. Высокий уровень продемонстрировали 32,5%, 

средний уровень эмпатии у 50% и низкий – у 17,5%.  

Результаты исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта 

(общего уровня и отдельных компонентов) и разных типов мышления 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена) показали, что чем выше 

уровень развития образного мышления, тем выше уровень ЭИ (rs=0,38). 

Считаем, что такой результат связан с умением психологов контролировать 

внешнее проявление собственных эмоций, управлять эмоциями других и 

формировать необходимые для коррекции личности позитивные образы новых 

паттернов отношений и взаимодействий. При высоком уровне знакового 

мышления наблюдается высокий уровень ЭИ (rs=0,49). Между символическим 

мышлением и ЭИ отсутствуют значимые корреляционные связи (rs=0,16). 

Можно констатировать, что данный тип мышления нейтрален к уровню 

эмоционального интеллекта. Корреляционный анализ связи предметного типа 

мышления и ЭИ показал обратную зависимость (rs=-0,469), что говорит о том, 

что люди с данным типом мышления не управляют как своими, так и чужими 

эмоциями. В нашей выборке таковых не было. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования 
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показали, что у большинства студентов - клинических психологов преобладает 

образное и знаковое типы мышления. Уровень развития данных типов 

мышления влияет на развитие уровня эмоционального интеллекта, особенно 

таких компонентов, как умение управлять своими эмоциями, эмоциями других 

людей и формировать самостоятельно мотивацию у себя, что подтверждается 

статистической обработкой данных.  Студенты с высоким уровнем знакового 

мышления имеют самую высокую положительную корреляционную связь с 

эмоциональным интеллектом. Интересным сопутствующим результатом 

явилась значимая корреляционная связь уровня знакового мышления и 

эмпатии. Данный факт важен для построения конструктивных межличностных 

отношений и качественного психологического контакта с пациентом в 

деятельности клинического психолога. 95% респондентов имеют высокий и 

средний уровень ЭИ, что говорит о высоком уровне сформированности 

профессиональных качеств у клинических психологов- выпускников. 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе обучения 

студентов- клинических психологов для развития когнитивных процессов и 

умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
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Введение. Успешная деятельность современной организации или 

проектной команды, способность гибко реагировать на изменения и требования 

внешней среды, основывается на эффективности работы коллектива в целом. 

Достижение целевого результата тесно связано не только с тем, как выполняет 

свои обязанности отдельно взятый сотрудник, но и с взаимодействием между 

собой членов коллектива. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность 

взаимодействия внутри коллектива, являются индивидуальные 

психологические особенности сотрудников, конкретно, когнитивные стили, их 

сочетание внутри коллектива и соответствие выполняемым обязанностям. 

Когнитивные стили представляют собой индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий 

в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании 

происходящего [4]. В свою очередь, эти индивидуальные различия образуют 

типичные формы когнитивного реагирования, относительно которых группы 

людей являются похожими или отличаются друг от друга. 

В работах Дж. Клейна, П. Хольцмана, Р. Гарднера, Г. Шлезингера и др. 

[7; 8] были рассмотрены, так называемые, когнитивные контроли – 

структурные константы в когнитивной сфере личности, представляющие собой 

посредников между потребностно-аффективными состояниями и внешними 

воздействиями. Когнитивные контроли – это: 1) «Структурные сдерживания» 

по отношению к аффективным побуждениям и 2) Факторы координации 

психических возможностей индивидуума и требований ситуации, вследствие 

чего индивидуальное поведение приобретает адаптивный характер.  

Описано шесть когнитивных контролей: диапазон эквивалентности, 

широта категории, ригидный/гибкий контроль, толерантность к 

нереалистическому опыту, фокусирующий/сканирующий контроль, 

сглаживание/заострение. P. Гарднер и его соавторы подчеркивали, что при 
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анализе личности следует принимать во внимание комплекс когнитивных 

контролей. Он был обозначен термином «когнитивный стиль». Этот момент 

очень важен, поскольку в данном случае когнитивный стиль является 

многомерной психологической характеристикой. Когнитивный стиль личности 

в большей мере независим от специфических требований конкретной ситуации, 

чем каждый когнитивный контроль в отдельности. В свою очередь, 

когнитивные контроли не зависят друг от друга и могут проявляться в 

различных сочетаниях, представляют собой комбинацию когнитивных 

контролирующих принципов, поэтому стиль более независим от 

специфических ситуативных требований, нежели тот или иной принцип 

контроля. Однако, в дальнейшем, когнитивными стилями стали называться 

отдельные когнитивные переменные, в том числе и когнитивные контроли [4]. 

Интерес к использованию концепции когнитивных стилей в бизнес-среде 

и управлении резко возрос в середине 90-х годов XX века [7]. Когнитивные 

стили стали рассматриваться в качестве базовых глубинных характеристик 

интеллектуальной деятельности человека, оказывающих ключевое влияние на 

его поведение, межличностные коммуникации и результаты деятельности 

внутри коллектива. Соответственно, сочетание когнитивных стилей 

сотрудников между собой, а также с характером их деятельности и 

характеристиками организационной среды гипотетически могут оказывать 

влияние на следующие показатели: 

1. Эффективность работы коллектива, например, выполнение 

поставленных задач, достижение плановых показателей. 

2. Психоэмоциональный климат внутри коллектива и уровень 

удовлетворенности сотрудников. 

3. Эффективность взаимодействия внутри коллектива.  

Наибольший интерес исследователей вызывают когнитивные стили: 

полезависимость/поленезависимость, импульсивность/рефлексивность, 

гибкий/ригидный познавательный контроль. Особый интерес к ним связан с 

тем, что они имеют нейрофизиологическую основу. В частности, 

экспериментально показано, что характер взаимодействия механизмов 

глобального и локального анализа изображений, которые включают нейронные 

сети, образованные преимущественно магноцеллюлярными и 

парвоцеллюлярными каналами, связан с доминированием поленезависимого 

или полезависимого когнитивного стиля [5; 6; 10]. 

В рамках настоящего исследования представляет интерес взаимосвязь 

между когнитивными стилями полезависимость\поленезависимость и 

эффективностью взаимодействия в коллективе. Когнитивный стиль 

полезависимость/поленезависимость характеризует степень, в которой 

индивидуальная перцепция находится под влиянием видимого поля, 
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способность преодолевать сложноорганизованный контекст, или, иначе, 

степень ориентации человека при принятии решений на имеющиеся у него 

знания и опыт, а не на внешние ориентиры, если они вступают в противоречие 

с его опытом. 

Лица с поленезависимым когнитивным стилем с позиций психологии 

характеризуются, как способные активно структурировать зрительное поле, 

отделять объект от контекста. Эти способности рассматриваются, как 

свидетельство аналитичности восприятия [1; 11]. Стиль полезависимость 

характеризуется противоположно. Также в отдельную группу выделяются лица 

с мобильным полезависимым и поленезависимым стилем. Предполагается, что 

они в зависимости от требований ситуации могут демонстрировать 

психологические характеристики, свойственные полезависимому и 

поленезависимому когнитивному стилю. 

Эффективность взаимодействия внутри коллектива может быть оценена 

через следующие параметры: 

1. Психоэмоциональное состояние и социометрические характеристики 

каждого сотрудника: уровень эмоционального выгорания, тревожности, 

агрессивности и коммуникативных умений, социометрический статус и 

взаимность эмоциональных предпочтений. 

2. Состояние психоэмоциональной среды внутри коллектива и его 

социометрические характеристики: наличие устойчивых групп межличностного 

общения, система отвержения в коллективе, оценка психологической 

атмосферы и взаимодействия внутри коллектива; 

3. Достижение целей, поставленных перед коллективом. 

В данной статье приводятся результаты исследования, направленного на 

выявление взаимосвязи между когнитивным стилем 

полезависимость/поленезависимость и социометрическими характеристиками 

группы, а именно социометрическим статусом и взаимностью эмоциональных 

предпочтений [2; 3].  

Социометрический статус определяется количеством положительных и 

негативных выборов, полученных от других членов группы. Совокупность всех 

статусов формирует статусную иерархию в коллективе. Взаимность 

эмоциональных предпочтений определяется через количество взаимных 

положительных или негативных выборов. Чем больше взаимности в выборе у 

человека, тем более устойчивым и благоприятным будет его положение в 

системе межличностных отношений в коллективе. 

Гипотеза и методика исследования 

В пилотном исследовании эффективности взаимодействия лиц с 

полезависимым и поленезависимым когнитивным стилем приняли участие 23 

человека - сотрудники четырёх отделов крупного промышленного холдинга. 
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Гипотеза исследования в том, что группа лиц с мобильным 

полезависимым и мобильным поленезависимым когнитивным стилем будет 

демонстрировать более высокий социометрический статус и взаимность 

эмоциональных предпочтений по сравнению с лицами с полезависимым 

когнитивным стилем. 

Для оценки когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость 

использовали методику «Включенные Фигуры» Готтшальдта [4; 12], согласно 

которой испытуемый получал задание в каждой из тридцати замаскированных 

фигур найти одну из пяти возможных эталонных фигур. Индекс 

полезависимости определяли, как отношение общей суммы баллов за каждое 

правильно выполненное задание ко времени работы над всем тестом: I=N/t, где 

I – индекс полезависимости, N – общая сумма баллов (то есть число правильно 

выполненных заданий), а t – время работы над всем тестом в минутах. 

Если индекс полезависимости у испытуемого был меньше 1,5, то его 

относили в группе с полезависимым когнитивным стилем, если больше 3,5 – к 

группе с поленезависимым стилем, если в диапазоне от 1,5 до 3,5 – к группе с 

мобильным полезависимым и мобильным поленезависимым стилем.  

Оценку социометрических характеристик эффективности взаимодействия 

в коллективе проводили с помощью социометрического метода исследования 

малой группы Морено [2; 3]. Диагностическая процедура состояла из пяти 

социометрических критериев в виде, предлагаемых в письменном виде, 

ситуаций выбора, направленных на выявление взаимоотношений в группе. Три 

критерия подразумевали положительный выбор, два – негативный. Все 

критерии были непараметрическими, без ограничения количества возможных 

выборов. 

Статистический анализ данных выполняли с помощью критерия Манна-

Уитни пакета IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлена 

взаимосвязь между когнитивным стилем «Полезависимость/ 

Поленезависимость» и такими социометрическими характеристиками, как 

социометрический статус и взаимность эмоциональных предпочтений.  

Более высокий социометрический статус характерен для группы лиц с 

мобильным полезависимым и мобильным поленезависимым стилем по 

сравнению с группой лиц с полезависимым стилем (р = 0,004). Лица, 

относящиеся к мобильной группе, в среднем получили 54% положительных 

выборов в своём отделе из числа возможных, тогда как полезависимые лица - 

31%. Кроме того, лица с мобильным полезависимым и мобильным 

поленезависимым стилем получили достоверно меньшее количество 

негативных выборов по сравнению с полезависимыми лицами, что также 

является подтверждением более высокого социометрического статуса: в 
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среднем 39% и 51% выборов от числа возможных в своём отделе (p=0,032). В 

целом, группа лиц с мобильным полезависимым и мобильным 

поленезависимым когнитивным стилем имела достоверно большее количество 

взаимных положительных эмоциональных предпочтений по сравнению с 

лицами с полезависимым когнитивным стилем (р = 0,004). В среднем они 

получили 32% взаимных позитивных выборов в своём отделе из числа 

возможных, тогда как лица с полезависимым когнитивным стилем – 19%. 

С целью проверки влияния на полученные результаты руководящей 

позиции из анализируемой выборки были исключены все руководители в 

количестве пяти человек. В этом случае лица с мобильным полезависимым и 

мобильным поленезависимым стилем также получили достоверно больше 

положительных выборов: в среднем 53% и 27% выборов от числа возможных в 

своём отделе (p=0,027), что свидетельствует об их более высоком 

социометрическом статусе в коллективе. Количество полученных негативных 

выборов, при исключении из анализа руководителей, не зависит от типа 

когнитивного стиля, что является признаком влияния на этот фактор 

руководящего статуса члена коллектива. 

Что касается количества взаимных положительных выборов, то группа 

лиц с мобильным полезависимым и мобильным поленезависимым 

когнитивным стилем, несмотря на исключение руководителей, также имела 

достоверно большее их количество по сравнению с лицами с полезависимым 

когнитивным стилем (р = 0,035). В среднем они получили 31% взаимных 

позитивных выборов в своём отделе из числа возможных, тогда как лица с 

полезависимым когнитивным стилем – 17%. 

Таким образом, группа лиц с мобильным полезависимым и мобильным 

поленезависимым когнитивным стилем имела достоверно более высокое 

положение в статусной иерархии и стабильное положение в системе 

межличностных отношений, по сравнению с группой лиц, имеющих 

полезависимый когнитивный стиль вне зависимости от наличия или отсутствия 

руководящего статуса. Гипотеза, выдвинутая в рамках данного исследования, 

подтвердилась. 

Заключение. Основной целью исследования является выявление 

взаимосвязи между когнитивным стилем полезависимость/поленезависимость и 

эффективностью взаимодействия человека в коллективе, оцениваемой с 

помощью социометрических показателей межличностных взаимоотношений в 

малых группах. Полученные результаты достоверно свидетельствуют, что 

группа лиц с мобильным полезависимым и мобильным поленезависимым 

когнитивным стилем имеет более высокое положение в статусной иерархии и 

стабильное положение в системе межличностных отношений, по сравнению с 

группой лиц, имеющих полезависимый когнитивный стиль. 
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Данные исследования приближают нас к пониманию того, как 

нейрофизиологические особенности восприятия человека связаны с 

эффективностью его взаимодействия с другими людьми через концепцию 

когнитивных стилей, как способов переработки информации об окружении. 

Также, полученные результаты продемонстрировали необходимость при 

исследовании особенностей полезависимого и поленезависимого когнитивного 

стиля выделения отдельной группы лиц с мобильным полезависимым и 

мобильным поленезависимым когнитивным стилем. 
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 В старшем школьном возрасте проблема понимания себя и своих 

способностей приобретает особое значение в связи с необходимостью 

профессионального самоопределения. Не смотря на существующую идею о 

том, что современное непрерывное образование в большей степени направлено 

на формирование метакомпетенций, которые в целом обуславливают 

продуктивность выполнения познавательной, социальной и профессиональной 

деятельности [1], этот же автор указывает на высокую значимость осознанного 

профессионального самоопределения старшеклассников, основанного на 

оценке своих способностей [2]. По мнению Пряжникова Н.С. одним из 

пространств профессионального самоопределения является осмысление или 

оценка разных факторов, в частности своих возможностей, уровня своих 

притязаний, своих склонностей или способностей, позиции своих родных и 

близких, позиций своих друзей и одноклассников, позиции учителей и 

школьных педагогов [3], соотнесение этих параметров требует от 

старшеклассника серьезной внутренней работы и осознанности.  

Несмотря на высокую значимость процесса осознания собственных 

способностей старшеклассниками в психологии отсутствует модель его 

механизмов, что современными авторами обозначается как научная проблема 

[4]. Таким образом, изучение и описание факторов, способствующих 

осознанию собственных способностей старшеклассниками актуально как в 

теоретическом, так и в практическом плане, что обусловило композицию 

проведенного эмпирического исследования. 

Эмпирическое исследование проведено на группе старшеклассников двух 

гимназий г. Владивостока, общая выборка исследования составила 78 человек. 

Исследование было проведено в октябре 2018 года, школьники являлись 

учениками выпускного 11 класса. Методической основой исследования стали: 

анкета, содержащая 17 вопросов, направленных на оценку старшеклассниками 

наличия у них определенных способностей, помощи в раскрытии этих 

способностей со стороны родителей, учителей, друзей, или самостоятельного 

их обнаружения, в том числе с помощью преодоления каких-либо сложностей. 

Так же старшеклассников просили написать выбранные предметы для сдачи 

ЕГЭ и обосновать свой выбор с точки зрения его случайности или осознанности 
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и руководства этим процессом со стороны референтных лиц, и обозначить 

выбранное направление обучения в ВУЗе, выразив свое отношение к нему 

и спрогнозировав значимость, важность своего развития в этом 

профессиональном направлении. Психодиагностический метод исследования 

был представлен следующими методиками: «Опросник профессиональных 

предпочтений» Дж. Холланда, Анкета на тип интеллекта Г. Гарднера, Шкала 

экзистенции А. Лэнгле, К. Орглер и Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в модификации А.Д. Андреевой. 

Основой деления выборки на две сравниваемые группы стало 

сопоставление ответов школьников на вопросы о наличии у них определенных 

способностей, выборе соответствующих предметов на ЕГЭ и будущего 

направления профессионального обучения, в совокупности с положительным 

отношением к этой профессии. Согласованность ответов школьников на эти 

вопросы позволила отнести их в так называемую группу с «высоким уровнем 

осознания собственных способностей». Например, если школьник обозначает 

в качестве своих способностей «языки», выбирает «французский язык» 

и «обществознание» на ЕГЭ и собирается поступать на «лингвистику», при 

этом отмечая высокую степень как субъективной, так и объективной 

значимости этой профессии, то делался вывод о включении его результатов в 

эту группу. Низкая согласованность ответов школьников на эти вопросы, 

отсутствие ответов или ответы «не знаю», позволили включить их в группу с 

«низким уровнем осознания собственных способностей». В итоге в первую 

группу с «высоким уровнем осознания собственных способностей» вошли 44 

старшеклассника, а в группу с «низким уровнем осознания собственных 

способностей» вошли 34 старшеклассника. 

Далее, с целью выявления факторов, сопутствующих осознанию 

собственных способностей старшеклассниками эмпирические результаты в 

двух группах были обработаны с помощью метода факторного анализа 

с использованием программы «IBM SPSS Statistics 22». Нами был проведен 

эксплораторный факторный анализ методом главных компонент 

с прямоугольным вращением по методу «Varimax». При интерпретации 

факторов мы опирались на уровень выраженности полученных данных в 

группах. 

В таблице 1 представлена факторная структура, полученная в группе 

старшеклассников с «высоким уровнем осознания собственных способностей», 

было получено 7 факторов, объясняющих 74% общей дисперсии. 
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Таблица 1 – Факторная структура показателей в группе старшеклассников с «высоким 

уровнем осознания собственных способностей» 

Показатели Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 

Помощь родителей в раскрытии 

способностей 

  ,61     

Самораскрытие способностей ,72  ,48     

Помощь учителя в раскрытии способностей        

Помощь друзей в раскрытии способностей    -,51 ,62   

Раскрытие способностей через проблемы    ,47    

Случайный выбор ЕГЭ  ,58   ,57   

Выбор ЕГЭ под воздействием учителя  ,48 -,46     

Выбор ЕГЭ под влиянием друзей  ,63      

Выбор ЕГЭ под влиянием родителей      -,48 -,45 

Осознанный выбор ЕГЭ   ,49   ,55  

Выбор ЕГЭ в пользу легких предметов   -,46     

Профессия как включенность во что-то 

важное 

 -,71 ,46     

Реалистичный тип личности    -,69    

Исследовательский тип личности   ,521 -,51    

Артистичный тип личности    ,78    

Социальный тип личности -,56  -,58     

Предприимчивый тип личности ,48 -,47      

Традиционный тип личности   ,62  -,49   

Лингвистический интеллект  ,62      

Логико-математический интеллект  ,48  -,56    

Визуально-пространственный интеллект  ,58      

Музыкальный интеллект       ,59 

Межличностный интеллект       ,61 

Внутриличностный интеллект        

Кинестетический интеллект  ,58    -,47  

Самодистанциирование ,84       

Самотрансценденция ,85       

Свобода ,84       

Ответственость ,84       

Персональность ,93       

Экзистенциальность ,84       

Исполненность ,95       

Познавательная активность ,73       

Мотивация достижения ,63       

Тревожность -,73       

Гнев -,59       

Общий показатель мотивации учения   ,53     

 

 Фактор 1 – «экзистенциальная исполненность», свидетельствует о 

высокой осмысленности решений и поступков старшеклассников с высоким 

уровнем осознания собственных способностей, при редком проявлении 

негативных эмоций. 
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 Фактор 2 – «взаимосвязь интеллектуальных способностей и 

использования внешних ресурсов» позволяет сказать, что старшеклассники, 

имея представление о выраженности у них интеллектуальных способностей 

умело используют внешние ресурсы при выборе ЕГЭ, при этом снижается 

субъективная значимость профессии. 

 Фактор 3 – «родительская поддержка», отражает важный вклад родителей 

в осознание ребенком собственных способностей, формирования у него 

независимости и практичности, а также выраженной мотивации к обучению 

и значимости выбранной профессии. 

 Фактор 4 – «оригинальность мышления», позволяет говорить о том, что 

старшеклассники с развитыми эмоциями, воображением и интуицией чаще 

раскрывают свои способности сталкиваясь с проблемами. 

 Фактор 5 – «поленезависимость», означает независимость от окружения 

в выборе экзаменов. 

 Фактор 6 – «самостоятельность», проявляющаяся в выборе предметов 

ЕГЭ. 

 Фактор 7 – «музыкальные и коммуникативные способности» 

определяющие самостоятельность выбора. 

В таблице 2 представлена факторная структура, полученная в группе 

старшеклассников с «низким уровнем осознания собственных способностей», 

было получено 6 факторов, объясняющих 69% общей дисперсии. 

Фактор 1 – «низкая экзистенциальная исполненность» позволяет говорить 

о том, что старшеклассники с «низким уровнем осознания собственных 

способностей» ориентируются при выборе ЕГЭ лёгких, на их взгляд, учебных 

предметов, что связано с их низкой экзистенциальной исполненностью. 

Фактор 2 – «ориентация на окружающих при низких интеллектуальных 

способностях», при этом старшеклассникам еще свойственны негативные 

эмоциональные переживания.  

Фактор 3 – «низкая осознанность и внешняя мотивация», говорит 

о высокой значимости учебной деятельности, формируемой под влиянием 

учителей и родителей, при отсутствии осознанности в выборе ЕГЭ и понимания 

значимости профессиональной деятельности. 

Фактор 4 – «ориентация на учителей», означает, что при помощи 

учителей в раскрытии способностей старшеклассники осознанно выбирают 

экзамены, одновременно дистанцируясь от своих желаний и потребностей, что 

сопровождается снижением выраженности негативных эмоций. 

Фактор 5 – «выраженная эмоциональность» этих ребят способствует 

повышенной тревожности, при низкой познавательной активности. 

  



231 

 

Таблица 2 – Факторная структура показателей в группе старшеклассников с «низким 

уровнем осознания собственных способностей» 

Показатели Факторы 

1 2 3 4 5 6 

Помощь родителей в раскрытии способностей       

Самораскрытие способностей ,72      

Помощь учителя в раскрытии способностей    ,49   

Помощь друзей в раскрытии способностей  -,75     

Раскрытие способностей через проблемы   ,64    

Случайный выбор ЕГЭ    -,55   

Выбор ЕГЭ под воздействием учителя  -,66     

Выбор ЕГЭ под влиянием друзей  -,50 ,57    

Выбор ЕГЭ под влиянием родителей   ,65    

Осознанный выбор ЕГЭ   -,48 ,65   

Выбор ЕГЭ в пользу легких предметов -,50  ,67    

Профессия как включенность во что-то важное   -,56    

Реалистичный тип личности -,48   ,55 ,46  

Исследовательский тип личности      ,62 

Артистичный тип личности     -,46  

Социальный тип личности     -,49  

Предприимчивый тип личности    -,52  -,67 

Традиционный тип личности       

Лингвистический интеллект ,58 ,46     

Логико-математический интеллект  ,62     

Визуально-пространственный интеллект  ,80     

Музыкальный интеллект  ,68     

Межличностный интеллект  ,78     

Внутриличностный интеллект  ,66    -,46 

Кинестетический интеллект  ,54     

Самодистанциирование    ,56 -,48  

Самотрансценденция ,86      

Свобода ,86      

Ответственость ,85      

Персональность ,78      

Экзистенциальность ,92      

Исполненность ,96      

Познавательная активность ,54    ,55  

Мотивация достижения ,86      

Тревожность  ,50   -,50  

Гнев  ,52  -,51   

Общий показатель мотивации учения   ,64    

 

Фактор 6 – «сниженная активность» проявляется у этой группы 

старшеклассников вместе со сниженным уровнем понимания себя и своих 

потребностей, при высокой задумчивости. 

Таким образом, анализ факторной структуры изученных показателей 

в двух группах старшеклассников позволил обозначить отличающиеся 

параметры. Для старшеклассников с «высоким уровнем осознания собственных 



232 

способностей» характерны высокая самостоятельность и экзистенциальная 

исполненность, оригинальность мышления и поленезависимость, а также 

поддержка родителей. Для старшеклассников с «низким уровнем осознания 

собственных способностей» характерна низкая экзистенциальная 

исполненность и самостоятельная активность, ориентация на социальное 

окружение, сопровождающаяся сниженной осознанностью рекомендаций, а 

также выраженность негативных эмоций тревоги и гнева. 

Полученные данные могут быть полезны в поиске путей создания 

условий самораскрытия способностей старшеклассниками с целью обеспечения 

уточнённого профессионального выбора и роста качества профессионального 

образования в итоге.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ); № проекта 17-06-00281-ОГН 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеер, Э.Ф. Концепция профессионального развития человека в системе 

непрерывного образования / Э.Ф. Зеер // Педагогическое образование в 

России. – 2012. – №5. – С. 122-127. 

2. Зеер, Э.Ф. Профориентология: теория и практика / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О. Садовникова. – Москва: Фонд «Мир», 2008. – 192 с. 

3. Пряжников, Н.С. Методы ориентировки в психологических 

«пространствах» самоопределения / Н.С. Пряжников // Национальный 

психологический журнал. – 2017. – № 3(27). – С.  144-150 

4. Чернявская, В.С. Онтологическая модель предметной области 

самораскрытия способностей личности / В.С. Чернявская // Психология 

способностей: от самораскрытия к профессиональной реализации: 

материалы Всероссийской научной конференции, 11-12 апреля 2018. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018. – 204 с.  

 

  

https://kias.rfbr.ru/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9027/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12971/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12972/source:default


233 

 

 

 

 

 

 

 

КОГНИТИВНАЯ НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИИТИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫМИ 

АСПЕКТАМИ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

 

И.Н. Андреева 

доктор психологических наук доцент 

Полоцкий государственный университет 

Полоцк, Беларусь 

 

Введение. В настоящее время интерес исследователей привлекает 

проблема изучения психологического благополучия – устойчивого 

психического свойства, состоящего в доминировании положительных эмоций, 

наличии тесных взаимоотношений, субъектной включенности в 

жизнедеятельность, осмысленности жизни и позитивной самомотивации [4]. 

Данный интерес обусловлен как распространением идей позитивной 

психологии, так и негативными тенденциями современного мира 

(непредсказуемостью и неопределенностью, потерей социального оптимизма, 

ростом отчужденности людей друг от друга), актуализирующими важность 

психологической поддержки в условиях стресса. С психологическим 

благополучием связывают удовлетворенность жизнью – субъективную оценку 

качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни в целом, 

отношений с людьми, людей и самого себя [7]. 

Известно, что психологическое благополучие индивида зависит не 

столько от внешних факторов, например, теплых межличностных отношений 

(Р.Лейн), сколько от того, как осмысливается и переживается индивидом его 

жизнь в целом и ее отдельные аспекты. Поэтому важное место среди 

предикторов психологического благополучия и удовлетворенности жизнью 

занимают их когнитивные и аффективные факторы, в частности, 

компетентность (Р. Райан и Э. Деси), осмысленность (А. Макгрегор, Л. Литтл) 

[4], эмоциональный интеллект (Н.С. Котлярова) [7]. Одним из подобных 

факторов может являться эмоциональная креативность – развитие 

эмоциональных синдромов как новых (отличных от нормативных), 

эффективных (имеющих определенную индивидуальную или групповую 

ценность) и аутентичных (отражающих индивидуальность творца) [10, 11]. При 

этом взаимосвязи эмоциональной креативности с показателями 

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью не изучались, 

что и обусловило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования – определить характер взаимосвязей эмоциональной 

креативности и показателей психологического благополучия и 

удовлетворенности жизнью. 
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Гипотезы исследования: 1) значимые различия в выраженности показателей 

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью, а также 

эмоциональной креативности обусловлены социально-демографическими 

характеристиками испытуемых (пол, место проживания, язык общения); 2) с 

повышением показателей эмоциональной креативности возрастает уровень 

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью. 

Методы исследования. Для сбора эмпирических данных использовались 

методы опроса и тестов. Батарея методик включала опросник эмоциональной 

креативности ECI Дж. Эверилла (адаптация И.Н. Андреевой) [1], тест 

Д.В. Ушакова – О.И. Ивановой [3], шкалу психологического благополучия 

К.Рифф (в адаптации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной) [5]. Дополнительно 

испытуемым предлагалось оценить степень удовлетворенности различными 

аспектами жизни (успех, личная свобода, положение в обществе, ситуация в 

государстве, личная жизнь, собственная социальная ситуация, отношения с 

родителями, со знакомыми, с родственниками, с друзьями, с соседями, с коллегами) 

с использованием пятибалльной шкалы Ликерта. Для обработки данных 

применялись: критерий различий U Манна-Уитни, критерий H Краскала–Уоллиса, 

корреляционный анализ (критерий ранговой корреляции R Спирмена). 

Выборка включает 129 студентов гуманитарных и технических 

специальностей Полоцкого государственного университета (M=18,17, SD 

=1,10), из них 66 девушек и 63 юноши. Среди респондентов 15% проживает в 

деревнях, 62% – в поселках городского типа и в районных центрах, 23% – в 

городах. В качестве языка общения 78% испытуемых использует русский язык, 

22% – русский и белорусский языки.  

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования 

проанализированы различия в показателях психологического благополучия и 

удовлетворенности жизнью, обусловленные социально-демографическими 

характеристиками испытуемых. 

Половые различия. Обнаружено, что среди параметров психологического 

благополучия у девушек по сравнению с юношами преобладают показатели 

шкалы «позитивные отношения» (U=1483, р=0,005). Иными словами, девушки 

имеют более удовлетворительные доверительные и близкие отношения с 

другими, что соответствует результатам более ранних исследований [6]. По 

остальным показателям психологического благополучия и удовлетворенности 

различными аспектами жизни половых различий на достоверном уровне не 

обнаружено (р>0,05).  

Различия, обусловленные местом проживания. Наиболее выраженные 

показатели позитивных отношений и общего психологического благополучия 

выявлены у респондентов, проживающих в деревнях, наименее – в поселках 



236 

городского типа и в районных центрах (соответственно H(2,127)=7,42, р=0,025 

и H(2,127)=7,25, р=0,026).   

Отношениями с друзьями наиболее удовлетворены жители деревень и 

городов, наименее – студенты, проживающие в городских поселках и районных 

центрах (H(4,127)=7,31, р=0,026). Отношениями с соседями в наибольшей 

степени удовлетворены сельские жители, в наименьшей степени – респонденты 

из городских поселков и районных центров (H(4,127)=7,00, р=0,030). В 

отношении остальных показателей психологического благополучия и 

удовлетворенности жизнью значимых различий, обусловленных местом 

проживания, не обнаружено (р>0,05).  

Более выраженное психологическое благополучие и боʹльшую 

удовлетворенность отношениями с друзьями и соседями у респондентов, 

проживающих в сельской местности, можно отчасти объяснить так называемой 

«теорией саванны», согласно которой люди более счастливы в местах с низкой 

плотностью населения. Кроме этого переезд из деревни в город 

рассматривается студентами как повышение социального статуса, что, на наш 

взгляд, способствует большему социальному оптимизму. Наименее 

выраженное психологическое благополучие жителей районных центров и 

городских поселков обусловлено их маргинальных статусом, который, как 

известно, способствует неудовлетворенности [9]: они уже не ощущают себя 

сельскими жителями, но и при этом лишены многих благ городской 

цивилизации.  

Различия, обусловленные языком общения. Отношениями с родственниками в 

большей степени удовлетворены те респонденты, которые в качестве языков общения 

используют и русский и белорусский языки по сравнению с индивидами, 

использующими только русский язык (U=1063,5, р=0,034). По выраженности 

остальных показателей психологического благополучия и удовлетворенности жизнью 

значимых различий не выявлено (р>0,05). 

Возможность общаться на языке собеседника упрощает интерпретацию 

сказанного и снижает коммуникативные ограничения, что способствует 

взаимопониманию и, как следствие, удовлетворенности отношениями [8]. 

Кроме этого использование языка собеседника позволяет стать для него 

«своим», сократить психологическую дистанцию [2]. 

На втором этапе исследования рассматривались различия в показателях 

эмоциональной креативности. Половые различия проявляются в том, что 

подготовленность, аутентичность, эмоциональная креативность, измеренная 

посредством самоотчета и объективного теста преобладают у девушек 

(соответственно U=1436,5, р=0,002; U=1599,5, р=0,023; U=1491,5, р=0,006; 

U=1065,5, р<0,001), что соответствует результатам исследований Дж. Эверилла 
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[10]. Достоверных различий в показателях эмоциональной креативности, 

обусловленных местом проживания и языком общения, не выявлено (р>0,05). 

На третьем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

переменных эмоциональной креативности и психологического благополучия с 

учетом половых различий. В процессе анализа учитывались только те значимые 

корреляции, которые были по крайней мере умеренными. 

Установлено, что у девушек наибольшее количество положительных 

корреляций с показателями психологического благополучия образует 

составляющая эмоциональной креативности «аутентичность» (с переменными 

«компетентность» (rs = 0,41, p = 0,001), «личностный рост» (rs = 0,34, p = 

0,005), «позитивные отношения» (rs = 0,44, p <0,001), «жизненные цели» (rs = 

0,43, p <0,001), «самопринятие» (rs = 0,35, p = 0,003), а также с интегральным 

показателем психологического благополучия (rs = 0,47, p <0,001). Переменная 

«эффективность» образует положительные корреляции с переменными 

«личностный рост» (rs = 0,35, p = 0,004) и «жизненные цели» (rs = 0,42, p 

<0,001), а также с общим показателем психологического благополучия (rs = 

0,38, p = 0,002). «Новизна» образует положительную корреляцию только с 

позитивными отношениями (rs = 0,31, p =0,011).  

Эмоциональная креативность, измеренная посредством самоотчета, образует 

положительные корреляции с переменными «личностный рост» (rs = 0,39, p 

=0,001), «позитивные отношения» (rs = 0,44, p <0,001), «жизненные цели» (rs = 0,38, 

p =0,001), а также с интегральным показателем психологического благополучия (rs 

= 0,42, p <0,001). Не обнаружено достоверных связей с переменными 

психологического благополучия у переменной «подготовленность» и 

эмоциональной креативности, измеренной посредством объективного теста 

(р>0,05). 

У юношей эмоциональная креативность, измеренная посредством 

самоотчета и объективного теста, образует умеренные положительные 

корреляции с переменной «личностный рост» (соответственно rs = 0,30, p = 

0,016 и rs = 0,42, p <0,001)). Такую же по знаку, однако более выраженную 

взаимосвязь обнаруживает с указанной переменной «подготовленность» (rs = 

0,50, p <0,001). Компоненты эмоциональной креативности «новизна», 

«эффективность» и «аутентичность» не обнаруживают достоверных связей с 

показателями психологического благополучия (р>0,05). 

Итак, эмоциональная креативность в целом и ее отдельные способности 

способствуют личностному росту и самореализации (у девушек – 

аутентичность, эффективность, у юношей – подготовленность, эмоциональная 

креативность, измеренная посредством самоотчета и объективного теста), 

доверительным отношениям с другими (у девушек – новизна, эмоциональная 

креативность, измеренная посредством самоотчета), наличию целей и занятий, 
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придающих их жизни смысл (у девушек – эффективность и аутентичность, 

эмоциональная креативность, измеренная посредством самоотчета), реализации 

и развитию потенциала, самопринятию (у девушек – аутентичность), а также 

общему психологическому благополучию (у девушек – эффективность и 

аутентичность, эмоциональная креативность, измеренная посредством 

самоотчета). Наибольший вклад в психологическое благополучие девушек 

вносят эффективность и аутентичность, что не удивительно: искренность в 

эмоциональной экспрессии и выражение эмоций полезным для партнера, 

группы, взаимоотношений образом способствует эффективной, честной и 

корректной обратной связи, которая мотивирует к позитивным изменениям, 

оптимизирует взаимоотношения и, как результат, способствует 

психологическому благополучию. Для психологического благополучия 

юношей особенно важна подготовленность – сензитивность к эмоциям, умение 

обучаться на основе предшествующего эмоционального опыта. 

На четвертом этапе исследования изучались взаимосвязи эмоциональной 

креативности с удовлетворенностью различными аспектами жизни с учетом 

половых различий. Выявлено, что у девушек эффективность образует 

положительную корреляцию с удовлетворенностью отношениями с 

родственниками (rs = 0,30, p=0,016); эффективность, как и аутентичность 

коррелирует с удовлетворенностью собственной социальной ситуацией 

(соответственно rs = 0,30, p=0,013 и rs = 0,30, p=0,016). У юношей обнаружены 

положительные корреляции эффективности с удовлетворенностью успехом в 

жизни (rs = 0,36, p=0,004), личной свободой (rs = 0,51, p <0,001), отношениями 

со знакомыми (rs = 0,45, p <0,001), с родителями (rs = 0,31, p=0,012), с соседями 

(rs = 0,43, p <0,0014), а также собственной социальной ситуацией (rs = 0,40, 

p=0,001). С повышением эффективности, как и аутентичности, у молодых 

людей возрастает удовлетворенность отношениями с родственниками 

(соответственно (rs = 0,31, p=0,013 и rs = 0,30, p=0,017). В отношении остальных 

аспектов удовлетворенности жизнью значимых различий не выявлено (р>0,05).  

Можно заметить, что с повышением эффективности, т.е. способности 

выражать эмоции, имеющие индивидуальную или групповую ценность, в 

юношеском возрасте связано наибольшее количество сфер удовлетворенности 

жизнью. Очевидно, что развитие эффективности особенно актуально для 

юношей, поскольку данная способность обусловливает у них гораздо большее 

количеством областей удовлетворенности, чем у девушек. Аутентичность, т.е. 

искренность в выражении эмоций, у студенток способствует 

удовлетворенности более широкой системой отношений, чем у студентов 

(социальная ситуация в целом – отношения только с родственниками). 

Заключение. Выявлены достоверные различия в показателях 

психологического благополучия, удовлетворенности жизнью и эмоциональной 
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креативности, обусловленные социально-психологическими характеристиками 

респондентов (полом, местом проживания, языком общения). В частности, 

показатели шкалы «позитивные отношения» преобладают у девушек по 

сравнению с юношами, а также у респондентов, проживающих в сельской 

местности в сопоставлении с жителями поселков городского типа и в районных 

центров. Отношениями с друзьями наиболее удовлетворены жители деревень и 

городов, наименее – городских поселков и районных центров. Отношениями с 

соседями в наибольшей степени удовлетворены студенты, проживающие в 

деревнях, в наименьшей степени – в городских поселках и районных центрах. 

Боʹльшую удовлетворенность отношениями с родственниками демонстрируют 

респонденты, которые в качестве языков общения используют и русский и 

белорусский языки, по сравнению с использующими только русский язык. По 

выраженности остальных показателей психологического благополучия и 

удовлетворенности жизнью значимых различий, обусловленных местом 

проживания и языком общения, не выявлено 

Подготовленность, аутентичность, эмоциональная креативность, измеренная 

посредством самоотчета и объективного теста на достоверном уровне, преобладают 

у девушек по сравнению с юношами. Значимых различий в показателях 

эмоциональной креативности, обусловленных местом проживания и языком 

общения, не выявлено.  

Обнаружены значимые положительные взаимосвязи (умеренные и 

средние) эмоциональной креативности и ее компонентов с показателями 

психологического благополучия, и удовлетворенности жизнью. У девушек 

выявлены взаимосвязи аутентичности и эффективности – со шкалами 

«личностный рост», «жизненные цели», с интегральным показателем 

психологического благополучия; аутентичности и новизны – со шкалой 

«позитивные отношения»; аутентичности – со шкалами «компетентность», 

«самопринятие»; эмоциональной креативности, измеренной посредством 

самоотчета, – с показателями «личностный рост», «позитивные отношения», 

«жизненные цели», а также с интегральным показателем психологического 

благополучия. У юношей эмоциональная креативность, измеренная 

посредством самоотчета и объективного теста, а также составляющая 

эмоциональной креативности «подготовленность» коррелируют со шкалой 

«личностный рост».  

У девушек эффективность взаимосвязана с удовлетворенностью 

отношениями с родственниками; у юношей – успехом в жизни, личной 

свободой, отношениями со знакомыми, родителями, с соседями, а также 

собственной социальной ситуацией. С повышением как эффективности, как и 

аутентичности у девушек возрастает удовлетворенность собственной 

социальной ситуацией, у юношей – отношениями с родственниками.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ С 

АГРЕССИВНОСТЬЮ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Н.Ф. Гребень 

научный сотрудник 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

Минск, Беларусь 

 

Совокупность идей, взглядов, знаний, чувств, переживаний и 

представлений о правовых явлениях общественной жизни у юношей и девушек 

наиболее правдоподобно отражает положение существующего 

законодательства и состояние правовой культуры общества. Пребывая на 

пороге взрослости, молодой человек начинает самостоятельно распоряжаться 

собственной жизнью. Он сам решает: каким нормам права следовать, а какими 

можно и пренебречь. При этом юноши и девушки часто не соответствует 

требованиям, которые предъявляет к ним общество, не готовы к выполнению 

определенных социальных ролей, в той мере, в какой ожидают от них 

окружающие. Сами молодые люди считают, что не получают от общества того, 

на что вправе рассчитывать. В силу этого девиации в период юношеского 

возраста встречаются чаще, чем в других возрастных группах. Также юноши и 

девушки совершают и «случайные правонарушения» или «преступления по 

неосторожности» вследствие отсутствия определенных правых знаний.  

Как показывают различные исследования, молодые люди 

с противоправным поведением часто отличаются высоким уровнем 

агрессивности [2; 4; 6], а в некоторых случаях еще и правовым нигилизмом [2, 

с. 214]. Это требует более глубокого изучения особенностей правового 

сознания молодых людей в связи с их агрессивностью. 

Проблема правового сознания, относится к числу ключевых научных 

направлений юридической психологии и представлена в работах таких 

исследователей как Г.Г. Шиханцов, А.М. Столяренко, Ю.В. Чуфаровский, 

М.И. Еникеев, Ю.И. Новик, Д.С. Безносов и др. С ее решением связаны задачи 

укрепления законности и правопорядка, повышения эффективности и качества 

деятельности правоохранительных органов, борьба с преступностью 

и предупреждение порождающих ее причин, постижение глубинных 

содержательно-психологических механизмов социального взаимодействия 

людей. 

Согласно А.М. Столяренко, правосознание — это сфера общественного, 

группового и индивидуального сознания, отражающая правовую 

действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву 

и практике его применения, правовых установок и ценностных ориентации, 
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регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях 

[4, с. 52]. 

Правосознание включает в себя, согласно представлениям 

Г.Г. Шиханцова, три компонента: интеллектуальный (познавательный), 

оценочный (эмоциональный) и поведенческий (эмоционально-волевой). 

Познавательный компонент характеризуется суммой правовых знаний и 

умений. Эмоциональный – оценочными суждениями и отношением к нормам 

права (положительное, безразличное, негативное). Поведенческий компонент 

предполагает наличие установки (готовности) на правомерное поведение, 

привычки к безоговорочному исполнению норм права и нетерпимому 

отношению к их нарушению [7, с. 36]. 

Принято выделять две формы правого сознания: положительное и 

деформированное, которые в основном отличаются характером отражения 

правовой действительности и отношением их носителей к действующему 

праву, правосудию и законности. Если для носителей положительного 

правосознания право – это прежде всего регулятивно-охранительная система, 

обеспечивающая реализацию и защиту субъективных правомочий, то в 

деформированном правосознание право предстает в качестве системы 

ограничительно-карательного характера, ущемляющей субъектов в их 

правомочиях [1; 6]. 

Формирование правосознания, как и овладение способами поведения, 

соответствующими нормами права происходит в процессе правовой социализации 

личности, которая предполагает включение в ценностно-нормативную систему 

личности тех ценностей, которые охраняются правом. Это также и 

формирование потребности соблюдения норм права, убеждения в их 

справедливости и необходимости.  

Цель данного исследования состояла в изучении взаимосвязи 

особенностей правого сознания с агрессивностью в юношеском возрасте.  

Гипотеза исследования: особенности правосознания юношей и девушек 

взаимосвязаны с их агрессивностью: чем толерантнее правовое сознание 

юношей и девушек, тем ниже у них проявления агрессивности, и наоборот. 

Для реализации поставленной цели были использованы три методики. 

Особенности правового сознания изучались при помощи методики «Отношение 

к праву», разработанной российским психологом Д.С. Безносовым [1; 3]. 

Данная методика позволяет выявить правовой реализм как форму нормального 

позитивного правосознания и семь видов деформированного отношения к 

праву: правовой скептицизм, правовой конформизм, правовой цинизм, 

правовой фетишизм, правовой инфантилизм, правовой идеализм, правовой 

нигилизм. Для изучения агрессивности были задействованы две методики. 

Первая из них, методика «Виды агрессивности» разработана Л.Г. Почебут на 
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основе методики Басса-Дарки. Опросник направлен на выявление пяти форм 

агрессивности: вербальная агрессия (ВА), физическая агрессия (ФА), 

предметная агрессия (ПА), эмоциональная агрессия (ЭА) и самоагрессия (СА) 

[3, с. 211–214]. Второй тест, «Методика диагностики враждебности по шкале 

Кука-Медлей», позволяет выявить такие особенности личности как цинизм, 

враждебность и агрессивность [5, с. 388–390]. 

Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью 

пакета статистических программ SPSS 17.00 и включал: описательные 

статистики, частотный анализ, непараметрический тест U (Манна-Уитни).  

В исследовании приняли участи 125 молодых людей в возрасте от 15 до 

21 года, чьи возрастные особенности соответствуют границам юношеского 

возраста. Среди опрошенных 72 девушки и 53 юноши, чей средний возраст 

составил 18,72 года. При этом студенты-правоведы в выборке отсутствуют.  

Как показали результаты исследования, по данным описательных статистик, 

в целом по выборке у юношей и девушек наиболее выражено толерантное 

отношение к праву и правовой системе белорусского государства, и не проявлены 

формы деформированного отношения к праву (рис. 1). Это позволяет говорить о 

том, что у молодых людей наблюдается нормальное толерантное правосознание, 

связанное с позитивной оценкой законодательства, правовой системы государства, 

с признанием права в качестве основного регулятора поведения в обществе. В 

тоже время среднее значение по шкале «Правовой реализм» составило 5,31 балла 

из 12 возможных баллов, что дает нам основание охарактеризовать его как 

соответствующее среднему уровню развития и скорее как недостаточно 

устойчивое. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели выраженности форм правового сознания в юношеском возрасте 
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Более подробную информацию об особенностях правосознания в период 

юности дает нам частотный анализ, который позволяет более качественно изучить 

данное психическое явление (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Частотное распределение показателей выраженности форм правового 

сознания в юношеском возрасте с учетом балла (отрицательный, неопределенный (0), 

положительный) 

 

В процентном соотношении у 5,6 % респондентов было зафиксировано 

интолерантное правосознание и у 92,8 % – толерантное. При достаточно 

выраженными среди молодых людей оказались такие формы 

деформированного правосознания как правовой идеализм (40,8 0%) 

заключающийся в преувеличение роли права в жизни общества; правовой 

скептицизм (40 %), предполагающий критическое и недоверчивое отношение к 

праву, сомнение в возможности правовой системы исправить недостатки 

организации общества и поведения человека; правовой конформизм (32,8 %), в 

основе которого лежит отсутствие интереса к системе права, признание власти 

правовой системы в обществе, бездумное подчинение законам, основанное на 

их незнании; а также правовой нигилизм (30,5 %), связанный с отрицанием 

социальной ценности права и его способности быть приемлемым средством 

регулирования общественных отношений. Эти данные позволяют увидеть 

наиболее непроработанные стороны правовой социализации юношества.  
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Результаты исследования агрессивности у лиц юношеского возраста с 

помощью двух методики позволили установить следующее (таб. 1). По данным 

первой методики, общий уровень агрессивности по выборке, согласно 

полученному среднему значению необходимо рассматривать как средний с 

тенденцией к высокому. Наиболее выраженным видом агрессивности у молодых 

людей является вербальная агрессия, далее следует предметная агрессия и 

самоагрессия. Менее характерными оказались физическая и эмоциональная 

агрессии.  

Все показатели средних значений по шкалам второй методики – 

«Цинизм», «Агрессивность» и «Враждебность», также соответствует среднему 

уровню с тенденцией к высокому.  

 
Таблица 1 – Описательные статистики по результатам исследования агрессивности 

у юношей и девушек  

Методики 
Психодиагностические 

переменные 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Мини- 

Мум 

Макси-

мум 

«
В

и
д
ы

 

аг
р
ес

си
в
н

о
ст

и
»
 Общий уровень fгрессивности 18,18 5,09 5 29 

Вербальная агрессия 4,83 1,84 0 8 

Физическая агрессия 3,29 2,09 0 8 

Предметная агрессия 3,65 1,64 0 7 

Эмоциональная агрессия 2,83 1,42 0 8 

Самоагрессия 3,56 1,66 0 8 

«
Ш

к
ал

а 

К
у
к
а-

М
ед

л
ей

»
 

Цинизм 48,82 8,76 13 65 

Агрессивность 31,82 6,67 14 45 

Враждебность 18,65 5,43 6 47 

 

Очевидно, что в современном мире, агрессивность и агрессивное 

поведение востребованы и культивируются в большей степени, чем 

противоположная им тенденция – дружелюбие. Отчасти поэтому для юношей 

и девушек характерно наличие выраженной агрессивности, в основном в 

области субъектно-субъектных отношений, что позволяет им быть активными, 

настойчивыми, иногда конфликтными, доминантными, добиваться 

поставленных целей. При этом они часто бывают циничными, пренебрегают 

нормами общественной морали, нравственности, открыто проявляют свою 

агрессию преимущественно в вербальной и предметной форме, и примерно у 

половины опрошенных молодых людей наблюдается выраженная враждебность 

по отношению к другим людям, т.е. осторожность, недоверчивость, 

эгоистичность, недоброжелательность. 

Проверка гипотезы о взаимосвязи особенностей правого сознания юношей 

и девушек с их агрессивностью показала, что между исследуемыми 

переменными имеется ряд значимых корреляционных связей (табл.2).  
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Согласно данным по первой методике, изучающей агрессивность, 

положительное, толерантное правосознание – «Правовой реализм», в целом 

взаимосвязан с агрессивностью личности – «Общий показатель агрессивности», 

слабой отрицательной связью (rs=-0,235; р=0,05). В то время как формы правовой 

интолерантности – «Правовой скептицизм» (rs=0,278; р=0,02) и «Правовой 

инфантилизм» (rs=0,273; р=0,022) – взаимосвязаны слабой положительной 

связью. Также были установлены связи между видами правового сознания и 

видами агрессивности: «Правовой реализм» и «Эмоциональная агрессия» (rs=-

0,442; р=0,001), «Правовой реализм» и «Физическая агрессия» (rs=-0,284; 

р=0,017), «Правовой скептицизм» и «Вербальная агрессия» (rs=0,273; р=0,022). 

Такие виды агрессивности как предметная и самоагрессия оказались не 

взаимосвязанными ни с одной из форм правового сознания. 

Из этого следует, что, чем больше юноши и девушки признают право в 

качестве основного регулятора поведения в обществе, т.е. обладают 

толерантным правовым сознанием, тем в меньшей степени они проявляют 

агрессию вовне. Право для таких молодых людей выступает своего рода 

регулятором поведения в обществе. Деформированные формы правого сознания, 

такие как правовой скептицизм и правовой инфантилизм, наоборот ведут к 

ослаблению роли права как фактора, регулирующего социальное поведение лиц 

юношеского возраста и росту уровня агрессивности. На частном уровне, чем 

лояльнее и с пониманием относится человек к праву, тем в меньшей степени у 

него возникают такие формы проявления агрессивности, как эмоциональная и 

физическая. Такой юноша или девушка в меньшей степени склонны выражать 

свою агрессию посредством грубой физической силы, воспринимать 

окружающих людей с чувствами подозрительности, недоброжелательности и 

неприязни. Однако скептическое отношение к праву повышает вероятность 

вербальной агрессии у молодых людей. По данным второй методики на 

агрессивность, также зафиксирован ряд значимых взаимосвязей: «Правовой 

реализм» и «Враждебность» (rs=-0,376; р=0,001), «Правовой идеализм» и 

«Цинизм» (rs=-0,244; р=0,042), «Правовой скептицизм» и «Агрессивность» 

(rs=0,26; р=0,03), «Правовой цинизм» и «Агрессивность» (rs=0,308; р=0,009) 

«Правовой инфантилизм» и «Враждебность» (rs=-0,251; р=0,036).  

Значит, чем толерантнее правовое сознание молодых людей, связанное со 

знанием и позитивной оценкой законодательства, тем в меньшей степени 

молодым людям присуща враждебность по отношению к другим людям и миру. 

Склонность идеализировать правовую систему, и в целом право, ведут к 

снижению уровня цинизма у юношей и девушек, и наоборот. А рост незнания 

норм права, незрелость правового сознания ведут к снижению уровня 

враждебности студентов. В то время выраженность правового скептицизма и 

цинизма определяют и рост агрессивности у молодых людей.  
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Таблица 2 – Значимые корреляционные связи (коэффициент корреляции Спирмена rs и 

уровень статистической значимости р) между формами правового сознания и агрессивностью 

у лиц юношеского возраста 

Методики Психодиагностические переменные rs p 

«
О

тн
о
ш

ен
и

е 
к
 

п
р
ав

у
»
 &

«
В

и
д
ы

 

аг
р
ес

си
в
н

о
ст

и
»
 

Правовой реализм & Общий показатель агрессивности -0,24 0,05 

Правовой скептицизм & Общий показатель агрессивности 0,28 0,02 

Правовой инфантилизм & Общий показатель агрессивности 0,27 0,02 

Правовой реализм & Эмоциональная агрессия -0,44 0,01 

Правовой реализм & Физическая агрессия -0,28 0,02 

Правовой скептицизм & Вербальная агрессия 0,27 0,02 

«
О

тн
о
ш

ен
и

е 
к
 

п
р
ав

у
»
 

&
«
Ш

к
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а 

К
у
к
а-

М
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л
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»
 

Правовой реализм & Враждебность -0,38 0,01 

Правовой идеализм & Цинизм -0,24 0,04 

Правовой скептицизм & Агрессивность 0,26 0,03 

Правовой цинизм & Агрессивность 0,31 0,01 

Правовой инфантилизм & Враждебность -0,25 0,04 

 

Полученные в ходе исследования данные, а также проведенный их анализ, 

позволяют прийти к следующим обобщающим выводам. 

1. У лиц юношеского возраста преобладает положительное правовое 

сознание – правовой реализм, проявляющееся в лояльном отношении к правовой 

системе белорусского общества, признании права как основного регулятора 

поведения в обществе. Представленный уровень развития правового реализма 

следует рассматривать как средний. Виды деформированного правового сознания 

для белорусских юношей и девушек в целом не специфичны, но имеют место 

быть. 

2. Показатели агрессивности юношей и девушек соответствую среднему 

уровню с тенденцией к высокому. Наиболее выраженными видами агрессивного 

поведения оказались: вербальная агрессия, самоагрессия и цинизм. Таким 

показателя агрессивности соответствуют умеренные адаптационные возможности, 

с одной стороны, а с другой – деструктивные тенденции юношей и девушек – это 

способ самоутверждения в окружающем их мире. 

3. Гипотеза о связи правового сознания юношей и девушек с их 

агрессивностью подтвердилась на хорошем уровне значимости. Чем больше 

студентам присущ правовой реализм, тем в меньшей степени они склонны 

проявлять агрессию в своем поведении. Также агрессивность будет ниже и при 

выраженности у молодых людей правового идеализма. В то время как такие 

деформированные формы правого сознания как правой скептицизм, правовой 

цинизм и отчасти правовой инфантилизм, наоборот ведут к ослаблению роли 

права как фактора, регулирующего социальное поведение лиц юношеского 

возраста и росту уровня агрессивности.  
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4. Установленные положительные и отрицательные корреляционные связи, 

характеризуются как слабые и умеренные, что позволяет говорить о 

детерминированности особенностей правового сознания юношей и девушек не 

только агрессивностью, но и рядом других факторов. Однако комплекс 

мероприятий, направленный на развитие правового сознания у молодых людей, 

повышение их уровня правовой культуры можно рассматривать как одно из 

значимых направлений профилактики агрессивности в юношеском возрасте.  
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В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ. 
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Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова 
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Введение. В последние годы только ленивый не станет поднимать 

вопросы реорганизации образования в России. Многие факторы определяют 

качество, условия, уровень, которым должно соответствовать современное 

образование: это технический и научный прогресс, и высокая 

профессиональная конкуренция, и международные стандарты [4]. Образование 

выстраивается с учетом запросов «завтрашнего дня», что позволяет «в процессе 

обучения вызвать к жизни процессы развития», лежащие в настоящее время в 

«зоне ближайшего развития…» [2, с. 251]. Современное образование основано 

на компетенциях, которые определяют «способность специалиста решать 

профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с использованием знаний, жизненного опыта, 

наклонностей и ценностей» [1, 33].  

Следует отметить, что качество любого процесса определяется по 

достигнутому результату с учетом особенностей самого объекта или субъекта, 

условий. И прежде, чем предложить идеи по изменениям, внедрить и управлять 

ими, необходимо проанализировать наличную ситуацию, построить образ 

(модель) желаемого, и понять, как это можно осуществить. Для построения 

целостной картины и понимания всех механизмов необходимо использовать 

системный и междисциплинарный подходы [7,8, 11]. Именно поэтому, в данной 

статье мы рассматриваем современное образование в России через призму 

указанных выше подходов, что позволит сформулировать методические 

рекомендации по построению и управлению процессом обучения в различных 

учреждениях и организациях.  

Методы: в рамках данного исследования мы анализировали научную 

литературу, нормативные и методические документов. 

С конца ХХ века образование рассматривают как «целенаправленный 

процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства», 

особый вид деятельности, выполнение которой приводит учащегося к новым 

знаниям, умениям; способствует развитию личности, познавательных 

способностей, приобретению опыта самостоятельной деятельности [2, 3, 10]. 
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В то же время, обучение трактуется, как особый вид услуг, «посредством 

которых учащиеся решают собственные задачи, позволяющие наиболее полно 

раскрыть имеющийся потенциал в будущем» в соответствие с реализацией 

принципа активности субъекта [2, 3, 4, 10, 11]. «Субъект активно 

взаимодействует с объектом, ищет, опробывает его, «встречает» его 

«пристрастно» и избирательно» [3, с. 22]. «Возможности никогда не 

воплощаются в действительность сами, это происходит только через 

деятельность субъекта, который воспринимает их как возможности для себя, 

что-то выбирает из них и делает свою «ставку», вкладывая себя и свои ресурсы 

в реализацию выбранной возможности» [10]. 

Согласно системному методу исследования образование представляет 

собой нечто целостное, состоящее из элементов, взаимодействующих друг с 

другом, и при этом свойства целого не сводятся к свойствам частей [11, 

стр.201]. Для лучшего понимания начнем со структуры системы – 

«совокупности элементов (частей), специфических взаимосвязей и 

взаимодействий, благодаря которым возникают новые целостные свойства, 

присущие только системе и отсутствующие у отдельных ее компонентов». 

Причем часто, связи носят иерархический характер. «Многие социальные 

системы построены по иерархическому принципу, где каждый уровень 

организации, обладая известной автономностью, в то же время подчинен 

предшествующему, более высокому уровню», что обеспечивает системе, как 

«целостному образованию наилучшие условия для существования и развития» 

[11, стр. 205].  

Образование в России не является исключением. Системность его 

структуры отражена в нормативном акте (ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 

ст.10) [13]. Согласно этому документу, выделяют следующие структурные 

элементы: 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогические работники, обучающиеся и родители; 

 ФГОС, федеральные государственные требования, образовательные 

стандарты; 

 образовательные программы; 

 организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования;  

 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения; 

 органы государственной власти и местного самоуправления. 

Каждый из перечисленных элементов обладает собственной 

автономностью, имеет сложную структуру, и в то же время можно выделить 

четкую иерархию в их взаимодействии. Так, органы государственной власти 
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могут влиять на деятельность организаций, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную деятельность, на образовательные 

программы и т.п. Следует отметить, что присутствие иерархичности в 

структуре самой системы, в данном случае, образовании, позволяет управлять 

ею. При этом эффективность системы определяется качеством 

коммуникационных связей, а эффективность любого подхода - ситуацией 

управления.   

В ситуационном подходе менеджмента любая организация 

представляется открытой системой, т.е. находится в постоянном 

взаимодействии с внешней средой или окружением «путем обмена 

информацией, энергией, веществом», когда любые причины происходящего в 

организации связаны с ситуацией. При этом сама ситуация рассматривается как 

конкретная система обстоятельств и условий, влияющих на организацию в 

данное время. Так, на образование в России влияют современное общество 

(ценности, потребности, структура, поведение), международные стандарты, 

прогресс и т.п. Система образования становится открытой, доступной, 

способной «предоставлять человеку разнообразные наборы образовательных 

услуг, позволяющей непрерывно учиться…» [5]. Структура учебного плана, 

подходы к преподаванию и методы реструктуризуются, адаптируются под 

меняющиеся обстоятельства. Используется модульно-блочный принцип 

построения образовательных курсов, внедряются интерактивные, 

информационные и коммуникационные технологии, методы и средства 

обучения при «опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредствованном взаимодействии обучающегося и преподавателя» [5, 6, 12]. 

В то же время, современное образование оказывает влияние на общество 

(новые ценности, потребности, структура и поведение), на стандарты 

(изменение), прогресс (скорость и направления). И не удивительно, что обмену 

информацией в образовании отдается ведущее значение, т.к. он служит основой 

для коммуникации и позволяет управлять системой на основе «требований 

максимизации положительного эффекта и минимизации отрицательного» [11, 

стр. 205; 9, стр.13].  

Таким образом, в современном образовании создаются условия для 

развития гармоничной, «нравственно-современной», социально активной, 

профессионально компетентной, саморазвивающейся личности. «Обучение 

строится с учётом прошлого опыта учащегося, его особенностей в субъект-

субъектном взаимодействии». Оно «преломляется через личность 

обучающегося, его мотивы, ценностные ориентации, цели и т.д.; принимает их 

и соизмеряется с ними, наполняет деятельность личностным смыслом, что 

опосредует развитие личности» учащегося [12]. 
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Как мы уже отмечали, согласно системному подходу, любой объект есть 

совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая связь с внешней средой и 

постоянную обратную связь. Однако, следует упомянуть еще два важных 

момента: наличие у системы цели и ресурсов. Так, согласно Закону «Об 

образовании» целью «образования в РФ провозглашается обеспечение 

целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности 

и общества» [13-15]. И все, рассмотренные выше примеры, на наш взгляд, 

служат хорошей иллюстрацией реализации данной цели. Что же касается 

ресурсов, заметим, что используются все возможности: и имеющиеся ресурсы 

каждого структурного элемента системы (организаций, образовательных 

программ, органов власти и т.п.), и возможности научно-технического 

прогресса, и ряд дополнительных ресурсов.   

Учитывая выше изложенное, можно отметить, что современное 

образование в России представляет собой сложный объект, требующий 

междисциплинарного исследования. Оно предстает перед нами, как 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения», как особый вид 

деятельности, как вид услуг, способствующий решению учащимся 

«собственных задач и раскрытию имеющегося потенциала в будущем». В то же 

самое время об образовании говорят, как о системе непрерывного обучения. 

Основные признаки системности были раскрыты нами в данной статье. На наш 

взгляд, составить целостное представление о современном образовании в 

России позволяет синтез междисциплинарного и системного подхода, т.к. 

требует выхода на новый уровень анализа, чтобы охватить и учесть все 

аспекты. Это позволит предложить принципы, технологии организации 

обучения, способствующие формированию необходимых знаний, умений, 

навыков и быстрой адаптации специалистов к происходящим изменениям. 
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Быстро меняющийся мир – это не метафора, а реальность, которую 

постоянно следует учитывать в профессиональной деятельности педагогам 

высшей школы. Так с первого сентября 2019 года первокурсники всех вузов 

России начнут обучаться по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), которые принципиально отличаются от 

всех предыдущих стандартов наличием универсальных компетенций. Еще их 

называют сквозными, так как от их развития зависит успешность реализации 

любого выпускника бакалавриата и магистратуры независимо от избранной 

сферы профессиональной деятельности. Иностранное название универсальных 

компетенций – soft skills. По мнению специалистов, они обладают 

принципиальными отличиями от hard skills: их формирование основано на 

личном опыте и высоком уровне эмоционального интеллекта; в дальнейшем 

они требуют адаптации под конкретную социальную среду и ситуацию; плохо 

поддаются измерению и показу. Данные особенности универсальных 

компетенций выдвигают в качестве первоочередной образовательной задачи – 

поиск адекватных средств для их формирования. 

В данной статье особое внимание будет уделено универсальной 

компетенции, открывающей их перечень в ФГОС 3++ – системному и 

критическому мышлению. Приведем примеры двух его расшифровок:  

1. в списке из восьми универсальных компетенций для уровня 

бакалавриата: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач»;  

2. в списке из шести универсальных компетенций для уровня 

магистратуры: «способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий [2]. 

Вполне закономерно, что данная компетенция занимает первое место в 

обоих списках, так как она является наиважнейшей и в том и в другом списке. 
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Подкрепим это следующими аргументами. Теоретический аргумент означает, 

что аналитическая работа с информацией и проблемными ситуациями, решение 

задач и выработка стратегии действий на основе системного подхода 

имплицитно входят в содержание всех остальных универсальных компетенций. 

Практическим аргументом служит переход России к цифровой экономике, 

предъявляющей повышенные требования к когнитивной сфере 

профессионалов. На особенностях этого перехода следует остановиться более 

подробно.  

В конце прошлого столетия Дж. Ф. Мур сформулировал концепцию 

предпринимательской экосистемы (business ecosystems), в которую входят 

компании, поставщики, потребители и даже конкуренты, взаимодействие с 

которыми помогает достигать больших результатов [10]. Описывая 

технологическую составляющую бизнес-экосистем, различные исследователи 

пытаются проводить аналогию c процессами, протекающими в живой природе, 

и в технической сфере, применяя законы экологии для информационного мира. 

В подобной системе, взаимодействуя, партнеры и конкуренты создают единую 

команду, которая объединяет знания и ресурсы для совместной работы над 

проектами в режиме взаимной полноты информации, при этом продолжая 

соперничать в других процессах. Таким образом, для большинства 

современных компаний, стремящихся к укреплению своих позиций на рынке, 

важнейшей задачей станет цифровая трансформация, которая поменяет все 

традиционные бизнес-процессы (производственные, управленческие, процесс 

взаимодействия с партнерами и клиентами и т.д.), иначе – им грозит уход с 

рынка или перемещение на его глубокую периферию [1]. 

По итогам опроса 1 155 руководителей мировых производственных 

компаний в 26 странах, проведенного консалтинговой компанией 

PricewaterhouseCoopers (PwC) в конце 2017 года, две трети участников 

исследования отметили, что их сотрудники не обладают необходимой 

квалификацией, для того чтобы справиться с вызовами цифрового будущего 

[8]. Становится очевидным, что для новой цифровой реальности потребуются 

специалисты с принципиально новым набором навыков, лежащих в основе 

цифровых компетенций. Дефицит цифровых кадров является насущной 

проблемой и для России, в которой, как и во всем мире, развитие цифровой 

экономики является магистральным направлением.  

Таким образом, с переходом на обучение по новым стандартам перед 

вузами поставлена своевременная, но далеко не простая по содержанию и 

способам решения задача. Предстоит резкий переход от преподавания на 

предметно-содержательном уровне, который длился десятилетиями в высшей 

школе, к преподаванию на основе системного подхода. Хотя во всех 

официальных документах декларируется компетентносто-модульный подход. 
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Чтобы развивать системное и критическое мышление у бакалавров и магистров, 

очевидно, что преподаватель высшей школы сам должен обладать таким 

мышлением. Возможно, стоило вначале сформулировать и решить эту 

проблему? Оставим ответ на этот вопрос за скобками и по умолчанию перейдем 

к постановке следующей проблемы.  

Допустим, что преподаватель обладает системным и критическим 

мышлением. Каким арсеналом когнитивных практик (средств, технологий) он 

обладает? Вопрос тоже не из простых. В прошлом веке переход к активным 

методам обучения (АМО) и повышенная увлеченность ими сопровождались 

созданием банка АМО на государственном уровне. Повсеместно были 

проведены курсы повышения квалификации по овладению основными АМО, 

такими, как анализ конкретных ситуаций (ныне известный и активно 

используемый в профессиональном обучении как метод кейсов), ролевые 

и деловые игры, различные виды тренингов (речевые, интеллектуальные, 

социально-психологические и др.). Как обстоит дело сейчас? 

Полностью разделяем точку зрения автора онтогенетического подхода 

к осмыслению механизмов образовательного процесса: «весь многовековой 

педагогический опыт свидетельствует о том…, что научить нельзя, можно 

лишь создать условия и курировать процесс познания» [3]. Очевидно, 

образовательные технологии, в том числе и когнитивные практики, относятся 

к необходимым компонентам условий. Чтобы на основе системного подхода 

применять их для развития системного и критического мышления, необходимо 

иметь системное представление о всем многообразии когнитивных практик. 

К счастью, такая фундаментальная методологическая работа по 

обобщению множества когнитивных практик успешно проделана еще в 2014 

году. Ее автор Н.И. Миницкий проанализировал научные исследования разных 

авторов, синтезировал накопленные в изучаемой области научные 

представления и представил результаты синтеза в виде многомерной 

визуальной конфигурации, вобравшей в себя парадигмы, теории, модели, 

технологии и результаты применения когнитивных практик в гуманитарных 

науках и образовании. В этой же работе автор сформулировал определение 

когнитивных практик, понимая их как междисциплинарную концептуальную 

основу для конструирования содержания образования и познавательной 

деятельности в вузе и общеобразовательной школе. Такая основа позволит 

научному работнику, педагогу и учащемуся развивать когнитивную 

мобильность и создавать оригинальный интеллектуальный продукт [6]. 

Согласно крылатому выражению, все новое – это хорошо забытое старое. 

Проблема необходимости развития системного мышления обучающихся в 

результате применения обучающих программ с системным представлением 

учебного предмета была поставлена и успешно решена профессором 
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факультета психологии Московского государственного университета 

З.А. Решетовой еще в 1985 году. Ей удалось, опираясь на теорию поэтапного 

формирований умственных действий и понятий П.Я. Гальперина, разработать 

и экспериментально проверить несколько учебных программ: 

общеобразовательных – по физике, химии, математике и общетехнических – по 

теоретической механике, радиоэлектронике, автоматике и автоматизации 

производственных процессов [7]. 

Эффективность разработанных учебных программ проверялась 

с помощью специально созданных средств обучения, названных учебными 

картами. Эти карты содержали в своем описании объекты профессиональной 

деятельности, подлежащие усвоению (цель, предмет, средства, состав), а также 

развернутый перечень конкретных действий, необходимых для их освоения. На 

наш взгляд, осуществляемый при помощи учебных карт процесс обучения, 

представляет развернутую во времени когнитивную практику, являющуюся 

уникальной, как по форме, так и по содержанию. 

В экспериментальном исследовании, выполненном в системе 

профессионального обучения в соответствии со всеми классическими 

канонами, З.А. Решетова убедительно доказала высокую эффективность 

предложенного ею подхода по сравнению с традиционными подходами: 

учащиеся допускали меньше ошибок при выполнении заданий, снижалось 

количество бракованных изделий (в группах станочников) и уменьшалась 

вероятность производственных травм. Некоторые обучающиеся достигали 

уровня выполнения производственных заданий, сопоставимого с работой 

опытных мастеров, добившихся высоких результатов за счет многолетнего 

профессионального опыта. Жаль только, что в современных условиях острого 

дефицита рабочих профессий данный подход в системе среднего 

профессионального образования не используется. В методической литературе 

упоминаются близкие к учебным картам названия: «карты-задания», 

«инструкционная карта», «производственная карта». Однако, при этом 

поясняется, что карты соответствуют содержанию и логике, принципам 

построения оценочных средств [5]. Учебные карты в экспериментах З.А. 

Решетовой соответствовали содержанию и логике учебного предмета и 

выполняли роль ориентировочной основы осваиваемой профессиональной 

деятельности. 

Есть еще одно неоспоримое доказательство преимущества учебных карт. 

Параллельно с формированием профессиональных умений и навыков по 

учебным картам с обобщенной схемой ориентировочной деятельности 

осуществлялось и отслеживалось развитие познавательной активности 

обучаемых. Это было обусловлено требованием со стороны преподавателя -

исследовать учебную карту не стихийно и не поверхностно, не беспорядочно, 
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а по определенным правилам и планомерно. В результате формировалась 

дисциплинированность мышления, которая проверялась во время зачета. Зачет 

можно было получить только при ясном, полном, точном и свободном 

словесном отчете о проделанной работе. 

Если на первом этапе обучения учащиеся пользовались готовыми 

учебными картами, выполненными преподавателем, то на втором этапе они 

должны были разработать учебную карту самостоятельно. Варьирование 

заданий для составления новых учебных карт способствовало большему 

интересу к осваиваемой профессиональной деятельности, избирательному 

отношению к содержанию учебной литературы, улучшению успеваемости. 

Новый способ организации мышления становился для учащихся средством их 

интеллектуального развития [7].  

Возвращаясь к проблеме перехода к цифровой экономике, следует 

отметить, что современные организации превращаются в смешанные 

сообщества, в которых взаимодействуют люди и цифровые агенты: по 

прогнозам Международного экономического форума (WEF), к 2022 году более 

40 % задач будут решаться компьютерными алгоритмами и роботами [11]. 

Таким образом, современные организации можно рассматривать как «живые 

компании» (living companies) или «обучающиеся организации» (learning 

companies), которые в условиях повсеместного присутствия цифровых 

технологий становятся цифровой бизнес-экосистемой (digital business 

ecosystems). Управление такой системой должно быть ориентировано не на 

отдельных ее участников, а на совокупные характеристики всей системы. 

Управленческие задачи будут усложняться и потребуют для своего решения 

профессионалов, обладающих системным мышлением.  

При этом набор качеств и навыков, которыми должны обладать 

современные профессионалы, периодически обновляется. Так на том же 

экономическом форуме обсуждались ключевые навыки трудоустройства, такие 

как: креативность, способность решать проблемы, критическое мышление. 

Генеральный директор международной организации труда Гай Райдер сделал 

прогноз на будущее: межличностные и коммуникативные навыки, а также 

эмоциональные навыки и способность оценивать и рисковать, управлять 

стрессом и изменениями станут более важными для систем образования, 

потому что они дают людям сравнительное преимущество над машинами [11]. 

На наш взгляд, подходящим термином, вбирающим в себя всю полноту 

ответственности субъекта профессионального труда за качества собственного 

мышления, за уровень владения интеллектуальными операциями, за процессы, 

в которых проявляется интеллект, за средства интеллектуального развития 

является введенное в научный оборот Э. Эриксоном понятие 

«интеллектуальное самоопределение». Он его рассматривал как необходимую 
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составляющую жизненного самоопределения человека наряду с другими: 

телесное, социальное, нравственное и профессиональное самоопределение. 

Э. Эриксон полагал все эти виды самоопределения характерными 

особенностями нормальной линии психического развития человека в юности 

[9]. В 2014 году издана монография, в которую включены собранные 

А.А. Криулиной за долгие годы преподавательской работы средства, 

способствующие становлению интеллектуального самоопределения. Они 

вносят определенный вклад в понимание условий, обеспечивающих 

формирование системного и критического мышления будущих 

профессионалов. В монографии интеллектуальное самоопределение 

анализируется преимущественно как решение жизненной задачи развития 

абстрактного мышления, так как большинство выпускников школ, приходящих 

в вуз, не владеют высшей генетической ступенью мышления, оставаясь на 

уровне наглядно-образного, а иногда и на уровне наглядно-действенного 

мышления. Одна из задач преподавателя заключалась в необходимости помочь, 

в первую очередь, таким студентам [4]. Подготовлено второе издание 

монографии, дополненное главой о роли симбиоза психологической науки и 

искусства художественного слова в решении проблем интеллектуального 

самоопределения. 
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Введение. Вандализм – достаточно распространенное явление в 

современном мире. Он давно уже вышел за рамки привычного понимания 

девиации и активно обсуждается в контексте социокультурного дискурса. 

Однако, если не брать вандализм как столкновение цивилизационных укладов, 

конфессиональных трений или политических противостояний, а рассматривать 

его как индивидуальную активность отдельного человека, то наиболее часто 

вандальное поведения связывают с подростковым возрастом [3, 14].  

Многие исследователи указывают, что вандальная активность подростков 

сопряжена с иной деструктивной активностью, которой сопутствует вандализм 

(алкоголизацией, агрессивным поведением и пр.) [16]. В целом деструктивность 

и вандализм в частности связаны с индивидуальными особенностями подростка 

[18] и спецификой его воспитания в родительской семье (деструкцией стилей 

воспитания, асоциальным поведением родителей и пр.) [11, 12, 9, 10]. 

Достаточно редко упоминается, то вандальная активность может носить 

реактивный характер и выступать защитной реакцией на внешние воздействия 
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средовых факторов. Однако вандализм, как и любое иное поведение, возможно 

и целесообразно рассматривать с точки зрения совладания с воздействиями 

среды, в том числе стрессовыми.  

Безусловно, современная городская среда и городской образ жизни несут 

в себе определенные угрозы благополучию человека в ней. Негативное 

воздействие оказывают как физические, так и социальные стрессоры, 

интенсивность которых растет по мере увеличения роста городов [6]. Среда 

мегаполиса в существенной степени влияет на функционирование психики 

человека, определяя психофизиологические нагрузки на организм, провоцирует 

разнообразные поведенческие проявления отдельного индивида и целостных 

социальных общностей [5]. Особое внимание здесь следует уделять 

подростковому возрасту, у представителей которого поведенческие паттерны 

еще не сформированы, а влияние стресогенного воздействия города может 

приводить к развитию устойчивой ориентации на эгоистичное или даже 

асоциальное поведение. 

Жизнь подростка в городской среде сопровождается многочисленными 

стрессами, от которых полностью его не могут оградить его взрослые. Влияние 

стрессоров среды мегаполиса на качество жизни подростков носит как 

объективный, так и субъективный характер. В то же время степень 

стрессогенности и тяжесть вреда, наносимых тем или иным стресс-фактором 

подростку зависит как от его уязвимости к данному воздействию, так и от его 

отношения к определенному стресс-фактору, а также собственной 

субъективной оценки значимости для него воздействия указанного стресс-

фактора. Впрочем, следует учитывать тот факт, что субъективная оценка 

стресс-факторов городской среды подростками не всегда соразмерна их 

объективному воздействию на них. Искажения в оценке могут быть связаны с 

недостаточным уровнем развития рефлексивных навыков, малым жизненным 

опытом, но могут быть обусловлены и общей тенденцией людей переоценивать 

вероятную частоту явлений маловероятных и недооценивать вероятную 

частоту явлений высоковероятных [13].  

Заявление о проблеме. Подростковый вандализм является 

распространенной проблемой в городской среде, однако выявление факторов 

самой среды города, стимулирующий развитие вандальной активности 

подростка практически не осуществляется. Вследствие этого, целесообразно 

определить, каким образом мотивационная готовность к вандальному 

поведению подростка взаимосвязана и определяется его субъективной оценкой 

стрессогенности среды мегаполиса.  

Исследовательские вопросы. 1) Является ли городская среда источником 

стресса для подростка и каковы основные стресс-факторы городской среды, 
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которые субъективно оцениваются подростками как наиболее серьезные? 2) 

Различается ли субъективная оценка стресс-факторов городской среды у 

подростков с разной мотивационной готовностью к вандальному поведению? 3) 

Как взаимосвязаны между собой мотивационная готовность подростка к 

вандальному поведению и его субъективная оценка стресс-факторов городской 

среды мегаполиса? 

Целью исследования стало выявление специфики взаимосвязи между 

мотивационной готовностью подростков к вандальному поведению в городской 

среде и их субъективной оценкой стрессогенности среды мегаполиса. 

В исследовании приняли участие 100 подростков, учащихся средне 

образовательных школ г. Екатеринбурга в возрасте от 11 до 13 лет, среди них 

мальчиков – 54, девочек - 46.  

Методики исследования. Опросник «Мотивы вандального поведения» 

(Воробьева И.В., Кружкова О.В., Острикова С.А.) направлен на диагностику 

готовности к вандальному поведению подростков с 11 лет с учетом 

мотивационной основы деструктивного поведения. Опросник состоит из 80 

утверждений, описывающих различные вандальные действия и их 

мотивационную основу. Степень одобрения каждого утверждения оценивается 

по 4-х балльной шкале. Диагностируется 10 видов вандализма: стяжательный 

(совершается ради получения выгоды, приобретения чего-либо), агрессивный 

(совершается в ответ на обиду или оскорбление), тактический (является 

средством для достижения других целей), любопытствующий (совершается из-за 

чрезмерной любознательности и «разрушительного экспериментаторства» с 

целью познания), эстетический (совершается для преобразования и 

совершенствования окружающего пространства в соответствии со своими 

представлениями о нем), экзистенциальный (совершается для самоутверждения 

в форме исследования возможности своего влияния на общество, привлечения 

внимания к себе), протестующий (совершается для протеста против социальных 

и культурных норм взрослого мира), конформный (совершается из-за давления 

группы, необходимости или желания субъекта вандализма подражать другим), 

вызванный неудобством среды (инициируется каким-либо неудобством 

окружающей среды, желанием субъекта вандализма изменить ее для себя, ради 

персонального удобства, комфорта), вызванный скукой (совершается ради 

поиска новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и 

опасностью). Коэффициент надежности Альфа-Кронбаха для шкал колеблется 

от 0,7 до 0,79 [4]. 

Для сбора оценок подростков относительно субъективной значимости для 

них отдельных стресс-факторов среды мегаполиса была создана анкета, пункты 

которой нами были сформированы на основе перечня стрессогенного 

воздействия городской среды больших российских городов, представленного в 
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работах Х.Э. Штейнбах, В.И. Еленского, Л.В. Смоловой [7, 6], а также с опорой 

на результаты эмпирического изучения особенностей восприятия городской 

среды ее жителями [5]. В итоге был составлен перечень из 42 пунктов, 

описывающих материальные, социальные, динамические и иные факторы, 

которые могут восприниматься подростками, проживающими в больших 

городах, в качестве стрессирующих обстоятельств их жизнедеятельности в 

городе по шкале от 0 (абсолютно не беспокоит) до 4 (вызывает высокое 

эмоциональное напряжение). 

Результаты и обсуждение. Для ответа на поставленные 

исследовательские вопросы полученные данные были подвергнуты 

математико-статистическому анализу. Обработка осуществлялась с помощью 

статистического пакета IBM SPSS Statistics версия 19.0. Так, дескриптивная 

статистика выявила перечень основных стресс-факторов городской среды, 

средняя оценка которых подростками может быть классифицирована как 

достаточно значимая. К ним относятся: опасность стать жертвой преступления 

на улицах города (Хср =1,99; σ=1,63), возможность террористических угроз (Хср 

=1,82; σ=1,67), никто не обращает на других внимания, не помогает, если они 

нуждаются в помощи (Хср =1,69; σ=1,57), наличие частых ситуаций, 

потенциально опасных для жизни и здоровья (Хср =1,55; σ=1,59), 

загрязненность воздуха, воды, почвы в городской среде по сравнению с 

естественной природной средой (Хср =1,48; σ=1,53), транспортные заторы (Хср 

=1,46; σ=1,52). 

Далее, посредством двухэтапного кластерного анализа (силуэтная мера 

связи и разделения кластеров хорошая, более 0,5) выборка была разделена на 

три подгруппы по общей мотивационной готовности подростка к совершению 

вандальных актов. В первую группу вошли подростки с низкой готовностью к 

вандализму (68% от общего количества опрошенных), во вторую – со средней 

(17%), в третью – с высокой готовностью к деструктивной активности (15%). 

Определение специфики субъективной оценки стресс-факторов 

подростков с разной готовностью к вандальному поведению было 

осуществлено с помощью непараметрического критерия H- Крускалла-Уолиса 

для трех групп. В связи с неравномерностью распределения респондентов в 

выборках для анализа были выбраны только высокозначимые различия (табл.). 

Обнаруженные различия позволили предположить наличие сложных 

взаимосвязей между мотивами вандального поведения подростка и его 

субъективной оценкой неблагоприятных факторов городской среды. Данная 

гипотеза была проверена посредством метода структурного моделирования, 

расчеты осуществлялись в модуле AMOS статистического пакета IBM SPSS 

Statistic 19.0 (рисунок).  
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Таблица – Результаты сравнительного анализа субъективной значимости стресс-

факторов городской среды с учетом общей мотивационной готовности подростков к 

вандальному поведению 

Стресс-факторы 

H-

Крускалла-

Уоллиса 

p-уровень 

значимости 

Необходимость соответствовать образу горожанина  11,321 0,003 

Множество малознакомых людей вокруг 11,529 0,003 

Много похожих до неразличения зданий или мест в городе 13,971 0,001 

Многочисленность населения 15,266 0,000 

Обилие вызывающей многоцветной рекламы на улицах 10,176 0,006 

Необходимость пользоваться транспортом, чтобы добраться из 

одного места в другое в условиях города 
10,119 0,006 

Многоэтажность административных и жилых зданий 14,177 0,001 

Много иностранных граждан, плохо говорящих по-русски 12,488 0,002 

 

 
Рис. Ковариационная модель взаимосвязи мотивационной готовности к вандальному 

поведению и субъективной оценки значимости стресс-факторов городской среды 

подростками (параметры модели: CMIN=49,768; p=0,040; CMIN/df=1,464; AGFI=0,848; 

GFI=0,909; RMSEA=0,068) 

Примечание: мотивы вандального поведения: Mercenary – стяжательный вандализм, 

Aggressive – агрессивный вандализм, Tactical – тактический вандализм, Aesthetic – 

эстетический вандализм, Existential – экзистенциальный вандализм, Conformal – 

конформный вандализм; стресс-факторы городской среды: VAR8 – загрязненность воздуха, 

воды, почвы в городской среде по сравнению с естественной природной средой; VAR10 – 

опасность стать жертвой преступления на улицах города; VAR19 – никто не обращает на 

других внимания, не помогает, если они нуждаются в помощи; VAR20 – наличие частых 

ситуаций, потенциально опасных для жизни и здоровья (наледи на тротуарах, снежные 

наплывы на крышах зданий, ДТП, открытые люки коммуникаций и т.п.). 
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Заключение. Полученные результаты, подтвердили наше предположение 

о том, что подростки достаточно чувствительны к воздействию на них стресс-

факторов городской среды. Наиболее остро ими воспринимаются угрозы 

криминогенного и террористического характера, также значимыми являются 

экологические и социальные проблемы общества. Последние закономерности 

согласуются с результатами исследований, проведенных в Греции, где 

посредством детских рисунков изучались представления подрастающего 

поколения о проблемах, существующих в городской среде. В них также были 

зафиксированы указания на плохую экологическую обстановку в городе и 

наличии трудностей в межличностных взаимоотношениях горожан [15]. 

Было установлено, что подростки с низкой готовностью к вандальной 

активности более спокойно реагирую на неблагоприятную среду города. 

Респонденты с высокой и средней мотивационной готовностью чувствительны 

к социальным стресс-факторам, их напрягает необходимость ориентировки в 

городском пространстве и потребность использовать транспорт. Вероятно, имея 

личностно-индивидуальную предрасположенность к деструктивному 

поведению и высокую восприимчивость, эти подростки имеют более низкий 

порог чувствительности к факторам городской среды мегаполиса и более 

высокую готовность реагировать на них, в том числе через вандальное 

поведение. Стоит отметить, что сами по себе социально-материальные факторы 

городской среды в значительной мере могут определять восприятие 

подростками и использование ими конкретных территорий и их наполнения в 

городском пространстве для физической активности [8], в том числе 

деструктивного характера и выбора вандального поведения.  

Моделирование структурными уравнениями позволило выявить 

обратную ковариационную взаимосвязь между отдельными видами 

мотивационной готовности к вандальному поведению подростков и их оценкой 

ряда стресс-факторов мегаполиса. Интересно, что в эту группу стресс-факторов 

вошли те, которые связаны с нарушением физической безопасности подростка 

и могут нести прямую угрозу его жизни и здоровью. Вероятно, именно 

ощущение физической угрозы демотивирует подростков к совершению 

вандальных действий, а, возможно, и в целом снижает их активность в 

городской среде, подавляет и активизирует защитную реакцию по принципу 

замирания и маскировки.  

Таким образом, существует часть факторов городской среды, которые 

провоцирует подростка на деструктивную активность. Как правило, эти 

факторы носят социально-информационный характер. Однако, факторы, 

субъективно оцениваемые подростками как угрозы их физической 

безопасности, подавляют деструктивную активность в форме вандального 

поведения. В то же время, стресс-факторы, связанные со спецификой 
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структуры и доступности территории города не имеют значения для 

активизации или подавления вандального поведения подростков. Это 

согласуется с данными исследовательской группы из Канады, которые также 

показали, что на уровне среды города географическая доступность объектов не 

имеет существенной связи с физической активностью человека по отношению к 

ним [17]. 

 

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект №17-18-01278). 
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КОГНИТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Е.В. Куфтяк 

доктор психологических наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Москва, Россия 

 

Поиск защитных факторов для реализации потенциала развития в 

детском возрасте активно обсуждается в современной психологии [1, 2]. В 

зарубежной психологии «жизнеспособность» (resilience) понимается 

достаточно широко и как процесс, и как способность, результат и даже как 

состояние успешной адаптации, несмотря на сложные обстоятельства, угрозу, 

стресс [3, 4]. Еще в 70-е годы прошлого столетия ученых и практиков привлек 

феномен жизнеспособности у детей группы риска психопатологии и нарушений 

развития вследствие неблагоприятных генетических или средовых влияний. 

Конкретный вклад в развитие представлений о механизмах развития 

жизнеспособности, ее структуры внесли Э. Вернер и Р. Смит, осуществив 

лонгитюдное (на протяжении полувека) исследование детей на острове Кауаи 

(Гавайи). Исследовательницы рассмотрели проявление жизнеспособности в 

период взрослости в соотношении с пережитым в детстве высоким риском 

неблагоприятного исхода [5]. Авторы выделили 4 фактора, определяющих 

различия между детьми группы риска, которые сумели успешно адаптироваться 

и теми, которые адаптироваться не смогли: 1) активное решение проблем; 

2) способность воспринять травмирующие обстоятельства конструктивно; 

3) способность стимулировать позитивное взаимодействие с другими; 

4) способность принять и увидеть значимость событий посредством веры. 

Необходимо отметить, что в ряде исследований убедительно показано, 

что на развитие и становление жизнеспособности оказывают влияние как 

факторы, относящиеся к окружающей среде, так и биологические факторы [3]. 

Внутренние или наследственные факторы описываются как факторы 

биологической и психологической природы: они присущи индивиду и им 

порождаются. С точки зрения внутренних факторов, жизнеспособные дети 

обладают хорошим физическим здоровьем, редко болеют, не страдают 

бессонницей и отсутствием аппетита [4]. В ряде психологических исследований 

жизнеспособность связывается с индивидуально-психологическими 

качествами. У детей сопряжены с жизнеспособностью следующие 

характеристики: высокие познавательные способности и легкость 

темперамента, что способствует качественным социальным связям [6, 7]. Для 
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жизнеспособного взрослого, пережившего трудное детство, характерны такие 

черты как проницательность (осведомленность о трудностях), независимость 

(дистанцирование от проблемы), межличностное взаимодействие (социальная 

поддержка от других), инициатива (помощь себе и близким), творчество, юмор 

(представление ситуации в менее угрожающем виде), моральные качества 

(справедливость, сострадание) [8]. 

В одном из исследований нами были изучены личностные особенности 

младших школьников с разным уровнем жизнеспособности [2]. Были 

установлены различия в выраженности личностных особенностей: 

жизнеспособные дети отличаются более высоким уровнем интеллекта (фактор 

В), дети с низким уровнем жизнеспособности характеризуются высокой 

тревожностью (фактор О). Выявлено, что особую роль в развитии 

жизнеспособности детей играет хороший уровень вербальных способностей, 

легкость усвоения новых навыков, сдержанность и самокритичность, смелость 

и решительность. Школьники с низким уровнем жизнеспособности 

оказываются склонны к уединению и неуверенности, ригидности и избеганию 

ответственности. Определенную роль в развитии жизнеспособности 

у школьников с низким уровнем жизнеспособности имеет смелость и 

эмоциональная уравновешенность. 

Цель данной работы – установление возможных связей 

жизнеспособности подростков с их когнитивными характеристиками, 

личностными особенностями и спецификой совладающего поведения. 

Участники и методики исследования. В данном исследовании приняли 

участие 312 подростков (57,7 % девочек) в возрасте от 10 до 15 лет (М=12,1) из 

7 школ г. Костромы и Костромской области.  

Стратегии совладания оценивались с помощью Шкалы школьного гнева 

(MSAI), измеряющей уровень испытываемого гнева (аффективная шкала), 

враждебности (когнитивная шкала) и тип совладающего поведения 

(позитивный копинг, деструктивный копинг). Опросник «Шкала 

жизнеспособности» состоит из пяти шкал: социальная компетентность, 

социальный ресурс, единство семьи, личная компетентность, стиль 

планирования. Коэффициент Кронбаха по данным исследователей составляет 

0,70 – 0,88. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 12PF / SPQ, 

позволил изучить личностные черты, свойства, отражающие относительно 

устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим миром и самим 

собой. 

Статистическая обработка результатов тестирования (вычисление 

коэффициента R корреляции Пирсона, t-критерий сравнения средних значений, 

проверка нормального распределения) осуществлялась с помощью пакета SPSS 

17.0. С применением двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) была 
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проведена оценка степени влияния пола, условий обучения и жительства на 

показатели жизнеспособности и стратегии совладающего поведения. 

За ковариату был принят возраст подростков.  

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что условия обучения 

оказывает влияние на гнев лишь на уровне статистической тенденции (F=2,97, 

p=0,086), тогда как на враждебность и деструктивный копинг на уровне 

достоверного влияния (F=9,53, p=0,002; F=9,18, p=0,003). В соответствии с 

данными анализа показателей копинга у школьников выявлено влияние места 

их проживания на следующие стратегии: гнев (F=3,77, p=0,05), позитивный 

копинг (F=3,88, p=0,05) и деструктивный копинг (F=4,87, p=0,028). 

Показано, что ковариата возраста оказывает статистически достоверное 

влияние на показатели враждебности (F=18,36, p=0,000) и деструктивного 

копинга (F=7,6, p=0,006). Обнаружено статистически достоверное 

взаимодействие между независимыми переменными пол и место проживания. В 

данном случае их взаимодействие оказывает значимое влияние на гнев 

(F=11,81, p=0,001).  

При анализе показателей жизнеспособности подростков было 

установлено достоверное влияние места проживания на значимое изменение 

социальной компетентности (F=3,68, p=0,05), социального ресурса (F=14,85, 

p=0,000), единства семьи (F=21,18, p=0,000), личностной компетентности 

(F=5,39, p=0,021). При анализе показателей жизнеспособности подростков было 

установлено достоверное влияние условий обучения на значимое изменение 

социального ресурса (F=5,45, p=0,02). Зафиксировано, что ковариата возраст 

оказывает статистически достоверное влияние на показатели социальный 

ресурс (F=4,09, p=0,04), единства семьи (F=8,13, p=0,005), личностной 

компетентности (F=9,7, p=0,002) и стиля планирования (F=127,15, p=0,000). 

Корреляционный анализ позволяет нам понять, какие когнитивные и 

личностные особенности оказываются связаны с жизнеспособностью, тормозят 

или стимулируют ее становление. Корреляционный анализ показал, что у 

подростков наблюдаются связи между социальной компетентностью и чертами 

замкнутость – общительность (А) (г = 0,17, p = 0,003), низкий интеллект – 

высокий интеллект (В) (г = 0,15, p = 0,006), робость – смелость (Н) (г = 0,13, p = 

0,016) и низкая тревожность – высокая тревожность (О) (г = - 0,16, p = 0,04), 

гнев (г = - 0,13, p = 0,026) и позитивный копинг (г = 0,14, p = 0,013). 

Социальный ресурс положительно связан с чертами замкнутость – 

общительность (А) (г = 0,18, p = 0,001), низкий интеллект – высокий интеллект 

(В) (г = 0,15, p = 0,01), робость – смелость (Н) (г = 0,19, p = 0,001) и низкая 

тревожность – высокая тревожность (О) (г = - 0,20, p = 0,000), враждебностью 

(когнитивная шкала) (г = - 0,26, p = 0,000), позитивный копинг (г = 0,16, p = 

0,005) и деструктивной экспрессией гнева (г = - 0,19, p = 0,001). 



272 

У подростков такой фактор жизнеспособности, как единство семьи связан 

с факторами замкнутость – общительность (А) (г = 0,20, p = 0,000), низкий 

интеллект – высокий интеллект (В) (г = 0,21, p = 0,000), флегматичность – 

возбудимость (D) (г = - 0,13, p = 0,02), подчиненность – доминантность (Е) (г = 

- 0,16, p = 0,004), робость – смелость (Н) (г = 0,24, p = 0,000) и низкая 

тревожность – высокая тревожность (О) (г = - 0,24, p = 0,000), враждебностью 

(когнитивная шкала) (г = - 0,29, p = 0,000) и деструктивной экспрессией гнева (г 

= - 0,28, p = 0,000). 

Фактор личностная компетентность связан с факторами с факторами 

замкнутость – общительность (А) (г = 0,13, p = 0,02), низкий интеллект – 

высокий интеллект (В) (г = 0,14, p = 0,016), озабоченность-беспечность (F) (г = 

0,19, p = 0,000), робость – смелость (Н) (г = 0,24, p = 0,000) и низкая 

тревожность – высокая тревожность (О) (г = - 0,126, p = 0,027), враждебностью 

(когнитивная шкала) (г = - 0,23, p = 0,000), позитивный копинг (г = 0,14, p = 

0,012) и деструктивной экспрессией гнева (г = - 0,18, p = 0,002). 

Фактор стиль планирования с факторами замкнутость – общительность 

(А) (г = 0,15, p = 0,007), низкий интеллект – высокий интеллект (В) (г = 0,24, p = 

0,000), эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость (С) (г = 

0,14, p = 0,011), флегматичность – возбудимость (D) (г = - 0,13, p = 0,027), 

озабоченность-беспечность (F) (г = 0,302, p = 0,000), робость – смелость (Н) (г = 

0,19, p = 0,001), жесткость-мягкость (I) (г = 0,13, p = 0,02) и расслабленность – 

напряженность (Q4) (г = 0,21, p = 0,000), ), враждебностью (когнитивная шкала) 

(г = - 0,28, p = 0,000) и деструктивной экспрессией гнева (г = - 0,27, p = 0,000), 

механизмом интеллектуализация (г = - 0,27, p = 0,000). 

В результате проведенного исследования, в первую очередь, можно 

отметить, что у школьников из традиционной школы независимо от места 

жительства (город/сельская местность) чаще наблюдается повышение гнева и 

враждебности, что выражается, в том числе, и в выборе деструктивного 

копинга. Выбор подростками позитивного и деструктивного копинга оказался в 

зависимости от места проживания. Так, школьники, проживающие в сельской 

местности, чаще испытывают гнев и выбирают позитивный копинг. Городские 

подростки оказываются чаще склонны к выбору деструктивного копинга. 

Выявлено, что с возрастом наблюдается повышение уровня враждебности и 

растет обращение к деструктивному копингу. Проявление гнева оказалось в 

зависимости от пола и места проживания. Мальчики, проживающие в сельской 

местности чаще испытывают гнев, наименее выражен у девочек из сельской 

местности. 

Результаты исследования показали, что показатели жизнеспособности 

подростков находятся в зависимости от места проживания. Социальная 

компетентность, социальный ресурс, единство семьи и личностная 
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компетентность значимо выше у подростков, проживающих в сельской 

местности. Вместе с тем, условия обучения оказывают значимое влияние на 

социальный ресурс. Он оказался выше у подростков, обучающихся в гимназии. 

Стоит отметить тот факт, что с возрастом происходит снижение таких 

характеристик жизнеспособности как социальный ресурс, единство семьи, 

личностная компетентность и стиля планирования. Обнаруженные взаимосвязи 

показателей жизнеспособности и показателей интеллекта указывают на 

значимость высокого интеллектуального развития, абстрактного мышления и 

высокой способности к обучению в достижении высокого уровня 

жизнеспособности. Легкость в общении, готовность к сотрудничеству и 

социальная смелость оказываются характерными чертами жизнеспособных 

подростков. Так, в развитии жизнеспособности подростков играет готовность к 

новым знакомствам, спокойствие и уверенность, смелость и решительность, 

преодоление тревожности и флегматичности, отказ от проявлений 

враждебности в отношениях. Высокий уровень тревожности негативно 

сказывается на жизнеспособности подростков. Эмоциональная зрелость, 

экспрессивность в общении, эмоциональная чувствительность (сензитивность) 

и повышенная мотивация играют особую роль в продуктивном разрешении 

подростками проблем (стиль планирования). 

Заключение/выводы. Итак, обнаруженные возрастные особенности 

жизнеспособности соответствуют общим закономерностям психологии 

развития: нарастание неприятных переживаний и выбор деструктивных 

стратегий в связи с вхождением в подростковый кризис, и, как следствие, 

снижение уровня жизнеспособности в старшем подростковом возрасте. 

Установлены различия в выборе совладания с трудностями по социально-

экономическим условиям: негативные переживания и жизнеспособность выше 

у подростков из сельской местности. Выявлено, что условия обучения имеют 

существенное значение для выражения негативных проявлений и социального 

ресурса: школьники из традиционной школы чаще испытывают проявления 

гнева и враждебности, а подростки из гимназии отличаются высоким 

социальным ресурсом. Высокие интеллектуальное развитие и способность к 

обучению, как и готовность к сотрудничеству и способность к риску повышают 

жизнеспособность подростков, эмоциональная зрелость, экспрессивность и 

сензитивность предрасполагают к продуктивному разрешению подростками 

проблем. Высокий уровень тревожности выступает выраженным фактором к 

снижению жизнеспособности подростков. Полученные результаты имеют 

определенное значение для организации психологической развивающей и 

профилактической работы с подростками. 
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Психология включена в программу средних учебных заведений 

Германии. Она является предметом по выбору, и школьники выбирают её 

часто. Необходимость введения психологических знаний в 

общеобразовательный курс учебных заведений понималось, и поддерживалось 

уже в 19 веке не только известными философами, такими как Гегель и Герберт 

в Германии, но и педагогами, политиками, чиновниками от просвещения. Этот 

предмет вводили в учебные планы, однако, через какое-то время исключали, 

говоря о неудовлетворительном качестве преподавания. Это в основном 

связывалось с несколькими причинами: отсутствием специальной подготовки у 

преподавателей и повышенной сложностью предлагаемого учащимся 

материала [11]. С 1811 года «Психология» как предмет существует в школах 

Германии. Она как область знаний изучалась в рамках философии в тесной 

связи с логикой, на нее отводилось 2 часа в неделю. 

Интерес к психологии начал расти с XX века, психологические идеи 

стали проникать в более широкие слои общественной жизни. Это, конечно, 

нашло отражение и в дидактике. В начале XX века «Психология» 

присутствовала в учебных планах как полноправная школьная дисциплина в 

Германии. Она преподавалась в старших классах, т.е. для учащихся 16–18 лет, 

1–2 часа в неделю в течение семестра в качестве предмета по выбору. У 

учебников была одинаковая структура в соответствии с натурфилософской 

логикой познания, т.е. явления психической жизни были представлены 

максимально самостоятельно [5]. Главная цель преподавания психологии 

заключалась в том, чтобы дать определенное количество информации по 

специальным вопросам, связанных с психической деятельностью, обеспечить 

изучение некоторых психологических понятий и категорий. 

Начиная с 60-х годов, появляются новые тенденции в преподавании 

психологии. Во-первых, создаются спецкурсы, которые с разными вариантами 

чаще всего имеют название «Социальные и личностные умения». Во-вторых, 
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разрабатываются психологические развивающие программы, которые 

объединены идеей личностного роста. В-третьих, в 70-х годах разработкой 

программ по психологии для школ начинают заниматься отдельные 

исследователи или группы самостоятельных исследователей [4]. При этом 

сохраняется место за традиционным изложением психологических знаний, 

предназначенным старшеклассникам. 

Сейчас можно выделить два направления работы школы в Германии в 

области введения психологии в школьное образование. Первое направление – 

это разработка экспресс-курсов, рассчитанных на короткий интервал учебного 

времени (от 2-х недель до 6 месяцев), имеющих четко выраженные задачи и 

прагматически ориентированные знания. Второе направление – объемные 

учебные курсы, направленные на подготовку ребенка к самостоятельной 

жизни [10].  

Наиболее часто в школах реализуется программа по психологии, которая 

содержит на первом году обучения три модуля: 1) когнитивную психологию 

и психологию развития; 2) физиологию и индивидуальные различия; 

3) социальную психологию и исследовательские методы. На втором году 

изучается пять модулей, и учителю дается больше свободы в выборе 

содержания. Заканчивается изучение шестым модулем, который включает 

выполнение курсовой работы, направленной на развитие исследовательских 

знаний, и написание отчета. По окончании курса психологии школьники сдают 

финальный экзамен [7]. 

Именно по такой образовательной программе проходит обучение в 

гимназии им. Рикарды Хук (г. Хаген, Германия). Познакомиться с 

особенностями преподавания дисциплины «Психология» в школах и других 

учебных заведениях Германии стало возможно в рамках образовательной 

поездки студентов Смоленского государственного университета по программе 

Германской службы академических обменов (ДААД) 2016 г. под руководством 

доцента кафедры педагогики и психологии СмолГУ Морозиковой И.В. [1, 8]. 

Проект «Россия-Германия: проблемы психолого-педагогического 

сопровождения образовательных организаций» позволил участникам 

познакомиться с основными направлениями работы в области педагогической 

психологии, с особенностями психолого-педагогического сопровождения 

образовательных организаций в Германии, посетить гимназию им. Рикарды 

Хук. Немецкие коллеги познакомили с организацией работы в гимназии, 

содержанием программ по психологии, предоставили возможность посетить 

урок по психологии преподавателя Л. Кригеля на тему «Бихевиоризм». 

Преподаватель использовал проблемный тип обучения. Учитель давал задания, 

представленные на слайдах. Он просил учеников решить психологическую 

ситуацию, для которой у них пока не было достаточных знаний, тем самым 
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оживляя их познавательную деятельность и побуждая задуматься о том, какие 

знания могут понадобиться для решения. Это подталкивало учеников 

к активному обсуждению, вызванному их естественным любопытством. 

Ученики, пытались сообща разрешить проблемную ситуацию, не боялись 

высказывать свои гипотезы и обосновывать их. Этому также способствовал 

демократический стиль преподавания. После обсуждения ответов школьникам 

были представлены основные понятия по теме «Бихевиоризм» 

и продемонстрировано видео с экспериментами Павлова И.П. В конце занятия 

ученики были разделены на группы, каждой из которых было дано 

самостоятельное задание по теме. Под руководством преподавателя они нашли 

ответы на проблемные ситуации, содержащиеся в задании. Все учащиеся 

активно участвовали в обсуждении вопросов. 

Однако психология в немецких школах до сих пор не приобрела такой же 

устойчивый статус, как другие традиционные школьные дисциплины. 

Причиной тому - основные проблемы, с которыми сталкиваются школы 

Германии, а именно: содержание курсов психологии и подготовка школьных 

учителей [11]. С одной стороны, не все согласны с введением психологии как 

традиционного предмета в средних учебных заведениях Германии. Например, 

органы управления образования нередко ссылаются на то, что психология – 

недостаточно традиционная наука с неясным предметом изучения, в отличие от 

многих других учебных предметов. Однако профессиональные 

психологические ассоциации стремятся к повышению научного уровня 

преподавания психологии в школе, предлагают программы научной психологии 

для обучения школьников. С другой стороны, имеет значение то, кто преподает 

психологию в школе. Школьные учителя чаще всего не имеют 

профессиональной подготовки. Психологам, чтобы преподавать, нужно пройти 

специальные учительские курсы, но на это идут далеко не все. Поэтому 

преподают психологию, как правило, учителя социальных или естественных 

наук [9]. Кроме того, в школе трудно набрать учебную нагрузку для 

преподавания психологии на целую ставку. Совмещение функциональных 

обязанностей неизбежно, поэтому учителя ведут несколько предметов, в том 

числе и психологию. Для повышения научной подготовленности этих учителей 

проводятся специальные семинары и курсы повышения квалификации [10]. 

В России преподавание психологии в школе несколько отличается от 

Германии. В 1804 году в учебных планах российских гимназий появился новый 

предмет – психология. Это было связано с тем, что гимназии имели двоякую 

цель: подготовить к обучению в университете и дать законченное образование 

тем, кто не имел намерения продолжать его в вузе. Обучение по дисциплине 

«Психология» носило отвлеченный характер и не было связано с реальной 

жизнью. Основная деятельность учащихся сводилась к заучиванию. Первая 
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попытка введения психологии как учебного предмета в курс средней школы 

оказалась неудачной и в 1819 г. она была исключена из учебного плана. Однако 

элементы психологических знаний преподавались учащимся в курсах 

словесности, литературы и ряда других дисциплин. Значительное расширение 

масштабов преподавания психологии в школах произошло в России только 

в 1990-х гг. В это время вводится вариативный компонент школьной 

программы, который многие школы стали использовать для ведения уроков 

психологии. Кроме того, помимо уроков психологии в школах часто 

проводятся разнообразные практические психологические занятия. Возможно 

преподавание дисциплины в современной российской школе в рамках 

дополнительного образования. Единого мнения о том, как преподавать ее в 

школе, на данный момент нет. Спорным остается вопрос о том, в какой 

педагогической парадигме должно вестись преподавание психологии в школе – 

в традиционной или гуманистической. 

В традиционной концепции обучения преподаватель главной своей 

задачей считает передачу знаний ученикам, а также формирование у них 

умений и навыков [2, 3]. Учитель передает ученику знания в устной форме либо 

предлагает учебный текст, из которого можно получить информацию. После 

того, как ученик получает определенный объем знаний, учитель проверяет 

качество его усвоения. В таком подходе главное – контролировать то, что 

усваивается учеников, и оценивать его знания. Как видим, учитель психологии 

в данной концептуальной схеме ничем не отличается от учителя любого 

другого предмета (так же, как и в Германии).  

В рамках гуманистической концепции обучения группой был разработан 

другой подход к преподаванию психологии в школе [2, 3]. Его суть состоит 

в том, что в школьном курсе психологию изучают как «психологию человека» 

в его конкретно исторических условиях, в его личной истории, со всеми 

привходящими в эту историю факторами. Человека представляют как 

психологическую реальность, взаимодействующую с миром. То есть феномен 

человека на уроках психологии – это человек с психикой, собственной 

системой отношений с конкретными людьми, предметами и явлениями, с 

реальными конфликтами, позициями, проявлениями личной уникальности. 

В настоящее время в ФГОС выделяется два основных типа программ 

обучения психологии в российских школах: 1) предметно-ориентированные; 

2) личностно-ориентированные [6]. 

В программах предметно-ориентированного типа психология выступает 

как предмет обучения. Этот предмет имеет программу, определяющую 

перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся в результате 

его изучения. Содержание программы составляют научно-психологические 

знания, а также умения их практического использования. Программа может 
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быть научно- или практически-ориентированной. Знания и умения, которые 

усваиваются, допускают поурочное планирование и предполагают изучение 

определенного учебного материала (знаний и умений) на каждом уроке. 

Основные методы обучения являются рассказ, обсуждение, практические 

упражнения. Усвоение знаний и умений, перечисленных в программе, может 

быть оценено и оценивается учителем. Развивающий аспект таких уроков 

поощряется, как и при изучении других школьных предметов. 

В программах личностно-орнентированного типа уроки психологии 

выступают как система занятий, направленных на развитие учащихся. Задача 

обучения теоретическим психологическим знаниям непосредственно не 

ставится. Формирование практических психологических умений и личностное 

развитие учащихся составляют основную задачу такой программы. Программа 

задает некоторые общие перспективы и ориентиры занятий. Развивающий 

аспект на таких уроках является центральным, а объективная оценка уровня 

развития чрезвычайно затруднена. Такие уроки выступают как 

психологическое сопровождение естественного развития учащихся, 

направленное на оказание помощи в их личностном развитии. 

Необходимо отметить, что уроки психологии предметно-

ориентированного типа по содержанию и методам проведения являются 

обычными уроками. Они могут быть обязательными или факультативными, но 

всегда ставятся в сетку учебного расписания школы. Обязательной является 

проверка учителем знаний и умений учащихся, так же, как и посещение уроков. 

Уроки психологии личностно-ориентированного типа по содержанию и 

методам проведения похожи на внеклассные мероприятия развивающего 

характера. Такие занятия ставятся обычно вне учебного расписания, а участие в 

них является добровольным. Формы добровольного участия могут быть 

разными. В одних случаях предполагается полная свобода: можно приходить 

(или не приходить) на любое занятие. В других – добровольным является 

включение в группу, но в этом случае посещение занятий этой группы в 

течение определенною времени является обязательным (как и во многих 

психологических тренингах) [3, 6]. 

Одной из новых тенденций преподавания психологии в последнее 

десятилетие становится то, что дисциплина уже часто преподается не только 

в старших классах, но также в среднем и начальном звене школы. Это, по всей 

видимости, является следствием практической ориентированности школьного 

психологического образования, в силу чего многие вопросы психологии на 

наглядном и практическом материале в доступной форме могут изучаться как 

подростками, так и младшими школьниками. Разрабатываются программы, 

в рамках которых психология преподается на разных ступенях общего 

образования. Такое положение отражает положительные тенденции 
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в образовании, повышение роли психологических знаний в жизни общества. 

Психология в этих программах может изучаться и как факультативный, и как 

обязательный предмет. При этом цели и содержание обучения психологии 

в средней общеобразовательной школе не должны дублировать цели 

и содержание высшего профессионального образования. Главным в изучении 

психологии в средних школах является психологическое просвещение, 

формирование психологической грамотности и психологической культуры 

учащихся. В учебно-воспитательной программе психология выполняет 

общеобразовательную, общекультурную и развивающую функцию. В старших 

профильных классах преподавание психологии может играть также 

профориентационную роль, способствовать более близкому знакомству со 

сферой будущего среднего профессионального или высшего 

профессионального образования. Отмеченное определяет цели преподавания 

психологии по данным образовательным программам: 1) обучение 

психологическим знаниям как составной части мировоззрения и общей 

культуры; 2) знакомство с методами психологического познания и 

психологической практики; 3) обучение психологии как средству 

самосознания;4) обучение психологии как средству познания других людей; 

5) обучение психологии как средству саморазвития; 6) профессиональная 

ориентация [7]. Таким образом, цели преподавания психологии в учебном 

заведении определяются, с одной стороны, содержанием научно-

психологических знаний, потребностью общества в самопознании и познании 

других, а с другой, типом образовательной программы, в рамках которой эти 

знания преподаются.  

Психология включена так же и во внеклассную работу учебных 

заведений и носит как учебный, так и внеучебный характер. Внеклассная 

работа направлена на расширение знаний учащихся по различным областям 

психологии, которые недостаточно освещаются в рамках учебного плана. 

Одной из главной внеаудиторной учебной работы учащихся может стать их 

участие в научных конференциях «взрослых» психологов. Основными 

заданиями на данных конференциях является представление авторских 

творческих работ учащихся, демонстрация навыков психологического анализа 

и т.п. Возможно проведение различных школьных олимпиад. [3, 11]. 

Таким образом, предмет «Психология» и в российских, и в немецких 

школах был введен не сразу. Место психологии в системе паук, специфика ее 

содержания – традиционный предмет для дискуссий в России и Германии. 

Сейчас задачи преподавания психологии в немецких и российских школах 

определяются, с одной стороны, содержанием научно-психологических знаний, 

с другой стороны, типом образовательной программы, в рамках которой эти 

знания преподаются. В Германии выделяются два направления в области 
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введения психологических знаний в школьное образование. В России же самым 

спорным на сегодняшний день является вопрос о том, в какой педагогической 

парадигме должно вестись преподавание психологии в средней школе – 

в традиционной или гуманистической. Одной из новых тенденций 

преподавания психологии в последнее десятилетие становится то, что 

психология уже часто преподается не только в старших классах, но также в 

среднем и начальном звене школы. Включение в образовательные программы 

знаний о внутреннем мире человека, закономерностях развития ее психики 

отражает положительные тенденции в образовании, повышение роли 

психологических знаний в жизни общества. Психология в этих программах 

может изучаться и как факультативный, и как обязательный предмет. Важно 

отметить, что интерес к изучению дисциплины «Психология» не ослабевает с 

течением времени у учащихся в России и Германии. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 

 

А.А. Морозов 

старший преподаватель 

Военная академия Республики Беларусь 

Минск, Беларусь 

 

Введение. На современном этапе развития общества и Вооруженных Сил, 

как его неотъемлемого компонента, все большее значение приобретает 

способность руководителей, и в частности офицеров, разных уровней 

управленческой иерархии преодолевать неопределенность и противоречивость 

информации, действовать в динамично меняющейся обстановке и принимать в 

таких условиях эффективные решения. В контексте обозначенного, зарубежные 

(A. Abbe, P. Caligiuri, E. Culhane, R. Kilcullen, W. F. Ulmer) и отечественные 

(Ю. С. Афонина, А. А. Дубинский, Т. Н. Кабанова, Е. В. Краснов, И. Н. Леонов) 

ученые акцентируют внимание на толерантности к неопределенности (ТН) как 

наиболее актуальном личностном свойстве (качестве), необходимом для 

продуктивных действий в новых, неопределенных и сложных условиях. Так, по 

мнению W. F. Ulmer ТН является ключевой компетентностью офицерского 

состава в XXI веке [1]. A. Abbe и коллеги рассматривают ТН в качестве одного 

из аспектов межкультурной компетентности военнослужащих (наряду с 

культурной адаптивностью, детерминацией, самооценкой, фокусировкой 

внимания на выполняемой миссии и взаимодействием с другими) [2]. 

В исследовании R. Kilcullen было установлено, что ТН, интеллектуальная 

открытость (intellectual openness), потребность в достижениях и 

работоспособность (fitness motivation) позволяют прогнозировать рейтинг 

эффективности офицеров, основанный на оценках сослуживцев [3].  

Результаты эмпирической работы Е. В. Краснова позволили заключить, что ТН 

способствует результативности деятельности военных руководителей, но не 

напрямую, а опосредованно, через влияние на контроль экспрессии [4, с. 355]. 

В исследовании Т. Н. Кабановой и коллег выявлены положительные 

взаимосвязи толерантности и интолерантности военнослужащих со стажем 

служебной деятельности, эмоциональным дефицитом и эмоционально-

нравственной дезориентацией [5, с. 29]. И. Н. Леонов установил, что 

толерантность руководителей в большей степени детерминирует стратегию 

«ассертивные действия», которая отражает степень активности и уверенности 

поведения человека в трудных ситуациях [6]. Вместе с тем, нерешенным 

остается вопрос о месте ТН в структуре интеллектуально-личностного 

потенциала военных руководителей (офицеров). В виду того, что в психологии 
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мнения ученых относительно понимания толерантности разнообразны [7, 8], 

обозначим собственную точку зрения на данный конструкт. Опираясь на 

системный подход в трактовке Б. Ф. Ломова [9], под ТН мы будем понимать 

системное качество личности, которое структурно состоит из трех 

компонентов: собственно толерантности (СТН), интолерантности (ИТН) и 

межличностной интолерантности (МИТН). Указанные компоненты в 

совокупности отражают отношение человека к неопределенности и его 

способность к продуктивным действиям в ситуациях такого рода (сложных, 

новых, противоречивых).  

Целью нашего исследования является установление связей между 

решениями, рассматриваемыми как индивидуальный и групповой выбор 

руководителя, и устойчивый способ (стиль) его поведения, а также 

личностными свойствами саморегуляции, рефлексией психических процессов 

(психологической разумностью), интеллектуальным потенциалом, 

имплицитными теориями и структурными компонентами толерантности, 

отражающими отношение к неопределенности, и прояснение роли последних 

в структуре интеллектуально-личностного потенциала офицеров. 

Метод. Контингент испытуемых представлен 186 офицерами, 

разделенными на две выборки в зависимости от возраста и опыта служебной 

деятельности. В первую выборку (59 человек) включены офицеры в возрасте до 

30 лет с опытом служебной деятельности до 5 лет, в абсолютном большинстве 

(53 человека) в воинских званиях младшего офицерского состава (лейтенант – 

капитан). Во вторую выборку (127 человек) включены офицеры в возрасте от 

31 года до 40 лет с опытом служебной деятельности до 15 лет в абсолютном 

большинстве (122 человека) в воинских званиях старшего офицерского состава 

(майор, подполковник). Условно группы обозначены как «молодые офицеры» 

(офицеры-новички) и «опытные офицеры» (офицеры-профессионалы). 

Основанием для деления офицеров на несколько выборок послужили как 

работы отечественных ученых по проблемам военной психологии [10] и 

деятельности руководящего состава [11], так и результаты собственного 

исследования, которые подтвердили обоснованность формирования двух групп 

офицеров. 

Для оценки интеллектуального потенциала испытуемых применялись 

следующие методики: «Краткий отборочный тест» (КОТ) В. Н. Бузина; 

опросники «Шкала психологической разумности» (ШПР) в адаптации 

М. А. Новиковой, «Рефлексивность» А. В. Карпова. Личностный потенциал 

испытуемых диагностирован при помощи опросников: ЛФР-25 

Т. В. Корниловой, «Имплицитные теории» К. Двек (в модификации 

С. Д. Смирнова), «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина 

с соавторами. Кроме того, для оценки интеллектуального и личностного 
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потенциала применялся 16-ти факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 

(форма C). Управленческие решения мы изучали при помощи опросника 

Е. В. Марковой и А. В. Карпова «Стиль принятия управленческих решений» 

(шкалы «Поведение в проблемной ситуации» и «Властность»). Стили принятия 

решений военнослужащих – на основе адаптированного нами одноименного 

опросника S. G. Scott и R. A. Bruce [12]; структурные компоненты 

толерантности представлены шкалами опросника «Толерантность к 

неопределенности» Т. В. Корниловой.  

Для обработки результатов и их статистического анализа использовался 

коэффициент корреляции r-Пирсона (в случаях значимого отклонения от 

нормального распределения – rs-Спирмена). 

Исследование предполагало проверку следующих рабочих гипотез: 

1. Управленческие решения как индивидуальный выбор руководителя 

представляют собой единство его когнитивных и личностных возможностей 

в ситуациях, предполагающих принятие решения (ПР).  

2. Поведение в проблемной ситуации в отличие от властности связано с 

целеобразованием (целевыми ориентациями на овладение мастерством) как 

ведущим процессом, опосредствующим регуляцию решений и действий. 

3. Структурные компоненты толерантности выступают в роли медиаторов 

взаимодействия интеллектуальных и личностных составляющих потенциала 

военнослужащих в зависимости от их категории.  

СТН положительно коррелирует с нормативностью поведения (r=0,32, 

p<0,05) и отрицательно с избегающим стилем ПР (r=-0,34; p=0,01) молодых 

офицеров. Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что при 

повышении толерантности происходит снижение чувства «бремени», боязни 

ответственности за принятое решение, которое элиминативную стратегию 

поведения руководителя. Кроме того, у офицеров-новичков СТН усиливает 

соблюдение норм и правил, принятых в обществе (G). 

Установлено 5 положительных связей ИТН с изучаемыми 

характеристиками молодых офицеров. В частности, интолерантность 

коррелирует с властностью, рациональным стилем ПР, доступностью сферы 

переживаний для понимания и анализа, социальной смелостью (Н) (диапазон 

значений коэффициента корреляции от 0,27 (p<0,5) с рациональным стилем до 

0,45 (p<0,01) с доступностью переживаний) и интеркоррелирует с МИТН 

(r=0,47; p<0,01). Таким образом, ИТН опосредствует рациональные решения 

молодых офицеров и их групповой выбор, но в полной мере не является 

медиатором интеллектуальных и личностных свойств, как в виду 

незначительного количества связей, так и их отсутствия с имплицитными 

представлениями об интеллекте, ориентацией на овладение мастерством и 

индивидуальным выбором офицеров.  
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МИТН демонстрирует 7 взаимосвязей с изучаемыми характеристиками (4 

положительных и 3 отрицательных). Положительно она коррелирует с 

властностью, избегающим и спонтанным стилями ПР (от 0,28 до 0,30 при 

p<0,05) и интеркоррелирует с ИТН. Отрицательные связи установлены с 

поведением в проблемной ситуации (rs=-0,26; p<0,05), общей интернальностью 

(rs=-0,34; p<0,01) и эмоциональной стабильностью (С) (r=-0,26; p<0,05). Анализ 

взаимосвязей показывает, что МИТН опосредствует как индивидуальный, так и 

групповой выбор молодых офицеров, а также импульсивность действий или их 

элиминацию при ПР. Таким образом, она в большей степени непосредственно 

связана с ПР, нежели с интеллектуальными и личностными свойствами 

офицеров-новичков, и аналогично ИТН не является медиатором указанных 

свойств.  

Установлено 9 корреляций индивидуального выбора с 

интеллектуальными и личностными свойствами, а также стилями ПР молодых 

офицеров. Поведение в проблемной ситуации положительно связано с общей 

интернальностью, независимостью мышления (Е) и общительностью (А), 

представлениями об интеллекте и личности, и доступностью сферы 

переживаний (rs-Спирмена от 0,28 (p<0,05) с общительностью до 0,54 (p<0,01) 

с представлениями о «развивающейся» личности). Отрицательно взаимосвязи 

выявлены с МИТН, зависимым и избегающим стилями ПР (от -0,26 (p<0,05) 

с межличностной интолерантностью до -0,47 (p<0,01) с элиминативной 

стратегией поведения при ПР). Таким образом, полученные результаты 

позволяют верифицировать в отношении молодых офицеров выдвинутую нами 

гипотезу о том, что управленческие решения как индивидуальный выбор 

представляют единство когнитивных и личностных возможностей 

руководителя.  

Целевые ориентации на профессионализм коррелируют с 10 изучаемыми 

характеристиками офицеров. Положительные связи установлены 

с независимостью мышления (Е), нормативностью поведения (G) и 

доступностью сферы переживаний (от 0,44 с независимостью мышления до 

0,56 (p<0,01) с доступностью сферы переживаний). Отрицательные корреляции 

выявлены с заинтересованностью в сфере субъективных переживаний, 

интуитивным, зависимым и избегающим стилями ПР (от -0,34 (p<0,05) 

с заинтересованностью до -0,44 (p<0,01) с опорой на предчувствия при ПР). 

Кроме того, установлены положительные интеркорреляции целей обучения 

c имплицитными представлениями об интеллекте и личности, и самооценкой 

обучения (от 0,43 до 0,58 при p<0,01). При этом взаимосвязь целевых 

ориентаций и поведения в проблемной ситуации не значима. Таким образом, в 

выборке молодых офицеров не выявлено опосредствование индивидуального 
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выбора руководителя (как принятия управленческого решения) со стороны 

процесса целеобразования.  

СТН коррелирует с 8 когнитивными и личностными свойствами, а также 

индивидуальным выбором опытных офицеров. Положительно она связана 

с готовностью к риску, социальной активностью (Н), независимостью (Е) 

и аналитичностью мышления (Q1), открытостью изменениям (rs=0,24; p<0,05) 

и поведением в проблемной ситуации (от 0,20 (p<0,05) с активностью 

в социальных контактах до 0,34 (p<0,01) с готовностью рисковать). 

Установлена отрицательная корреляция с рациональностью (r=-0,26; p<0,01) 

и интеркорреляция с ИТН (r=-0,19; p<0,05). Полученные результаты 

подтверждают роль СТН как медиатора взаимодействия интеллектуальных 

и личностных составляющих потенциала опытных офицеров.  

Установлено 10 корреляций ИТН с изучаемыми характеристиками 

опытных офицеров. Интолерантность положительно связана с 

рациональностью, общей интернальностью, нормативностью поведения (G), 

оценкой собственного вклада в академические достижения, рефлексивностью, 

рациональным стилем ПР (rs=0,32; p<0,01) и властностью офицеров (от 0,26 

(p<0,05) с самооценкой обучения до 0,36 (p<0,01) с рациональностью). Кроме 

того, выявлена интеркорреляция ИТН с МИТН (r=0,22; p<0,05). Отрицательная 

взаимосвязь интолерантности установлена с независимостью мышления (Е) (r=-

0,20; p<0,05). Анализ полученных результатов показывает, что ИТН, наряду с 

СТН, выступает в роли медиатора когнитивных и личностных свойств опытных 

офицеров. Однако в отличие от последней, не связана с их индивидуальным 

управленческим выбором.  

МИТН взаимосвязана с 16 изучаемыми характеристиками офицеров-

профессионалов. Положительные корреляции установлены с рефлексивностью, 

пользой обсуждения собственных переживаний (rs=0,24; p<0,05), избегающим 

(rs=0,23; p<0,01) и зависимым стилями ПР (от 0,19 (p<0,05) с рефлексивностью 

до 0,27 (p<0,01) с направленностью на советы других при ПР). Отрицательные 

корреляции МИТН выявлены с общей интернальностью, общительностью (А), 

эмоциональной стабильностью (С), активностью в социальных контактах (Н), 

самоконтролем (Q3), всеми шкалами опросника К. Двек, открытостью 

изменениям (rs=-0,28; p<0,01) и поведением в проблемной ситуации (от -0,18 

(p<0,05) c самоконтролем до -0,48 (p<0,01) с имплицитными представлениями 

об интеллекте).  

Таким образом, МИТН, аналогично СТН и ИТН, можно рассматривать 

как медиатор, опосредствующий взаимодействие интеллектуальных и 

личностных свойств опытных офицеров. При этом в отличие от собственно 

толерантности, МИТН не коррелирует рациональностью и готовностью к риску 

и, напротив, связана с целевыми ориентациями.  
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Выявлено 13 корреляций индивидуального выбора с изучаемыми 

характеристиками опытных офицеров. Положительные связи установлены 

с общей интернальностью, шкалами опросника К. Двек, общительностью (А), 

эмоциональной стабильностью (С), самоконтролем (Q3) открытостью 

изменениям (rs=0,43; p<0,01) и СТН (от 0,19 (p<0,05) с общительностью до 0,38 

(p<0,001) с имплицитными представлениями о «наращиваемом» интеллекте). 

Отрицательные взаимосвязи установлены с МИТН, избегающим (rs=-0,26; 

p<0,01) и зависимым стилями ПР (-0,36 и -0,22 соответственно). Таким 

образом, результаты корреляционного анализа позволяют верифицировать 

первую из выдвинутых нами гипотез. При этом наибольшие по силе связи 

индивидуального выбора установлены с открытостью изменениям, 

представлениями об интеллекте, МИТН и целевыми ориентациями на 

овладение мастерством. Тем самым, активность и решительность действий 

офицеров, направленных на разрешение проблемной ситуации, в первую 

очередь, обусловлена, их открытостью изменениям, представлениями о 

возможности развития собственного интеллекта в процессе обучения, 

принятием неопределенности в межличностных отношениях и процессом 

целеобразования. 

Целевые ориентации взаимосвязаны с 14 изучаемыми характеристиками 

офицеров. Положительные корреляции выявлены с общей интернальностью, 

нормативностью поведения (G), аналитичностью мышления (Q1), 

самоконтролем (Q3), открытостью изменениям (rs=0,23; p<0,05) 

и индивидуальным выбором (от 0,219 (p<0,05) с аналитичностью мышления до 

0,34 (p<0,001) с поведением в проблемной ситуации). Отрицательные 

взаимосвязи целей обучения выявлены с интегральным показателем теста КОТ, 

интуитивным и избегающим (rs=-0,34; p<0,01) стилями ПР, и МИТН (от -0,22 

(p<0,05) с опорой на предчувствия при ПР до -0,28 (p<0,01) с МИТН). 

Результаты корреляционного анализа позволяют верифицировать вторую из 

выдвинутых нами гипотез, так как целевые ориентации, наряду с 

представлениями о возможности развития собственной личности, МИТН и 

общей интернальностью являются базовыми, системообразующими качествами 

опытных офицеров. Другими словами, целевые ориентации следует 

рассматривать в качестве ведущего процесса, опосредствующего регуляцию 

решений и действий у данной категории военнослужащих. Взаимосвязи 

структурных компонентов толерантности с интеллектуальным и личностным 

потенциалом опытных офицеров представлены на рисунке. 
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Рисунок. – Взаимосвязь структурных компонентов толерантности с личностными, 

когнитивными и стилевыми характеристиками опытных офицеров 

 

Заключение. Таким образом, на основе корреляционного анализа были 

верифицированы выдвинутые гипотезы. Конкретизация первой гипотезы 

в результате исследования, позволяет говорить о том, что управленческие 

решения, представляя собой единство когнитивных и личностных 

возможностей военнослужащих, в большей степени опосредствованы их 

личностными, чем интеллектуальными свойствами. Вторая и третья гипотезы 

верны только в отношении опытных офицеров. Актуальным направлением для 

дальнейших исследований является изучение специфики влияния (как 

парциально, так и во взаимодействии) компонентов толерантности на принятие 

решений разными категориями военнослужащих. 
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Введение. Проблема профессионального стресса и его преодоления 

в деятельности руководителей является одной из актуальных в современной 

психологической науке, что детерминировано высокой эмоционально-

психической напряженностью управленческого труда. Переживание стресса 

в управленческой деятельности несет в себе серьезную угрозу здоровью 

и психологическому благополучию субъектов труда, негативно сказывается на 

эффективности управления и, как следствие, влечет за собой большие 

экономические потери для организации. 

Большинство современных психологов разделяют точку зрения 

представителей трансактного подхода (В. А. Бодров, 2006; Т. Кокс, К. Маккей, 

1995; R. S. Lasarus, S. Folkman, 1984; K. R. Parkes, 1994; J. Siegrist, R. Peter, 1994 

и др.), согласно которой возникновение стресса в профессиональной 

деятельности обусловлено субъективной репрезентацией дисбаланса между 

требованиями со стороны стрессогенной ситуации и имеющимися в наличии 

возможностями (ресурсами). 

Когнитивное оценивание рассматривается как система интегрированных 

когнитивных и эмоциональных процессов, связанных с множественными 

оценками человеком ситуации и себя в ситуации [1]. Результатом данного 

процесса является построение субъективного образа ситуации, представленного 

в индивидуальном сознании. 

В контексте решения практических задач организационной психологии 

представляют интерес исследования, посвященные изучению личностных 

детерминант когнитивного оценивания руководителями трудных 

профессиональных ситуаций. Установлено, что характер оценочных суждений 

о требованиях ситуации обусловливается такими личностными свойствами, как 

тревожность, жизнестойкость, оптимизм, самоэффективность, локус контроля, 

уровень самоактуализации личности, чувство связности (Е. А. Анненкова, 2010; 
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Е. В. Битюцкая, 2007; Л. В. Дементьева, 2010; Д. А. Леонтьев, 2010; 

А. Antonovsky, 1987 и др.).  

В работах отечественных и зарубежных психологов отмечается значимая 

роль ценностей личности в восприятии и интерпретации трудных жизненных 

ситуаций (далее – ТЖС) [2; 3; 4]. Являясь смыслообразующими структурами 

внутреннего мира человека, ценности выступают в качестве критериев, 

используемых субъектом для выбора и обоснования своих действий, оценки 

других людей, себя и событий [5; 6; 7; 8]. Между тем, проведенный анализ 

исследований свидетельствует о том, что является недостаточно изученным 

вопрос связи ценностных приоритетов руководителей и особенностей 

когнитивного оценивания субъектами трудных профессиональных ситуаций. 

Это обусловило проблематику данного исследования. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи личностных ценностей 

руководителей и особенностей когнитивного оценивания трудных 

профессиональных ситуаций. 

Выборку исследования составили 163 респондента: 93 руководителя 

структурных подразделений предприятий – 50 мужчин и 43 женщины в возрасте 

от 25 до 65 лет (М=41,5), имеющих управленческий стаж от 2 до 37 лет (М=10); 70 

руководителей структурных подразделений государственных органов – 37 

мужчин и 33 женщин в возрасте 25 от до 60 лет (M=42), со стажем 

управленческой деятельности от 2 до 35 лет (М=10,5). Статистически значимых 

различий по возрасту и стажу управленческой деятельности между 

руководителями двух рассматриваемых выборок не выявлено. 

Для реализации цели исследования были использованы следующие 

методики: опросник Ш. Шварца для изучения ценностей на индивидуальном 

уровне (адаптация В. Н. Карандышева) [6]; методика Е. В. Битюцкой 

«Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций» для изучения 

ситуационных характеристик трудной жизненной ситуации и факторов, 

определяющих трудность ситуации для субъекта [9]. Математическая 

обработка полученных данных проводилась с помощью программы PASW 

Statistics 18.0. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 

личностные ценности руководителей связаны с особенностями когнитивного 

оценивания трудных профессиональных ситуаций. Кроме того, нами была 

выдвинута дополнительная эмпирическая гипотеза о том, что существует 

инвариантные и специфические связи личностных ценностей с факторами 

когнитивного оценивания трудных ситуаций у руководителей, включенных 

в разные сферы деятельности. Сходства обусловлены особенностями 

управленческого труда, а различия – спецификой профессиональной 
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деятельности субъектов, которая во многом определяет становление 

и закрепление определенных ценностей [10]. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем ценности личности, исходя 

из концепции Ш. Шварца. Согласно автору, ценности – это мотивационный 

конструкт, который выражает надситуативные цели, служащие руководящими 

принципами в жизни людей и групп [8]. С целью изучения ценностных 

приоритетов респондентов двух рассматриваемых выборок нами была 

проведена процедура ранжирования. Полученные результаты позволяют 

говорить о высокой степени сходства в иерархии ценностей руководителей-

госслужащих и руководителей, работающих в реальном секторе экономики. В 

качестве основного жизненного принципа и поведенческого паттерна для 

респондентов обеих групп выступает достижение безопасности, гармонии и 

стабильности общества и взаимоотношений. 

На уровне нормативных идеалов руководители-госслужащие отдают 

предпочтение ценностям, ориентированным на интересы группы: поддержание 

и повышение благополучия людей, с которыми субъекты находятся в близких 

контактах; оказание помощи и взаимоподдержки; ограничение действий и 

побуждений, причиняющих вред другим людям. В свою очередь управленцы, 

работающие в реальном секторе экономики, в большей степени ценят свободу 

мыслей и действий, стремятся к достижению личного успеха. Наименее 

значимыми для руководителей обеих групп являются ценности, связанные 

c получением чувственных удовольствий, риском и новизной, сохранением 

культурных и религиозных традиций. 

Респонденты двух рассматриваемых выборок строят свое реальное 

поведение на основе сочетания ценностей сохранения и открытости 

изменениям. Стремление к личному успеху в большей степени связано с 

профессиональными достижениями, проявлением компетентности. 

Статистический анализ с использованием критерия U-Манна-Уитни 

позволил установить различия в выраженности ценностей респондентов на 

уровне индивидуальных приоритетов. Так, для руководителей структурных 

подразделений предприятий более значимыми являются ценности «власть» 

(U=7007,5, p0,05) и «достижение» (U=6323, p0,001), а для руководителей 

среднего звена, работающих в системе госслужбы, – ценность «традиции» 

(U=7020,5, p0,05). 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи ценностей и особенностей 

когнитивного оценивания респондентами трудных профессиональных ситуаций 

была проведена процедура корреляционного анализа с использованием 

коэффициента корреляции r-Спирмена. В таблице 1 представлены результаты 

корреляционного анализа показателей ценностей и факторов когнитивного 
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оценивания трудных жизненных ситуаций в группе руководителей среднего 

звена, работающих в системе государственной службы. 

 
Таблица 1 – Значимые корреляции показателей ценностей и факторов когнитивного 

оценивания трудных профессиональных ситуаций в группе руководителей структурных 

подразделений государственных органов (N=70) 
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Уровень нормативных идеалов 

Достижение – – 0,30** – – – – 

Власть – – 0,24* – – – – 

Уровень индивидуальных приоритетов 

Традиции – 0,31** – – 0,32** – – – 

Доброта – – – 0,27* – 0,24* 

Стимуляция – – – – – – 0,26* 

Достижение – – 0,35** – – – – 0,25* 

Власть – – 0,29* – – – 0,31** – 

Примечание –* – p0,05; ** – p0,01 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ценности 

руководителей-госслужащих являются значимыми коррелятами когнитивного 

оценивания трудных профессиональных ситуаций. Наибольшее количество 

отрицательных связей с параметрами когнитивного оценивания трудной 

профессиональной ситуации имеют ценности самоутверждения («власть» и 

«достижения»), проявляющиеся как на уровне убеждений, так и в социальном 

поведении. Соответственно, чем более выражено у руководителя стремление к 

личному успеху и сохранению доминантной позиции в рамках целой 

социальной системы, тем более подконтрольной он оценивает трудную 

профессиональную ситуацию (p0,05). Кроме того, управленцы, стремящиеся к 

достижению социального статуса и власти, более точно прогнозируют 

вероятность возникновения и развития событий (r=0,31, p0,01). Выраженность 

в структуре ценностных приоритетов руководителей-госслужащих таких 

ценностей как «достижение» и «стимуляция» отрицательно связана с 

реагированием на трудную профессиональную ситуацию сильными эмоциями. 

Соответственно, руководители, характеризующиеся открытостью к 
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изменениям, стремлением к проявлению компетентности, достижению 

значимых результатов, более спокойно реагируют на возникшие 

профессиональные затруднения, расценивают их как возможности для 

личностного роста. 

Установлена положительная корреляция между выраженностью 

у руководителей-госслужащих ценности «доброта» (благожелательность) 

проявляющейся на поведенческом уровне, и факторами когнитивного 

оценивания «необходимость быстрого, активного реагирования» (r=0,27, 

p0,05) и «сильные эмоции» (r=0,24, p0,05). В ряде ситуаций стремление 

руководителя быть полезным, лояльным, снисходительным в повседневном 

взаимодействии с сотрудниками может идти вразрез с необходимостью 

принятия управленческих решений, задевающих интересы подчиненных, и 

являться причиной возникновения у субъекта отрицательных эмоций и 

напряжения. 

Выявлена отрицательная связь между ценностью «традиции» на уровне 

индивидуальных приоритетов и факторами когнитивного оценивания «общие 

признаки ТЖС» (r= – 31, p0,01), «непонятность ситуации» (r= – 32, p0,01). Это 

свидетельствует о том, что ориентация руководителей-госслужащих на уважение, 

принятие обычаев и идей, которые существуют в организационной культуре, 

способствует лучшему пониманию проблемной ситуации, оценке происходящих 

событий как менее трудных, эмоционально-напряженных, а собственных ресурсов 

– как достаточных для преодоления трудностей. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа, полученные для 

выборки руководителей среднего звена, работающих в реальном секторе 

экономики (таблица 2). 

Установлена прямая связь между ценностями самоутверждения («власть» 

и «достижение»), проявляющимися на нормативном и поведенческом уровнях, 

а также ценностью «самостоятельность» на уровне индивидуальных 

приоритетов и фактором когнитивного оценивания «необходимость быстрого 

и активного реагирования». С возрастанием у руководителя стремления 

к самостоятельности, первенству, социальному превосходству, достижению 

профессиональных успехов усиливается тенденция воспринимать трудную 

профессиональную ситуацию как требующую незамедлительного 

реагирования: принятия решения, действий, целенаправленного поведения.  

Ценность «гедонизм» положительно связана с фактором когнитивного 

оценивания «затруднения в принятии решения» (r=0,277, р<0,01). 

Соответственно, чем больше выражена у руководителя обозначенная ценность, 

тем труднее ему принимать решения в сложной профессиональной ситуации.  

Установлена отрицательная связь между значимостью ценности 

«стимуляция» (r= – 0,203, р0,05) на нормативном уровне и фактором 
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когнитивного оценивания «перспектива будущего». Руководители, 

ориентированные на изменения и внедрение передового опыта, более 

оптимистичны в оценке возможных последствий трудной ситуации, её влияния 

на жизнь в будущем. 

 
Таблица 2 – Значимые корреляции показателей ценностей и факторов когнитивного 

оценивания трудных профессиональных ситуаций в группе руководителей структурных 

подразделений предприятий (N=93) 

Ценности 

Факторы когнитивного оценивания ТЖС 

Непонятность Необходимость 

быстрого 

реагирования 

Затруднения 

в принятии 

решения 

Перспектива 

будущего 

Уровень нормативных идеалов: 

Традиции 0,23* – – – 

Стимуляция – – – –0,20* 

Гедонизм – – 0,28** – 

Достижение – 0,27** – – 

Власть – 0,28** – – 

Уровень индивидуальных приоритетов: 

Традиции 0,21* – – – 

Самостоятельность – 0,26** – – 

Достижение – 0,24* – – 

Власть – 0,23* – – 

Примечание - * -  p0,05;** - p0,01 

 

Ценность «традиции», отражающая ориентацию руководителя на 

сохранение существующих традиций, смирение, благочестие, умеренность, на 

нормативном (r=0,225, р0,05) и на поведенческом уровнях (r=0,209, р0,05), 

положительно связана с фактором когнитивного оценивания «непонятность 

ситуации». 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что вне 

зависимости от сферы профессиональной деятельности наиболее 

приоритетными для руководителей среднего звена являются ценности, 

связанные с безопасностью, социальным порядком, стабильностью государства 

и общества в целом, инициативностью и самостоятельностью. В ходе 

статистического анализа подтвердилась гипотеза о связи ценностей 

руководителей с параметрами когнитивного оценивания трудных 

профессиональных ситуаций. Выявлена инвариантная взаимосвязь, характерная 

для респондентов обеих групп: ценность «стимуляция», отражающая 

ориентацию руководителя на изменения и инновации, связана с более 

позитивной оценкой трудной профессиональной ситуации. Установлены 

специфические связи ценностей с особенностями когнитивного оценивания 

трудных профессиональных ситуаций руководителей, включенных в разные 
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сферы деятельности. Результаты исследования расширяют теоретические 

представления о детерминирующей роли личностных ценностей руководителей 

в когнитивной оценке трудных ситуаций профессиональной деятельности, а 

также могут быть использованы в профессиональном консультировании, в 

процессе отбора управленческих кадров, при разработке тренинговых программ 

с целью повышения стрессоустойчивости руководителей. 
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В исследовании психики человека остается не решенной проблема, как от 

поколения к поколению передается присущая сугубо человеку способность к 

юмору, рефлексии, тщеславию, гордыне, зависти, альтруизму, амбивалентности 

чувств, способность посмотреть на себя со стороны. Известные способы 

передачи информации, такие как генетический [7; 14], способ социального 

научения [10], словесный канал связи [11] – не могут объяснить передачу этой 

способности. Данную информацию нельзя назвать генетической, смысловой. 

Ибо она в прямом виде не имеет целесообразности для материального 

выживания человека как вида. Тем не менее, передача по наследству этой 

способности в человеке по какому-то информационному каналу происходит. 

Большинство исследователей считают, что таким каналом является канал 

научения. Однако научение естьодносторонний процесс передачи информации 

от учителя к ученику. В этом случае у детей нет своего способа обучать 

социум. Тем не менее в научной литературе введено понятие 

антропологической информации Оно введено, чтобы оттенить случай, когда 

социум, если он деградирует по каким-то признакам человечности, социум 
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восстановим детьми, их антропологией, нравственностью, которая еще не 

успела деградировать у детей. В этом есть логика.  

В генетике пока не выявлено генов в хромосоме человека, хранящих 

информацию о морально-нравственных свойствах человека, генов 

инстинктивного формирования в онтогенезе у ребенка высших психических 

функцийпо Л.С. Выготскому [4], смысла в мышлении по В.Франклу. Поэтому 

имплицитно считается, что эти антропологические черты человека 

формируются путем словесного разъяснения, внушения, логического 

убеждения, наказания, устрашения человека. Отдельного специальногоканала 

передачи информации ученые не выделяют.  

Целью данной работы является теоретическое обоснованиееще одного 

возможного способа(механизм) передачи информации от поколения 

к поколению и эмпирическую проверку этой гипотезы. Отличие этого способа 

от уже известных в возможности кодировать информацию о взаимодействии 

людей друг с другом, получившим название морального, нравственного, 

культурного.  

Фазы социализации ребенка по классической схеме Л.С. Выготского. 

В работах Л.С. Выгодского вопросу социализации ребенка уделяется 

чрезвычайно много внимания [4; 5]. Л.С. Выготский интуитивно чувствовал, 

что в случае Homo-sapience должен существовать особый канал поступления в 

психику информации о высших психических функциях Homosapience как 

особой видовой информации. И эта информация берется ребенком не из 

социума. Но откуда проникает у ребенка в психику эта антропологическая 

информация, для него оставалось, судя по его работам, загадкой. Вместе с тем, 

он настаивал, что ребенок почему-то социален изначально. Его развитие, 

согласно Л.С/ Выготскому, осуществляет и культурно-историческая, а не 

только материально-бытовая информация, поступающая к ребенку от социума. 

Но откуда и по какому алгоритму поступает к ребенку в психику эта культурно-

историческая («антропологическая») информация, для него оставалось 

загадкой. Согласно теории конвергенции двух факторов В. Штерна [3] 

биологическое, натуральное в ребенке в ходе взаимодействия его с 

культурными, моральными, нравственными принципами окружающего его 

социума – уступает место социальному. Ребенок, по теории В. Штерна, 

адаптируется к социуму. Его социализация определяется уже существующим 

на момент жизни ребенка семейным, социальным «багажом знаний и 

принципов». С точки зрения теории естественного отбора Чарльза Дарвина, 

концепция В. Штерна не может объяснить, почему в филогенезе человека 

возникла необходимость в формировании у него в онтогенезе совести, воли, 

нравственности, альтруизма, честолюбия. Жан Пиаже сформулировал свой 

взгляд на социализацию ребенка [11]. Согласно его генетической теории 
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социализация обеспечивается развитием мышления ребенка, пятью стадиями 

мышления, которые сменяют друг друга по закону онтогенеза. Однако 

генетическая теория Жан Пиаже не дает ответа, есть ли разница в 

интеллектуальном развитии ребенка и культурном развитии. 

Согласно Л.С. Выготскому, когда осуществляется социализация ребенка 

[4], она проходит четыре фазы развития. На первой фазе ребенок мимикой 

и пантомимикой, голосом выучивается обращать на себя внимание взрослых 

и просить удовлетворить ту или иную его натуральную потребность. Он просит 

пить, есть, поносить его на руках, дать игрушку. Взрослые, их культурно-

историческая воспитанность отзывается на такие многократные обращения 

беспомощного существа к ним и оказывают помощь ребенку в удовлетворении 

той или иной натурной потребности.  

Для этого поначалу родители, на второй фазе социализации формируют 

эмпирически, не из прочтения книг, опыт распознавания коммуникативных 

«жестов» своего ребенка. Они адекватно зрительно и на слух распознают 

очередную потребность, начинают предсказывать возможность жеста. 

Далее на третьей фазе родители, социум придает натурному жесту 

ребенка, сугубо в случае человека как вида, дополнительно культурный, второй 

смысл. Выполняя поначалу запросы ребенка как натурные его потребности, 

взрослые постепенно переходят к реализации ответного жеста в «культурно-

исторической» форме. Здесь взрослые начинают придерживаться этики 

совершения жеста, эргономики, эстетики. В общении задействуется 

волеизъявление взрослых, традиции, и даже психологические прихоти 

родителей. В форму реализации ответного жеста, коммуникации начинают 

постепенно проникать элементы высших психических функций, носителями 

которых оказались взрослые. У взрослых при обслуживании ребенка 

происходит «экстериоризация» тех культурно-исторических «знаков», которые 

до этого были у них в психике ментально. Обслуживание ребенка обязывает 

взрослого эти знаки культуры материализовать сугубо в натуральных вещах и 

предметных действиях. Здесь важно подчеркнуть, что на раннем этапе 

отсутствия у ребенка развернутой речи такая коммуникация взрослых и 

ребенка ведется образами, сценами, действиями, а не вербально [1]. Следует 

отдавать отчет, что культурно-историческая информация передается от 

поколения к поколению не обязательно в виде словесно оформленных знаний, 

текстов, формул, романсов и поэм. Эта информация содержится в телесной 

конструкции человека-передатчика и может поступать к человеку-приемнику в 

образах, в аналоговом коде, в невербальном виде. 

На четвертой фазе ребенок, согласно Л.С. Выготскому, методом 

подражания, по волеизъявлению родителей приучается следовать этим 

культурным формам удовлетворения тех натуральных потребностей, которые 
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реализовывались на первой и второй фазах. Приучаясь следовать культурным 

формам, ребенок формирует волю, умение сдерживать себя в действиях и 

выражении эмоций, тренирует свою произвольную память, произвольное 

внимание, принимать культурную позу, подражать пантомимике, действиям 

при одевании и раздевании. 

По Л.С. Выготскому каждая высшая психическая функция в 

социализации появляется дважды. Например, первоначальный жест ребенка в 

виде просьбы «поесть» затем окультуривается в жест пальцем и рукой водить 

по строчкам книги при восприятии рисунков, слов текста. В терминах 

последовательных фаз это соотносится с появлением ВПФ первый раз на 

первой и второй фазах социализации. Та же ВПФ второй раз появляется на 

третьей и четвертой указанных фазах социализации. Схема социализации 

ребенка, согласно Л.С. Выготскому, выражается в таком виде (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Четыре фазы социализации ребенка в норме по Л.С. Выготскому 

 

Таким образом, мы видим, что Л.С. Выготский не вводит в социализацию 

фазу саморазвития детей, оставленных наедине с самими собой, фазу проверки 

антропологической целесообразности тех культурно-исторических знаний, 

которые социализация им навязывает. Психологи продолжают сегодня 

полагать, что такие высшие психические функции какэмпатия, рефлексия, 

альтруизм, воля, способность к юмору формируются у человека в ходе 

вышеуказанного социального научения, подражания ребенка социуму. 

Специальный отдельный канала передачи указанной информации не 

называется. Вместе с тем, согласно нашей концепции, после четвертой фазы у 

ребенка следуют еще пятая и шестая фазы социализации. Введем в 

рассмотрение эти фазы. 

Пятая фаза. На этой фазе дети, приняв информацию из социума, 

устраивают проверку тех морально-нравственных принципов человеческого 

социума, которые передатчик прислалим как приемнику. Хотя в этих 

принципах уже содержатся «культурно-исторические знания, которые, казалось 

Натуральное у ребенка 

Культурное у 
взрослых 

Натуральное у 
взрослых 

Культурное у ребенка 
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бы, хорошо проверены, ибо они выработанные в филогенезе человеком и 

размещенные в социуме. Но, согласно нашей концепции, новое поколение не 

идет на автоматическое подражание этим принципам предыдущего поколения, 

не берет их сходу «в дар» (В.И. Слободчиков), а устраивает натурный 

эксперимент по проверке антропологической (видовой) целесообразности 

данных принципов. Проводится эксперимент не только по проверке 

целесообразности каждого принципа, но и по всевозможным отступлениям от 

него, которые социуммог и не продемонстрировать детям. 

Шестая фаза. После фазы эксперимента, на шестой фазе исправленная 

версия принятых от социума принципов, в чем-то урезанных, в чем-то 

дополненных, поступает обратно в социум с предложением принять авторскую 

трактовку детей антропологического смысла принципов взрослых. 

С учетом сказанного, схема из четырех фаз социализации ребенка 

приобретает новый, более сложный вид (рис. 2) 

 

 
Рисунок. 2 Новый вид схемы социализации ребенка 

 

Остановимся подробное на рассмотрении пятой и шестой фаз 

социализации. Пятая фаза – экспериментирование. Итак, согласно пятой фазе 

дети совершают наедине сами с собой специальный «эксперимент», в 

которомдекодируют информацию из своей телесности об антропологической 

(не социальной и генетической) целесообразности некоторых черт поведения. 

Во-первых, благодаря такому экспериментированию дети в их собственной 

поведенческой моторике могут обнаруживать нереальность, практическую 

невозможность ряда тех вариаций, иллюзию реальности которых привнес им 

социум в сенсорно сформированный эталон. Так, В.А. Запорожец [6] отмечал, 

что социальная перцепция и мышление может порождать фантазии у субъекта, 
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которые отсекаются именно благодаря перцептивным воздействиям на 

реальные объекты. Таким экспериментом выступает групповая сюжетно-

ролевая игра, в которую дети играют во дворе. Именно антропологический 

критерий в итоге такого проведенного не в воображении, а в реальности 

эксперимента позволяет ребенку совершать естественный отбор: одни 

варианты динамики поведения взрослых в социуме оставлять в памяти, а 

другие отвергать. 

Во-вторых, эксперимент дает возможность ребенку найти вариант 

воспринятого, которого нет в социуме. С точки зрения классической 

психологии социальная перцепция формирует у ребенка некоторые эталоны 

социальных явлений. Вместе с тем у этих эталонов возможны степени свободы 

их реализации, так, что тот или иной субъект может отступить от 

сформированного в психике эталона. Социальный опыт, практика телесного и 

вербального общения субъекта с социумом формируют у него эталоны 

общепринятых понятий и эталоны общепринятых операций с ними, формируют 

высшие психические функции человека в виде норм этикета, воли, совести, 

нравственности. Но в эксперименте субъект может попробовать совершить 

отступления от норм. Осторожно, например, в игре, изолируясь от социума, 

совершить в мыслях и в действиях со сверстником отступление от эталонов. 

Отступления логическое то ли по оценочным шкалам, которые у детей 

образуются в их «детском» психологическом пространстве.  

В-третьих, эти вариации эталонов субъект способен мысленно 

совершать не в произвольных направлениях, а «в меру своей 

индивидуальности, то есть сообразно шкалам, сформировавшимся именно у 

него. Онможет воображать у рефлексируемого им человека мотивы, присущие 

ему самому. В индивидуальном психологическом пространстве, например, 

сформируются в виде образов образы близких субъекту людей. Такимилюдьми 

могу быть отец, мать, сестра, друг, недруг, оппонент, дискутант, коллега по 

работе. Согласно рассмотренной схеме, субъект совершает «эксперимент», в 

котором в своем воображении проигрывает варианты присвоения своих 

мотивов в поведение рефлексируемого субъекта из социума. Оба 

субъектафизически схожи, так как являются представителями вида человека. 

Поэтому антропологический критерий в таком эксперименте обеспечивает 

естественный отбор инициатив ребенка: одни варианты своих инициатив 

ребенокоставляет, а другие экспериментомотвергает. После такого 

эксперимента прежний, сформированный извне образ близкого и знакомого 

человека «обрастает» «нравственно разнонаправленными векторами». Именно 

они добавляют в эталонный образ информацию о том, в каком направлении 

антропологически возможно улучшение поведения людей в социуме в плане 

высших психических свойств, а в каком направлении невозможно.  
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Новым в этой схеме является утверждение, что обогащение имеющейся 

информации, например, об образе отца у сына, образе матери у дочери может 

осуществляться без поступления к ребенку информации от отца, от матери. 

Антропологическое сходство строения их тел, физическое сходство 

апартаментов квартиры их обитания, биологическое сходство пищи 

оказывается достаточным, чтобы образ отца и матери информационно 

расширился в памяти сына и дочери. Мы, тем самым, доказываем теоретически, 

что сыну и дочери достаточно провести мудрый эксперимент с самими собой и 

можно не брать эту информацию от отца и матери, не видеть их поведения, не 

анализировать статистику о нем. Таким образом, дети узнаю 

антропологическую информацию о смыслах, целях, телесной и временной 

аранжировке ситуативного поведения взрослых, распределив роли в игре, 

узнают не от взрослых, а за счет своего собственного воображения, 

«воображаемой ситуации», из своей моторики, собственного 

антропологического поведения, исходя из видового сходства телесного 

строению детей со взрослыми. Этот вывод на уровне теории передачи 

информации объясняет тезис Л.С. Выготского, что в игре ребенок 

одновременно живет двумя жизнями: и интеризованным знаковым миром и 

практической экстериоризованной конкретной ситуацией. Л.С. Выготский 

невольно противопоставляет игровое поведение детей взрослой жизни людей в 

социуме. В одной из своих статей Е.Е. Кравцова называет «неклассическим» 

тот взгляд Л.С. Выготского на ролевую игру [8], согласно которому она 

представляется «воображаемой ситуацией», а не игрой со смыслами, с ролями. 

Шестая фаза усвоения нравственных принципов методом выдвижения 

встречных гипотез. Рассмотрим шестую фазу социализации ребенка. 

Теоретически добытая на пятой фазе информация может остаться не 

востребованной, не стать примененной социумом. Так, например, в развитии 

словарного запаса ребенка у него в виде эксперимента появляется 

словотворчество, слова «водовозка», «лепь». Но из детской речевой 

субкультуры они не переходят в социум, он их отвергает. Подобно 

словотворчеству у детей наблюдаются периоды стихотворчества, 

сказкотворчества. 

Чтобы внедрить добытые в «эксперименте» варианты норм 

нравственности, дети, мы считаем, на шестой фазе социализации применяют 

метод встречных гипотез в адрес социума. Согласно нашей схеме подросток 

после эксперимента над своей антропологией посылает в социум встречные 

гипотезы об антропологии других людях. Ребенку свойственно быть 

альтруистом, гуманным, доверчивым, искренним, отзывчивым [12; 13]. И с 

учетом этого он предлагает социуму соответствующее свое поведение 

и наблюдает реакцию окружающих. Социум то ли соглашается, то ли не 
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соглашается с его предложениями. Словами Л.С. Выготского, «ребенок 

приспосабливает социум под себя» [5]. Согласно Л.С. Выготскому, 

психическое развитие связано со способностью человека овладевать 

собственной психикой. На предыдущей пятой фазе, благодаря эксперименту, 

ранее сформированные в сенсорной сфере ребенка нормынравственного 

поведения социума обогащаютсяновойинформацией. Это информация уже не о 

самих норах, а остепенях свободы норм. Таким образом, информация о 

нравственных принципах усваивается не только за счет прямого подражания 

окружающим, как принято считать, а и из факта антропоморфного сходства 

строения носителя информации у передатчика и у приемника.   

Проверка гипотезы об существовании механизма получения 

дополнительной антропологической информации. Наиболее ярко 

применение механизма возникновения дополнительной информации 

иллюстрируется схемой социализации ребенка Л. С. Выготского [2]. Вместе с 

тем данный кибернетический механизм обнаруживает себя также в рядеиных 

психологических феноменов, которые сегодня трактуются без ссылки на 

открытый авторами механизм. Для доказательства реальности существования 

этого механизма, его пять обязательных условий были выявлены в анализе 

следующих феноменов: Субкультура детского сада, Принципы Марии 

Монтессори в сенсорном обучении ребенка, субкультура семьи, гражданского 

брака, субкультура школы, драматического театра, церковная субкультура, 

армейская субкультура. Во всех указанных субкультурах найдено 

подтверждениереализации завуалированного алгоритма, образующего 

механизм поступления в психику человека антропологической информации. 

Альтернатива статистическому методу. Рассмотренный частный 

случай передачи информационного сообщения от передатчика к приемнику 

можно рассматривать как случай, при котором не используется статистический 

метод накапливания человеком сведений о внешнем явлении. А используется 

метод выдвижения встречных гипотез. Статистика отражает законы поведения 

и формы неодушевленной материи, окружающей человека. Эту информацию 

психический образ, безусловно, аккумулирует в себе. Но в своем «поведении» 

неодушевленная материя не содержит информации о целях, функциях 

движений тех материальных объектов, которые кодируются в виде 

мотивовчеловека. Антропологию смыслов поведения человека можно узнать, 

узнав его мотивы. Но мотивы – это суть ментальные явления и их вовне не 

достоверно изучать «объективными», статистическими методами. Поэтому 

человек-приемник, он же ребенок, с точки зрения кибернетики применяет иной 

метод распознавания мотива: он выдвигает встречные гипотезы в адрес 

человека-передатчика, гипотезы о его мотивах. И проверяет гипотезы тремя 
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путями: пассивно наблюдая поведение другого человека, активно нанося на 

него, когда он собеседник, перцептивные воздействия, и, наконец, путем 

физического моделирования другого человека на самом себе. Во всех этих трех 

случаях используется, что важно, не статистическое усреднение внешних для 

психики сигналов по принципу условного рефлекса, а метод выдвижения 

встречных гипотез. Именно за счет этого становится возможно декодирование 

сугубо антропологической, а не иной информации из воспринимаемого 

сообщения. Именно этот механизм объясняет передачу предыдущим 

поколением людей последующему информации о высших психических 

функциях человека [9]. 

Заключение. Таким образом, подражание социуму оставляет детей на 

уровне зазубривания социальных категорий. Высокие чувства формируются не 

через подражание, как принято считать, а через «выдвижение встречных 

гипотез». В человеке как в представителе человеческого рода заложены лишь 

интенции к высшим психическим функциям. Ребенок, подросток, копируя 

механически поведение взрослых, сам закладывает в их поступки высокие 

смыслы, сам пробует видеть свою игру через призму высокочеловеческих 

чувств. Таким образом, ребенок, подросток даже способен возродить в социуме 

высшие психические функции, когда они временно почему-то уменьшились. 

Суть выявленного психологического феномена состоит в том, что в 

перцептогенезе человека реализуется алгоритм, который позволяет подростку 

получать информацию о социуме не из наблюдения социума, а путем 

проведения особого эксперимента над самим собой по изучению степеней 

свободы своей нравственной сферы. Этот алгоритм может реализовываться 

только у человека и только в частном случае, когда передатчиком сообщения 

является не социум, а один отдельный человек, а приемником - другой человек. 

В иных случаях при передаче сообщений этот способ кодирования apriory не 

возможен.  

У детей важной становится свобода их волеизъявления. Возможны два 

варианта волеизъявления: первый, когда ребенок удосуживается применить 

собственный алгоритм усвоения нравственной информации в своем восприятии 

окружающего мира, и второй, когда он рассмотренный алгоритм не применяет. 

У человека нет инстинкта, чтобы, минуя волеизъявление, автоматически 

выбирать в антропогенезе «человеческий» путь из двух возможных. Поэтому, к 

сожалению, социализация детей и подростков через Интернет становится все 

более действенной.  

Выявлен еще один канал передачи информации, знаний – от поколения к 

поколению у человека. Это, по сути, антропологический канал передачи 

информации. Он не связан с подражанием социальному опыту. Это не 

генетический канал передачи информация. Выявленный канал суть алгоритм, 
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который реализуется строго при определенных жестких условиях. Данный 

канал существует в виде физического механизма переноса от поколения к 

поколению морально-нравственных принципов поведения человека как вида, 

переноса высших психических функций человека. Мы «узаконили» догадку 

Л.С. Выготского о том, что ребенок социален уже с рождения. 
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В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью ребёнка 

становится учение, и в основе формирования всех знаний, умений и навыков 

лежат процессы памяти. Не случайно психология памяти традиционно тесно 

переплетается с подходами к решению проблем обучения. Одним из важных 

аспектов обучения является его индивидуализация с учетом различных 

психофизиологических и личностных характеристик ребенка, в том числе его 

пола. В категории пола можно выделить два компонента – биологический пол и 

пол социальный. С одной стороны, половые различия задаются генетически и 

являются врожденными, с другой стороны, они формируются в социально-

культурной среде под влиянием множества факторов.  Их исследование, в 

частности особенностей такой когнитивной функции как память, является 

актуальным для психологической и педагогической науки и практики, 

теоретического обоснования и построения процесса обучения на основе 

гендерного подхода. 

Память является предметом междисциплинарного исследования, среди 

подходов к её изучению можно выделить психологический, 

нейрофизиологический и биохимический. В отечественной психологии 

исследования памяти начались с 20-х гг. ХХ века (Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Лурия А.Р.), данный процесс стал пониматься как один из видов 

психических действий. Большой вклад в разработку проблемы памяти был 

внесен А.А.Смирновым, П.И.Зинченко, С.П.Бочаровой, В.Я.Ляудисом и др. 

Накоплен большой объем экспериментального материала по изучению данного 

познавательного процесса, применяются разные подходы к его изучению, 

главным образом, информационный, структурно-функциональный и системный 

[10]. Память понимается как система мнемических способностей и 

информации, хранящейся у человека. Мнемические способности 

характеризуются как индивидуальные различия в точности, быстроте и 

прочности запоминания (Смирнов, 1987); характеризуются продуктивностью и 

качественным своеобразием различных видов памяти (Черемошкина Л.В., 

2002), обеспечиваются формированием системы функциональных, 

операциональных и регуляторных механизмов [7]. Функциональные механизмы 
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являются генотипически и врожденной обусловленной основой памяти. 

Операциональные механизмы обусловлены как анатомо-морфологическими 

особенностями созревающего мозга ребенка, так и особенностями его обучения 

и социализации, проявляясь в способах обработки запоминаемого материала. 

Регуляторные механизмы оказывают значительное влияние на мнемические 

способности, проявляясь в действиях по планированию процесса запоминания, 

и взаимосвязаны с волей, эмоциями и мотивами [7].   

В зарубежных теориях память понималась как система ассоциаций 

(ассоцианизм), акцентировалось значение структурирования материала при 

запоминании (гештальттеории), подкрепления (бихевиоризм), образование 

смысловых связей (смысловая теория памяти), роль эмоций, мотивов и 

потребностей (психоанализ). В середине ХХ века под влиянием развития 

кибернетики, появления вычислительной техники и развитием 

программирования, сформировалась информационная концепции памяти 

(Аткинсон, Крайк, Познер, Терстон и др.), где память понимается как 

развивающаяся, многоуровневая система хранилища информации, а также 

система переработки информации.  В зарубежной психологии большее 

распространение получили исследования памяти в рамках когнитивной науки. 

Большинство современных подходов к описанию памяти человека, стремится к 

представлению мнемической системы как структуры, имеющей иерархическое 

строение [10].  

Изучению памяти детей младшего школьного возраста посвящены труды 

таких отечественных и зарубежных психологов как Л.И. Божович, А.Л. Венгер, 

Н.И. Гуткина, М.О. Гуревич, А.А. Смирнов, Л.Ф. Тихомирова, В.В. Давыдов, 

П.И. Зинченко, Д. Брунер, Д. Болдуин, К. Бюлер, Ж. Пиаже, В. Штерн и др. При 

изучении памяти современных младших школьников, работы последних лет, в 

основном, посвящены прикладным аспектам ее формирования и развития. 

Обнаружено влияние на развитие когнитивных функций таких факторов как 

особенности образовательной среды [9; 2]; показан потенциал различных 

учебных дисциплин и деятельности для развития памяти – уроков музыки [5], 

спортивного ориентирования [6]; рассматриваются особенности памяти 

школьников с задержкой и нарушениями психического развития, возможности 

коррекции и развития [7].  

На протяжении многих лет предпринимаются попытки изучения 

гендерных особенностей познавательной сферы, в том числе детей разного 

возраста. Так, И.С.Кон, В.А. Геодакян, Б.И.Додонова и др. утверждают о 

существовании психофизиологических различий мозга девочек и мальчиков, 

что обуславливает различия в их познавательных способностях и 

познавательных процессах, восприятии окружающего мира, темпов, стратегии 

переработки и усвоения информации; преимущественном формировании 
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различных видов мышления; организации внимания; уровне активации эмоций 

в процессе обучения и др. [4]. 

Данные относительно различий в памяти, полученные разными 

исследователями, отличаются противоречивостью и неоднозначностью. Как 

указывает Е.П. Ильин, закономерности в проявлении этих различий установить 

затруднительно, поскольку данные авторов относятся к лицам различного 

возраста и к различному характеру запоминаемого материала. 

Н.Ю. Войтонисом, Ю.Г. Трошихиной и И.А. Сергеевой вообще не выявлено 

достоверных различий в функции памяти у детей разного пола [1]. Однако 

большее число исследователей обнаруживает половые различия по памяти. 

Б.С. Нагоровой, М.Т. Нагеровой показано: у девочек наиболее высокий процент 

развития смысловой памяти, чем у мальчиков, а у мальчиков наиболее высокий 

процент развития механической памяти, чем у девочек [8]. Вместе с тем на 

эффективность запоминания сильно влияет характер запоминаемого материала. 

Так, К. Ховланд, отмечает, что мальчики быстрее и прочнее запоминают 

информацию о физических, химических или механических характеристиках, 

а девочками лучше запечатлевается информация о принадлежностях туалета. 

У девочек дошкольного (Гнедова Н.М., Елинова С.М.) и школьного возраста 

(Волков В.В.). было преимущество при заучивании слов, что может 

свидетельствовать о лучшей вербальной памяти. Однако зарубежные 

исследователи (Grossi et al., 1980) демонстрируют противоположные данные, 

где у мальчиков оказывается более развитая вербальная память по сравнению 

с девочками [1]. 

Нами было предпринято исследование различных видов памяти мальчиков 

и девочек младшего школьного возраста с целью выявления их межполовых 

отличий.  В исследовании приняли участие 59 учеников первого и второго 

классов школы № 1032 города Москвы в возрасте от 6 до 9 лет, из них 

30 мальчиков и 29 девочек. Для диагностики различных видов памяти 

использовались следующие методики:  

 «10 слов» (автор А.Р. Лурия) для изучения особенностей слуховой 

механической кратковременной и долговременной памяти при запоминании 

словесного материала;  

 методика Джекобсона для исследования объёма слуховой 

кратковременной памяти при запоминании числового материала;  

 методика «10 предметов» для исследования зрительной 

кратковременной памяти при запоминании образов;  

 методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурии) для исследования 

опосредованной и долговременной памяти.  

Таким образом при выполнении методик были задействованы следующие 

виды памяти: кратковременная-долговременная; непосредственная-
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опосредованная; механическая-смысловая; зрительная-слуховая. Материалом 

для запоминания стали слова, числа, образы.  

С каждым ребенком исследование проводилось индивидуально. 

На первом этапе эмпирического исследования мы сопоставили 

результаты выполнения методик с возрастными нормами. Все полученные 

результаты соответствовали возрастной норме. Рассмотрим более детально 

результаты выполнения каждой методики в целом по группе. 

С помощью методики «10 слов» мы могли определить особенности 

слуховой памяти при запоминании словесного материала: объем слухоречевого 

запоминания, объем отсроченного воспроизведения, скорость запоминания 

данного объема слов. Экспериментатор зачитывал ребенку 10 слов, после чего 

тот должен был устно повторить слова, которые запомнил, в любом порядке 

(исследователь записывал ответ в протокол). В данном случае измерялись 

показатели кратковременной памяти. Проба повторялась 4 раза. Через час 

ребенка снова просили воспроизвести все слова, которые он запомнил – так 

замерялись показатели долговременной памяти. Кривая запоминания 10 слов по 

группе составляла по средним значениям 6,39; 7,29; 8,02; 8,56 слов. Поскольку 

для данного возраста высоким уровнем воспроизведения в 1-2 пробе считается 

не менее 5 слов, то можно сделать вывод о достаточно высокой концентрации 

внимания и объеме кратковременной памяти детей в начале работы. Вместе с 

тем разброс максимальных и минимальных значений при 3-4 воспроизведении 

слов свидетельствовал об индивидуальных различиях скорости механического 

запоминания объема слов –  от очень высокой до очень низкой у разных детей, 

что указывало на некоторую утомляемость. Через час среднее значение 

воспроизведения 10 слов соответствовало 8,24, что указывает на средний 

уровень возможностей долговременной памяти младших школьников. Данные 

результаты также связаны с утомляемостью части детей – наблюдался разброс 

значений от низких до высоких. Таким образом, показатель кратковременной 

памяти был средне-высоким, объем отсроченного воспроизведения и скорость 

запоминания варьировалась от низких до высоких показателей. 

Среднее значение результатов по методике Джекобса соответствовало 

7,71 (норме) при явном разбросе минимальных и максимальных значений. Мы 

видим, что объем кратковременной памяти при запоминании чисел в целом по 

группе был ниже, чем таковой при запоминании слов, и сильно варьировался у 

разных детей – у некоторых детей он был очень высоким, у некоторых – 

низким. 

При исследовании кратковременной памяти на зрительные образы 

средние показатели группы оказались выше нормы (7,71 при норме 4-6). 

Не встречалось ни одного значения ниже нормативного показателя. Это 

свидетельствует о хорошем развитии зрительной образной памяти у младших 
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школьников, ее возможности более высоки, чем возможности запоминания 

слов и цифр на слух. 

Средние значения показателей по методике «Пиктограмма» 

соответствуют 9,64. Мы видим, что показатели опосредованной памяти более 

высоки по сравнению с таковыми непосредственной памяти. Даже 

минимальные значения у испытуемых оказываются не ниже нормы объема 

непосредственной механической памяти. Опосредованное запоминание и 

работа с образным материалом у младших школьников эффективнее 

оперирования словесным и числовым материалом с использованием 

непосредственной, механической слуховой памяти. 

Далее мы сравнили показатели выполнения методик мальчиками 

и девочками с помощью критерия Манна-Уитни. Разница считалась значимой, 

если p-value - уровень значимости - был меньше, чем 0,05.  

 
Таблица 1. Статистическая оценка различий показателей видов памяти 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста 

Показатели методик  
Среднее значение Уровень 

значимости 

р 
Девочки Мальчики 

Кратковременная слуховая память на слова 

(методика «10слов» (1воспроизведение) 
6,55 6,23 0,435 

Кратковременная слуховая память на слова 

(методика «10слов», 2 воспроизведение) 
7,41 7,10 0,523 

Кратковременная слуховая память на слова 

(методика «10слов», 3 воспроизведение) 
8,07 7,97 0,994 

Кратковременная слуховая память на слова 

(методика «10слов», 4 воспроизведение) 
8,86 8,27 0,148 

Долговременная слуховая память на слова 

(методика «10слов», воспроизведение через 1 час)  
8,52 7,97 0,279 

Кратковременная слуховая память на числа 

(методика Джекобсона) 
8,31 7,13 0,074 

Кратковременная зрительная память на образы 

(методика «10 предметов») 
8,24 7,37 0,056 

Опосредованная долговременная память (Методика 

«Пиктограмма») 
10,34 8,93 0,007 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

 

Все показатели при исследовании различных видов памяти у девочек 

младшего школьного возраста более высокие, однако достоверно значимые 

различия выявляются только при выполнении методики «Пиктограмма».  

Другими словами, долговременная память при опосредованном запоминании у 

девочек развита лучше по сравнению с мальчиками. Сходный результат был 

получен в исследовании межполовых различий памяти у детей младшего 

школьного возраста, проведенного Я.П.Коломинским [3] – у девочек память 
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быстрее становится осмысленной, произвольной, опосредованной, чем у 

мальчиков того же возраста. Мы разделяем точку зрения автора, объясняющего 

этот феномен более быстрым и ранним созреванием левого полушария мозга. 

Кроме этого, данный показатель может быть обусловлен тем, что успешное 

выполнение методики «Пиктограмма» тесно связано с уровнем развития 

мотивационно - эмоциональной сферы личности, о чём свидетельствуют 

данные, приводимые отечественными нейро- и патопсихологами 

(Б.В. Зейгарник, Н.К. Корсакова и т.д.). Поскольку эмоциональная сфера 

генотипически лучше развита у девочек, они могут успешнее выполнять 

методику «Пиктограмма», показывая при этом более высокие результаты при 

оценке памяти.  

В начальной школе для успешного освоения таких дисциплин как чтение, 

письмо, математика требуется задействование сразу нескольких видов памяти: 

кратковременной слуховой на слова и числа, долговременной памяти, 

кратковременной образной памяти и опосредованной памяти.  Для развития 

опосредованной образной памяти, слуховой, зрительной и словесной памяти 

младших школьников рекомендуется использовать упражнения, которые 

можно проводить одновременно в целом учебном классе, не нарушая общий 

педагогический процесс, а также предупреждать проявления утомляемости при 

восприятии информации на слух. Примерами упражнений могут быть: 

запоминание текста с помощью пиктограмм (детям зачитывается текст, их 

просят выделить ключевые слова и выражения.  Затем к каждому выделенному 

слову нужно нарисовать картинку, которая потом поможет вспомнить эти 

слова); каждодневные тренировки с одним или двумя предложениями (сначала 

предложение, записанное на доске, прочитывается учителем вслух для 

осознания детьми смысла. Затем ученики читают вслух, отчётливо и ясно 

проговаривая каждое слово по слогам; читают предложение по слогам про себя; 

просматривают его, обеспечивая зрительное запоминание; закрывают глаза 

и мысленно крупно «пишут» каждое слово; записывают предложение в тетрадь; 

проверяют от последнего слова к первому); обучение детей переживать 

услышанное, воссоздавать в воображении картины, превращать образы в слова 

и наоборот. 

Таким образом, анализ научной литературы по проблеме исследования 

памяти показал, что накоплен большой массив экспериментального материала, 

выявлены законы и закономерности памяти, однако вопрос о ее механизмах 

остается широким полем научного поиска. Современные российские 

исследования чаще всего носят прикладной характер и направлены на 

исследование путей развития памяти в процессе обучения и воспитания. 

Гендерные аспекты памяти затрагиваются достаточно редко, имеющиеся 

данные отличаются противоречивостью и неоднозначностью. Гендерные 
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различия не обнаруживаются/обнаруживаются, что показывает необходимость 

учета возраста испытуемых, исследуемых видов памяти, типа стимульного 

материала, условий запоминания. К тому же память оказывается процессом, 

тесно связанным с другими познавательными процессами, эмоциями, волей, 

мотивацией. В проведенном нами эмпирическом исследовании межполовых 

различий памяти младших школьников было обнаружено, что в целом по 

группе младших школьников наиболее эффективными являются образная 

зрительная и опосредованная виды памяти (с использованием образов для 

запоминания). Непосредственная механическая слуховая память при 

запоминании слов и чисел соответствует норме, но объем воспроизведенной 

информации здесь оказывается меньше, разброс индивидуальных показателей 

от низких до высоких более выражен, скорость запоминания несколько 

снижается за счет утомляемости. Гендерные различия памяти в младшем 

школьном возрасте обнаруживаются в более развитой опосредованной памяти 

девочек по сравнению с мальчиками, что, возможно, связано с более быстрым и 

ранним созреванием левого полушария мозга, более высоким уровнем развития 

мотивационно-эмоциональной сферы у девочек. Вместе с тем данные других 

исследователей показывают, что сравнительные показатели развития памяти 

могут меняться в более старшем возрасте. Мы предполагаем, что 

использование рекомендаций по развитию видов памяти, включая обучение 

опосредованному запоминанию, может сгладить выявленные гендерные 

различия. Учитывая важную роль памяти в процессе школьного обучения, 

педагогам и школьным психологам рекомендуется включать упражнения по 

развитию памяти в учебной процесс (ряд упражнений приведен в статье).  
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Введение. Во время учебы в школе ученики сталкиваются с трудностями 

разных типов – когнитивными, эмоциональными и личностными, которые 

опосредованы рядом причин (например, [6; 22; 23]). Учителя осознают, что 

ученики испытывают трудности, однако, в большинстве случаев, в силу 

широкого разнообразия интеракций в классе, они не могут объяснить их 

природу, сущность, источники и причины. Это вызывает у учеников растущее 

чувство разочарования и может привести к ощущению, которое описал 

Селигмен как «выученную беспомощность» (Learned helplessness) [25; 26].  

Ожидание того, что учителя будут давать чёткий ответ каждому ученику, 

нужно заменить ожиданием, что учителя помогут ученикам приобрести 

инструмент, который позволит им определить источник их трудностей и 

самостоятельно наметить свой собственный план действий, чтобы с ними 

справиться. Такой подход согласуется с образовательными идеями психолога 

Л.С.Выготского, который подчёркивал: «Ученик до сих пор всегда стоял на 

плечах учителя. Он смотрел на всё его глазами и судил его умом. Пора 

поставить ученика на собственные ноги, заставить его ходить и падать, терпеть 

боль от ушибов и выбирать направление. И то, что верно относительно ходьбы 

– ей можно научиться только на собственных ногах и на собственных падениях 

– одинаково приложимо ко всем сторонам воспитания» [2, с. 309]. 

Этот же подход согласуется и с современными образовательными 

идеями, такими как принцип гуманизации образования. Смысл его в том, что 

нужно уделить особое внимание внутреннему миру детей, обеспечению их 

эффективными инструментами самообучения и самопомощи [24]. С этой целью 

автором статьи разработан дидактический инструмент, который называется 

"Переписка с Профессором". Инструмент основан на том, что ученики в письмe 

к воображаемому Профессору описывают свои основные учебные трудности, 

затем следует написание подробного письма-ответа к самому себе от имени 

Профессора с описанием советов и путей преодоления этих трудностей. 

Инструмент дает возможность ученикам описать свои трудности в учёбе, 

прислушаться к своему внутреннему голосу, развить навык самопомощи и, 
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таким образом, сделать их независимыми от внешних факторов (например, от 

помощи учителей). Этот инструмент ученики смогут использовать на 

протяжении всей своей жизни в различных областях.  

 В этой статье описан инструмент «Переписка с Профессором» и его 

теоретические основы, а также частичные результаты и выводы исследований 

его эффективности. В качестве примера представим использование 

инструмента в контексте трудностей, связанных с выполнением домашнего 

задания по математике.  

Теоретические основы. Письмо начало развиваться более 5000 лет назад. 

Помимо фиксации исторических событий, письменная речь позволяет 

коммуницировать посредством обмена письмами, выражать мысли и 

образы   [8]. Создатель теории возникновения и формирования письменной речи 

Л.С. Выготский относился к ней как к выражению «внутренней речи» (Inner 

speech) человека с самим собой, и утверждал, что такое выражение является 

более сложным и осознанным, чем устная речь [1].  

Терапевтическая практика «написание письма к себе» находится в основе 

инструмента «Переписка с Профессором», и поэтому мы более подробно 

остановимся на ней. Цель написания письма к самому себе – дать возможность 

человеку любого возраста развить способность прислушаться к себе и глубоко 

уяснить свои чувства и мотивы, справляться с негативными ощущениями, 

трудностями и внутренними преградами, и научить его самостоятельно решать 

свои проблемы [7]. Во многих случаях в результате написания такого письма 

решение «всплывает на поверхность», возникает как бы неожиданно [14]. В 

таком письме человек может открыто и смело сказать себе вещи, даже если они 

неприятные, поскольку выражает на бумаге освобождённый внутренний 

монолог, далёкий от критиков и судей [4; 7]. Метод письма к себе позволяет 

человеку оказывать себе поддержку и не зависеть от помощи других. Такой 

подход можно применять также в случае, когда человек пишет письмо к 

«воображаемому» адресату, в котором он описывает проблему. После этого 

человек пишет самому себе письмо-ответ от имени того же адресата, 

содержащее рекомендации о путях и способах решения этой проблемы [11; 28].  

Дидактический инструмент «Переписка с Профессором» 

Актуальность инструмента. В настоящее время на смену 

традиционно-авторитарному принципу в работе педагога (педагог – 

центральная фигура, он направляет обучение ученика на приобретение 

«правильной» информации) приходит принцип гуманизации (центральная 

фигура – ученик, его цель – научиться учиться, педагог организует процесс 

познания и обеспечивает учеников инструментами для самообразования и 

преодоления трудностей). 
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Попытки разработать эффективные терапевтические подходы для 

обучения самообразованию и самопомощи, существуют в виде нескольких 

рекомендаций (например, [13]), и они предназначены для учителей, 

воспитателей и родителей. В исследовательской литературе не представлен 

дидактический инструмент, который обращён непосредственно к 

ученикам, предоставляя им возможность помочь себе собственными силами. 

В связи с этим нашей целью была разработка такого инструмента, который 

будет доступен ученикам и прост в использовании.  

Путь, который мы выбрали, – это метод, предложенный Грэем [7], 

согласно которому человек пишет письмо воображаемому адресату и письмо-

ответ самому себе от имени этого адресата. Разработанный инструмент назван 

"Переписка с Профессором". Далее описан этот дидактический инструмент и 

представлена теоретическая основа каждой из его составляющих. Более 

расширенную информацию можно найти в статье Прусак и Шрики [20].  

Структура инструмента. Инструмент «Переписка с Профессором» 

включает в себя четыре последовательных этапа, описанных ниже.  

Этап 1 – на этом этапе ученики рисуют образ воображаемого 

Профессора, а затем пишут ему личное письмо, в котором пытаются понять и 

описать одну или несколько основных трудностей, связанных с обсуждаемой 

проблемой.  

Этап 2 – ученикам предлагается ответить на рефлексивную анкету и 

заполнить специальную таблицу, цель которых - помочь им осознать и оценить, 

насколько, благодаря написанию письма к Профессору, они открыли в себе 

способность обнаруживать основные трудности в контексте обсуждаемой темы 

и находить адекватные пути их преодоления собственными силами. После 

заполнения рефлексивной анкеты учитель собирает все материалы. 

Этап 3 – учитель возвращает каждому ученику письмо, которое он 

написал Профессору. Ученики читают письмо, а затем пишут письмо-ответ к 

самому себе от имени этого Профессора. В этом письме ученики должны дать 

себе советы и рекомендации о том, что именно стоит сделать, чтобы справиться 

с каждой из трудностей, описанных в первом письме (то есть в письме к 

Профессору).  

Этап 4 – учащимся предлагается ответить на рефлексивную анкету о 

влиянии написания письма-ответа к самому себе от имени Профессора, 

аналогичную анкете, предложенной на этапе 2. Ученикам также предлагается 

выявить основные различия между написанием письма к Профессору и 

написанием письма-ответа от его имени.  
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Теоретические основы составляющих инструмента. Составляющие 

инструмента «Переписка с Профессором» были разработаны на основе научной 

и исследовательской литературы в области психологии и психотерапии [17; 18].  

Рукописное письмо (в отличие от написания его на компьютере). 

Психологи и специалисты, которые занимаются письменными практиками, 

подчёркивают, что письмо от руки более эффективно влияет на способность 

пишущего войти в эмоциональное состояние, которое позволит ему глубже 

выразить себя [12; 16]. В свете этого ученикам предлагалось написать письма 

от руки.  

Профессор как адресат. Литература, посвященная написанию «письма 

к себе» (например, [7]), указывает на важность обращения письма 

к воображаемым адресатам в случаях, связанных с личными трудностями 

пишущего. Воображаемым адресатом мог бы быть и учитель, но автор полагал, 

что некоторые ученики, которые были разочарованы в прошлом отсутствием 

поддержки или помощи со стороны учителя, могли спроецировать эту память, 

и это помешало бы им выразить их трудности в письме. Профессор 

воспринимается как авторитетная фигура, успешный профессионал, у которого 

нет прямого влияния на то, что происходит в школе. Более того, при написании 

письма-ответа ученики должны «войти в образ» Профессора и поставить себя 

на его место. Это позволяет им спроецировать на себя сильные качества 

Профессора и делает их способными давать эффективные советы для 

преодоления своих же трудностей. [10]. 

Рисунок образа Профессора. Рисунок призван помочь ученикам 

приблизиться к адресату, которому они пишут, сформировать доверие к нему. 

Это поможет ученикам более откровенно писать о своих трудностях. Рисунок 

образа «личного2 Профессора фактически выполняет здесь роль «визуальной 

метафоры» (Visual Metaphor) - признанного инструмента в области 

самотерапии. Такая метафора становится "визуальным якорем", с которым 

можно "соединиться", взять его вовнутрь. [15; 27]. 

Написание вступительного предложения. Вступительное предложение 

помогает пишущему войти в русло письма, зафиксировать тот факт, что ему 

необходима помощь, и направляет его к цели – описать Профессору свои 

трудности. [7].  

Письменная рефлексия. Очень важная часть процесса написания 

человеком письма к себе – это рефлексия. Такая рефлексия развивается с 

подросткового возраста. В культурно-исторической концепции Л.С.Выготского 

письменная рефлексия выступает важным механизмом, оказывающим большое 

влияние на развитие личности в целом и на развитие личностного сознания в 

частности [3; 21]. В нашем инструменте письменная рефлексивная анкета 
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призвана помочь подросткам наладить контакт с самим собой и делает их 

способными к полноценной саморегуляции [18; 19; 21].  

Исследование 

Участники исследования. В течение одного учебного года 4 различных 

задания по использованию инструмента «Переписка с Профессором» были 

выполнены учениками 15 классов из шести разных школ Израиля. В 

исследовании приняли участие 325 учеников с 9 по 11 классов. Первое задание 

касалось трудностей при выполнении ими домашнего задания по математике, 

второе - трудностей при подготовке к контрольным работам по математике и их 

написанием, третье и четвёртое связаны с трудностями, возникающими при 

изучении конкретной темы.  

Целью исследования является изучение вклада инструмента «Переписка с 

Профессором» в изменение личностных, эмоциональных и когнитивных 

аспектов учащихся в процессе обучения математике. Кроме того, мы 

исследовали вклад инструмента в развитие способности учеников 

идентифицировать трудности в изучении математики и самостоятельно 

находить адекватные пути их преодоления.  

Инструменты исследования и методы анализа данных. Инструменты 

исследования включали следующие материалы: письма, написанные к 

Профессору (этап 1), письма, написанные к самому себе от имени Профессора 

(этап 3), рефлексивные анкеты (этапы 2 и 4).  

Анализ писем учеников и их ответов на открытые вопросы рефлексивных 

анкет проводился с помощью метода контент-анализа [9], с использованием 

открытого и осевого кодирования [5] для создания категорий и тем, которые 

возникают из данных. Количественные данные, полученные из рефлексивных 

анкет, анализировались с помощью базовых методов описательной статистики 

с целью выявления изменений, происшедших с течением времени.  

Результаты и выводы. В рамках этой статьи нет возможности 

представить все результаты исследования и поэтому сосредоточимся на 

частичных результатах и выводах, полученных при анализе писем и ответов 

учеников на открытые вопросы рефлексивных анкет. 

Выводы из этапа 1. Среди 325 учеников, 304 ученика сообщили о 

трудностях, связанных с выполнением домашнего задания по математике. 

Однако, вопреки тому, что мы нашли в литературе о когнитивном характере 

основных трудностей, письма учеников показывают, что большинство 

трудностей, с которыми они сталкиваются при выполнении домашнего задания, 

связаны с эмоциональными аспектами. Только 15% учеников отметили 

трудности, связанные с высоким уровнем сложности материала или 

количеством задач и упражнений. Значительная часть учеников (87%) назвали 
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более чем одну трудность. К ним относятся, среди прочего, такие негативные 

эмоции, как напряжение («Домашнее задание по математике – это стресс для 

меня, потому что я не справляюсь»), отчаяние и беспомощность («Я не хочу 

даже начинать делать домашнее задание, чтобы ещё раз не чувствовать себя 

беспомощной»), разочарование («Когда я не справляюсь с домашним заданием 

каждый раз снова и снова, я испытываю разочарование в себе»), страх («Я 

плохо сосредоточена и боюсь, что это приведёт к ошибкам, поэтому вообще 

не делаю»), самобичевание («Я ленивый»; «У меня нет настойчивости»), 

неуверенность в себе («Я допускаю много ошибок, когда со мной никто не 

сидит рядом»).  

Среди описанных учениками трудностей наиболее часто встречается 

страх совершить ошибку и неспособность ее обнаружить. Почти треть 

учеников (32%) написали, что для того чтобы избежать болезненных ударов по 

самооценке, они выбрали изначально не делать домашнее задание. Ниже 

приведены некоторые характерные объяснения: «Математика в моих глазах – 

это одно из двух: верно или не верно. И если я не уверена, что верно, то ничего 

не могу делать и опускаю руки, потому что, если я ошибусь, это только даст 

мне ещё больше почувствовать, насколько я плохая»; «Я не знаю, как искать и 

как исправлять ошибку, поэтому не хочу рисковать и в большинстве случаев 

даже не начинаю делать домашнее задание».  

Другие заметные трудности, описанные учениками, связаны со взглядом 

на математику как иерархическую дисциплину (43%): «Если я отсутствовал на 

уроке литературы и пропустил, например, творчество писателя Х, это не 

помешает мне в изучении творчества писателя Y. Но если я что-то не понял 

по алгебре, то у меня начнутся проблемы в других темах, потому что в 

математике всё взаимосвязано».  

Выводы из этапа 3. Не удивительно, что письма, написанные учениками 

на этапе 1, носили негативный характер, поскольку им было специально 

предложено описать их трудности. Письма-ответы от имени Профессора, 

отражали оптимизм, надежду найти решение проблем и веру, что можно 

справиться с трудностями. Как правило, они были двух типов: в виде 

эмоциональной поддержки и в виде практических советов.  

Эмоциональная поддержка выражалась в таких высказываниях, как: «Я 

когда-то был таким же учеником, как и ты, и я знаю, как трудно 

чувствовать, что ты не в состоянии добиться успехов при выполнении 

домашних заданий по математике»; «Ты будешь гордиться собой, когда 

преодолеешь свой страх и рискнёшь начать делать то, в чём был неуспешен 

сегодня». 

Практические советы были либо общими, либо конкретными, и 

большинство из них касалось путей, которые привели бы к последовательным 
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успехам: «Из всех задач, которые есть в твоём учебнике, выбери ту, которая 

тебе под силу, и реши её. У тебя сразу прибавятся силы и вера. Конечно, тебе 

будет непросто найти свою первую задачу, но трудно – не значит 

невозможно». 

Выводы из рефлексивных анкет (этапы 2 и 4). Ниже приведены ответы 

на вопросы из рефлексивных анкет: «Что ты открыл/а в себе самом/самой в 

результате написания письма-ответа себе от имени Профессора?» и "Что ты 

чувствовал/а, когда писал/а письмо-ответ себе самому/самой от имени 

Профессора?». Отвечая на эти вопросы, многие ученики выразили чувство 

уверенности: «Я сумел помочь себе сам!»; «Я поняла, что мой успех в 

математике зависит только от меня». В соответствии с Грэем [7], ученики 

подтвердили, что сам процесс письма помог им: «Написание писем помогло мне 

понять, почему я не делаю домашнее задание по математике». 

Ответы учеников на рефлексивную анкету показывают, что само 

написание писем изменило самовосприятие учеников. Они отметили 

следующие аспекты: а) Построение образа «личного Профессора»: «Образ 

Профессора помог мне обнаружить личные причины, мешающие добиться 

успеха в выполнении домашних заданий, и выражать себя открыто и без 

страха и опасения «санкций» со стороны учителя». б) Обнаружение 

внутренней силы и новых личных ресурсов: «Раньше я чувствовал себя 

беспомощным перед математикой, но после написания писем Профессору 

почувствовал себя человеком, способным помочь самому себе». в). Осознание 

способности налаживать плодотворный внутренний диалог: «Внутренний 

учитель, которого я обнаружила в себе, позволил мне вести с ним диалог, 

диалог с самой собой». г) Переоценка учебных ценностей: «В прошлом я 

придавал значение только оценке за контрольную работу по математике. 

Сейчас я понимаю, что преодоление трудностей важнее, чем оценки, потому 

что именно это приносит удовлетворение и радость открытия, что я 

способен это сделать». д). Улучшение образа математики в глазах ученика: 

«Раньше математика казалась мне огромной горой, а я – такой маленький, 

стоящий далеко от неё, должен взобраться на эту гору. Это казалось 

недостижимой целью. Сейчас, когда я приближаюсь к горе, я могу видеть на 

ней точки опоры на пути вверх. И вдруг я понял, что могу взобраться на гору». 

е). Улучшение отношений с учителем и со сверстниками: «Наконец-то есть 

кто-то, кому важно меня услышать - моя учительница математики 

интересуется мной, моими трудностями, моими чувствами»; «Я поняла, что 

мы все стесняемся говорить о трудностях, потому что каждый думает, что 

они есть только у него. Когда я обнаружила, что не одинока, и что мы все «в 

одной лодке», это помогло снять напряжение и страх»; «Я понял, что не 

только могу решить мои проблемы сам, но и могу даже дать моим друзьям 



322 

хорошие советы о том, как помочь себе. Они слушали меня внимательно, и это 

намного укрепило связь между нами». 

Обсуждение и заключение. Инструмент «Переписка с Профессором» 

был разработан для того, чтобы предоставить ученикам доступные средства, 

которые позволят им осознать трудности в изучении математики и наметить 

свой собственный путь их преодоления. Как видно из писем и рефлексивных 

анкет учеников и аналогично наблюдениям Грэя [7], написание письма к 

Профессору заставило учеников обнаружить свои трудности и их источник, а 

написание письма-ответа от имени Профессора помогло им найти персональное 

решение и фактически изменило их точку зрения с «какой смысл пытаться?» 

на «у меня есть сила, чтобы сформировать свой собственный успех»; «Я сам 

себе Профессор!». Письма-ответы отражали положительный настрой и 

оптимизм, например: «Я могу. От меня зависит. У меня получается»; «Ничто 

так не укрепляет веру в себя, как успех, который ты построил сам. Особенно, 

если это успех в математике, которую ты всегда считал «не твоим 

предметом». Совершенно очевидно, что ученики обнаруживают в себе новый 

ресурс, признавая, что каждый может потерпеть неудачу, но успех зависит 

только от их настойчивости и упорства.  

В заключении отметим, что чем больше ученики использовали 

инструмент "Переписка с Профессором", тем больше развивались их 

рефлексивные способности, а также их способность идентифицировать 

причины своих трудностей, связанных с изучением математики. Кроме того, 

решения, которые они предлагали самим себе в письмах-ответах, становились 

все более и более практичными и конструктивными.  

 Наконец, мы считаем, что независимо от изучаемой дисциплины, 

развитие способности учеников помочь самим себе, несомненно, является 

достойной целью обучения, воспитания и формирования личности в контексте 

самопознания и проектирования жизненного пути.  
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 Введение. В настоящее время актуальность проблемы нравственного 

развития личности не вызывает сомнений в научном сообществе. 

Продолжающиеся социально-экономические преобразования на постсоветском 

пространстве не всегда способствуют очеловечиванию общества. Это находит 

своё отражение в доминировании ценностей потребления, обострении 

нетерпимости во всех её проявлениях отсутствии сострадания к окружающим, 

и всё это в условиях растущей интенсивности взаимодействия культур. Отсюда 

сохранение нравственности становится одной из первоочередных задач. 

Именно нравственность остаётся личностной основой, объединяющей людей, 

когда другие социальные институты ослабевают и временно утрачивают свою 

практическую деятельность. Это обусловливает стремление научного 

сообщества найти пути формирования активной, целеустремленной личности 

проявляющей, высокий уровень духовно-нравственной культуры, адаптивной к 

складывающимся в обществе нормам и ценностям. Нравственный человек 

отличается чувствами и мыслями, созданными работой ума. Особой системой 

мышления, саногенным мышлением. Саногенного мышления дает человеку 

возможность осознать свои эмоции и поведенческие реакции. Позволяет 

осознать то, что предрешает мышление, приводит к стрессу и помогает, уходя 

от стереотипов, осмыслить черты своей личности. 

Одна из перспектив разработки проблемы «мышление, общение и 

нравственное развитие» заключается в анализе мыслительных и 

коммуникативных актов, направленных на достижение сознательных целей, в 

изучении процессов зарождения новых целей, как в мыслительной, так и в 

коммуникативной деятельности. Мышление создает представление о том, чего 

еще нет и о том, что должно быть. Мышление упорядочивает информацию, 

полученную извне и ту которую извлекает из памяти. Готовит ее к тому, чтобы 
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лучше запомнить и использовать. Возбуждает или укрощает чувства в связи с 

реальными или воображаемыми обстоятельствами. В итоге именно мышление 

ориентируя в обстоятельствах обеспечивает эффективность поведения [7]. Для 

нашего научного подхода наиболее значимым являются взгляды ученых 

рассматривающих мышление в контексте общения, деятельности и 

коммуникации. Тесно связываем способность к саногенному мышлению с 

нравственным развитием человека. 

На разных этапах исследования мышления многие ученные пытались 

дать целостную характеристику психологии мышления, но полная репликация 

достигнута не была. Рассматривая нравственность личности через её основные 

стержневые показатели: ценности, толерантность, эмпатию, коммуникативные 

способности, этническую идентичность. Мы предположили, что мыслительные 

процессы индивидов, тесно связанные с внутренним диалогом личности при 

взаимодействии с окружающим их миром, проявляются в поведении сквозь 

призму нравственных ценностей. С этой точки зрения, нам представляются 

перспективными взгляды Г. М. Кучинского. Интересна мысль автора о том, что 

влияние внешнего диалога на мыслительные процессы индивидов 

опосредствовано их внутренними диалогами, так же, как и обратное влияние 

хода мыслительного процесса индивида на те, или иные аспекты его 

взаимодействия с партнером опосредствовано более или менее развернутым 

внутренним диалогом [6]. Ю.М. Орлов создал новую концепцию саногенного 

мышления, как метода оздоровления человека, где саногенная рефлексия – 

рассматривается как научное знание о механизме выработки эмоций и умение 

сознательно контролировать умственное поведение, вырабатывающее эти 

эмоции. Усвоив механизм работы с эмоциями, человек в состоянии ослабить 

или нейтрализовать разрушительные действия отрицательных эмоций. 

Для того, чтобы изменить поведение, мало предложить другие его формы, 

главное изменить причину его вызывающую. Только осознание неадекватности 

собственных поступков может стать основой формирования новых форм 

поведения [2]. По мнению Богданова А.А. мышление в контексте деятельности 

и коммуникации становится не только мыслимым мышлением, но и 

мышлением, мыслящим не только в исследовательском, но и в конструктивном 

и проектном аспекте. В этом смысле, онтология (как она понимается в 

методологии) вполне может указывать на то, чего (еще) нет, и, тем не менее, 

схватывать его сущность [3]. Мышление содержательно, а содержание 

мышления типизовано. Тип содержания мышления определяет структуру 

мышления как субъективного явления [4, 5]. Новое понимание понятийной и 

содержательной стороны мышления отражается в нашем исследовании. 

Саногенное мышление как фактор нравственного и эффективного 

общения. Нравственность – позволяет сохранить самобытные традиции всех 
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народов и дать толчок для появления инновационных форм во всех видах 

деятельности, объединить поколения, передавая традиции от отцов к детям, 

консолидировать таким образом общество, социальные силы, способные к 

творческой деятельности. Следует отметить, что нет нравственного или 

безнравственного народа, есть отдельные, конкретные личности, 

отличающиеся, к примеру, низким уровнем нравственности. 

В настоящее время много дискуссируют о способах привития 

нравственности, вплоть до введения закона о нравственности [10, С.16]. Но 

известно также, что насильственное насаждение нравственности, по своей сути, 

безнравственно. Выбор носит добровольный характер, поддерживается 

общественным мнением и зависит от культурной среды.  

Мы рассматриваем нравственность через её основные стержневые 

показатели: ценности, толерантность, эмпатию, этническую идентичность. Эти 

показатели мы определили, как на основе анализа психологической 

литературы, так и благодаря методике С.С. Бубновой «Структура 

нравственного потенциала личности». Определяя нравственность молодёжи, 

мы обращали внимание на ценности, толерантность, эмпатию, характерные для 

людей в целом и представителей армянского этноса в частности. Развитию 

нравственности молодёжи способствуют, в первую очередь, такие базовые 

ценности как познание нового, социальная активность, помощь и милосердие к 

другим людям, признание и уважение людей, любовь и высокий социальный 

статус. Именно между этими ценностями и нравственностью обнаружены 

сильные корреляционные связи. Познание нового обычно происходит 

благодаря хорошему наставлению, изучению сходства и различий вещей и их 

достоинств. Социальная активность личности развивается при условии 

налаживания с ней доверительных отношений, при наличии у неё социальной 

идентичности, а также этнической идентичности. Этому способствуют 

мероприятия патриотического характера.  

Помощь и милосердие к другим людям как ценность развивается при 

наличии соответствующего образца поведения (родителей, учителей, 

сотоварищей). С этой ценностью связан другой показатель нравственности – 

эмпатия. Помощь и милосердие предполагают проявление сочувствия, 

сопереживания другим людям, которое воспитывается только при наличии 

модели нравственного поведения со стороны окружения.  

Близка по смыслу и такая ценность, как признание и уважение людей. 

Формирование данной ценности возможно при условии отсутствия лжи, при 

проявлении исполнительности и любезности. С данной ценностью связан такой 

показатель нравственности как толерантность. Это не вынужденное терпение, а 

терпимость к внутренней специфике иного, не похожего на тебя человека. 
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Этому надо учить молодое поколение, не препятствовать выражению 

признания и уважения к другим людям.  

Особое место занимает любовь как ценность. Исследователи считают, что 

человек, которого не любили, любить не может. Самую знаковую роль в 

формировании этой ценности играет семья как первичный фактор 

социализации. Помимо любви к другим людям рекомендуют любить самого 

себя или стараться себе понравиться. 

Высокий социальный статус также можно рассматривать в качестве 

ценности, которая способствует формированию нравственности. Мы согласны, 

что высокий социальный статус даёт больше возможностей для развития 

способностей у молодёжи, для её полной самореализации. Но здесь 

наблюдается двоякий подход: с одной стороны, есть предписанный высокий 

социальный статус, то есть данный от рождения. Заслуги самой личности в 

этом нет. С другой стороны, достигнутый высокий социальный статус 

рассматривается как результат успешной профессиональной деятельности 

человека [9, с.238]. Но, как правило, в молодом возрасте высокого социального 

статуса достигают немногие. Следует учитывать тот факт, что система 

ценностей молодёжи подвижна, изменчива, что позволяет организовать 

психологическое воздействие на неё. Такое воздействие, в первую очередь, 

осуществляет семья. Именно семья является носителем и транслятором тех 

традиций и ритуалов, которые формируют у подрастающего поколения 

нравственные ценности, такие как познание нового, социальная активность, 

помощь и милосердие, признание и уважение людей. Семейные ритуалы 

совместный обед (ужин) способствуют установлению откровенных, 

доверительных отношений, становлению основ нравственности [8].  

Формирование толерантности в современных условиях является одной из 

задач стратегии выживания. В этой связи считаем целесообразным проведение 

мероприятий духовно-нравственной, просветительской тематики, с участием 

видных российских и армянских общественных деятелей, организацию 

совместных мероприятий с представителями разных религиозных конфессий. 

Как рекомендацию мы выделяем внедрение полилоговой формы обучения, 

которая сочетает в себе и метод обучения и форму взаимодействия. Проявляя 

уважение к точке зрения окружающих. С толерантностью коррелирует другой 

показатель нравственности – эмпатия. Эмпатия как социально – 

психологическая характеристика может успешно формироваться под 

непосредственным воздействием со стороны родителей, значимых взрослых, 

учителей, священников. Сочувствие, сорадование ребёнку в случаях 

переживаний им неизбежных неудач или успехов способствует формированию 

у него эмпатии. Рекомендуется обращать внимание на эмоциональную сторону 

общения: благодарность, безразличие, довольство/неудовольствие, 
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разочарование, сожаление и т.д. Целенаправленное формирование эмпатии 

происходит через усвоение психологических знаний в процессе 

профессиональной подготовки в рамках высшей школы. Развитие эмпатии 

эффективно проходит в ролевых педагогических играх, на спецсеминарах при 

решении проблемных социально-психологических задач [8].  

Результаты и обсуждение. В качестве основного метода нами 

использовалось анкетирование, которое дополнялось и другими методами: 

индивидуальные беседы; наблюдение за отношением студента к учебе и 

общественно-политической практике, за проявлением интереса к участию в 

определенной деятельности профессионального и личностного характера и 

опросы различного типа. Для организации целеустремленной работы по 

формированию саногенного мышления, адаптации студентов и оценки 

эффективности методов и форм воздействия нами была проведена диагностика 

социальной и профессиональной направленности студентов первого курса. 

Были выделены конкретные показатели способностей к избранной профессии, 

доступные измерению: социальная эмпатия, входящая в проектировочный и 

конструктивный компоненты; общительность, как проявление 

коммуникативной способности, направленной на установление благоприятных 

без конфликтных взаимоотношений в процессе взаимодействия, авансирование 

доброжелательности – как характеристика коммуникативной и перцептивной 

способности, напрямую связанной с эмпатией, раскрывающая индивидуальные 

возможности идентификации с собеседником и психологической его 

релаксации, т.е. способа воздействия на другого. 

На основе полученных данных были разработаны практические 

рекомендации по формированию вышеуказанных качеств. Изложение общих 

тенденций не исключает необходимость индивидуального подхода. Поэтому 

для части студентов были разработаны индивидуальные карты по 

формированию данных качеств. У большей части студентов обнаружен 

средний уровень авансирования доброжелательности. Авансирование 

доброжелательности связанно с постижением эмоциональных переживаний 

другого человека. Исходя из понимания этих переживаний, человек определяет 

дальнейшее поведение, отношение и реакции.  

Для повышения уровня  авансирования доброжелательности 

целесообразно:  воспитывать чувство ответственности за свои поступки перед 

другими людьми, тактичность и толерантность по отношению к ним; развивать 

умение не только командовать, но и подчиняться; прививать чувство 

собственного достоинства, не позволяющее поступить несправедливо по 

отношению к другому человеку; ориентировать чувства студента на уважение, 

понимание и сочувствие к каждой конкретной личности, с которой приходится 

общаться; развивать мотивацию одобрения. Для достижения оптимального 
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уровня авансирования доброжелательности необходимо создавать в коллективе 

устойчивые межличностные отношения, которые характеризуются взаимной 

привязанностью, открытостью к друг другу, воспитывать у студентов желание 

прийти на помощь в трудную минуту, чувство радости и гордости за каждого 

члена коллектива. Разработанные практические рекомендации так же были 

направлены на оптимизацию уровня социальной эмпатии студентов. В связи 

с этим целесообразно, у респондентов с низким уровнем эмпати, расширять 

рамки их непосредственного опыта в различных социальных ситуациях. 

Помочь им правильно определить личностные особенности и эмоциональные 

состояния, других людей, развивать у них способность сопереживать, умение 

поставить себя на место другого и т. п. Желательно обучение начать с 

саногенной рефлексии, с осознания собственного поведения. Саногенная 

рефлексия позволяет личности аналитически подходить к поведению другого 

человека, тем самым обеспечивая повышение уровня саморегуляции. 

Саногенная рефлексия позволяет понять личности, что проблемы связаны не 

столько с трудностями в понимании другого человека, сколько с умением 

подобрать соответствующие способы общения с ними и реализовать их в 

процессе взаимодействия. У этой категории студентов целесообразно развивать 

способность находить адекватные способы общения с помощью упражнений на 

развитие умений контакта. Студента нужно научить осознавать воздействие 

своего влияния на других в его произвольных, осознанных и в его 

неконтролируемых или слабо контролируемых аспектах.  

Об оптимальном уровне социальной эмпатии свидетельствует хорошее 

понмание других людей и правильная ориентировка в социальной ситуации, 

сочетающаяся с умением найти адекватные способы реализации общения. Это 

умение понимать внутреннее душевное состояние другого человека достигается 

осознанием своих эмоций и поведенческих реакций. Освоение метода 

саногенного мышления дает человеку возможность правильно моделировать 

мотивационную структуру личности и вообще личностные особенности 

другого человека, его эмоциональное состояние, переживание гнева, 

раздражения, обиды, зависти, мстительности, вины и т.п. и учитывать их в 

общении. Технике саногенной рефлексии можно обучать, при помощи 

специальных упражнений. Важно отойти от стереотипной установки на 

личность, то есть проявить способность «дифференциальной точности»: 

настроенности именно на данного конкретного человека с его неповторимыми 

индивидуально-психологическими особенностями, что связанно с прошлым 

опытом общения. Все это в высшей степени способствует саногенной 

рефлексии и нравственному становлению личности студента, будущего 

профессионала и человека. 
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Особое место среди выбранных нами показателей нравственности 

занимает этническая идентичность. Это обусловлено отсутствием 

корреляционных связей между нравственностью и этнической идентичностью. 

Нет такой конкретной нации, которую считали бы безнравственной. 

Нравственность/безнравственность – это социально-психологическая 

характеристика отдельного человека или группы лиц. Наше исследование, 

проведённое на этнической выборке (представители армянской молодёжи), 

позволяет представить практические рекомендации, направленные на усиление 

социальных тенденций обращения к этническим корням. 

Следует отметить, что нравственность как наивысшая форма развития 

сознания объединяет людей, способствует усилению их устойчивости в системе 

общественных связей и отношений, помогает избежать непонимания 

и недоверия между народами на основе общечеловеческих ценностей, 

толерантности и эмпатии. 

Заключение. Формирование саногенного мышления – это 

самостоятельная психологическая задача, решающаяся чаще всего методами 

социально-психологического обучения. Потому что люди ленятся думать, 

подключать сознание, им легче разгневаться, обидеться, проявить раздражение 

нежели формировать новые умственные привычки, то есть саногенное 

мышление [1]. Человеческой психике свойственно формирование и развитие не 

столько наследственного видового поведения и приспособления к среде, 

сколько присвоение общественно-исторического опыта, опыта 

предшествующих поколений людей. Каждый отдельный человек учится быть 

человеком.  

Осознание и анализ своих поведенческих реакций протекает во 

внутреннем плане действий, и новые формы поведения создаются в уме 

человека. У человека с высокоразвитой внутренней культурой и аналитическим 

складом ума умение наблюдать умственные операции и делать их объектом 

рефлексии, отработать навыки анализа воздействующих стимулов и отнятие 

психической энергии от эмоций ярко выражены. У импульсивных людей, с 

яркими вспышками гнева, раздражения, обиды, страха проявляется в 

невербальных действиях и поведенческих реакциях на высоком уровне, так как 

не сформированы навыки отделения своего «Я» от воздействующих стимулов и 

эмоций. Резюмируя выше изложенный материал, нам представляется, что 

действие есть одна из общих единиц анализа как мышления, так и общения. 

Саногенное мышление способствует нравственному становлению личности 

переосмыслению негативных эмоций и поступков и выступает важным 

условием анализа внутренних переживаний, ведущих к саморазвитию индивида 

и продуктивному общению. 
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В качестве отправной точки исследования была положена специфика 

построения образа другого и формирование ожиданий и паттернов поведения в 

соответствии с этим образом. Основной акцент ставится на активность, 

конструктивность создания картины мира субъектом, а также на социально-

культурную обусловленность этого процесса. Соотношение сознания и 

деятельности в контексте культурно-исторического опыта, развитие 

психической реальности субъекта путем присвоения и переструктурирования 

жизненного опыта находит свое выражение в исследовательском подходе 

школы Выготского Л.С., Леонтьева А.Н. [1], а далее активно развивается в 

русле психосемантических исследований Петренко В.Ф. [2], Шмелева А.Г. [3], 

Артемьевой Е.Ю. [4]. Для нас это положение приобретает интерес в свете 

изучения отношений учеников и учителей. Учительские модели поведения 

выступают той внешней средой, социальной ситуацией развития, в которой 

ученики решают свои базовые задачи развития. Имеются зарубежные данные 

как о специфических качествах учителей [5], их установках и роли 

самосбывающихся пророчеств [6] обеспечивающих высокую успеваемость и 

удовлетворенность учебным процессом учеников. Как один из неявных, но 

ключевых структур на этом пути, выступает образ учителя. То, каким является 

этот образ, может выразить значимые категориальные структуры сознания 

подрастающего поколения, осветить то, что является сутью в актуальной для 

них в данный период в социальной среде. Среди представителей 

психосемантического подхода в России проводились исследования, 
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направленные на раскрытие базовых смысловых структур сознания людей, 

относящихся к разным психосоциальным группам (в зависимости от пола, 

возраста, профессии) [7; 8]. Исследования семантической организации сознания 

школьников на азербайджанской культуре нами не были найдены. В качестве 

цели выступило сопоставление образа учителя с позиции ученика с двух 

проявляющихся в процессе обучения сторон: познавательно-мотивирующей и 

межличностно-эмоциональной. За методическую основу было принято 

психосемантическое исследование представлений учеников.  

Выборка. Исследование проводилось на базе лицея № 287 «Зякалар» в 

г. Баку. В качестве респондентов выступили ученики 6 – 10 классов (N(М) = 

229; N(Ж) = 209). Выбор именно этой категории учеников объясняется, 

началом развития в подростковом возрасте абстрактного мышления [9], что 

открывает возможность рефлексировать и оценивать отвлеченные образы.  

Методики. Опираясь на классический вариант личностного 

семантического дифференциала, а также на предыдущие исследования [10], 

были подобраны и переведены на азербайджанский язык 37 биполярных 

антонимичных пар прилагательных. Для оценки предлагалась 7-балльная 

шкала. В качестве объектов оценивания были использованы роли «Я сам», 

«Отец», «Мать», как задающие проверочную систему координат, и 

интересующие нас роли – «Учитель, своим преподаванием вызывающий 

интерес к учебе», «Учитель, способный оказать поддержку в трудной 

ситуации» и «Учитель, на уроки к которому я никогда не хотел бы заходить». 

Основной акцент мы ставили на нюансы различения «учителя, способного 

оказать поддержку в трудной ситуации» и «учителя своим преподованием 

вызывающего интерес к учебе», поэтому дальнейшие результаты приводятся 

относительно данных ролей. Выбор этих ролей обусловлен, в первую очередь, 

направленностью на различение способности учителя доступно и интересно 

донести информацию и способности оказывать личностную поддержку 

ученикам.  

Методы анализа данных. Обработка данных проводилась в программах 

SPSS Statistics 19.0. и Excel. Использовались статистические методы: 

эксплораторный факторный анализ, дисперсионный анализ, сравнение средних 

с помощью критерия t-Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В ходе эксплораторного факторного анализа 

c использованием метода главных компонент и косоугольным методом 

вращения Облимин (r (F1,F2) = 0,224, p ˂ 0,01)  были получены 4 фактора 

оценки (57% общей дисперсии). Следует отметить, что количество 

объясняемой дисперсии первого фактора достаточно высоко, что 

свидетельствует о низкой когнитивной сложности и недостаточной тонкости в 

выделении разных аспектов отношений со значимым другим. 
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1) Положительная личность – самый крупный фактор, объясняющий 45% 

дисперсии. Представляет собой структуру комплексного объединения как 

отношенческих качеств, так и сознательно-волевых, вместе представляющих 

слитый образ «хорошего», привлекательного и сильного человека.  

 
Характеристики Факторная нагрузка 

Радостный - печальный 0,844 

Надежный - ненадежный 0,832 

Справедливый - несправедливый 0,823 

Близкий – далекий 0,819 

Жизнерадостный – унылый 0,818 

Честный – неискренний 0,815 

Уверенный – неуверенный  0,810 

Добрый - эгоистичный 0,810 

Активный - пассивный 0,783 

Успокаивающий - провоцирующий 0,767 

Смелый - боязливый 0,749 

Теплый – холодный 0,747 

Умный – глупый 0,744 

Осмысленный - бессмысленный 0,734 

Привлекательный -непривлекательный 0,713 

Ответственный - безответственный 0,704 

Спокойный (комфортный) – беспокойный  0,701 

Дружелюбный – враждебный  0,680 

Расслабленный – напряженный 0,672 

Живой – вялый  0,669 

Решительный – нерешительный 0,654 

Мягкий - твердый 0,626 

Простой – сложный 0,620 

Позитивный - негативный 0,617 

 

В целом, человека, обладающего выраженностью качеств на правом 

полюсе, можно назвать жизнеутверждающим и демонстрирующим четкую 

позицию. Это вызывает у учеников принятие и уверенность в учителе, знание, 

что это тот человек, который может справиться со сложностями, открыт к 

жизни и знает, что делает. 

Сравнивая со шкалами классического семантического дифференциала, 

мы видим, что первый фактор вбирает в себя качества, соответствующие 

шкалам как «Оценка», так и «Сила». С одной стороны, это говорит о 

перекрытии в восприятии учеников отношения и волевых качеств, некоем 

комплексе привлекательной и сильной, способной оказаться опорой в 

межличностых отношениях фигуре. В сознании учеников довольно близки 
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привлекательность и расположение к учителю и его уверенность и способность 

демонстрировать свои взгляды. 

2) Чувствительность (5% объясняемой дисперсии) – этот фактор отражает 

то, на сколько ученики чувствует эмоциональность и внимательность со 

стороны учителя, готовность откликнуться на их нужды и войти в их 

положение. 

 
Характеристики Факторная нагрузка 

Черствый – чувствительный  0,701 

Жесткий – гибкий 0,691 

Упрямый - уступчивый 0,634 

Раздражительный - сдержанный 0,622 

 

Педагог, оцененный низко по этому фактору, выглядит для ученика как 

бесчувственный, с жесткими правилами, не ориентирующимся на состояние и 

ситуацию ученика, также субъективно тяжелый в общении, упорствующий. 

Получившие же высокие оценки обладают выраженной чувствительностью к 

контексту ситуации, особенностям ученика, готовы изменять свое поведение в 

зависимости от наличной ситуации, легкие по субъективному ощущению в 

общении. 

3) Автономность (4 % объясняемой дисперсии) – данный фактор характеризует 

силу личности, способность руководствоваться собственными взглядами и 

принципами. 
 

Характеристики Факторная нагрузка 

Слабый - сильный 0,678 

Зависимый – свободный 0,625 

Глупый – умный 0,608 

Безответственный - ответственный 0,602 

 

При высокой оценке по фактору педагог воспринимается как сильный, 

ответственный, осмысленный, осознающий и способный считаться с разными 

позициями. Педагог, оцениваемый низко фактору, характеризуется как 

малосознательный, с низким волевым потенциалом, скептически относящийся 

к иным взглядам.  

4) Экстравертированность (4,7% объясняемой дисперсии) – фактор 

характеризует энергетически направленный потенциал человека во внешнюю 

среду – общительность, разговорчивость, энергия к действию и к 

контактированию с другими, либо направленность на внутренний мир – 
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неторопливость, погруженность в собственные мысли, слабая энергия к 

вступлению в контакт с другими. 
 

Характеристики Факторная нагрузка 

Тихий – шумный 0,738 

Молчаливый – разговорчивый  0,699 

 

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа с повторными 

измерениями были проверены различия в оценке прототипа учителя, 

вызывающего интерес к уроку и учителя, способного поддержать, в 

зависимости от пола. Значимые различия при оценке прототипов учителей по 

трём факторам были обнаружены для девочек, для мальчиков значимых 

различий выявлено не было. Это можно рассматривать и как более тонкое 

различение оттенков отношений, факт в пользу большей значимости 

межличностных отношений [11], а также большей ориентации на поиск 

поддержки со стороны учителя у азербайджанских девочек. 

Различия по фактору Положительная личность: обнаружены значимые 

различия для девочек в оценке ролей «учитель, способный оказать поддержку 

в трудной ситуации» и «учитель, своим преподованием вызывающий интерес к 

учебе» (F = 9,161, p < 0,01; t = -2,595, p = 0,01) . Поддерживающий учитель (M = 

0,607, σ = 0,30) выступает для них более положительной личностью, чем 

вызывающий интерес к уроку (M = 0,545, σ = 0,35). При этом девочки имеют 

тенденцию оценивать оба образа в более ярко выраженном положительном 

свете, чем мальчики (F = 13,498, p < 0,01; t = -2,855, p ˂ 0,01; t = -3,662, p ˂ 

0,01).  

Различия по фактору Чувствительность (F = 4,505, p < 0,05): Для девочек 

«учитель, способный оказать поддержку в трудной ситуации» (M = 0,614, σ = 

0,80) обладает значимо большей степенью выраженности чувствительности, 

чем «учитель, своим преподаванием вызывающий интерес к учебе» (M = 0,401, 

σ = 0,82) (t = -3,655, p < 0,01). Для мальчиков не обнаружено существенных 

различий в оценке чувствительности прототипов учителей (t = -0,488, p ˃ 0,1). 

Различия по фактору Автономность: Значимых отличий в оценке 

школьников «учителя, своим преподаванием вызывающего интерес к учебе» и 

«учителя, способного оказать поддержку в трудной ситуации» выявлено не 

было. Однако наблюдалась разница в восприятии мальчиков и девочек 

«учителя, своим преподаванием вызывающего интерес к учебе» (F = 3,998, p < 

0,05; t = -2,527, p < 0,05). Для мальчиков автономия оказалась не существенным 

признаком для взывания к интересу (M = 0,083, σ = 0,787), в то время как 

девочки опирались на этот фактор в большей степени (M = 0,261, σ = 0,686). 
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Различия по фактору Экстравертированность (F = 6,258, p < 0,05): Для 

девочек «учитель, своим преподаванием вызывающий интерес к учебе» (M = 

0,225, σ = 0,90) значимо выше характеризуется как экстраверт, чем «учитель, 

способный оказать поддержку в трудной ситуации» (M = 0,047; σ = 0,91) (t = -

2,622, p < 0,01). Для мальчиков значимой связи в выраженности экстраверсии 

или интраверсии для какого-либо из прототипов учителей не обнаружено. 

  

  

Рис. 1. Различия в оценке учителей в зависимости от пола 

 

«Учитель, способный оказать поддержку в трудной ситуации» в 

большей мере выступает положительной личностью со слабой 

дифференциацией чисто отношенчески-эмоциональной стороны и сознательно-

волевых качеств, вызывает наибольшее принятие учениками, чувствителен и 

заботлив. Для оказания поддержки существенно проявлять эмпатию, 

чувствовать состояния учеников и их потребности, способность менять 

тактику, но оставаться уверенным в собственных принципах. В то же время 

экстравертирован или интровертирован учитель оказывается не так важно. 
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«Учителю, своим преподаванием вызываюему интерес к учебе» в 

большей степени присуща тенденция к автономии, личностной силе. Интерес к 

уроку может вызвать тот, кто не идёт за привычными правилами, берет на себя 

ответственность, осмысленно представляет информацию в собственном стиле. 

Для обеспечения интереса к предмету и учебе важно направлять энергию на 

общение об этом предмете, поощрять дополнительную активность, устраивать 

дискуссии и быть готовым обсуждать проблемные темы и задачи – всё это 

можно рассматривать в контексте наличия чувства автономии у преподавателя 

– от представляемых требований системы, от ожиданий учеников. 

Интересно, что в нашем исследование важность экстраверсии 

подтвердилась только в отношении учителя, вызывающего интерес, в то время 

как для поддерживающего учителя она неспецифична. Возможно, это связано с 

тем, что, ожидая помощи, ученик не движим потребностью интереса к новому, 

активного общения, а скорее успокоения, приободрения и направления. 

Заключение. Ученики азербайджанских школ при оценке своих учителей 

используют не четко дифференцированную факторную структуру. Это может 

быть либо следствием неактуальности использования предложенных качеств 

при оценке, пропуске нами неких более важных компонентов оценки. Либо же 

следует говорить о невысокой способности обобщения и оперирования 

дифференцированными устойчивыми категориями оценки. Ученики в ситуации 

оценки опираются на следующие категории: положительная личность; 

чувствительность; автономность; экстравертированность.  

Девочки лучше, чем мальчики, различают образы «учителя, своим 

преподаванием вызывающего интерес к учебе» и «учителя, способного оказать 

поддержку в трудной ситуации». Для азербайджанских девочек более выражена 

потребность в «учителе, способном оказать поддержку в трудной ситуации», 

что говорит в пользу гипотезы о преобладании межличностного интеллекта и 

ориентации на межличностные отношения у девочек. Необходимыми 

качествами для ощущения поддержки выступает эмоциональная близость, 

видение учителя как обладающего позитивно-утверждающим взглядом на мир, 

а также чувствительность. В то же время экстравертированность не играет 

сущетвенного значения – учитель может быть как экстравертирован, так и 

интровертирован. Для ощущения заинтересованности в процессе обучения 

существенным является видение учителя как обладающего автономностью и 

экстравертированностью.  

Исследуя субъективные содержания сознания, которые в конечном итоге 

выражаются в поведении, мы открываем возможность проанализировать связь 

между сознанием и поведением и через определение этой связи способствовать 

гармонизации и повышению эффективности отношений между школьниками и 

учителями. Относительная согласованность оценки некоего объекта с помощью 
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универсальных семантических категорий создает условия для рассуждения о 

том, что именно может соотноситься и располагать к подобной оценке. 

Результаты данного исследования были использованы в просветительских 

семинарах с учителями, а также открыли дальнейшие перспективы 

сопоставления образов учителей, полученных в ходе самооценки, построения 

образа реальных учителей в семантическом пространстве и определение их 

близости к прототипам. 
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Исторический этап перехода к эпохе цифровых технологий 

характеризуется динамикой изменения характера трудовой деятельности 

взрослых, интенсивным развитием всех сфер жизнедеятельности современного 

общества, основанного на знаниях. На современном этапе развития общества 

проблемы толерантности, терпимости, взаимопонимания между людьми, 

когнитивная компетентность взрослых приобретают все большую 

актуальность. Рассматривая проблемы толерантности и когнитивной 

компетентности взрослых, нельзя не отметить, что демократизация 

общественных отношений, признание представителями мирового сообщества 

прав и свобод человека и гражданина своеобразным и противоречивым образом 

сочетаются с экстремизмом, конфессиональной нетерпимостью, вооруженными 

межэтническими конфликтами, террористическими актами. В связи с этим в 

контексте глобальной трансформации актуализируется вопрос формирования 

толерантности, когнитивной компетентности и ответственности взрослых как 

субъекта познания, деятельности и общения. Ответственность обусловливает 

принятие взрослыми профессиональных обязанностей в процессе выполнения 

трудовых функций и гарантированное их осуществление с учетом современных 

требований к результатам трудовой деятельности.  

В контексте профессионального взаимодействия педагога-андрагога 

и взрослых-обучающихся толерантность определяет возможности личностного 

саморазвития субъектов учебного процесса, активное усвоение различных 

способов познавательной деятельности, осознание когнитивной 

ответственности за определение своей образовательной траекторий, открытость 

новым образовательным возможностями, стремление к формированию своей 

когнитивной компетентности для достижения конкретной цели. 

Основа толерантности – это, прежде всего, развитие ума, интеллекта, 

креативности. Толерантность, в сущности, не столько качество, черта личности, 
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сколько ее состояние, точнее – реализуемое состояние. Поэтому еще одной 

особенностью воспитания толерантности выступает теснейшее двуединство его 

задач: развитие готовности и подготовленность человека к сосуществованию 

с другими людьми, сообществами, обстоятельствами и принятию их такими, 

каковы они есть. Готовность – это внутреннее состояние, мотивация, желание 

и способность позитивного отношения к объекту; подготовленность – 

практические умения коммуникации и понимания, умения разобраться, 

постараться понять другого и его обстоятельства, встроиться в динамичную – 

обновляющуюся или новую – среду. 

Одной из составляющих толерантности педагога является когнитивный 

компонент – осознание и принятие человеком сложности, многомерности, 

относительности, неполноты и субъективности собственные представлений 

и собственной картины мира [1, с.24]. В переводе на русский язык термин 

«когнитивный» означает «познавательный». Познание понимается в философии 

как «опыт обретения знаний, включающий в себя осознание природы вещей 

с последующим формированием суждений о них» [2, с. 42]. 

В профессиональной подготовке педагога когнитивный компонент, на наш 

взгляд, особенно важен. Формирование его связано с сознательным, глубоко 

осмысленным отношением к получаемому образованию, что содействует 

активному развитию личностных характеристик будущего специалиста. 

Исследователи отмечают, как правило, средние значения показателей 

когнитивного компонента толерантности как у преподавателей, так и у 

студентов. В поведении педагогов доминируют авторитаризм, категоричность, 

консерватизм и стремление оказывать воздействие на партнера по 

взаимодействию, что в большой мере является следствием традиционного 

субъект-объектного типа отношений в учебном процессе. Поэтому одна из 

насущных задач профессионального педагогического образования - воспитание 

у педагогов нового поколения толерантности, т. е. открытости их к познанию, 

пониманию другого человека, стремления к реальному сотрудничеству с ним. 

В исследованиях А.Г. Асмолова, P.P. Валитовой, В.А. Лекторского, 

А.П. Садохина, Г.В. Безюлевой, А.А. Глебова, М.Уолцера толерантность 

характеризуется комплексом взаимосвязанных критериев (когнитивный, 

эмоциональный и практически-действенный) [3]: 

когнитивный критерий – базовые стереотипы, широкая периферия; знания 

о феномене толерантности; способность к рефлексии, внутреннему диалогу, 

осмыслению жизненных ценностей; специфика языка и речи;  

эмоциональный критерий – эмоциональная отзывчивость (по К. Роджерсу);  

действенно-практический критерий – стиль взаимодействия с людьми, 

способность человека устанавливать позитивные отношения, стремление 

к совместной конструктивной деятельности [3]. 
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Согласно модели Р.В. Габдреева, имеется семь уровней развития 

толерантности личности, на каждом из которых толерантность проявляется по- 

своему:  

1) уровень, характеризующий культуру осознанного отражения. Опирается 

на индивидуальные особенности человека, тип нервной системы;  

2) уровень культуры переживания – развитость эмоционально-волевых 

навыков; умение выдерживать сильные эмоциональные нагрузки;  

3) уровень культуры деятельности – проявляется в учебной, трудовой, 

общественнополезной деятельности, в общении; отражает уровень 

интеллектуального развития [4];  

4) уровень культуры поведения – внешнее отражение внутренних 

личностных образований человека, к которым принято относить 

направленность, Я-концепцию, самооценку, уровень притязаний. Выделяют два 

типа поведения человека: толерантный и интолерантный. Толерантный путь 

выбирает человек свободный, доброжелательный, с позитивной Я-концепцией. 

Интолерантный путь характеризуется представлением о собственной 

исключительности, стремлением переносить ответственность на окружение, 

потребностью в порядке, желанием сильной власти [5];  

5) уровень, характеризующий культуру общения, коммуникативные 

навыки личности;  

6) уровень управления культурой активности. Основан на мотивационной 

сфере (переживания, деятельность, общение, поведение);  

7) уровень социально-политической культуры – высший уровень 

психологической активности (позиции, убеждения, идеалы личности) [4]. 

Согласно К.А. Абульхановой, это мышление о проблемах, возникающих 

в социальной действительности во взаимоотношениях между людьми, 

группами, о способах решения конфликтов, связанных с личностями других 

людей и своей собственной. Предметом социального мышления становится 

сфера человеческих отношений, социальных ситуаций, событий: 

«Самовыражаясь в мире, самоактуализируясь, личность наталкивается на те 

препятствия, противоречия, которые изначально предопределены 

несовпадением индивидуального и общественного. Это неписаные законы 

данного общества, его менталитета, которые не преподносятся в форме знаний 

ни на какой ступени образования. И здесь существенными оказываются не 

столько социальные значения и категории, сколько те обобщения, 

интерпретации и выводы, которые делает для себя личность» [5. с. 91]. 

«Толерантность» составляют следующие когнитивные признаки и их 

языковые репрезентанты:  
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- толерантность как эмоциональное отношение и как вынесенная оценка 

чему-либо – когнитивный признак терпимость, его репрезентанты - 

удовлетворительность, сносность, приемлемость;  

- толерантность как нестрогое отношение к чьим-либо ошибкам, 

нестрогость, находящаяся на грани с равнодушием – когнитивный признак 

снисходительность, его репрезентанты потворство, попустительство, мягкость, 

нетребовательность;  

- толерантность как понимание и следование моральным нормам 

и определенным законам – когнитивный признак допущение, его 

репрезентанты – позволение, разрешение, пристойность, цензурность [6. с.11]. 

Понятие «толерантность» характеризует и качество личности, и моральное 

правило, и принцип деятельности, и принцип отношений между индивидами. 

В общефилософском плане принцип толерантности содержит идею о 

позитивном восприятии инаковости и многообразия и является средством 

воплощения принципа гармоничного сосуществования противоречий. 

Толерантность подразумевает признание тождества вопреки различиям 

и осознание когнитивной компетентности в решении глобальных проблем. 

По утверждению Перлин А.Г., «ответственность как системное свойство 

личности представляет собой два взаимосвязанных между собой блока: 

мотивационно-смысловой, включающий в себя содержательные: 

(мотивационные, когнитивные и продуктивные составляющие) и регуляторно-

динамический, инструментальный блок, состоящий из динамических, 

регуляторных и эмоциональных характеристик» [9]. Алферова Е.И. пишет: 

«ответственность – это метапрофессиональное качество личности, которое 

в целом обусловливает высокий уровень предметно-профессиональной 

и субъектно-личностной продуктивности ее реализации, что выражается 

в направленности педагога на ответственное достижение социально значимого 

результата педагогической деятельности (успех в работе, повышение 

эффективности профессиональной деятельности) и субъектно-личностного 

результата (формирование и развитие у себя самостоятельности и уверенности, 

самореализации личности) [10]. 

Понятие «когнитивная компетентность» содержит следующие 

компоненты: познавательный – знания (степень обобщения и полноты знаний), 

операционально-технологический – умения (степень свернутости и 

освоенности, возможность переноса выполняемых действий), а также 

ценностно-смысловые ориентации [11].  

Карачева Е.В. выявляет особенности профессиональной компетентности 

педагога-андрагога: 
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- углубленная общая компетентность педагога дополнительного 

образования, обеспечивающую его успешность в предыдущей 

профессиональной непедагогической деятельности; 

- профессиональное непедагогическое образование и опыт работы, 

определяющие направление педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования; 

- наличие необходимой педагогической компетентности на уровне 

витагенного опыта; 

- происхождение функциональной и операционально-технологической 

компетентности педагога дополнительного образования в начале 

педагогической деятельности они опираются на витагенный опыт, в процессе 

педагогической деятельности развиваются, опираясь на педагогику как элемент 

культуры человечества [12]. 

Рассматривая когнитивную компоненту Э.Ф. Зеер выделяет «конструкты»: 

процедурные знания, познавательные умения, академический и практический 

интеллект, оценивание, которые должны способствовать формированию 

знаний, умений, навыков и развивать познавательные способности [13]. 

Профессиональная рефлексия, по мнению Шеститко И.В., это выведение 

на когнитивный уровень субъективных переживаний, связанных 

с профессиональной деятельностью, которая способна предвидеть: 

1) осознание и понимание всей структуры своих взаимоотношений со 

всеми субъектами учебно-воспитательного процесса;  

2) осознание особенностей взаимосвязей всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в учебном заведений как системы;  

3) осознание своей прфессиональной компетентности» [8]. 

Сущностная характеристика когнитивной технологии формирования 

представлений о новых условиях жизнедеятельности в сложной системе 

взаимодействия субъектов социального познания состоит «в оценке возможных 

трудностей адаптации к новым условиям жизнедеятельности, учете совпадений 

опорных субъективных ценностей текущей ситуации и предстоящей, 

и осуществлении специально разработанных на основе этого мероприятий, 

формирующих адекватные представления о новых условиях жизнедеятельности 

и эффективные способы реагирования на них» [9]. 

Заключение. Андрагогический аспект изучения проблем толерантности 

и когнитивной компетентности предполагает учета психологических 

и индивидуально-типологических особенностей взрослых, а также 

закономерностей образования и обучения взрослых, ориентированных на 

улучшение качества жизни и удовлетворения своих образовательных, 

культурных и профессиональных потребностей в рамках реализации 

жизненных стратегии развития. 
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР 

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

О.П. Стерлигова 

кандидат биологических наук, доцент 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

Москва, Россия 

 

В настоящее время когнитивное развитие личности относится к числу 

наиболее актуальных психолого-педагогических и социальных вопросов 

современности. Учебно-профессиональная деятельность – это особая форма 

учебной деятельности, результатом которой является формирование 

профессиональных знаний, умений и навыков, а также развитие качеств 

личности профессионала и профессиональных способностей. Учебно-

профессиональная деятельность студентов полимотивирована. 

Основные проблемы, которыми занимаются психологи, изучающие 

мотивацию в целом и мотивацию учебной деятельности, в частности, 

следующие: разработка понятийного аппарата, относящегося к мотивам и 

мотивации, определение структурных компонентов мотивации (Б.И. Додонов, 

Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, 

Д.Н. Узнадзе), изучение психологических механизмов мотивации 

(В.К. Вилюнас, И.Р. Алтунина), исследование мотивации поведения и 

формирования мотивационной сферы личности (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, 

П.М. Якобсон), формирование и развитие мотивации различных видов 

деятельности (Л.И. Божович, Р.А. Жданова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, 

Т.А. Матис, Г.И. Щукина). Исследованию проблемы мотивации учебной 

деятельности посвящены работы многих психологов и педагогов: 

А.А. Вербицкого, В.К. Вилюнаса, А.И. Гебос, О.С. Гребенюк, Е.П. Ильина, 

Т.И.Ильиной, А.Н. Леонтьева, Т.И. Лях, А.К. Марковой, Е.Ю. Патяевой, 

А.А. Реана, П.М.Якобсона, В.А. Якунина и других. Е.П. Ильин рассматривал 

мотивацию как динамический процесс формирования мотива, а мотив как 

сложное интегральное (системное) психологическое образование, 

побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них 

основанием (обоснованием). 

Проблема мотивации учебной деятельности относится к числу базовых 

проблем психологии обучения. Мотивация является основной психологической 

характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, при этом 

управление мотивацией учения позволяет управлять и учебным процессом, что 

представляется весьма важным для достижения его успешности. 

Совершенствование подготовки студентов в условиях современного 
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образования обусловлено многими факторами, среди которых важным является 

мотивация учебной деятельности студентов вуза технического профиля. 

Анализ теоретических подходов к проблеме мотивации учебно-

профессиональной деятельности студентов показывает необходимость поиска 

новых теоретико-методологических оснований профессиональной мотивации, 

в первую очередь, научного обеспечения формирования ценностно-

нравственной основы выбора профессионального пути. Кроме того, несмотря 

на достаточно большое число исследований в этой области, изучению 

профессионального самоопределения в период обучения в ВУЗе не уделялось 

должного внимания. Теоретическую и практическую значимость представляет 

сегодня и рассмотрение учебно-профессиональной мотивации студентов 

именно транспортного ВУЗа. Проводимое реформирование на железной дороге, 

связанное с существенным улучшением качества услуг пассажирских перевозок 

и деятельности железнодорожного транспорта, выдвигает на первое место 

задачу кадрового обеспечения железнодорожной реформы. 

Целью данного исследования является  выявление особенностей 

мотивации учебно-профессиональной деятельности у студентов 1-го и 3-го 

курсов и динамики ее изменения в конце обучения (на 3-4 курсах 

бакалавриата). Иследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Российский 

университет транспорта» (РУТ (МИИТ). В исследовании принимали участие 

студенты Гуманитарного института и института Прикладных технологий РУТ 

(МИИТ): 270  студентов первого, третьего и четветрого  курсов в возрасте от 17 

до 21 года. 

В исследовании был использован комплекс методик для выявления 

мотивации  учебно-профессиональной деятельности  студентов разных 

направлений обучения: профессионально-личностный опросник для студентов 

(автор Петров В.П.); «Якоря карьеры»  – методика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова); методика самооценки мотивов профессиональной 

деятельности, разработанная для студентов А.А.Вербицким; методика 

самооценки мотивов учебной деятельности, разработанная для студентов 

А.А.Вербицким; опросник, выявляющий особенности профессионального 

самоопределения студентов, разработанный О.В.Беловой. Проводился также 

сбор информации по результатам ЕГЭ у студентов при поступлении на своё 

выбранное направление. Для обработки полученных данных были 

использованы методы математической статистики (для выявления связей 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, корреляционный 

и факторный анализ, с использованием пакетов PASW Statistics 18.0. и «SPSS 

09.0»).  
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Исследование мотивации учебно-профессиональной деятельности 

студентов первого курса разных направлений показало, что студенты 

технических направлений больше ориентированы на процесс обучения, 

проявляют уверенность в своих знаниях и личностных особенностях. Студенты 

гуманитарных направлений ориентированы на будущее своей 

профессиональной деятельности, проявляют такие качества личности как 

саморазвитие, способность к целеполаганию. По ориентации на 

профессиональную деятельность отмечается, что студенты технических 

направлений более ориентированы на свою будущую профессию 

и профессиональный рост. Для студентов гуманитарных направлений на 

первый план в ориентации на профессиональную сферу выходит стабильность 

работы. 

 Для исследования мотивации учебно-профессиональной деятельности у 

студентов разных направлений в период всего процесса обучения был 

использован метод факторного анализа. Для обоснования полученных данных 

по методике «Профессионально-личностный опросник» и методике «Якоря 

карьеры» был проведен факторный анализ. Он позволил рассмотреть 

специфику становления и развития мотивации учебно-профессиональной 

деятельности с системных позиций и продемонстрировать взаимосвязи 

непосредственно измеряемых показателей и перейти к комплексным факторам, 

за которыми стоят комбинации исходных признаков, выделяемых на основе их 

внутренних закономерностей и отражающих детерминант профессионального 

самоопределения.  Мы использовали метод главных компонентов, вращение 

факторов производилось методом Varimax с нормализацией по Кайзеру. 

Вращение позволяет сделать матрицу факторных нагрузок более 

«контрастной». Коэффициенты факторных баллов были вычислены методом 

регрессии. В качестве значимых рассматривались нагрузки заданий, по 

абсолютной величине равные и превосходящие 0,50. Данная граница была 

принята по следующим соображениям: поскольку нагрузка представляет собой 

коэффициент корреляции задания и фактора, при данном его объеме такая 

величина является значимой и достаточно значительной, так как помогает 

объяснить существующие связи между переменными.  

В результате факторного анализа профессионально-личностного 

самоопределения студентов разных специальностей выделены два фактора. В 

первый фактор с наибольшими весами вошли такие показатели как 

самостоятельность, уверенность в себе, способность к целеполаганию, 

стремление к саморазвитию, профессиональная карьера. Студенты 

гуманитарных, технических и управленческих направлений верят в лучшее 

будущее, склонны видеть тенденцию к улучшению во всём, так же и в учебной 

деятельности. Стремление к саморазвитию побуждает студентов работать и 
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развиваться. Динамика этого фактора позволяет проанализировать 

личностное развитие студентов от первого к четвертому курсу. В первый 

фактор вошел такой показатель, как профессиональная карьера. Это 

свидетельствует о том, что для студентов гуманитарных, технических и 

управленческих направлений с первого по четвертый курсы важен поиск 

направления профессионального развития.  

Второй фактор, включающий знание себя, четкость целей и ценностей, 

компетентность во времени, устойчивость профессиональной мотивации. 

Данные показатели представляют собой ценностные составляющие 

профессионально-личностного самоопределения студентов и характеризуют 

динамику становления этой характеристики у студентов 1-го, 3-го и 4-ого 

курсов.  Для анализа полученных факторов по группам, в зависимости от 

специализации и года обучения, для каждого студента из набора первичных 

переменных (данных использованных методик) вычислялись факторные баллы, 

которые затем сравнивались согласно перечисленным критериям группировки 

(специализация и год обучения). Для каждого фактора были вычислены 

значения этого фактора по каждому испытуемому. Было показано, что на 

первом курсе значения его малы у студентов гуманитарных, технических и 

управленческих направлений. Это можно объяснить тем, что студенты первого 

курса попадают в новые условия деятельности. Качества личности как 

самостоятельность, уверенность в себе, способность к целеполаганию, 

стремление к саморазвитию выражены, но необходимы условия для их 

формирования. Как показали результаты исследования, что данные качества 

личности изменяются в процессе обучения.   Для студентов третьего и 

четвертого курса данные качества личности остаются значимыми, но для 

студентов технических и гуманитарных направлений они выражены в большей 

степени. В группе управленцев увеличение также наблюдается, но в меньшей 

степени. Данная тенденция свидетельствует о личностном росте и увеличении 

самостоятельности на более старших курсах. 

Таким образом, студенты технического вуза, включаясь в учебно-

профессиональную деятельность, проявляют интерес к выбранной профессии. 

Обучение в вузе их привлекает, в первую очередь, возможностью подготовки 

к будущей профессиональной деятельности; академические успехи их 

мотивируют в значительно меньшей степени. При наличии достаточно 

высокого уровня учебно-профессиональной мотивации, студентам первого 

курса всех направлений личностные качества, необходимые для 

профессиональной деятельности, присущи в малой степени. У студентов 

технических и гуманитарных направлений отмечается устойчивость 

профессиональной мотивации на старших курсах; устойчивость мотивации 
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наиболее выражена у студентов, выбравших технические специальности, по 

сравнению со студентами управленческих и гуманитарных специализаций. 

Как показали результаты факторного анализа, профессионально важные 

качества личности у студентов всех направлений на первом курсе выражены 

в малой степени, значительное их увеличение происходит на четвертом курсе 

у студентов всех направлений. 

Лонгитюдное исследование динамики мотивации учебно-

профессиональной деятельности показало, что устойчивость профессиональной 

мотивации существенно выражена у студентов третьего курса технической и 

гуманитарной специализации и значительно усиливается на четвертом курсе. 

В группе студентов управленческих специализаций наблюдается данная 

тенденция, но в меньшей степени. 

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь между познавательной 

деятельностью студентов первого курса с их баллами ЕГЭ при поступлении 

в вуз. У студентов технических направлений результаты ЕГЭ коррелируют 

с личностными характеристиками только на первом году обучения в вузе, на 

старших курсах данная связь не прослеживается.  У студентов управленческих 

и гуманитарных направлений прослеживается взаимосвязь результатов ЕГЭ на 

старших курсах с наличием планов на будущее. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основной 

особенностью мотивации учебно-профессиональной деятельности у студентов 

технического ВУЗа является высокий уровень познавательной мотивации и 

направленность на межличностные отношения в студенческой группе. 

Гипотеза, что существует взаимосвязь мотивации познавательной деятельности 

студентов первого курса и их академической успешности (выраженной баллами 

единого государственного экзамена при поступлении в ВУЗ) подтвердилась. 

Данная гипотеза справедлива для студентов гуманитарных и технических 

направлений. 
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Психодидактика начала формироваться как междисциплинарная область 

психологии и педагогики во второй половине ХХ века. Сегодня она 

приобретает особую значимость в условиях необходимости структуризации 

больших объемов научной информации, преобразования в учебный материал и 

перевода части образовательного контента высшей школы в 

киберпространство. Психодидактика, в понимании автора термина В.В. 

Давыдова («Теория развивающего обучения», 1996), интегрирует 

«психологические, дидактические, методические знания, используемые в 

реальной практике развивающего образования, с целью личностно-ценностной 

направленности образовательного процесса» [1]. Психодидактика обслуживает 

процесс образования как процесс развития индивидуальности, субъектности 

личности в целом.  

Система высшего образования как институт образования может быть 

рассмотрена в таких аспектах психодидактики (по О.В. Москаленко) [4]: 

 особенности основных субъектов целостного педагогического процесса 

вуза (преподаватели и студенты; сотрудники административного звена); 

 характерные черты отношений между субъектами обучения в высшей 

школе, мотивация, компетентностная и когнитивная составляющая обучающего 

и обучающегося. 

В методологии психодидактики высшей школы основным ориентиром 

служит личностное начало, субъектность обучающего и обучающегося. 

Педагогическое воздействие организуется тактично, деликатно мотивирует на 

приобщение человека обучающегося к смыслу познания, а не только к знанию 

как таковому. Процесс овладения профессиональными знаниями, создание 

личности будущего специалиста – предмет и продукт общей деятельности 

преподавателей и студентов. Именно эта деятельность мотивирует 

обучающихся к профессиональному становлению – выработке 

индивидуального стиля познания содержания профессионального образования, 

накоплению профессиональных умений и навыков; для обучающего становится 

мотивом саморазвития; для учебно-педагогического коллектива определяет 

направленность на творческое воплощение идей профессионального 

образования в педагогическом пространстве вуза.  
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В рамках современного компетентностного подхода предметом особого 

внимания становится формирование компетентности студента – обучающегося 

(субъекта деятельности учения) и будущего специалиста (выпускника вуза). В 

отечественной традиции, компетентность (цит. по О.В. Москаленко) 

определяется как высокий уровень профессионального мастерства; (в 

определении Е.А. Зачесова) обобщенные способы деятельности, применимые в 

любой сфере деятельности независимо от предметной области; (в определении 

А.В. Хуторского) владение надлежащими знаниями и способностями, которые 

позволяют человеку с обоснованностью анализировать профессиональную или 

иную область и результативно функционировать [4]. Компетентность 

выпускника вуза включает в себя следующие составляющие: 

 когнитивная компетенция (профессиональные знания, умения, опыт) – 

способность и готовность быть высокопрофессиональным специалистом; 

 аналитико-синтетическая компетенция – способность и готовность к 

проведению анализа – к выявлению значимых явлений, ключевых фактов и их 

свойств в соответствии с направлением профессиональной деятельности; 

 поисковая компетенция – способность и готовность к ориентировке в 

профессиональном информационном пространстве; 

 проектная компетенция – способность и готовность к 

конструированию оригинального профессионального продукта.  

Итак, основная задача высшего образования, которая была 

сформулирована еще в 2014 году в «Университетской доктрине» («Новые 

университеты для новой России»), принятой на Х съезде Российского союза 

ректоров вузов [2], – это подготовка квалифицированных кадров для социо-

экономического развития цивилизации. Решение этой задачи предполагается к 

реализации в методологических аспектах: 

 организационно-методическом – предполагает организацию процесса 

обучения в вузе с позиций психодидактики и технологизации преподавания 

(через приобретение опыта решения практико ориентированных задач, кейс-

стади и проектов, организации самообразования); 

 преподавательско-субъектном – раскрывает функции преподавателя 

как ведущего субъекта процесса подготовки будущего специалиста; 

 психодидактическом – разработка современных форм и методов 

обучения в высшей школе с помощью инновационных образовательных 

технологий. 

Воплощение всех аспектов объединена субъектностью преподавателя – 

организатора учебной, практической, научно-исследовательской деятельности. 

Профессионализм педагога высшей школы определяется в непрерывном 

самопознании и саморефлексии – в осознании причин своих достижений или 

неудач в образовательной деятельности, в регулировании и коррекции 
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педагогических действий, в умении донести до обучающихся смыслового 

и ценностного содержания учебно-познавательной деятельности в вузе. Вместе 

с тем, именно содержание образования в высшей школе сейчас находится 

в области контроля за контентом, предъявляемым обучающимся как заказчикам 

образовательных услуг. В России Министерство науки и высшего образования 

ушло от четкого и обязательного регулирования содержания образования, 

подбора учебно-методической литературы. Педагогическое сообщество 

получило возможность реализовывать разнообразные мнения по поиску 

авторских технологий, по подбору учебной литературы, по привлечению 

специфических информационных материалов. Сложившаяся ситуация 

представлена как позитивными, так и негативными проявлениями в высшем 

образовании. Кроме того, неэффективное построение субъект-субъектных 

отношений ведет к рискам в понимании обучающимися современных 

тенденций компетентностного подхода. Потребителем образовательных услуг 

является обучающийся, именно он сейчас задает критерии успешности 

деятельности преподавателя. И обучающийся сегодня обосновывает самую 

серьезную проблему – эффективное построение процесса преподавания, с 

учетом новых информационных и компьютерных технологий, методов 

активного социально-психологического обучения, инновационных 

образовательных технологий. 

Так, к примеру, на Интернет-ресурсе YouTube RU в народном фильме об 

отечественном образовании «Последний звонок» опубликовано письмо 

студента одного из вузов [5]: 

«Пишу Вам из одного из лучших университетов России, лучшего 

университета Сибири, - так, по крайней мере, кажется некоторым. При 

поступлении было нам обещано образование по классическим программам 

формирования фундаментальной подготовки по гуманитарному профилю. 

Однако вместо этого нам преподносят преподавание общих компетенций. 

Обучение компетенций идет по программе «Ядро бакалавриата». В рамках 

этого ядра мы изучаем самые разнообразные сферы человеческого знания, 

разделенные на модули. Так, например, за месяц мы освоили темы, связанные 

с квантовой механикой, химией, биологией и когнитивистикой. Читали нам эти 

лекции преподаватели философии. Вместо нормального познания мы получаем 

информацию в игровой форме. Скажем, в качестве домашнего задания 

и предаудиторной работы нам предлагают ознакомиться с такими безусловно 

важными и полезными материалами, как очередной выпуск мультсериала 

«Пинкод - Смешарики» или научно-популярный фильм с участием Стивена 

Хокинга. Прикрепляю скриншот. Иногда просят просто описать собственную 

рефлексию по поводу пройденного материала, записать свои мысли. 

Сокращаются профильные дисциплины. Некоторые, такие как латынь и 
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философия исключены вообще. При предъявлении нами требований изменить 

ситуацию, при обсуждении этой ситуации декан лишь говорит, что без этого, 

без того, чему нас учат, имея лишь диплом бакалавра по истории, мы не сумеем 

трудоустроиться. Поступая сюда, я ожидал, что сумею стать историком, 

квалифицированным специалистом, человеком, способным как 

к преподавательской деятельности, так и к научным изысканиям. 

В действительности же остается получать лишь обрывочные знания о чем 

попало: от истории Древнего Востока до современности. Так формируются у 

нас некие призрачные компетенции, непонятные позиции по всем на свете 

вопросам вместо настоящих знаний».  

Опубликованное письмо выявляет определенные проблемы, связанные 

с организацией познавательной деятельности в высшей школе, и требует 

комментирования сложившейся ситуации: 

1. Комментарий об инновационной дисциплине и видах учебной 

деятельности. То, что описывает студент, - казалось бы «сборная солянка» 

разных знаний в одной дисциплине, скорее всего, относится к актуальной 

сегодня дисциплине «Междисциплинарная составляющая в гуманитарных 

науках» (может иметь и другие, близкие по смыслу, названия), которая 

вводится во многих университетах для расширения сферы научной эрудиции 

будущего специалиста. Компетентностный подход в высшем образовании 

предполагает не только узкую профессионализацию, что ограничивает развитие 

человека, о чем предупреждал еще Н.И. Пирогов в XIX веке, но и охват всей 

картины мира в целом, в представлениях разных научных направлений – 

выработку опыта социального разворота в динамичных условиях современной 

цивилизации.  

Просмотр фильмов и мультфильмов не является основным видом 

самостоятельной работы студентов. На скриншоте задания для 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям первым 

шагом обозначено: прочитать текст лекции и ответить на вопросы. Таким 

образом, на первом месте находятся именно фундаментальные знания. Эссе 

предполагает связать фундаментальную науку с реалиями современной жизни – 

иллюстрирует учебный материал в более привлекательной форме научно-

популярного фильма и предлагает ознакомиться, как та же теория 

преподносится младшему поколению – собственно обучает технике «говорить 

на одном языке с обучающимся» с целью повышения доступности знания. 

Таким образом, проработка данной темы охватывает разные аспекты будущей 

профессиональной деятельности: научное познание, популяризацию научных 

знаний среди населения и учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся в соответствии с классическими принципами 

культуросообразности и природосообразности; 
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2. Комментарий о рефлексии и модульном обучении. Упомянутая 

рефлексия относительно учебного материала и способов его освоения также не 

чужда педагогике, но, к сожалению, она игнорируется в практике большинства 

педагогов. Рефлексивная функция педагогики позволяет оценить 

дидактические особенности представленного учебного материала, формы и 

методы его преподнесения аудитории, определить дидактическую и 

воспитывающую эффективность учебного занятия и на этой основе 

скорректировать дальнейшие педагогические действия. Вовлечение студентов в 

рефлексию – необходимость, а не пустое времяпрепровождение. 

Модульное обучение является разновидностью блочного, когда в курсе 

учебной дисциплины выделяются тематические блоки. Такой подход 

к обучению позволяет регулировать темп работы и содержание учебного 

материала. В каждом обучающем модуле (автономная часть учебного 

материала) есть точно сформулированная учебная цель, банк информации 

(обучающая программа), методическое руководство по достижению учебной 

цели, практические занятия по формированию необходимых умений и опыта, а 

также аттестация по итогам освоения учебного материала. Так что модуль 

является очень удобной единицей образовательного процесса, который 

позволяет вариативно составлять учебный план. И в нем нет ничего 

необычного или нелегитимного, что могло бы вызвать такое стойкое 

предубеждение относительно правомерности деления содержания образования 

на модули. Единственное, что может не понравиться студенту, который 

приходит после школьной скамьи, где, в основном, от него требовалась 

репродукция ограниченных порций учебной информации, - это то, что 

модульное обучение предполагает большой контент самостоятельной работы, к 

которому, к сожалению, не формируется готовность в рамках школьного 

обучения. Далеко не каждый поступающий в вуз способен к самоорганизации и 

самомотивации в деятельности учения. 

И в этом как раз проблема: есть дидактика для педагога, но нет дидактики 

для обучающегося, несмотря на то, что в педагогической психологии, к 

примеру, разрабатывается отдельно теория учения. Так или иначе, она 

отдельными порциями попадает к школьнику, но в виде авторитарных 

инструкций со стороны учителя, поэтому, возможно, большинство 

обучающихся не занимают субъектную позицию, а остаются в зоне 

инфантилизма, где удобно быть ведомым, действующим по указке; 

3. Комментарий о включении методов активного социально-

психологического обучения и субъект-субъектных отношениях. И, наконец, 

основная проблема, выявленная данным письмом, – проблема субъект-

субъектных отношений в педагогической системе вуза. Недопонимание 

студентом особенностей учебного процесса и негативное отношение 
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к предлагаемому современному обучению может сложиться вследствие 

отсутствия разъяснений учебных, воспитательных и развивающих задач на 

учебном занятии со стороны преподавателя. Далеко не каждый преподаватель, 

а, может быть, и только один из ста, прописывает эти задачи и озвучивает их 

обучающимся на начальном этапе учебного занятия: какие формы и способы 

учебной деятельности направлены на решение тех или иных задач образования. 

Итак, профессиональная некомпетентность проявляется именно на уровне 

открытости структуры учебного процесса, которой нет. 

С другой стороны, здесь можно обнаружить еще одну проблему уже 

в технологическом выстраивании занятий - перекос в сторону методов 

активного социально-психологического обучения. У обучающихся не должно 

складываться ощущение недополучения фундаментального содержания. 

Методы активного социально-психологического обучения нужно уметь 

грамотно встраивать в учебный процесс, не злоупотребляя ими; помнить о том, 

что в условиях массового предъявления знаний на большую аудиторию в вузе 

удобны и экономичны традиционные методы обучения – словесный, 

наглядный, репродуктивный, которых никто не отменял, тем более, что на 

аттестации (на зачете и экзамене) большой вес придается именно к 

репродукции знания – что освоил студент из фундаментальной науки, как он 

понимает это знание, каким образом он может вписать его в план будущей 

профессиональной деятельности. Методы активного социально-

психологического обучения занимают больше времени и затягивают освоение 

материала. Грамотное их применение предполагает, что они могут занимать 

часть учебного занятия или, к примеру, реализовываться за счет домашней 

подготовки студента к такому занятию, через включение обучающегося в 

выбор методов обучения. 

Таким образом, в современном педагогическом пространстве вуза имеет 

смысл еще раз уточнить функции преподавателя как ведущего субъекта 

обучения в высшей школе, который должен не только передавать 

обучающемуся некоторую сумму теоретических знаний, но и подключать его к 

смыслам компетентностного подхода, направленного на развитие когнитивной 

составляющей учебного процесса. Действия преподавателя должны быть 

направлены на обучение студента методам самостоятельного поиска учебно-

познавательного материала, его обработки и освоения; методам решения 

конкретных практических задач; организации внутренней, сосредоточенной 

мыслительной работы, сконцентрированной на основных целях изучения 

учебной информации (по Н.В. Кайгородцевой и О.А. Бондареву) [3].  

Когнитивная составляющая психодидактики высшей школы превалирует 

в предпочтениях обучающих – так или иначе, но объектом педагогической, 

научно-методической деятельности педагога вуза является профес 
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формирования профессиональных знаний, умений и практического опыта 

у студентов. Вместе с тем, в профессиональном портрете преподавателя 

высшей школы значимо стремление к совершенствованию личностных и 

профессиональных качеств, позитивное самовыражение обучающихся, 

введение в практику познания широкого социального контекста. Следование 

компетентностному подходу открывает пути решения задач формирования 

специалиста в соответствии с актуальными требованиями социо-экономической 

ситуации и становится условием продуктивной деятельности преподавателя за 

пределами учебно-профессиональных ситуаций в процессах модернизации не 

только целостного педагогического процесса вуза, но и окружающего мира. 
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В рамках политики «Здоровье–2020» получили новый импульс усилия по 

внедрению затратно-эффективных, научно обоснованных вмешательств и 

стратегий, ориентированных на укрепление здоровья и благополучия. Вопрос о 

том, что составляет «благополучную жизнь» (good life), – это одна из основных 

нравственных тем, рассматриваемых всеми философскими учениями. Значимые 

аспекты жизни людей отличаются удивительным постоянством, что указывает 

на то, что наши ценности не так легко меняются, несмотря на то, что 

определение их важных компонентов остается нормативным процессом, 

зависящим от его антологии (различных сущностных аспектов благополучия) и 

от его эпистемологии (от того, как человек получает о нем знания). Первой 

задачей в определении понятия благополучия является уточнение различных 

концепций и лежащих в их основе предпосылок [1]. 

Научные подходы к изучению психологического (субъективного) 

благополучия делятся на эвдемонистические и гедонистические. Концепции 

психологического благополучия Н. Брэдберна, субъективного благополучия 

Э. Динера, психологии счастья М. Аргайла представляют гедонистический 

взгляд на проблему субъективного благополучия, где ключевой идей выступает 

достижение удовольствия и избегание неудовольствия. В самом счастье 

представители гедонистического подхода различают три аспекта: 

удовлетворенность жизнью – оценка человеком качества своей жизни в целом; 

наличие позитивных аффективных переживаний; отсутствие проявлений 

негативных аффектов. Э. Динер дополняет компоненты структуры 

психологического благополучия Н. Брэдберна (удовлетворенность, баланс 

аффектов) наличием/отсутствием психосоматических симптомов. Он считает, 

что субъективное благополучие – лишь компонент психологического 

благополучия, отмечая необходимость дополнительных характеристик для 

описания последнего. М. Аргайл также рассматривает субъективное 

благополучие как счастье: переживание удовлетворенности жизнью в целом, 

общая рефлексивная оценка человеком своего прошлого и настоящего; частота 

и интенсивность положительных эмоций [2]. 

Согласно эвдемонистическому подходу достижение психологического 

благополучия – это по возможности наиболее полная самореализация человека, 
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а также установление гармоничных отношений с окружающими (А. Маслоу, 

Р. Мэй, В. Франкл, Р. Райан, Э. Деси). Некоторые исследователи строят модели 

субъективного благополучия на основе объединения различных теоретических 

подходов. 

В 1950-х гг. М. Яхода выделила шесть основных компонентов 

психологического благополучия: самопринятие (выраженное чувство 

идентичности, адекватно высокая самооценка); личностный рост (степень 

самоактуализации); интегрированность (способность к совладанию со 

стрессовыми ситуациями); автономность (независимость от влияния 

социального окружения); точность восприятия реальности (социальная 

восприимчивость); компетентность в отношении окружающей социальной 

среды (способность эффективно решать проблемы и адаптироваться 

к социальной среде) [3]. 

Опираясь на работу М. Яходы, многомерную модель психологического 

благополучия предложила К. Рифф. Она обобщила и выделила шесть основных 

измерений психологического благополучия: самопринятие, позитивные 

отношения с окружающими, автономия, компетентность, цели в жизни, 

личностный рост. 

Интегративный подход к психологическому благополучию в психологии 

представлен в многоуровневой модели психологического А.В. Ворониной, где 

для каждого уровня, помимо объективных и субъективных критериев, 

определены интенции (ресурсные установки), которые являются 

психологическими факторами, благодаря которым возможно достижение 

психологического благополучия [4]. 

В работе П.П. Фесенко содержится еще один вариант интеграции 

различных подходов к психологическому благополучию личности. При анализе 

понятия «психологическое благополучие» автор делает акцент на аспектах 

позитивного личностного функционирования (К. Рифф), а также субъективной 

эмоциональной оценке человеком самого себя и собственной жизни (Э. Динер). 

Он определяет психологическое благополучие «как интегральный показатель 

степени направленности человека на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, управления 

средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), 

а также степени реализованности этой направленности, субъективно 

выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью» [5]. 

P. M. Шамионов определяет субъективное благополучие как понятие, 

выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и 

процессам, имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных 
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нормативных представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде 

и характеризующееся переживанием удовлетворенности» [6]. 

В понимании М. В. Соколовой субъективное благополучие – 

интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и 

отношение человека к своей жизни и самому себе. Субъективное благополучие 

содержит все три компонента психического явления – когнитивный, 

эмоциональный, конативный, характеризуется субъективностью, 

позитивностью и глобальностью измерения. Таким образом, родственными 

понятиями, употребляемыми в современных работах, являются понятия 

«счастье», «удовлетворенность жизнью», «эмоциональное благополучие», 

«оптимизм», но понятие «субъективное благополучие», как отмечает 

М. В. Соколова, представляется психологически более точным [7]. 

Представления о содержании и структуре субъективного благополучия 

продолжает развивать в своей работе Е. Е. Бочарова [8]. Автор, исследуя 

взаимосвязь ценностных ориентаций, стратегий поведения с субъективным 

благополучием, исходит из того, что оно является продуктом отношений 

человека к людям, предметам внешнего мира, к себе. Она установила, что 

субъективное благополучие – это сложное социально-психологическое 

образование, которое включает в себя эмоциональные, когнитивные и 

конативные компоненты, формируется в процессе социально-психологической 

деятельности в системе реальных отношений личности к объектам 

окружающей действительности и складывается на основе социально-

психологических установок, ценностей, стратегий поведения. 

Таким образом, теоретический обзор показывает, что общим вектором 

в исследованиях можно назвать оценку и отношение человека к своей жизни 

и самому себе, которая характеризуется переживанием удовлетворенности, 

счастья, наличием позитивных аффективных переживаний и отсутствием 

проявлений негативных аффектов, а также по возможности полной 

самореализацией личности [9,10]. 

Наиболее распространенным фактором риска психологического 

благополучия признан высокий уровень употребления психоактивных веществ. 

Особенно негативно употребление ПАВ сказывается на формировании 

подростковой идентичности. 

Подростковой возраст характеризуется высоким уровнем фрустрации 

значимых потребностей при частичной или полной неосознаваемости, 

субъективным переживанием ограниченности возможностей собственной 

реализации в кругу значимых других, что порождает генерализованную 

неудовлетворенность, которая является источником развития в подростковом 

возрасте, а при соответствующих условиях лежит в основе формирования 

зависимости [11]. 
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Индивиды с диффузной идентичностью имеют склонность к разнообразным 

аддиктивным агентам и событиям. На базе эмоциональной фиксации личность 

выстраивает новую аддиктивную идентичность, которая, хоть и освобождает на 

какое-то время от переживания психологических, социальных и бытовых проблем, 

но по сути является патологическим образованием. Такая идентичность формирует 

аддиктивную личность, которая, злоупотребляя аддиктивным агентом, нарушает 

психобиологические законы, необходимые для выживания. Кратковременная 

трансформация в результате употребления аддиктивного агента представляет собой 

изменение сознания. Стремление повторно испытать вызванное агентом состояние 

может стать ключевым в динамике аддиктивного процесса. Длительная 

трансформация становится личностным изменением. 

Достигнутая идентичность наиболее часто проявляется в группе 

испытуемых без признаков аддикции. Таких испытуемых отличают: 

самотождественность, высокий уровень самосознания, гармоничная система 

ценностей, позитивное самоотношение. В группе респондентов со склонностью 

к аддикции чаще выявляется размытая идентичность [12]. 

Рассогласованность структурной организации аддиктивной идентичности 

как при химической, так и при нехимической зависимости характеризуется 

низким уровнем выраженности социально-психологической адаптации, 

неустойчивостью системы ценностных ориентаций, а также низким уровнем 

рефлексивности и самостоятельности. 

При исследовании критериев проявления аддиктивной идентичности вне 

зависимости от объекта типизирующими проявлениями являются 

бессовестливость, проявляющаяся в высокой склонности ко лжи; 

дезадаптивность, проявляющаяся в общей дезадаптивности и непринятии 

других; нарушение самоактуализации, проявляющееся во временной 

дезориентации, ригидности поведения и низкой сензитивности; а также 

деструктивность, проявляющаяся в высоком уровне враждебности [13]. 

Представим результаты эмпирического исследования аддиктивной 

идентичности и психологического благополучия в подростковом и юношеском 

возрасте (Хриптович, 2018). Выборку составили 773 человека (470 мужского и 

303 женского пола; 395 подросткового и 378 юношеского возраста; 564 из 

полных и 209 из неполных семей; 323 употребляющих и 450 не употребляющих 

ПАВ). 

В качестве диагностического инструментария были использованы 

«Методика диагностики аддиктивной идентичности» (Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева и др.) и «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф). 

Для сравнения двух групп независимых количественных признаков с 

нормальным распределением был использован критерий Стьюдента. Выявлено, 

что показатели аддиктивной идентичности (t = –4,26337; p < 0,001) и 
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психологического благополучия (t = –2,84979; p < 0,01) значительно ярче 

выражены в женской выборке испытуемых. 

  
Показатели психологического благополучия значительно выше в 

подростковой группе (t = –2,32; p < 0,05) и в группе испытуемых из полных 

семей (t = 2,30; p < 0,05). 

  
В группе употребляющих ПАВ испытуемых ярче выражены показатели 

аддиктивной идентичности (t = –4,33; p < 0,001). В то же время, в группе 

испытуемых, не употребляющих ПАВ, выше показатели социальной 

желательности (t = 5,30; p < 0,001). Показатели психологического благополучия 

являются более высокими в группе испытуемых, не употребляющих ПАВ 

(t = 3,90; p < 0,001). 
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Факторный анализ объединил аддиктивную идентичность и 

психологическое благополучие в общий фактор (8,33): аддиктивная 

идентичность (0,47), психологическое благополучие (–0,96). Мужская и 

женская группы испытуемых имеют значимые различия в проявлении фактора 

«Аддиктивная идентичность и психологическое благополучие» (t = 2,63; 

p < 0,01).  
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Кластерный анализ разделил испытуемых на 3 группы. В первый кластер 

«Идеал» вошло 263 испытуемых преимущественно женского пола, 

подросткового возраста, из полных семей, не употребляющих ПАВ. Во второй 

кластер «Норма» вошло 314 человек, в большей степени мужского пола, 

подросткового возраста, чаще из полных семей, не употребляющих ПАВ. 

Третий кластер «Аддикты» составили 196 человек преимущественно мужского 

пола, юношеского возраста, из неполных семей, употребляющие ПАВ. 
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Таким образом, высокий уровень психологического благополучия 

зафиксирован в группе женского пола, подросткового возраста, из полных 

семей, не употребляющих ПАВ. Высокий уровень аддиктивной идентичности 

характерен для испытуемых женского пола, употребляющих ПАВ. 

Аддиктивная идентичность и психологическое благополучие составили общий 

фактор как обратнопропорциональные величины. В мужской группе фактор 

имеет более высокое значение. Кластер «Идеал» характеризуется низким 

значением аддиктивной идентичности и высоким – психологического 

благополучия. Кластер «Аддикты» характеризуется высоким значением 

аддиктивной идентичности и низким – психологического благополучия. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ И ВОСПРИНИМАЕМОЕ СХОДСТВО ТЕМНЫХ 

СТОРОН ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ КАК 

КОРРЕЛЯТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ СОТРУДНИКА 

 

З.Я. Эфендиев 

Центр Политической Психологии 

Баку, Азербайджан 

 

Введение. Исследованиям связи личностных качеств с 

удовлетворенностью трудом сотрудников посвящено большое количество 

работ [1, 2]. Среди этих исследований выделяются работы, которые проверяют 

не только, как выраженность определенных качеств сотрудников способствует 

увеличению или уменьшению удовлетворенностью трудом, а как сходство 

качеств сотрудников и руководителя сказывается на удовлетворенности 

трудом. Согласно эффекту «сходство рождает симпатию» (Similarity-

attraction effect), [3] людям больше нравятся те, которые похожи на них. Для 

объяснения данного эффекта ссылаются на модель подкрепления аффекта, 

которая предполагает, что схожесть установок вызывает у нас положительные 

чувства и это усиливает привлекательность данного человека [4].  Другой 

объяснительной моделью является когнитивная и основывается на убеждении, 

которое было сформулировано согласно информации о схожести. Согласно 

этому объяснению, схожесть может способствовать появлению положительных 

убеждений о качествах другого человека [5]. Эффект «сходство рождает 

симпатию» получил подтверждение в ряде исследований [6,7,8]. В этих 

исследованиях проверялись сходства ценностей, установок, личностных 

качеств у лидеров и их последователей, как фактор улучшения межличностной 

коммуникации, удовлетворенности трудом, успешности на работе и качества 

отношений.  

 Однако в ряде работ выдвигается идея, что сходство не всех качеств 

положительно сказывается на эффективность взаимоотношений [9,10]. В 

исследовании H.Helfrich было выявлено, что «темная сторона» нарциссизма 

(соперничество) является таким качеством, сходство которого увеличивает 

конфликтность отношений. Также предполагается, что ранее полученные 

результаты эффективности сходства качеств руководителя и сотрудника 

относятся только к положительным качествам личности, а негативные качества 

личности наоборот способствует ухудшению взаимодействия. Тем не менее, 

работы, направленные на изучение последнего немногочисленны. 

 Другим важным аспектом данного эффекта является то, что в некоторых 

исследованиях показано, что для эффективного взаимодействия и для 

удовлетворенности трудом важно именно воспринимаемое сходство установок 
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и качеств, а не сходство, которое есть на самом деле [11,12]. Одним из 

объяснений этого факта является то, что удовлетворенность взаимодействием 

может способствовать увеличению восприятия сходства [13].  

 Таким образом, исследования показывают, что есть связь между сходством 

качеств, установок людей и эффективности их взаимодействия. В данном 

контексте имеет смысл различать воспринимаемое сходство и действительное 

сходство. Однако в основном эти исследования направлены на изучение 

сходства позитивных сторон личности, а негативные качества остаются 

малоизученными. В связи с этим, данная работа посвящена изучению связи 

сходства негативных сторон личности сотрудника и руководителя с 

удовлетворенностью трудом сотрудников. В качестве негативных сторон 

личности рассмотрены качества Темной Триады и измерены воспринимаемое 

сходство и реальное сходство качеств.  

Термин Темная Триада в психологии возник, когда в 2002 году Делрой 

Полхус и Кевин Уильямс провели исследование, где показали, что три 

психологические черты – неклинический нарциссизм, неклиническая 

психопатия, макиавеллизм, - образуют некий синдром свойств [14]. Три черты, 

образующие темную триаду, являются самостоятельными конструктами. В то 

же время они взаимосвязаны и каждая из них вносит свой вклад в «темные» 

особенности, среди которых авторы выделяют: чувство собственного 

превосходства, пренебрежительное отношение к общепринятым нормам 

поведения, социальную доминантность, эгоцентризм, эгоизм, 

нечувствительность к проблемам других, недоброжелательность, отсутствие 

эмпатии, эмоциональную холодность, а также склонность к обману, 

манипуляциям и использованию других.  

 Так как все конструкты темной триады в своем становлении прошли этап 

самостоятельного развития, все они имеет отдельные методики для 

диагностики. Но при суммировании количество вопросов часто используемых 

методик, диагностирующих психопатию, нарциссизм и макиавеллизм, 

получается свыше 100 вопросов. Такое больше количество вопросов занимает у 

респондентов много времени и поэтому являются малопригодными для 

проведения эмпирических исследований на большой выборке. Что в свою 

очередь стало причиной разработки учеными коротких опросников для 

диагностики черт темной триады. 

 В настоящий момент наиболее распространенными короткими 

опросниками Темной триада являются «Грязная Дюжина» (DirtyDozen) [15] и 

Короткий опросник Темной триады (Short Dark Triad, SD3) [16]. Опросник 

«Грязная Дюжина» состоит из 12 пунктов, по 4 пункта на каждую шкалу. 

Некоторые исследователи указывают, что такое сокращение количества 

пунктов может стать причиной упущения ряда существенных характеристик 
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измеряемых черт [17]. Кроме этого, критика данного опросника заключается в 

том, что полученные высокие показатели надежности достигнуты тем, что 

4 пункта для каждой шкалы являются повторяющимися вопросами, которые 

захватывают узкий контекст [18]. 

 Короткий опросник Темной триады (SD3) состоит из 27 пунктов, по 

9 вопросов на каждую шкалу. При разработке данного опросника был проведен 

сравнительный анализ конвергентной валидности обеих методик. По всем трем 

чертам Короткий опросник Темной триады (SD3) показал более высокую 

конвергентную валидность, чем «Грязная Дюжина» (DD) [16]. Учитывая выше 

указанное, мы посчитали более целесообразным использовать короткий 

опросник Темной триады (SD3) для диагностики черт Темной триады в нашей 

работе.   

 Можно представить немалое количество работ, которые проверяли связь 

качеств темной триады с удовлетворенностью трудом. В метаанализе, показана 

отрицательная корреляция удовлетворенности трудом с нарциссизмом и 

макиавеллизмом [19]. Изучение влияния психопатии на удовлетворенность 

трудом в организации отстает от других качеств темной триады, так как часто 

организации не соглашаются допускать оценивать у своих сотрудников это 

личностное качество [20]. Тем не менее, есть данные [21], показывающие 

наличие отрицательной корреляции между психопатией и удовлетворенностью 

трудом. Таким образом, проведенные исследования показывают наличие связи 

между выраженностью черт темной триады и удовлетворенностью трудом у 

сотрудников. В основном полученные результаты указывают на то, что эта 

связь отрицательная. 

Выборка. В исследовании приняли участие 100 сотрудников в возрасте от 

19 до 65 лет (51 мужчин и 49 женщин, средний возраст 38 лет ±13) и 16 

руководителей в возрасте от 26 до 66 лет (13 мужчин и 3 женщин, средний 

возраст 50 лет ±11). Все участники исследования являются государственными 

служащими в городе Акстафа. 

Процедура исследования. Сотрудники, которые приняли участие в 

исследовании, анонимно заполняли следующие методики на азербайджанском 

языке:  

1) Опросник удовлетворенности трудом (ОУТ) [22], который включает 

пять субшкал, измеряющих удовлетворенность различными аспектами работы: 

заработной платой (УЗП), условиями и организацией труда (УОТ), 

руководством (УР), коллективом (УК), процессом и содержанием труда 

(УПСР). Данная методика была адаптирована на азербайджанский язык [23] 

2) Короткий опросник Темной триады [24], который диагностирует три 

негативные «темные» черты личности: макиавеллизм, неклиническая 
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психопатия, неклинический нарциссизм. От сотрудника требовалось оценить 

степень согласия с утверждениями с двух позиций: «Я» и «Мой 

непосредственный руководитель». 

От руководителей, принимающих участие в исследовании требовалось 

заполнять только короткий опросник Темной триады (SD3). 

После сбора данных, для каждого сотрудника у нас были данные по 

следующим показателям: 1) компоненты удовлетворенности трудом; 

2) выраженность черт темной триады; 3) воспринимаемая выраженность черт 

темной триады руководителя; 4) выраженность черт темной триады 

руководителя. 

 Для проверки связи между компонентами удовлетворенности труда и со 

сходством черт темной триады сотрудника и руководителя, численное значение 

сходства вычислялось с двух сторон:  

1) Действительное сходство качеств темной триады у сотрудника и 

руководителя - модуль разницы выраженности черт темной триады у 

сотрудника и руководителя. 

2) Воспринимаемое сходство качеств темной триады у сотрудника и 

руководителя - модуль разницы выраженности черт темной триады у 

сотрудника и воспринимаемой им выраженности черт темной триады у 

руководителя.  

Далее был проведен корреляционный анализ между этими показателями 

сходства и компонентами удовлетворенности труда. При корреляции 

компонентов удовлетворенности труда с воспринимаемым сходством качеств 

темной триады у сотрудника и руководителя значимая связь была выявлена 

между различением себя и руководителя по выраженности психопатии с УЗП 

(r=-0,185*) и УР (r=-0.176); а воспринимаемое сходство по выраженности 

макиавеллизма значимо коррелирует только с УЗП (r=-0,230*). Полученная 

отрицательная корреляция означает, что с увеличением выраженности 

воспринимаемого сходства черт темной триады у сотрудника и руководителя, 

выраженность компонентов удовлетворенности труда сотрудника 

увеличивается.  

При корреляции компонентов удовлетворенности труда с 

действительным сходством качеств темной триады у сотрудника и 

руководителя значимая связь была выявлена между сходством по 

выраженности психопатии с УЗП (r=0,231*),  с  УОТ(r=0,331**), с  УК (r=0,202*) 

и с УПСР (r=0,237*). А сходство между сотрудником и руководителем по 

выраженности нарциссизма значимо коррелирует только с УР (r=0.191*). 

Полученная положительная корреляция означает, что с увеличением 

действительного сходства по степени выраженности черт темной триада у 
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сотрудника и руководителя, удовлетворенность компонентами труда у 

сотрудников уменьшается. 

 Как видим из результатов проведенного корреляционного анализа, 

выраженность компонентов удовлетворенности трудом увеличиваются: 

1) с увеличением выраженности воспринимаемого сходства черт темной 

триады у сотрудника и руководителя, оцененных с позиции сотрудника; 

2) с увеличением выраженности действительного различия черт темной 

триады у сотрудника и руководителя. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что именно 

воспринимаемое сходство негативных качеств положительно связано с 

удовлетворенностью трудом, а действительное сходство отрицательно. 

Основываясь на этот результат можем предположить, что эффект «сходство 

рождает симпатию» не возникает в рабочем коллективе, если в качестве 

сходства учитывать различие негативных личностных качеств. Такой результат 

согласовывается с результатами исследования [10], где была также показана 

отрицательная корреляция сходства нарциссизма c конфликтностью 

отношений. В другом исследовании, показали важность действительного 

сходства качеств, для улучшения отношений в том случае, если между этими 

людьми не было продолжительного контакта, а в случае, если люди давно 

знакомы и имеют достаточный опыт взаимодействия, то важен 

воспринимаемый уровень сходства для эффективного сотрудничества [11]. 

Если учитывать, что в организациях сотрудники взаимодействуют с 

руководителями, то полученные результаты нашего исследования не 

противоречат вышеуказанной работе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АЙТРЕКИНГА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Е.И. Ярошенко 

Саратовский государственый университет им. Н.Г.Чернышевского 

Саратов, Россия 

 

На сегодняшний день проблема объективной диагностики таких 

психологических феноменов как эмоциональное выгорание и отношение 

сотрудников к выполняемой профессиональной деятельности является 

актуальной. Современные методы исследования данных социально-

психологических феноменов представлены бланковыми методиками, которые 

имеют существенные недостатки по сравнению с объективными технологиями 

диагностики. Широкую известность в психологических исследованиях 

приобретают такие аппаратные методы, как полиграф, электроэнцефалограф 

и видеоокулограф (айтрекер). Суть функционирования технологии айтрекинга 

заключается в определении траектории взгляда количества и длительности 

морганий, саккад, фиксаций и определения «зоны внимания» индивида при 

решении конкретной поставленной перед ним задачи [4].  

В течение некоторого времени айтрекинг был инструментом 

исследования в области психологии познания, внимания и восприятия, 

обеспечивая понимание когнитивных процессов, связанных с визуально 

сфокусированными задачами. Развитие технологии науки позволило применять 

данный инструментарий в социально-эмоциональном, клиническом и 

возрастном направлениях психологии [14; 12]. 

Технология айтрекинга в области организационной психологии также 

нашла своё применение. Данные эксперименты на основе инструментального 

метода диагностики позволяют исследователям регистрировать движения глаз 

участника во время определённой деятельности, обеспечивая таким образом 

«понимание когнитивных процессов, лежащих в основе широкого спектра 

поведения человека» [10]. Большая часть организационных исследований, 

проведенная методом айтрекинга, связана с областью маркетинга, юзабилити 

(эргономичность использования визуальных материалов) и анализа 

особенностей протекания процесса внимания (переключаемость 

и одновременное выполнение нескольких задач, например) в ходе выполнения 

служебных задач сотрудников [13]. Имеется ряд публикаций, связанных 

с диагностикой скрытых реакций на стимулы, выявленных методом айтрекинга: 

диагностике зависимости от компьютерных игр [9]; диагностике лжи [1; 8; 16]; 
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диагностике межличностных отношений матери и ребенка [15]; выявлении 

скорости психофизиологических реакций при профотборе водителей [5] и др. 

Метод айтрекинга в исследованиях R. Bianchi и E. Laurent [11] 

применялся для выявления эмоциональное выгорания и депрессивных 

расстройств. Авторами установлено, что депрессия и эмоциональное выгорание 

были связаны с повышенным вниманием к дисфорическим стимулам и 

снижением внимания к положительным раздражителям [11, С. 27-34]. 

В связи с широким распространением феномена эмоционального 

выгорания в современном обществе и высокой актуальностью проблемы, целью 

нашего исследования является выявление связи между особенностями 

эмоционального выгорания и социально-когнитивными характеристиками, 

представленных в показателях глазодвигательной активности, у работников 

уголовно-исполнительной системы. Синдром эмоционального выгорания 

в профессиональной среде пенитенциарных служащих охватывает такие 

признаки как: редукция эмоциональной отдачи и отрицательное восприятия 

себя как профессионала, эмоционально-нравственная дезориентация, 

дистанцирования от выполнения обязанностей, требующих эмоциональных 

затрат, увеличение доли негативных эмоциональных появлений [2]. 

Дебольский М.Г. и Чернышкова М.П. в своем исследовании установили, 

что выгорание сотрудников УИС зависит не только от их личностных 

особенностей, но и от специфики выполняемой служебной деятельности. Чем 

она сложнее по характеру решаемых задач, эмоционально-коммуникативной 

напряженности и ответственности, тем больше вероятность эмоционального 

выгорания [6].  

Эмпирический базис исследования составили сотрудники уголовно-

исполнительной системы (УФСИН России по Саратовской области) (N=20) в 

возрасте от 20 до 38 лет. Выбор испытуемых обусловлен высокой 

напряженностью и стрессогенностью профессиональной службы в уголовно-

исполнительной системе, приводящей к эмоциональному выгоранию 

и профессиональной деформации личности сотрудника. Все испытуемые 

обладают нормальным или скорректированным до нормального зрения. 

Лабораторный эксперимент в исследовании проводился с применением 

технологии айтрекинга с целью диагностики эмоциональных реакций 

испытуемых и параметров глазодвигательной системы на стимулы, связанные с 

профессиональной деятельностью. Регистрация движений глаз осуществлялась 

в бинокулярном режиме при помощи айтрекера SMI RED 500 с частотой 500 Гц 

и разрешением 0,03 углового градуса (погрешность 0.4 углового градуса). 

Испытуемым предъявлялся специально-разработанный стимульный материал, 

представленный 10 изображениями с нейтральным и негативным содержанием, 

связанным со службой в УИС. 
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С целью диагностики уровня эмоционального выгорания и показателей 

дисгармоничности межличностных отношений применялись: методика В.В. 

Бойко [3] и «Субъективная оценка межличностных отношений» (СОМО) С.В. 

Духновского [7]. Эмпирические результаты сопровождались сравнительным 

анализом эмпирических данных, а также статистическим анализом с помощью 

программы SPSS, с использованием средних значений, корреляции Спирмена, 

U – критерия Манна-Уитни. 

В зависимости от степени сформированности общего уровня 

эмоционального выгорания мы выделили 3 подгруппы: подгруппа А –

несформированный общий уровень выгорания (N=5), подгруппа Б – общий 

уровень выгорания в стадии формирования (N=7), подгруппа В – 

сформированный общий уровень выгорания (N=8).  

Нами выявлены средние значения фаз эмоционального выгорания 

(«Напряжение», «Резистенция» и «Истощение») (Рис.1) и характеристик 

дисгармоничности межличностных отношений (Рис. 2) в каждой подгруппе. 

Мы установили ряд взаимосвязей между характеристиками дисгармоничности 

межличностных отношений и глазодвигательными реакциями в разных 

подгруппах. 

Подгруппа А. Обнаружена значимая взаимосвязь параметра 

дисгармоничности межличностных отношений – агрессия в отношениях 

и глазодвигательной реакцией Частота саккад (r= 0,601, p=0,014) на негативных 

профессионально-значимых стимулах у лиц с несформированным общим 

уровнем выгорания. Обратная корреляция данной характеристики установлена 

с общей продолжительностью фиксаций (r= –0,510, p=0,044) на негативных 

профессионально-значимых стимулах. Установленные данные означают, что 

негативно-нагруженные изображения профессиональной деятельности не 

привлекают внимания респондентов.  

Подгруппа Б. У лиц с общим уровнем выгорания в стадии формирования 

такая характеристика дисгармоничности отношений, как отчужденность 

в отношениях имеет прямую связь с показателем глазодвигательной системы – 

средняя продолжительность морганий (r= 0,511, p=0,043) на негативных 

профессионально-значимых стимулах. Конфликтность в отношениях может 

быть выявлена при наличии таких глазодвигательных реакций, как: Общая 

продолжительность фиксаций (r= 0,679, p=0,004), Длина саккад (r= 0,694, 

p=0,003), Частота саккад (r= –0,612, p=0,012) на негативных профессионально-

значимых стимулах. Агрессия в отношениях имеет достоверную 

корреляционную связь с параметрами глазодвигательной системы – Общая 

продолжительность фиксаций (r= 0,673, p=0,004), Максимальная 

продолжительность фиксаций (r= 0,582, p=0,018), Длина саккад (r= 0,609, 

p=0,012), Частота саккад (r= –0,621, p=0,010) – на негативных 
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профессионально-значимых стимулах. Индекс дисгармоничности отношений у 

лиц с общим уровнем выгорания в стадии формирования может быть выявлен 

при наличии таких глазодвигательных реакций, как: Общая продолжительность 

фиксаций (r= 0,679, p=0,004), Максимальная продолжительность фиксаций (r= 

0,588, p=0,017), Длина саккад  (r= 0,692, p=0,003), Частота саккад (r= – 0,606, 

p=0,013) – на негативных профессионально-значимых стимулах. 

 

 
Рисунок 1. Средние значения выраженности фаз эмоционального выгорания в подгруппах в 

зависимости от сформированности общего уровня феномена 

 

 
Рисунок 2. Средние значения характеристик дисгармоничности отношений в подгруппах в 

зависимости от сформированности общего уровня феномена 

 

Подгруппа В. Характеристика дисгармоничности отношений – 

Напряженность отношений у лиц со сформированным общим уровнем 

выгорания имеет обратную связь с особенностями моргания: Общая 

продолжительность морганий (r= –0,698, p=0,012) и Средняя 

продолжительность морганий (r= –0,702, p=0,011) – на негативных 

профессионально-значимых стимулах. Отчужденность в отношениях имеет 

обратную связь с особенностями моргания: Общая продолжительность 
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морганий (r= –0,586, p=0,045), Средняя продолжительность морганий (r= –

0,698, p=0,012) – на негативных профессионально-значимых стимулах. 

Уменьшение количества морганий у лиц со сформированным общим уровнем 

выгорания может свидетельствовать о наличии стрессовых реакций при 

просмотре стимульного материала с негативным содержанием рабочего 

процесса. 

Проведённое исследование согласуется с работой R.Bianchi, E.Laurent 

[11] в которой выявлено, что глазодвигательные реакции на дисфорические 

стимулы связаны с проявлением депрессии и как следствие синдрома 

выгорания. Однако авторы рассматривали депрессию в клиническом аспекте, а 

данные проявления могут отсутствовать у других индивидов с высокими 

показателями эмоционального выгорания. Кроме того, авторы использовали 

стимульный материал с одновременным предъявлением четырех изображений, 

в то время, как мы предъявляли каждый стимул отдельно и измеряли 

параметры глазодвигательной реакции в их целостной структуре.  

Заключение. В результате проведенного исследования мы установили, 

что чем больше показатели напряженности, отчужденности, конфликтности и 

агрессии в отношениях, тем выше значения уровня эмоционального выгорания 

работников пенитенциарных учреждений.  

Мы, на основе анализа тестовых данных и изучения показателей 

айтрекера пришли к выводу, что у респондентов с повышенным общим 

уровнем эмоционального выгорания проявляется в значительно большей 

степени частота, средняя и максимальная продолжительность фиксаций на 

изображениях с негативными профессионально-значимыми стимулами. Мы 

склонны связывать это с возникающими в момент предъявления 

отрицательными воспоминаниями. Социально-психологический компонент 

эмоционального выгорания, воздействующий на восприятие индивидом 

стимулов, связан с непосредственным рабочим процессом.  

Результаты исследования отличаются новизной и могут быть 

использованы в научных и образовательных целях, а также для 

совершенствования технологий профессиональной подготовки кадров, при 

отборе персонала. Из полученных данных можно заключить, что айтрекинг как 

новая технология исследования имеет большие перспективы в научной 

психологии при выявлении феномена отношения и установки индивида к своей 

профессиональной деятельности и как следствие при выявлении 

эмоционального выгорания личности. Применение аппаратных методов в 

психологических исследованиях позволит усовершенствовать диагностический 

инструментарий и будет способствовать разработке программ по 

своевременной диагностике социально-психологических феноменов.  
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Одним из странных и неподдающихся логическому объяснению видов 

психической деятельности человека являются его сновидения. В период 

глубокого (быстрого) сна, в котором нам снятся сновидения, активность мозга 

и организма в целом соответствует состоянию бодрствования.  При этом 

бодрствуем не мы, а как будто просыпается некая иная наша «сущность» и, 

извлекая из памяти накопленный нами жизненный багаж, представляет его нам 

в виде странного и запутанного бурлеска.  

Несмотря на многочисленные отсылки к мнению наших древних 

предшественников, которые придавали сновидениям большое значение, анализ 

работ древних мыслителей показывает, что они в целом весьма осторожно 

относились к однозначному толкованию сновидений [5, 13, 17]. Ямвлих – 

античный философ-неоплатоник (IV н.э.) указывал, что сновидения 

происходят, «…когда приходят в движения наши мысли, или разум, или все то, 

что пробуждается из-за фантазий или неких дневных забот. Они то истинны, то 

ложны и в некотором смысле достигают сущего, но по большей части этого не 

происходит» [17, с. 103]. 

На современном этапе развития психологической науки вопрос 

понимания сущности сновидений остается открытым. В настоящий момент 

чаще всего имеют место или попытки интегрировать имеющиеся знания, или 

выдвижения теорий, объясняющих данный феномен. В нашей статье на основе 

анализа данных о физиологических и психологических проявлениях сна и 

сновидений предлагается новая модель механизма данных феноменов и 

авторский метод онейродиагностики. 

Физиологи попытались объяснить сон следующим образом. Так, 

И. П. Павлов предложил теорию разлитого торможения коры, согласно которой 

повышенная активность небольших групп клеток коры головного мозга может 

вызвать ее торможение и снижение соответствующих функций организма [9, с. 

382]. А. В. Вейн и К. Хехт предложили «энергетическую теорию», согласно 

которой во время сна происходит восстановление энергии, затраченной во 

время бодрствования, и «химическую теорию», в которой одним из важнейших 

звеньев регуляции сна является накопление или выделение нейрохимических 

веществ, обладающих гипногенными свойствами [3, с. 7-17]. Близкие к ним 
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представления имеет А. Борбели, который полагает, что во время сна кора 

больших полушарий реализует потребность восстановления своего 

функционального состояния, измененного в процессе бодрствования [2, с. 382]. 

В. С. Ротенберг и В. В. Аршавский для объяснения механизма формирования 

сновидений предложили концепцию «поисковой активности», которая играет 

важную роль в повышении устойчивости организма к вредным воздействиям. 

Они полагают, что при отсутствии активного сопротивления в этих условиях 

развиваются патологические процессы соматического и психологического 

характера [10, с. 98]. На основе этой теории они выдвинули предположение, что 

в быстром сне осуществляется поисковая активность, задачей которой является 

компенсация состояний отказа от поиска в бодрствовании [10, с. 97-100]. 

Похожее представление имеется у В. Т. Исакова, который основывает его на 

положениях о формировании поведенческих актов, которым предшествует 

создание в мозгу их алгоритма, в результате чего весь организм и мозг 

мобилизуются на его реализацию. Он полагает, что освободить организм и мозг 

от этого мобилизованного состояния можно только путем или исполнения 

поставленной задачи, или, в случае «состояния нереализованной программы» 

эта процедура совершается во сне [6, с. 2-3]. Такого мнения в целом 

придерживался и З. Фрейд, который писал: «Сновидение заступает место 

поступка, который должен был бы быть совершен в жизни» [11, с. 121]. 

При попытке понять смысловое содержание сновидений психологи 

в целом придерживаются двух старых концепций, основанных на 

психоаналитической теории З. Фрейда и аналитической К. Г. Юнга. Хотя обе 

они базируются на представлении о значимости для жизни человека 

бессознательной составляющей его психики, которая причастна к 

формированию сновидений З. Фрейд и К. Г. Юнг предложили разные подходы 

для их толкования. 

В толковании сновидений З. Фрейд использовал прием «on detail» или 

«расшифровывания», в котором важен не сюжет сновидения в целом, 

а отдельные элементы и детали его содержания [11, с. 107].  По каждому 

сновидческому элементу осуществляется ассоциативный поиск – извлечение из 

памяти воспоминаний, связанных с ними. Обнаруженные ассоциации 

фактически характеризуют собой мысли, скрывающиеся за сновидением [11]. 

Таким образом, интерпретация, предложенная З. Фрейдом, фактически уводит 

сновидца от своего сна.  

К. Г. Юнг, в отличие от З. Фрейда, отрицал какую-либо интерпретацию 

отдельных образов сновидения. Он понимал его целостно, а не в деталях (по 

определению З. Фрейда – «en masse»). С его точки зрения, символы сновидения 

– это не язык, говорящий от имени бессознательного и требующий 

интерпретации, «они и есть сказанное» [14, с. 56]. По мнению К. Г. Юнга, 
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бессознательное, проявляемое в том числе и посредством сновидения, 

обозначает себя в сознании на языке символов, который, впрочем, ему не 

понятен. Он писал, что «сновидение относится к нормальным содержаниям 

души и может рассматриваться в качестве равнодействующей бессознательных 

процессов, вторгающейся в сознание» [15, с. 39]. Д. А. Холл в юнгианском 

подходе к толкованию сновидений выделил три главных момента: 1) ясное 

понимание деталей сновидения, как таковых; 2) сведение воедино ассоциаций 

и амплификации в определенный порядок на одном или более из трех уровней 

– личном, культурном и архетипическом; 3) помещение амплифицированного 

сна в контекст жизненной ситуации сновидца и в процесс его индивидуации 

[12, с. 40]. 

Краткий анализ современных психологических подходов к толкованию 

сновидений показывает, что они в основном базируются на теориях 

бессознательного. К сожалению, в этих подходах снижена значимость сознания 

и, соответственно, когнитивной составляющей психической деятельности 

человека. Например, А. Менегетти даже полагал, что сновидение – 

единственная реальность, в которой существует человек [8, с. 21-22]. В связи с 

этим анализ имеющихся подходов к толкованию сновидений показывает, что, 

для того, чтобы понять их смысл, наше сознание должно погрузиться в те 

абсурдные ситуации, которые происходят в сновидческой реальности, и 

которые, естественно, не поддаются логическому объяснению. 

Предлагаемая модель онейродиагностики основывается на когнитивном 

анализе происходящего во сне, при котором наше сознание находится по 

отношению к нему на внешней и отстраненной позиции. Именно в этой 

внешней позиции оно способно мыслить и, соответственно, создавать 

мыслительные модели происходящего. Как писали П. Линсдей и Д. Норман, 

«построение внутренних представлений о внешних событиях – необходимая 

предпосылка человеческой способности к мышлению. ... Всю 

последовательность событий можно предвидеть заранее путем мысленного 

моделирования» [7, с. 471] 

Чтобы понять физиологический механизм сна вначале проанализируем 

известные факты, описывающие состояние бодрствования, в котором 

присутствует сознание: 1) «включены» органы чувств, благодаря которым мы 

воспринимаем себя присутствующими в окружающем нас мире, в котором мы 

различаем его предметы и явления, а также самих себя; 2) возникают оценки 

этого окружающего мира, субъективно воспринимаемые как, например, 

положительные или отрицательные эмоции, чувства, переживания, мысли; 3) 

мы способны совершать произвольные действия в этом внешнем мире – 

осуществлять произвольные движения и мыслительные операции, направлять 

внимание на нужные нам объекты, изменять наши реакции и чувства; 
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3) появляется «я», часто описываемое как «зрительное Эго», в которой мы 

видим себя в середине воспринимаемого нами мира [4, 292–295]. 

Во время же сна все это исчезает. Исчезает и наше сознание, и мы сами, 

наше «я» в это время тоже отсутствует.  Наше тело в это время живет, 

функционирует, а наше сознание проваливается в небытие. На этом 

бесчувственном фоне возникает сновидение – появляется некое незнакомое 

физическое пространство, населенное в большинстве своем незнакомыми нам 

субъектами, живущими по каким-то своим правилам. А главное, появляется 

«я», которое обозначим как «сновидческое эго». Оно находится в какой-то 

точке наблюдаемого сновидческого мира или в качестве внешнего 

наблюдателя, или как действующее лицо. Это «я» способно эмоционально 

реагировать на происходящие в сновидении события и давать им оценку. Но 

вот произвольные действия, способностью к которым обладает лишь сознание, 

в той сновидческой реальности весьма ограничены.  

На эти особенности сновидений психологи давно обратили внимание. 

З. Фрейд в своей работе «Толкование сновидений», опубликованной еще в 1990 

г., сделал достаточно большой обзор статей, в которых отмечалась эти их 

свойства. Например, «Сон является уничтожением самостоятельности ... 

Сновидение обусловливается понижением власти субъекта над самим собою» 

(Бурдах); «Сон – это анархия психическая, эмоциональная и умственная. Это 

игра функций, предоставленных самим себе, происходящая бесконтрольно и 

бесцельно. Дух в сновидении – автоматический дух» (Дюга); «Кажется, будто 

психическая деятельность из мозга разумного человека переносится в мозг 

глупца» (Фехнер); «Если сравнить ход мыслей в состоянии бодрствования с 

целенаправленными, подчиненными воле движениями, то образы сновидений 

можно сравнить с хореей, параличом» (Мори); «Во сне проявляется человек 

инстинкта … Человек как бы возвращается к своему природному состоянию, 

когда видит сон» (Мори); сновидения носят характер «приостановленной 

волевой деятельности» (Иессен); сновидения представляют собою 

«естественную деятельность души, не ограниченную силою индивидуальности, 

не нарушенную самосознанием, не обусловленную самоопределением, 

а являющуюся живою свободною игрою чувствующих центров» (Бурдах); 

«В сновидении ослабляется центральность, произвольная энергия личности» 

(Шернер) [11, с. 70-94]. 

Описанные свойства сна и сновидений, отличающие их от состояния 

бодрствования, могут объяснить особенности анатомического 

и функционального строения головного мозга человека.  

Если рассматривать головной мозг человека с эволюционной точки 

зрения, то более древней его частью является его ствол. На его передней части 

в дальнейшем справа и слева сформировались два новых образования – 
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большие полушария головного мозга, благодаря неокортексу которого и 

проявляются описанные выше свойства бодрствования. У человека благодаря 

неокортексу осуществляется подготовка и осуществление целенаправленных 

волевых действий с опорой на информацию об окружающем мире, полученную 

посредством органов чувств. 

При этом у человека сохраняется и старая кора, в совокупности 

составляющая лимбус, к которому относятся таламус, гиппокамп, 

обонятельные луковицы поясная извилина, миндалевидные ядра, мамиллярные 

тела, ретикулярная формация и другие нейронные стволовые образования. За 

ним сохраняется первичная функция нервной системы – регуляция 

вегетативных функций организма, поддержание и сохранение жизни. Лимбус 

способен оказывать влияние на работу коры больших полушарий и, 

соответственно, на действия человека во внешнем пространстве. А вот у 

неокортекса нет прямых доступов к управлению лимбической системой и 

жизненными функциями организма.  

Таким образом, мозг включает в себя два управленческих контура. 

В ведомстве первого (неокортекса) – многообразие форм поведения человека, 

связанные с внешней средой и мотивом «надо». Основная функция второго 

управленческого контура (лимбуса) – поддержание жизненных процессов 

в организме и деятельности, связанной с мотивом «хочу». При этом их 

взаимодействие подчиняется принципу доминанты. В состоянии бодрствования 

доминируют неокортекс. Однако он, как известно, обладает своеволием и 

способностью направлять организм к деятельности, не всегда согласующейся с 

его возможностями. Это вызывает его утомление и потребность восстановить 

жизненные ресурсы. В этом случае в доминантное положение вступает лимбус 

и наступает сон. К функциям лимбуса относится не только восстановление 

равновесия организма, которое было нарушено при взаимодействии человека 

с внешней средой в бодрствующем состоянии, но и подготовка организма к той 

деятельности, которую в ней человек намерен осуществлять произвольно 

с доминирующим неокортексом. Если иметь в виду содержательную сторону 

сновидений, то можно предположить, что лимбус имеет доступ к информации, 

хранящейся в банках данных памяти. Только он извлекает те сведения, которые 

необходимы ему, и, естественно, он создает иные представления о мире и о 

самом индивиде, весьма отличающиеся от таковых его бодрствующего 

сознания. 

Необходимо отметить, что эти положения уже высказывались 

психологами и ранее. Так, З. Фрейд делает следующие ссылки: «бодрственное 

состояние и сон связанны с определенными анатомическими центрами, причем 

определенная психическая функция и определенная анатомическая область для 

него неразрывны» (Мори) [11, с. 89]; «согласно физиологической теории, 



388 

душевная реакция на внутренние физические раздражения исчерпывается 

вызыванием каких-либо соответственных представлений, которые затем путем 

ассоциации призывают к себе на помощь некоторые другие представления» [11, 

с. 94-95]; «по теории Шернера физические раздражения дают душе лишь 

материал, который она использует в своих фантастических целях» [11, с. 95]. 

К. Г. Юнг пишет по этому поводу следующим образом: «В процессе 

цивилизации мы все более отделяли наше сознание от глубинных 

инстинктивных слоев психического и, в конечном счете, от соматической 

основы психических явлений. К счастью мы не утратили эти инстинктивные 

слои; они остались частью бессознательного, хотя и могут выражать себя лишь 

в форме образов сна» [16, с. 234]. 

Скорее всего, сновидения сразу после засыпания будут обусловлены 

восстановительной деятельностью лимбуса с запуском определенной телесной 

активности, вызывающие соответствующие ассоциации из жизненного опыта 

сновидца, хранящиеся в его памяти. На завершающей стадии сна, когда 

восстановительные работы завершены, может наступить очередь обеспечивать 

информацией замыслы, проекты, решение жизненных задач, которые поставил 

перед собой человек в бодрствующем состоянии. На это обращает внимание 

и З. Фрейд, который, ссылаясь на мнение Пильца, писал, что в глубоком сне 

ночью репродуцируются впечатления последнего времени, к утру же более 

ранние [11, с. 49].  

Наши подходы к интерпретации сновидений основываются как на данных 

авторских преставления о механизмах сна, так на современных подходах 

диагностики бессознательного. Нами были предложены два 

онейродиагностических подхода с целью рационализировать и ускорить 

процесс осознавания анализантом своих внутриличностных проблем с 

использованием толкования своих сновидений. В обоих случаях применяются 

следующие принципы: 1) толкования сновидений, всегда осуществляется 

совместно со сновидцем; 2) сновидец выделяет в своем сновидении  основные 

элементы – действующих лиц (в том числе «сновидческое эго»), предметы, 

явления; 3) необходимо, чтобы анализант понимал, что все элементы 

сновидения являются производными его психического мира, т. к. он сам (или 

его «лимбическое я») создает их; 4) анализант дает оценки и характеристики 

этим элементам сновидения исходя из тех переживаний, которые испытывают 

его «сновидческое эго» или «сновидческие другие». Необходимо сделать 

уточнения в отношении последнего пункта. Связанные со сновидениями 

переживания, в том числе и состояние страха, часто не имеют никакого 

отношения к самому сновидению. Они обычно возникают при пробуждении 

сознания и связаны с его оценками сновидческих событий. Поэтому здесь 

важен именно когнитивный отстраненный их анализ. 
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В первом подходе толкования сновидений, предложенном совместно 

с С.О. Кудиновой, для оценки основных элементов сновидении использовался 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда. Далее сновидцу предлагается 

прочитать характеристики каждого выделенного сновидческого элемента 

и соотнести их с какими-либо лицами, объектами или явлениями в своей 

жизненной ситуации. На заключительной стадии ему предлагается попытаться 

описать ее в символах сновидений, обладающих своими характеристиками [1].  

В следующем подходе также имеет место вычленение всех объектов и 

персонажей сновидения, включая «сновидческое эго». Обычно это или «эго-

персонаж» сновидения, активно участвующий в событиях и обладающий 

своими намерениями и реакциями на них, или «эго-посторонний наблюдатель», 

который отстраненно следит за происходящими в нем событиями, в том числе и 

за «эго-персонажем». Далее сновидцу предлагается описать чувства, мысли и 

поведение «сновидческого эго» по отношению к другим субъектам сновидений, 

а также то, что думают об «эго-персонаже» другие сновидческие субъекты и 

как они к нему относятся. Сновидец вполне способен это сделать, т. к. все они 

являются производными его личной психической жизни. 

Таким образом, рассмотрение функций неокортекса и лимбуса в качестве 

двух управленческих контуров человеческого организма, а также анализ 

онейрологических исследований позволил создать новую модель механизма сна 

и сновидений, а также предложить новый когнитивный метод 

онейродиагностики. 
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Введение. В работе описана технология использования 

психофизиологических особенностей восприятия человека и его когнитивных 

мотивов для оптимизации просмотра 3D-моделей виртуальных объектов. 

Технология формирует у человека психологический образ воспринимаемого 

объекта, состоящий из ракурсов его осмотра. Для выявления индивидуального 

образа восприятия объекта разработана и описана экспериментальная методика. 

С ее помощью в компьютере автоматически регистрируется маршрут в виде 

трёхмерной траектории, которая анализируется с целью выявления 

индивидуальных особенностей восприятия испытуемым просматриваемой 

модели объекта и его реакции на объект. С учетом полученных данных затем 

возможна демонстрация модели трёхмерного объекта на публике с наиболее 

выгодных его сторон с привлечением внимания потенциальных покупателей 

этого объекта как товара. Технология применима для концентрации внимания 

на достоинствах демонстрируемой модели объекта и скрытия его недостатков. 

Она может быть использована при создании сайтов интернет-магазинов, 

выставок, в виртуальных музеях, в комнатах гостиниц, санаториях.  

Обзор существующих методов. Покупатели сегодня всё чаще 

предпочитают интернет-магазины взамен традиционным магазинам. Как 

правило, потенциальные покупатели совершают покупки на основании 

представленных изображений товара и описания его характеристик. И от того 

ракурса, каким изображён объект, зависит на первый взгляд привлекательность 

товара для покупателя. В настоящее время исследуются индивидуальные 

когнитивные особенности покупателей по отношению к сформированным 

траекториям осмотра трехмерных моделей объектов, которые позволяют 

глубже проникнуть в психофизиологию восприятия покупателя. Для создания 

эффективного инструмента проводятся эксперименты, и выявляется 

динамическая статистика формирования визуальных и виртуальных маршрутов 

покупателей. Выявление наилучшего ракурса демонстрации товара актуально 

для лучшей организации его рекламы и продажи через интернет.  

Изображение трехмерного товара, например, дивана, пылесоса, трактора, 

автомобиля, самолета, на сайте в настоящее время подается двухмерной его 

фотографией, и ракурс виденья товара задается случайным образом. Однако у 
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каждого товара есть более эффектные внешние атрибуты его изображения, а 

значит, ракурсы их виденья, и менее эффектные атрибуты, которые обнажать 

не выгодно. Сегодня ракурсы демонстрации объекта при его продаже 

выбираются менеджером интуитивным образом, без учета 

психофизиологических особенностей аудитории, заинтересованных лиц. В 

отличие от этого метода в данной работе описан экспериментальный метод 

нахождения наилучшего ракурса стартовой демонстрации товара на основе 

изучения визуальных круговых маршрутов осмотра его покупателем.  

Проведенные психологические исследования показали, что существует 

когнитивная взаимосвязь ракурса изображаемого объекта с ракурсом 

воображаемого [1,4,11]. Предпочтительный ракурс больше привлекает 

внимание покупателя, так как у него складываются первые впечатления об 

объекте, что даёт большее преимущество заинтересовать потенциальных 

покупателей. 

В данном исследовании проведены эксперименты с небольшим числом 

объектов с фокусной группой их покупателей. Участники группы сами, вращая 

трехмерную модель товара, сообщали в компьютерную систему, какой ракурс 

виденья этого товара предпочтительный. Проведено исследование в виде 

психологического эксперимента по восприятию покупателем с монитора 

компьютера трехмерной модели товарного объекта путем его кругового 

вращения. 

Теоретический обзор известных исследований. Существенный вклад в 

понимании зрительного восприятия внесли представители 

гештальтпсихологии. Из литературы известно, что 3D-представление объекта 

лучше по сравнению с 2D-представлением видеоинформации на дисплее для 

человека по следующим причинам [7,8,9]. Обычно приводятся следующие 

доводы. 

1. Двумерные системы визуализации отображают все данные одинаково 

детализовано.  Вместе с тем человеку не нужно сосредотачиваться на всех 

видимых им данных. Человек обычно работает с какими-то определенными 

данным из всего множества ему доступных на экране и именно их он хочет 

видеть максимально детализовано. В то же время все остальные, неважные 

данные, будучи подробно расписаны, создают путаницу, и потому их следует 

сделать менее заметными. В этом случае трехмерная визуализация оказывается 

предпочтительной. В реальном мире объекты вдалеке становятся меньше и 

менее детализованными. Манипулируя естественным для человека понятием 

глубины, мы можем удалять менее значимые данные, показывая одновременно 

их большее количество, а более значимые в меньшем количестве, но более 

детально, размещать в непосредственной близости от наблюдателя. На 
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компьютере пользователю следует дать самому выбрать уровень детализации, 

удаляя или приближая объекты.  

2. Помимо задачи работы с текстурной информацией существует важная 

задача поиска одного объекта среди множества, то есть его распознавание или 

навигация. Двумерные виды объектов плохо позволяют их распознавать, так 

как в них дополнительная информация может быть представлена только цветом 

и вариацией двумерных форм. Однако построение ассоциаций для ряда 

двумерных изображений (привязка в нашей голове данных к олицетворяющим 

их данным) требует дополнительных усилий, в отличие от процесса 

распознавания трехмерных образов. То есть, в трехмерных визуализациях 

данных мы используем врожденную способность человека узнавать объемные 

образы, что позволяет сделать распознавание объекта более быстрым.   

3. При трехмерной модели есть возможность видеть реальное окружение 

объекта даже с нереальной точки зрения. Например, восприятие глубинных 

слоев под землей залежей калийной соли, пластов каменного угля. 

В литературе описаны исследования режима кругового вращения 

и регистрации карты кругового осмотра 3D-объекта, остановок во время 

осмотра, замедления и ускорения скорости осмотра [10]. Были выявлены 

психотипы людей по их отношению к просматриваемому трёхмерному объекту. 

Для исследования использована лабораторная установка, которая позволила 

регистрировать круговой маршрут осмотра объекта.  

Известны исследования по изучению мотивов покупателей. С помощью 

мотивов можно управлять сознанием покупателей для достижения 

экономических выгод покупок [6].  

Гипотеза о предпочтительном ракурсе. В данной работе выдвигается 

гипотеза о мотиве покупателя увидеть предмет в наилучшем ракурсе его 

предъявления на сайте. Гипотеза вытекает из законов психологии восприятия, 

на основании которых и формируются предпочтительные ракурсы. На 

основании представленного на сайте ракурса потенциальный покупатель сам 

принимает дальнейшее решение: интересен ли данный объект, привлекает 

внимание или нет – формируются первые впечатления, эмоции и 

представления. 

Движение глаз, сопровождающее перцептивную деятельность, тесно 

связано с мышлением и, поэтому экспериментальное наблюдение за человеком 

с «бегающими глазами» при осмотре 3D-модели объекта говорит об 

активизации зрительного восприятия, мыслительных процессов, связанных с 

той ситуацией, в которой оказался субъект [2,12]. Это может свидетельствовать 

о его повышенном интересе к данному объекту, о его личной 

заинтересованности изучить данный объект поближе. При восприятии 

сложных, многомерных объектов меняется направление взора с выделением 
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наиболее важных «узлов» и деталей. Таким образом, полнота зрительного 

восприятия во многом обеспечивается движением, перемещением относительно 

друг друга воспринимаемого объекта и зрительного рецептора [3]. Чтобы 

больше расширить возможности зрительного восприятия, следует изменять 

положение предмета относительно глаза. Анализируя сферическую карту 

кругового осмотра, траекторию, скорость, остановки и замедления при 

восприятии испытуемыми различных 3D-моделей объектов, можно наблюдать, 

как происходит воздействие на его перцептивные процессы перечисленных 

выше закономерностей, что иногда приводит к полным или частичным 

искажениям (иллюзиям). 

В данной работе высказывается гипотеза, что существует наилучший 

с точки зрения группы людей ракурс показа модели товара покупателю на сайте 

интернет-магазина, и его можно экспериментально выявлять при круговом 

осмотре объекта. Круговым осмотром называется процедура, которая 

позволяет субъекту, наблюдая экран монитора, создать внутреннюю модель 

демонстрируемого ему объемного 3D-объекта [10].  С этой целью он 

производит вращение объекта на экране монитора в горизонтальной, 

вертикальной и фронтальной плоскостях при помощи компьютерной мыши. 

Данная процедура позволяет решить когнитивную задачу – изучить внешний 

вид, форму, цвет, текстуру объёмного объекта. Нами была проверена гипотеза о 

существовании таких наилучших ракурсов. 

Описание хода эксперимента. Суть технологии проведения 

психологического эксперимента заключается в следующем: испытуемый в 

сеансе осмотра объекта имел свободу перемещать интерактивно свой взор 

путем вращения трехмерной модели объекта на экране компьютерного дисплея. 

Перемещение взора регистрировалось компьютером как траектория осмотра 

[5]. На рисунке 1 приведён скриншот с изображением того, как визуально 

регистрируется траектория кругового осмотра. 
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Рисунок 1. Регистрация траектории перемещения центрального взора 

испытуемого в ходе осмотра объекта 

 

С помощью специальной компьютерной программы испытуемые 

осматривали 3D-модели объектов на экране компьютерного дисплея, управляя 

ракурсом просмотра с помощью компьютерной мышки. Изменение позиции 

взора регистрировалось компьютером как траектория кругового осмотра. В 

ходе эксперимента испытуемый мог нажать на клавишу «пробел», когда объект 

вращения оказывался в позиции, которая, согласно мнению испытуемого, 

предпочтительная для его плоскостного изображения (см. рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рисунок 2. Примеры маршрутных карт и ракурсов кругового осмотра товара 

испытуемым 

 

Для исследования была выбрана целевая группа испытуемых на 

предприятии ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания 

холдинга «БелОМО». Фокусная группа испытуемых состояла из восьми 

мужчин и четырнадцати женщин. Перед каждым испытуемым была поставлена 

задача: определить до трёх наилучших понравившихся ракурсов, которые, по 
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мнению испытуемого лучше отражают достоинства объекта и привлекут 

большее внимание потенциальных интернет-покупателей с их точки зрения. 

Испытуемому предлагалась инструкция: «Выберите от одного до трех 

ракурсов из каждой предоставленной 3D-модели, которые, по вашему мнению, 

больше всего нравится смотреть лично вам. Остановите внимание на этом 

ракурсе и для выбора нажмите на клавишу «Пробел», двигайтесь далее, 

формируя эти образы». 

Результаты эксперимента. Проведённый психологический эксперимент 

показал результативность опытов и значимость полученных данных для 

интернет-коммерции, для других областей, где задействованы личностные 

особенности человека в восприятии. Формирование системного научного 

знания, исследование индивидуальных и коллективных особенностей личности, 

мышления на основе восприятия – полезно для эффективной самоорганизации 

себя как структурной единицы, так и общества в целом. 

Исследование показало, что в зависимости от психологии мышления 

личности одни и те же события могут восприниматься по-разному. Женщины 

отличаются большей внимательностью к деталям, но при этом зачастую не 

видят целостной картины. Для мужчин характерны глобальные масштабы 

восприятия мира. Их не интересуют всякого рода мелочи, от которых дамы 

приходят в неописуемый восторг. Испытуемые, выбиравшие различные 

понравившиеся ракурсы трёхмерных объектов, исходили из индивидуальных 

особенностей восприятия, предпочтений, мотивов, каждый испытуемый 

выбирал ракурс, руководствуясь своим когнитивным стилем [5].  

Исследование показало, что с помощью разработанной экспериментальной 

методики можно определять психотипы испытуемых, которые являются 

потенциальными покупателями различных интернет-магазинов и тем самым 

ориентировать продукцию под индивидуальные особенности личности. То есть 

выкладывать трёхмерную модель с наиболее выгодного ракурса для лучшего 

восприятия конкретным человеком или группой лиц, ищущих нужный товар.  

Изучая ракурсы восприятия трёхмерного товарного объекта испытуемыми, 

можно найти усреднённый наиболее выгодный ракурс или ракурсы для 

демонстрации в виде изображения в формате JPG или GIF на сайте интернет 

магазина.  

Обсуждение результатов. Следует отметить, что плоское изображение 

предмета статично. Его нельзя ни повернуть, ни детально рассмотреть. В то же 

время 3D-модели динамичны, их можно изучать с любого ракурса, оценивая то, 

насколько они соответствует задуманному. 

На основе полученных результатах исследования можно определять 

психологически важные точки интереса на поверхности объекта 
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у определённого человека относительно желания купить предлагаемый товар. 

Можно узнавать, сколько времени привлёк внимание данный товарный объект, 

настолько у человека сформировалось желание его приобрести. Потенциальных 

покупателей нужно привлекать не только ценой и надёжностью, но и внешним 

видом, а также подавать товар лучшим ракурсом, чтобы человек, который 

приобретёт в пользование тот или иной продукт получал эстетическое 

удовольствие и радость от его использования. 

Заключение. На основе полученных данных о многих ракурсах, о 

предпочтительном ракурсе демонстрации трехмерного объекта возможна 

адаптация сайта к той или иной фокусной группе покупателей. У ряда 

испытуемых наблюдается сходство в выборе одних и тех же ракурсов 

наилучшего предъявления двумерного изображения объекта. На основе серии 

экспериментов с фокусной группой может быть выявлен статистически 

предпочтительный для восприятия данного объекта ракурс. 

Полученные результаты могут быть применимы при создании 

интеллектуальных систем, адаптированных под индивидуальные потребности 

восприятия человека. Второе направление применения – поиск и подбор 

рабочего персонала на предприятии, сотрудников, удовлетворяющих 

определённым когнитивным параметрам индивидуального восприятия. 

Изучение свойств и отдельных элементов демонстрируемого предмета поможет 

определить достоинства и недостатки потенциального товарного продукта ещё 

на стадии разработки, что в свою очередь поможет спрогнозировать будущий 

интерес к данному товару у потенциальных интернет-покупателей. На данный 

момент необходимо повышать конкурентоспособность, качество и удобство 

использования не только выпускаемой продукции, но и зрительного ракурса её 

демонстрации. Это важный фактор, который может повлиять на успешность 

реализации товара на сайте интернет-магазина. 
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Введение. Пространственное восприятие объектов обусловлено 

психофизиологическими факторами зрительного процесса. Восприятие 

глубины – не прирожденное свойство зрения человека, а накопленный в 

процессе развития опыт пространственной ориентировки. Развитие восприятия, 

понимаемое как процесс отражения, определяется не просто некими 

внутренними операциями, а прежде всего условиями взаимодействия субъекта 

с объектом (воспринимающей системы и отражаемого объекта) [1]. Роль 

зрительной системы в процессах психологического отражения определяется 

тем, что она выступает как интегратор и преобразователь сигналов всех 

модальностей. 

В нашем случае исследовалось психическое отражение объемности 

предъявляемых объектов на изображениях стереопар респондентами различных 

профессий. Предметом нашего исследования являлась динамика восприятия 

объемности предметов на изображениях стереопар в зависимости от их 

разрешения. 

В процессе отражения воспринимаются не только геометрические формы, 

а образы вещей, известных из прошлого опыта. Объем информации, 

получаемый при рассматривании стереопары, а также степень развития 

абстрактного и образного мышления респондентов определяли то разрешение, 

при котором испытуемые адекватно воспринимали рельефность сцены, 

восстанавливаемой изображениями стереопар.  

Сцены с набором различных объектов создавались в трехмерной 

компьютерной графике 3D StudioMAX. Формирование плоских изображений 

осуществлялось в результате съемки группы объектов двумя виртуальными 

камерами, установленными на основании принципов получения стереопар [2]. 

Размещение камер осуществлялось на основании законов формирования 

изображений стереопары [3]. 
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Полученные изображения стереопар трех сцен использовались для 

последующего изменения разрешения изображений. Для достижения цели 

эксперимента  респондентам  предъявлялось три варианта  стереопар 

с возрастающим разрешением от 15 до 60 пикс/дюйм с шагом 5 писк/дюйм. 

С каждым респондентом исследование проводилось до этапа, на котором он 

мог полностью воспринять объект, восстановленный на стереопаре, объемным. 

Сцены представляли собой совокупности трехмерных объектов. Их 

расположение, яркость, контрастность и форма подбирались исходя из 

интересующих нас факторов восприятия респондентами объектов на 

изображениях стереопар:  

а) объекты - темные или светлые;  

б) формы объектов – закругленные, угловатые; 

в) протяженность сцены в глубину – приближенные или удаленные от 

наблюдателя объекты. 

Метод. В проведенном эксперименте принимали участие 68 

респондентов следующих категорий: 1) физики; 2) инженеры; 3) архитекторы; 

4) художники; 5) учащиеся выпускных классов средней школы. 

Для того, чтобы результаты прошлых опытов каждых респондентов не 

влияли на их последующие распознавания и распознавание последующих 

стереопар не было облегчено, им предлагались стереопары с различными 

группами изображений объектов (рис. 1). 

 

 
сцена а                                сцена b                            сцена с  

Рис. 1. Предоставляемые респондентам изображения сцен на стереопарах для опроса 

 

В соответствии с поставленными целями предлагаемая респондентам 

техника опроса заключалась в следующем. Представителям различных 

профессий, выбранных нами в качестве испытуемых, предоставлялась 

возможность увидеть стереоэффект на стереопаре. Первой предъявлялась 

стереопара, изображения которой имели низкое разрешение - 15 пикс/дюйм 

(рис. 1), далее - стереопара с изображением сцены b - 20 пикс/дюйм, затем – 

сцены c – 25 пикс/дюйм. Далее разрешение изображений сцен изменялось по 
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возрастанию с шагом в 5 пикс/дюйм. Таким образом, разрешение 

предъявляемых изображений стереопар охватывало интервал от 15 до 55 

пикс/дюйм. При разрешении 60 пикс/дюйм, объекты на стереопарах всеми 

респондентами воспринимались объемными. Поэтому более высокие значения 

разрешений не рассматривались.  

Опрос респондентов показал, что при полной нераспознаваемости самих 

объектов на отдельном изображении, независимо от разрешения изображений 

стереопары, плановость сцены при рассматривании стереокартины сохраняется. 

Каждый объект на изображении представлялся группой пикселов, и чем ниже 

разрешение изображения, тем больше размер каждого пиксела. Если пикселы 

можно было выделить из окружающего фона, все респонденты на стереопаре 

безошибочно определяли плоскость расположения этих пикселов. Объект, 

который не воспринимался респондентами на единичном изображении, при 

таком же разрешении мог ими восприниматься на стереопаре.  

Все объекты на предложенных изображениях (рис. 1) можно условно 

разделить на светлые и темные. Результаты опроса различных категорий 

респондентов, воспринимающих объемными светлые объекты (рис. 1, объекты 

1b, 2а) при различных разрешениях изображений стереопар можно представить 

графически (рис. 2(а)). 

 

 

Рис. 2 (а). Зависимость восприятия объемности светлых объектов на стереопаре от 

разрешения изображений различными категориями респондентов 

 

Как видно из рис.2(а), на самых низких разрешениях (15 пикс/дюйм) 

стереоизображение адекватно воспринимали художники (30 % от общего числа 

этой категории) и архитекторы (соответственно – 15 %). 
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Представителям всех остальных категорий при данном разрешении, как 

показывают результаты эксперимента, распознать ничего не удалось. 

При разрешении 30 пикс/дюйм практически 100 % художников и 

архитекторов восприняли полностью объемность светлого объекта. Того же 

эффекта физики, школьники и инженеры достигли лишь при разрешении 

изображений 40, 50 и 55 пикс/дюйм соответственно. 

Восприятие стереоскопичности темных объектов 1а и 2б представлено 

графически на рис.2(б).  

 

 

Рис. 2 (б). Зависимость количества респондентов различных категорий, воспринявших 

объемность темных объектов на стереопаре, от разрешения стереопары 

 

Темные объекты первыми воспринимали художники – 14 %; архитекторы 

– 8%. При разрешении 50 пикс/дюйм практически 100 % художников, 

архитекторов, физиков и старшеклассников восприняли полностью объемность 

темного объекта. Того же эффекта инженеры достигли лишь при разрешении 55 

пикс/дюйм.  

Сравнение результатов восприятия стереоскопичности светлых (рис.2(а)) 

и темных (рис. 2(б)) объектов показывает, что процесс распознавания светлых 

объектов на стереопаре начинается с меньших разрешений (15 пикс/дюйм) по 

сравнению с темными (20 пикс/дюйм).  

Признаки дифференциации объектов на изображениях стереопар (рис. 1, 

объекты 2а, 1с) могут быть следующие: расположение в различных плоскостях 

сцены (ближней и дальней); форма (округлая или угловатая).  
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Сравниваем объекты, расположенные в ближней (объект 2а) и дальней 

(объект 1с) плоскостях. В рассматриваемом случае передняя и задняя плоскости 

разделены глубиной сцены. 

 

 

Рис. 2 (в). Восприятие респондентами стереоскопичности изображений объектов, 

расположенных в ближней плоскости на сцене, при различных разрешениях стереопар 

 

Из рис. 2 (в), (г) видно, что восприятие стереоскопичности объектов, 

расположенных в ближней плоскости, начинается на более низких 

(15 пикс/дюйм) разрешениях архитекторами (32 %), художниками (28 %) 

и старшеклассниками (9 %), чем объектов из дальней плоскости (20 пикс/дюйм) 

– соответственно архитекторами (16 %), художниками (11 %) и инженерами 

(3 %).  

Максимальное восприятие стереоскопичности объектов, расположенных 

в ближней плоскости на сцене, архитекторами достигается уже при разрешении 

30 пикс/дюйм, художниками - при 40 пикс/дюйм, физиками - при 45 

пикс/дюйм, а старшеклассниками и инженерами - лишь при 55 пикс/дюйм. Что 

касается максимального восприятия темных объектов как объемных, то общая 

картина аналогична только что описанной, за исключением показателя 

архитекторов (40 % против 30 % в предыдущем случае).  

Проведенное исследование показало, что количество респондентов, 

воспринимающих стереоскопичность объектов переднего плана максимально 

при более низких разрешениях стереопар, чем объектов заднего плана 

(рис. 2 (в), (г)). 

Начало процесса распознавания объемности, и впоследствии полное 

(100 %-ми респондентов) отражение этого свойства в нашем исследовании 
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выступают критериями оценки восприятия стереоэффекта различными 

категориями респондентов.  

Проранжировав результаты исследований по этим критериям можно 

заключить, что первое рейтинговое место в рассматриваемом списке 

респондентов занимают художники и архитекторы. Второе место можно 

присвоить физикам. С небольшим отрывом третье рейтинговое место делят две 

категории респондентов - инженеры и учащиеся выпускных классов средней 

школы. 

 

 

Рис. 2 (г). Восприятие респондентами стереоскопичности изображений объектов, 

расположенных в дальней плоскости на сцене, при различных разрешениях стереопар 

 

Полная картина восприятия объемности объектов различных форм, 

восстанавливаемых на стереопаре, представлено гистограммой (рис. 3).  

Восприятие респондентами различных форм объектов на стереопаре 

взято в усредненном варианте, так как при разрешении 15 пикс/дюйм объект 

округлой формы 1b уже воспринимался 34% респондентов художественных и 

архитектурных специальностей. Респондентами других категорий этот объект 

при таком разрешении не воспринимался (восприятие составляло 0%). 

Стереоскопичность объектов округлой формы воспринималась респондентами 

при гораздо меньших разрешениях, чем объектов прямоугольной формы, что 

видно из гистограммы (рис.3). 
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Рис. 3. Восприятие респондентами стереоскопичности объектов различных форм в 

зависимости от разрешения изображений стереопары 

 

Такая разница в восприятии объема на стереопарах объясняется 

искажениями, более ощутимыми для объектов прямоугольной формы, чем для 

объектов округлых форм при низких разрешениях. 

Заключение. Разноплановость сцены сохраняется не зависимо от 

разрешения стереопары до тех пор, пока изображающая объект группа 

пикселей как-то отличается от окружающего фона. Объект, который не 

воспринимается на единичном изображении при таком же разрешении может 

восприниматься на стереопаре. Экспериментально установлено, что для 

респондентов, обладающих разной спецификой мышления, процесс 

психического отражения воспринимаемого стереоэффекта начинается на 

разных разрешениях изображений стереопары. Архитекторами и художниками 

объемность предметов всех видов и форм начинала восприниматься на более 

низких разрешениях изображений стереопары (15 - 20 пикс/дюйм) по 

сравнению с физиками (20-25 пикс/дюйм), школьниками (25-30 пикс/дюйм) и 

инженерами (30-35 пикс/дюйм).  

Общий анализ процесса восприятия стереоскопичности объектов 

различных форм пятью категориями респондентов показал, что выделение 

специфических свойств (объемности) объектов округлой формы без мелких 

деталей происходит на более низком из исследованных разрешений 

(15 пикс/дюйм). Объекты округлой формы с мелкими деталями 

воспринимаются объемными на разрешении (20 пикс/дюйм). Объекты 

угловатой формы начинают выделяться респондентами на относительно 

большем разрешении (25 пикс/дюйм). 
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Динамика процесса восприятия стереоэффекта на стереопарах 

развивается в направлении от отражения неопределенной структуры к все более 

полному и детализированному отражению, то есть в направлении все более 

полной адекватности образа отражаемому в нем объекту [4]. Разница в 

специфике отражения объектов у представителей творческих специальностей 

(архитекторов, художников) и технических (инженеров) обуславливается, по-

нашему мнению, различиями в профессиональном опыте, направленности 

мышления и целях деятельности. Каждая из категорий рассмотренных нами 

респондентов значительно отличается друг от друга по этим позициям. 

Возможное исключение составляют художники и архитекторы, так как они в 

целом, схожи по специфике творческой деятельности. 
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КАК СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ: ОБЪЕМ ПАМЯТИ У ЛИЦ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Е.В. Ерохина 

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им.Н.И.Пирогова 

Москва, Россия 

 

Исследования памяти экспертов показали, что эксперты способны 

гораздо лучше сохранять информацию, чем не-эксперты, даже в том случае, 

когда информация не структурирована (рандомизирована) [1]. Эти результаты 

подтверждают гипотезу о том, что механизм человеческой памяти, по крайней 

мере, частично основан на небольших структурах памяти («чанках»). Из этих 

чанков на основании частотности встречаемости объектов и событий 

постепенно строятся более обширные схема-образные структуры [2,3]. Другим 

объяснением лучшей памяти экспертов является предположение о том, что 

экспертами становятся люди, у которых память изначально лучше [4]. Для 

проверки этого предположения надо исследовать память у специалистов 

разного уровня в какой-либо области (новички; имеющие некоторый опыт в 

области; продвинутые эксперты в области) в области далекой от их области 

экспертизы. Если память экспертов окажется лучше в любой области, то 

подтвердится гипотеза о «естественном отборе» специалистов. Если и новички, 

и эксперты покажут одинаковые результаты, то это будет свидетельствовать о 

подтверждении теории «чанков». 

Для проверки гипотезы были выбраны специалисты в области медицины, 

техносферной безопасности и клинической психологии разного уровня 

(студенты 1 и 3 курсов высших учебных заведений). Студенты первого курса 

практически не имели опыта медицинской, экологической, психологической 

деятельности и специальных знаний. Студенты-медики 3 курса дважды 

проходили медицинскую практику в лечебных учреждениях, осваивали и 

сдавали основные медицинские предметы (латынь, биология, анатомия, 

гистология, физиология и т.д.), студенты-экологи дважды проходили практику 

в государственных инспекциях по охране труда, сдавали специализированные 

экзаменационные предметы, студенты-психологи сдавали предметы 

медицинского (анатомия, физиология, неврология и т.д.) и психологического 

(возрастная психология, психодиагностика, патопсихология, нейропсихология 

и т,д.) профиля. 

Теория «чанков» предсказывает, что в ситуации запоминания не 

структурированной информации результаты у студентов первого и третьего 

курса не будут различаться. Теория «естественного отбора» предсказывает, что 
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с повышением курса обучения, не зависимо от направления обучения, объем 

памяти у экспертов увеличивается. Таким образом, если мы получим, что 

эксперты имеют высокие показатели по памяти и в сфере экспертизы, и в 

общей сфере, то теория чанков подтвердится. Если получим, что уровень 

памяти экспертов выше только в сфере экспертизы, то подтвердится теория 

«естественного отбора».  

Исследование 1. 

В данном исследовании использовался стимульный материал, 

представляющий собой информацию, не связанную с профессиональной 

деятельностью. Следовательно, и у «новичков», и у экспертов должен быть 

примерно одинаковых объем кратковременной памяти, чтобы гипотеза 

«чанков» подтвердилась. Если же окажется, что эксперты способны запомнить 

гораздо больше материала, несмотря на то, что он никак не связан с их 

профессией, то это будет свидетельствовать в пользу «естественного отбора».  

Участники исследования. В исследовании приняли участие студенты из 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России специализации 

«Лечебное дело», «Клиническая психология», ФГБОУ ВО МПУ «Техносферная 

безопасность». Выборка составила 121 человек (40 студентов-психологов, 40 

студентов-медиков, 41 студенты-экологи), из них 63 человека с первого курса и 

58 человек с третьего курса. Возраст испытуемых от 17 до 22 лет. 

Методики. В исследовании использовалась методика исследования 

объема слухоречевой памяти «20 слов», ассоциативной памяти «10 

ассоциаций» и зрительной памяти «Таблица». Методики проведены в один 

день, во второй трети семестра, что исключает влияние временных 

ситуационных факторов, факторов академической загруженности (по 

сравнению с периодом сессии в университетах) и врабатываемости в работу (в 

первую треть семестра). 

Методика «20 слов» направлена на изучение объема слухоречевой 

памяти. Стимульный материал составляют 40 слов (2 варианта по 20 слов в 

каждом). Испытуемому дается установка запомнить и воспроизвести как можно 

больше слов, далее зачитывается список из 20 слов с перерывом между словами 

в 1 секунду, затем по команде «Начали» испытуемый записывает все слова, 

которые смог запомнить. Обработка результатов представляет собой 

суммирование всех верно названных слов. 

Методика «10 ассоциаций» направлена на изучение объема 

ассоциативной памяти. Стимульный материал представляет собой 10 пар слов-

ассоциаций. Испытуемому дается установка запомнить слова так, как они 

предъявляются – парами, далее зачитывается весь список с паузой между 

словами 1 секунда, между парами слов 2 секунды, затем зачитывается одно 
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слово из пары, задача испытуемого записать второе слово из пары. Обработка 

результатов представляет собой суммирование всех верно названных слов. 

Методика «Таблица» направлена на изучение объема зрительной памяти. 

Стимульный материал представляет собой таблицу из 16 ячеек (4х4), каждая 

содержит надпись, картинку или геометрическую фигуру. Испытуемому дается 

установка запомнить как можно больше ячеек и воспроизвести их, таблица 

предъявляется испытуемому на 20 секунд, после чего, по команде «Начали» в 

течение 120 секунд испытуемый записывает и зарисовывает то, что запомнил. 

Обработка результатов представляет собой суммирование верно заполненных 

ячеек, место ячейки в таблице важно, порядок заполнения ячеек не важен. 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа показали, что 

статистически значимы оба главных эффекта: и эффект курса (F(1,115)=20,69; 

p<0,0001), и эффект специализации курса (F(1,115)=24,24; p<0,0001), а 

статистически значимого взаимодействия не обнаружено. Это значит, что 

объем слухоречевой памяти различается на первом и третьем курсе, и эти 

различия одинаковы для всех специализаций (рис. 1). 

 

Рисунок. 1. Объем слухоречевой памяти (кол-во верно воспроизведенных слов) по 

специализациям и по курсу обучения (вертикальные отрезки представляют 95% 

доверительный интервал) 

 

Статистический анализ показывает, что на третьем курсе все студенты 

показали более высокие результаты: они запомнили в среднем на 2 слова 

больше (рис. 2). Данный результат говорит в пользу теории «естественного 

отбора». Возможно, студенты с менее выраженными способностями к 

запоминанию имеют больше шансов быть отчисленными. Кроме этого, такие 
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результаты могут объясняться влиянием мотивации: студенты с более высокой 

мотивацией имеют меньше шансов на отчисление и будут стараться лучше 

выполнить тестовые задания. 

 

 

Рисунок 2. Объем слухоречевой памяти (кол-во верно воспроизведенных слов) в 

зависимости от курса обучения (вертикальные отрезки представляют 95% доверительный 

интервал) 

 

Результаты сравнения объемов слухоречевой памяти студентов разных 

специализаций представлены на рис. 3. Объем слухоречевой памяти студентов 

разных специализаций различается, причем медики превосходят и студентов 

специализации клиническая психология (апостериорный критерий Тьюки, 

р=0,0001), и студентов специализации техносферная безопасность 

(апостериорный критерий Тьюки, р=0,0001). Объем слухоречевой памяти 

студентов-психологов и студентов специализации техносферная безопасность 

не различается (р=0,2243). Такие результаты могут объясняться тем, что 

студентам-медикам приходится больше информации усваивать и запоминать на 

слух (длинные лекционные и практические занятия, консультации, 

использование в процессе обучения видео-лекций). Без этого навыка шансы 

быть отчисленным растут. 
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Рисунок 3. Объем слухоречевой памяти (кол-во верно воспроизведенных слов) в 

зависимости от специализации (вертикальные отрезки представляют 95% доверительный 

интервал) 

 

Таким образом, результаты, полученные по слухоречевой памяти, 

свидетельствуют в пользу теории «естественного отбора». Возможный 

механизм проявления этого феномена: студенты, которые имеют низкую 

слухоречевую память, отчисляются из университета из-за неуспеваемости или 

недостаточной мотивации, в то время как те, кто продолжил обучение, имеют 

более высокие показатели объема слухоречевой памяти.  

По результатам исследования объема ассоциативной памяти (методика 

«10 ассоциаций») можно сделать вывод, что только курс обучения 

статистически значимо влияет на продуктивность запоминания (F(1,115)=6,39; 

p=0,0128): с продолжительностью обучения в университете возрастает и объем 

памяти независимо от специальности (рис. 4). Предполагаемый механизм 

феномена: в период с 1 по 3 курс обучения (примерный возраст 17-22 года) 

протекает развитие мозговых структур, в том числе, ответственных за 

ассоциативную память, происходит формирование и совершенствование 

процессов запоминания. 
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Рисунок 4. Объем ассоциативной памяти (кол-во верно воспроизведенных слов) в 

зависимости от курса обучения (вертикальные отрезки представляют 95% доверительный 

интервал) 

 

Результаты исследования также показывают (методика «Таблица»), что 

студенты-психологи и студенты-медики не имеют значимых различий в объеме 

зрительной памяти на 1 курсе обучения (апостериорный критерий Тьюки, 

p=0,1743), при этом студенты-экологи имеют объем памяти значимо ниже 

первокурсников других направлений. С увеличением курса обучения три 

группы студентов имеют значимые различия в объеме зрительной памяти 

между собой (рис. 5), при этом студенты направлений «Клиническая 

психология» и «Техносферная безопасность» не изменили показателей с 

первого курса обучения (p=0,3972 и p=0,3034 соответственно), а студенты 

направления «Лечебное дело» значимо повысили результат (p=0,0001). 

 

 
Рисунок 5. Объем зрительной памяти в зависимости от курса обучения и специализации. 
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Таким образом, результаты, полученные по зрительной памяти, также 

свидетельствуют в пользу теории «естественного отбора» у экспертов. 

Исследование 2. 

Цель второй части исследования заключается в том, чтобы выявить, 

существуют ли количественные различия в памяти студентов специальности 

«Клиническая психология» в зависимости от направления обучения. 

Предполагается, что студенты, обучающиеся на направлении 

«нейропсихология» имеют показатели памяти выше в экспертной теме, чем в 

общей.  

Участники исследования. В исследовании приняло участие 86 человек 

студентов специализации «Клиническая психология» ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. Из них 35 человек (1 курс) выступили в 

качестве не-экспертов, 21 человек (3 курс) – на первом этапе специализации, 

прошли курс «Нейропсихология», 30 человек (4 курс) – на втором этапе 

специализации, прошли курс «Нейропсихология» и расширенный «Практикум 

по нейропсихологической диагностике». 

Методики. В исследовании использовалась авторская методика 

«30 словосочетаний», включающая сферу специализации «нейропсихология» и 

общую, неспецифическую. Словосочетания на специальную тему отбирались с 

опорой на словарь терминологического словаря по логопедии и 

нейропсихологии, на общую тему были взяты случайно подобранные слова 

русского языка, являющиеся низкочастотными в употреблении.  

 Студентам было предложено запомнить список из 30 словосочетаний, а 

затем записать то, что запомнили, сначала на общую, а затем на экспертную 

тему. Зачитывание словосочетаний проводилось с шагом в 1 секунду, время на 

записывание 5 минут. Подсчитывалось количество верно записанных 

словосочетаний. Порядок перечисления словосочетаний не учитывался. 

Результаты и обсуждение. Для анализа результатов эксперимента 

применялся двухфакторный дисперсионный анализ с апостериорным 

критерием Дункана для смешенной экспериментальной схемы. В качестве 

одной независимой переменной (межгрупповая переменная) выступил уровень 

экспертизы участников исследования (курс обучения), в качестве второй 

независимой переменной (внутригрупповая переменная) выступила лексика 

(обычная либо специальная), зависимой переменной было количество 

правильно воспроизведенных словосочетаний.  

Результаты показали, что взаимодействие между факторами оказалось 

статистически значимым (F(2)=5,0448; p<0,008557). Апостериорный критерий 
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Дункана показал, что на 1 курсе студентам статистически значимо даётся 

запоминание общей лексики лучше, чем специальной. На третьем курсе и на 

четвертом курсе статистически значимых различий не обнаружено. 

 

 

Рис. 6. Количество правильно воспроизведенных словосочетаний в зависимости от курса и 

лексики. 

 

Таким образом, результаты показывают, что с преобладанием в 

программе обучения клинических предметов, студентам 1 (не было 

углубленной специализации) и 3 курса (3 месяца углубленной специализации) 

становится доступнее запоминание специальной лексики, чем общей. Наиболее 

выраженный скачок в преобладании в лексиконе специальных терминов 

наблюдается на 3 курсе. Тем не менее, различий между уровнем запоминания 

специальной и общей лексики на 3 и 4 курсах не обнаружено. Отсутствие 

различий в специальной лексике с ростом экспертизы могут быть 

проинтерпретированы как подтверждение гипотезы «естественного отбора» 

либо как недостаточный для получения значимых эффектов уровень 

экспертизы студентов-старшекурсников. 

Выводы. В данном исследовании использовался стимульный материал, 

представляющий собой информацию, как не связанную с профессиональной 

деятельностью экспертов, так и связанную с ней. В первом случае, и у 

«новичков», и у экспертов должен быть примерно одинаковых объем 

кратковременной памяти, чтобы гипотеза «чанков» подтвердилась. Во втором 

случае у новичков и экспертов должен быть значимо разный уровень. Если 

эксперты смогут запомнить гораздо больше материала, несмотря на то, что он 
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никак не связан с их профессией, то это будет свидетельствовать в пользу 

«естественного отбора».  

Статистический анализ показывает, что на третьем курсе все студенты 

показали более высокие результаты по объему слухоречевой памяти: они 

запомнили в среднем на 2 слова больше. Также объем слухоречевой памяти 

студентов разных специализаций различается, причем медики превосходят и 

студентов специализации клиническая психология, и студентов специализации 

техносферная безопасность. Таким образом, результаты, полученные по 

слухоречевой памяти, свидетельствуют в пользу теории «естественного 

отбора».  

По результатам исследования объема ассоциативной памяти можно 

сделать вывод, что только курс обучения статистически значимо влияет на 

продуктивность запоминания: с продолжительностью обучения в университете 

возрастает и объем памяти независимо от специальности. Таким образом, 

результаты, полученные по ассоциативной памяти, также свидетельствуют в 

пользу теории «естественного отбора» среди экспертов. 

Результаты показывают, что студенты-психологи и студенты-медики не 

имеют значимых различий в объеме зрительной памяти на 1 курсе обучения, 

при этом студенты-экологи имеют объем памяти значимо ниже первокурсников 

других направлений. Студенты направлений «Клиническая психология» и 

«Техносферная безопасность» не изменили показателей с первого курса 

обучения, а студенты направления «Лечебное дело» значимо повысили 

результат. Таким образом, результаты, полученные по зрительной памяти, 

также свидетельствуют в пользу теории «естественного отбора» у экспертов. 

По результатам второго исследования можно сделать вывод о том, что с 

преобладанием в программе обучения клинических предметов, студентам 1 (не 

было углубленной специализации) и 3 курса (3 месяца углубленной 

специализации) становится доступнее запоминание специальной лексики, чем 

общей, однако различия не достигают уровня статистической значимости. 

Наиболее выраженный скачок в преобладании в лексиконе специальных 

терминов наблюдается на 3 курсе. Тем не менее, различий между уровнем 

запоминания специальной и общей лексики на 3 и 4 курсах не обнаружено. 

Отсутствие различий в специальной лексике с ростом экспертизы могут быть 

проинтерпретированы как подтверждение гипотезы «естественного отбора» 

либо как недостаточный для получения значимых эффектов уровень 

экспертизы студентов-старшекурсников. 

По итогам исследования теория «чанков» не подтвердилась. На старших 

курсах обучения объем памяти слухоречевой, ассоциативной и зрительной 

памяти у экспертов значимо больше. Данные проведенного исследования 

подтверждают теорию «естественного отбора» среди экспертов: у экспертов 
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память изначально лучше, чем у не-экспертов, это подтверждает то, что в 

исследовании применялся неструктурированный стимульный материал, а 

значит у новичков и у экспертов были равные шансы на успешное 

запоминание, но эксперты показали более высокие результаты. 
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Введение. Восприятие окружающего мира в категориях – одно из базовых 

свойств человеческого познания [1]. В исследованиях категориальности 

восприятия одной из наиболее часто используемых экспериментальных 

процедур является дискриминационная ABX-задача. Участникам исследования 

предъявляются два объекта (A и B), различающихся между собой по 

некоторому признаку, и объект X, совпадающий с A либо с B. Требуется 

указать, с каким объектом совпадает X. Все объекты при этом принадлежат 

единому континууму (переходному ряду) от одной перцептивной категории до 

другой – например, такими категориями могут быть базовые эмоции [2], а 

переходный ряд может быть построен путем компьютерного морфинга между 

фотоизображениями различных эмоций на лице человека. В качестве пар A и B 

обычно используются соседние в переходном ряду изображения-морфы, 

перцептивно сходные между собой. Предполагается, что восприятие A и B как 

относящихся к разным перцептивным категориям повысит точность решения 

ABX-задачи, а восприятие их как членов одной и той же категории затруднит 

их различение. 

Классический способ анализа результатов такого эксперимента 

предполагает сравнение точности решения для разных пар переходного ряда – 

находящихся по одну или по разные стороны категориальной границы. В 

настоящей работе предлагается иной способ анализа ранее опубликованного 

материала [6, 8], основанный на модели категориальной подстройки (CAM, 

category adjustment mode) [4]. Согласно данной модели, наблюдатель выполняет 

как дискретную оценку объектов, относя их к той или иной категории, так и 

градуальную (fine grain), определяя дистанцию до центра категории. При этом 

сам факт отнесения объекта к определенной категории приводит к тому, что 

оценка дистанции до центра категории корректируется в сторону уменьшения 

(т.е. объект воспринимается как более близкий к центру категории). 
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Применительно к анализу результатов решения АВХ-задачи [5] модель 

предсказывает, что для пары различаемых изображений А и В частота 

ошибочных ответов Х = А и Х = В может значимо различаться. Если 

изображение A находится ближе к центру гипотетической семантической 

категории, чем изображение B, то частота ошибочных ответов Х = A будет 

выше, чем частота ошибочных ответов Х = B, т.е. изображение, более близкое к 

центру категории, будет чаще выбираться в качестве ответа. Описываемый 

анализ данных направлен на проверку данной гипотезы для различных 

переходных рядов между сильно выраженными «базовыми» эмоциональными 

экспрессиями. 

Методика. Подробное описание экспериментальной процедуры и 

первоначальной гипотезы исследования дано в [6]. В качестве стимульного 

материала использовались 21 искусственно построенный эквидистантный 

переходный ряд между изображениями «Базовых» эмоциональных экспрессий 

из базы POFA – pictures of facial affect [3], натурщик JJ, спокойное лицо, 

радость, печаль, удивление, гнев, страх, отвращение. Каждый ряд включал 6 

изображений – 2 опорных изображения и 4 переходные формы (морфа). В ходе 

решения задачи на экране экспонировались два соседних в ряду изображения А 

и В, а затем изображение Х, совпадавшее либо с А, либо с В. Испытуемый 

должен был указать, какому из изображений соответствует Х. Время 

экспозиции пары изображений и целевого изображения – по 1500 мс. В 

эксперимент включались 3 из 21 переходного ряда, всего 15 пар различаемых 

изображений, каждая из пар экспонировалась по 20 раз, что дает объем 

эксперимента в 300 экспериментальных ситуаций на каждого участника. В 

исследовании участвовали 140 человек (студенты московских вузов, 

медианный возраст – 20 лет; 23 мужчины, 117 женщин), разбитых на 7 групп по 

20 человек; каждая группа выполняла задание, содержащее 3 из 21 ряда.  

Обработка результатов состояла в расчете асимметрии ошибочных 

ответов для каждой пары различаемых изображений (A,B). Асимметрия 

вычислялась как пропорция ошибочных ответов Kerr = N err_B - N err_A / N 

err_A + N err_B. Здесь N err_A – число ошибочно данных ответов X = A в 

случае, когда на самом деле X = B; N err_B – число ошибочно данных ответов 

X = B в случае, когда на самом деле X = A. При условии, что степень 

трансформации изображения B больше, чем степень трансформации 

изображения A; значения пропорции Kerr, большие 0 указывают на 

предпочтительный выбор варианта изображения, характеризующегося большей 

степенью геометрической трансформации, значения пропорции, меньшие 0 

указывают на предпочтительный выбор варианта, характеризующегося 

меньшей степенью трансформации. Максимальный диапазон значений Kerr – 

от -1 (в случае N err_B =0 и N err_A > 0, т.е. ошибочные ответы только X=A) до 
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1 (в случае N err_B > 0 и N_err_A = 0, т.е. ошибочные ответы только Х=В). 

Дополнительно с помощью критерия χ² Пирсона проверяется значимость 

отличия пропорции N err_B / N err_A от 1. На рисунках далее по тексту 

отмечаются значения коэффициента асимметрии, для которых уровень 

значимости различий p < 0.10; p < 0.05; p < 0.01. Такой анализ позволяет более 

полно анализировать как наличие асимметрии ошибочных ответов, так и 

тенденции к возникновению такой асимметрии.  

Результаты и обсуждение. Точность решения дискриминационной 

задачи для разных переходных рядов составляла от 0.57 до 0.76, что 

обеспечивает достаточный объем ошибочных ответов для анализа в терминах 

коэффициентов асимметрии. Согласно модели категориальной подстройки, на 

левом конце переходного ряда (пара изображений 1-2) должно наблюдаться 

отрицательное значение коэффициента асимметрии (чаще выбирается опорное 

изображение 1, чем морф 2); на правом конце переходного ряда (пара 

изображений 5-6), напротив, должно наблюдаться положительное значение 

коэффициента асимметрии (чаще выбирается опорное изображение 6, чем морф 

5). Для промежуточных пар изображений значения коэффициента асимметрии 

будут аппроксимироваться наклонной прямой, соединяющей крайние значения. 

Данный результат наблюдается для 5 переходных рядов из 21 (Рис. 1). Назовем 

такой паттерн результатов «линейным двусторонним». Были получены 

следующие значения коэффициента асимметрии для крайних пар в переходных 

рядах: «радость (-0.41) – удивление (0.48)»; «удивление (-0.50) – печаль (0.44)»; 

«страх (-0.32) – печаль (0.26)»; «печаль (-0.23) – отвращение (0.50)»; 

«удивление (-0.43) – отвращение (0.55)». 

 

 

Рис. 1. Переходные ряды с «линейным двусторонним» паттерном распределения асимметрии 

ошибочных ответов 
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В трех случаях двусторонний линейный паттерн обнаружен в 

искаженном виде (Рис. 2): помимо значимого отрицательного значения 

коэффициента асимметрии для пары изображений 1–2 и положительного для 

пары изображений 5–6, отрицательный коэффициент асимметрии 

обнаруживается для пары 3–4. Данный результат продемонстрирован для рядов 

«печаль (-0.24) – (-0.40) – гнев (0.38)»; «удивление (-0.25) – (-0.23) – гнев 

(0.58)»; «отвращение (-0.31) – (-0.34) – гнев (0.28)». 

 

 

Рис. 2. Переходные ряды с искаженным «линейным двусторонним» паттерном 

распределения асимметрии ошибочных ответов 

 

Для 8 переходных рядов обнаружен «односторонний» паттерн, т.е. 

асимметрия ошибочных ответов, связанная с различным расстоянием 

изображений до центра категории, обнаруживается только для одной из двух 

противопоставленных категорий (Рис. 3). Такая асимметрия обнаружена для 

следующих рядов: «печаль (-0.35) – cпокойное лицо»; «радость – отвращение 

(0.40)»; «спокойное лицо – отвращение (0.54)»; «страх (-0.49) – спокойное 

лицо»; «радость – гнев (0.37)»; «гнев (-0.62) – спокойное лицо»; «удивление (-

0.53) – спокойное лицо»; «страх – гнев (0.35)». 

Для 2 переходных рядов: «удивление – страх» и «радость – страх» 

обнаружен «горизонтальный» паттерн, т.е. асимметрия ошибочных ответов 

отсутствует (Рис.4).  

Для оставшихся 3 переходных рядов «страх – отвращение», «радость – 

печаль» и «радость – спокойное лицо» паттерны распределения асимметрии 

ошибочных ответов имеют нестандартный вид (Рис. 5). 
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Рис. 3. Переходные ряды с «односторонним» паттерном распределения асимметрии 

ошибочных ответов 

 

 

Рис. 4. Переходные ряды с «горизонтальным» паттерном: асимметрия ошибочных 

ответов отсутствует 

 

 

Рис. 5. Переходные ряды, для которых отсутствует асимметрия ошибочных ответов. 
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Заключение. Анализ полученных результатов показывает, что наличие 

асимметрии ошибочных ответов зависит от соотношения опорных 

эмоциональных экспрессий, на основе которых построены переходные ряды.  

Сильно выраженная экспрессия гнева в любой комбинации является 

центром притяжения, вызывающим возникновение асимметрии ошибочных 

ответов. В то же время в комбинациях с экспрессиями печали, удивления и 

отвращения данная экспрессия дает переходные ряды, в которых возникает 

дополнительный центр притяжения в середине ряда.  

Сильно выраженная экспрессия отвращения также в любой комбинации 

является центром притяжения. В комбинации с экспрессией страха дает 

переходный ряд с дополнительным центром притяжения, оппозитным 

экспрессии страха.  

Экспрессия удивления является центром притяжения в комбинациях со 

всеми экспрессиями кроме страха.  

Экспрессия печали является центром притяжения в комбинациях со 

всеми экспрессиями кроме радости.  

Экспрессия страха является центром притяжения в комбинациях с 

экспрессиями печали, отвращения и спокойным лицом. В комбинациях с 

экспрессиями радости, удивления и гнева асимметрия ошибочных ответов не 

возникает.  

При использовании в качестве одного из опорных изображений 

нейтрального спокойного лица смещения ошибочных ответов в направлении 

гипотетического «центра категории» не происходит. В комбинации с 

экспрессиями печали, отвращения, страха, гнева и удивления обнаруживается 

«односторонний» паттерн, причем центром притяжения выступает 

соответствующее изображение сильно выраженной экспрессии. В случае 

экспрессии радости центром притяжения является умеренно выраженная 

экспрессия радости. Данный эффект может быть связан гротескным, 

неестественным восприятием соответствующего изображения сильно 

выраженной экспрессии радости из базы POFA [7]. Исходя из этого, можно 

предположить, что спокойное лицо не воспринимается как самостоятельная 

перцептивная эмоциональная категория. 

Экспрессия радости, используемая в качестве опорного изображения, 

дает «линейный двусторонний» паттерн только в комбинации с экспрессией 

удивления. В комбинации с экспрессиями отвращения и гнева асимметрия 

ошибочных ответов возникает только для оппозитной экспрессии, в 

комбинации с экспрессией страха – нивелируется полностью. Для переходного 

ряда «радость – печаль» наблюдаемый эффект аналогичен ряду «радость – 

спокойное лицо»: центром притяжения также становится умеренно выраженная 

экспрессия радости.  
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Выстраивая опорные эмоциональные экспрессии по объему 

наблюдаемого эффекта асимметрии ошибочных эффектов, получаем 

следующий ряд: гнев, отвращение, (удивление, печаль), страх, радость, 

спокойное лицо. Категории, характеризующие «базовые» эмоциональные 

экспрессии в таком случае нельзя считать равноправными независимыми 

образованиями, они образуют взаимосвязанную структуру, обусловленную 

особенностями функционального назначения и филогенетическим развитием 

каждого из выражений лица. Обсуждаемые отношения между «базовыми» 

эмоциональными экспрессиями не могут быть в полной мере описаны в рамках 

одномерного пространства. Измерение величины асимметрии ошибочных 

ответов при решении дискриминационной АВХ-задачи для всех пар 

изображений позволило бы провести полную реконструкцию перцептивного 

пространства эмоциональных экспрессий, однако данная задача является 

трудно выполнимой из-за крайне большого общего объема эксперимента. 

Возможное компромиссное решение, позволяющее полностью 

реконструировать взаимные отношения категорий, связанных с 

эмоциональными экспрессиями, между собой, состоит в проведении 

исследования на переходных рядах сокращенного размера.  

Основной задачей дальнейших исследовнаий должна стать 

реконструкция целостной структуры перцептивного пространства 

эмоцональных экспрессий. Для ее решения можно выделить следующие 

основные направления работы:  

1. Непосредственное изучение сходства – различия между 

изображениями эмоциональных экспрессий с получением численной оценки 

сходства и свободного вербального обоснования степени сходства. 

2. Изучение сходства различия через решение различных вариантов 

дискриминационной задачи, подобранной таким образом, чтобы точность 

различения была относительно низкой. Поскольку сильно выраженные 

эмоциональные экспрессии весьма эффективно опознаются и различаются даже 

при экстремальных условиях экспозиции (время предъявления 10 мс), в 

качестве возможного способа увеличения сложности задачи в настоящее время 

мы рассматриваем переход к использованию слабо выраженных 

эмоциональных экспрессий.   

3. Анализ структуры ошибочных ответов при решении задачи 

идентификации эмоциональных экспрессий.  

 

Работа выполнена при финансировании 

Министерства науки и высшего образования РФ, тема № 0159-2019-0009 

(Многомерность познавательных процессов в общении) 
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Исследование иллюзий восприятия имеет длительную историю. 

Важнейший вопрос – происхождение иллюзий и создание классификации 

иллюзорных изображений. Само по себе понятие «зрительные иллюзии» 

сложно определить, несмотря на разнообразные попытки, за многие годы так и 

не появилось единой теории объяснения этих феноменов [1,2,3,4]. 

Ранее было обнаружено, что, на первый взгляд, схожие иллюзорные 

изображения могут служить источником совершенно различных результатов 

при проведении с ними экспериментов. Так, например, в исследованиях Coren, 

Girgus (1978) иллюзии Понзо и Мюллер-Лайера (обе связанны с ошибкой при 

оценке длины равных отрезков) попадают в разных классы. Есть и другие 

свидетельства отличий этих иллюзий [3,5]. Следует отметить, что в литературе 

иллюзию Мюллер-Лайера чаще соотносят с работой низкоуровневых 

механизмов обработки зрительных сцен (преимущественно, на уровне 

сетчатки) [6,7], а при описании механизмов формирования иллюзии Понзо 

отмечают вовлечение высоких уровней обработки [8,9]. 

Одно из удивительных свойств геометрических иллюзий – это 

неизбежность ошибки, даже если наблюдатель знает о том, что объекты равны 

(например центральные отрезки иллюзии Мюллер-Лайeра или Понзо), иллюзия 

не пропадает, объекты осознаются различными. Можно ли каким-то образом 

избавиться от иллюзии? Существуют ли условия, при которых два равных 
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отрезка в иллюзии будут оценены в соответствии с реальными размерами, то 

есть одинаковыми? 

При изучении причин возникновения иллюзий обычно обращают 

внимания на связь величины иллюзий и разных факторов: индивидуальные, 

культурные различия, прошлый опыт испытуемых, состояние 

(физиологическое и психологическое), параметры ситуации эксперимента и т.д. 

[10, 11, 12, 13]. Проводят сопоставление реальных размеров объектов, 

включенных в иллюзорное изображение и ошибочных - сделанных 

наблюдателем под влиянием иллюзии. Известно, что иллюзии могут 

усиливаться или ослабевать при изменении способа оценки, при использовании 

различных единиц измерения, инструкций и при использовании разных 

модальностей [14,15,16,17]. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что восприятие иллюзии и 

осознание иллюзорных различий, не является единственно возможной 

интерпретацией таких изображений. Иллюзии восприятия, как и двойственные 

изображения могут быть интерпретированы двумя способам: один способ 

(различия между стимулами) осознается, другой - нет, становится «негативно 

выбранным» [18, 19]. Одной из первых работ, демонстрирующих условия, при 

которых иллюзии не проявляются является исследование Милнера и Гудейла, в 

котором описано существенное снижение иллюзорного эффекта в задаче 

схватывания, когда расстояние между пальцами оказывается одинаковым для 

двух объектов, которые кажутся различными. Стоит сменить задачу 

схватывания на вербальную оценку, или ввести дополнительный зрительный 

контроль, как иллюзия возвращается [20].  В наших экспериментах мы провели 

дополнительную проверку результатов, описанных Милнером и Гудейлом, 

использовав другую задачу, но сохранив необходимость моторной оценки. 

Эксперимент 1. Моторная оценка иллюзоных изображений в задаче 

«треккинга». В эксперименте использовались иллюзии Понзо и Мюллер-

Лайера. Нас интересовала такая моторная оценка, при которой контроль 

сознания будет снижен, а иллюзорные стимулы будут непосредственно 

включены в сам процесс оценивания, как это происходит при схватывании. В 

подобной ситуации весьма вероятно, что негативно выбранный способ 

интерпретации изображения (равенство стимулов) станет доступен. Был 

разработан метод «треккинга»: оценивая величину иллюзии, испытуемый 

проводит пальцем прямо по изображению. Метод не требует специального 

оборудования, только программу, написанную в соответствии с 

исследовательской задачей, и сенсорный экран. 

В экспериментах использовались несколько типов стимулов: отрезки, 

обрамленные «остриями» и «хвостовыми стрелками», вызывающие зрительную 

иллюзию Мюллер-Лайера; отрезки, обрамленные «засечками», не вызывающие 
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иллюзии; отрезки, помещенные в контекст иллюзии Понзо, без каких-либо 

ограничителей. В экспериментах мы изучали движения правой рукой по экрану 

компьютера, использовали задачи запоминания и воспроизведения длины 

отрезков. Испытуемому на экране компьютера предъявлялись стимулы, в 

каждом предъявлении был один вид стимулов (например, два равных отрезка, 

или два отрезка в контексте иллюзии Понзо), длина пар отрезков варьировалась 

от пробы к пробе и составляла 5 см, 6,6 см, 8,3 см и 11,6 cм. 

При предъявлении каждого стимула испытуемый вел рукой по экрану, 

сначала по верхнему отрезку, а затем по нижнему. После этого изображение 

отрезков исчезало. Далее необходимо было по памяти воспроизвести длину 

отрезков, по которым только что вел пальцем, воспроизведение осуществлялось 

движением руки по пустому белому экрану. Каждый испытуемый проходил две 

серии по 20 предъявлений для правой руки. 

Фиксировали координаты касаний начальной и конечной точки 

центральных отрезков зрительных стимулов. По этим координатам касаний 

вычисляли в евклидовой метрике длину отрезка, по которому проводил рукой 

испытуемый. Оценивали по критерию Манна–Уитни на уровне значимости p = 

0,05 достоверность отличий длины отрезков паре.  

Результаты и обсуждение. На этапе запоминания, несмотря на наличие 

зрительной обратной связи, возникает иллюзия Мюллер-Лайера, при этом 

иллюзия Понзо на этапе запоминания отсутствует. Таким образом, когда 

испытуемому дается задание провести пальцем руки по видимым отрезкам, он 

совершает характерную ошибку иллюзии Мюллер-Лайера (длина отмеченного 

на экране отрезка со стрелками, направленными внутрь -  короче, а со 

стрелками, направленными наружу – длиннее). Однако в аналогичной ситуации 

с иллюзией Понзо ошибка не проявляется: длины отмеченных отрезков в паре 

не имеют значимых отличий. Похожие результаты в контрольной группе, где 

предъявляются пары отрезков без иллюзии. Впоследствии мы неоднократно 

наблюдали такой эффект различия для иллюзий Понзо и Мюллер-Лайера.  

Результаты позволяют предположить: 

1. Существует возможность выбора интерпретации изображения в 

соответствии с реальными размерами, а не с иллюзией. Такая интерпретация 

проявляется при непосредственном включении иллюзии в задачу.  Равенство 

объектов при этом не осознается, субъективное восприятие иллюзии остается. 

Но испытуемый не может проверить результат своих движений, поскольку нет 

обратной связи и таким образом сознательный контроль равенства или отличия 

проводимых отрезков в паре затруднен.  

2. Иллюзии Понзо и Мюллер-Лайера, вероятно, имеют различия в 

механизмах формирования. Конфликт между осознаваемым различием и 

неосознаваемы тождеством присутствует в иллюзии Понзо в большей степени, 
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чем в иллюзии Мюллер-Лайера (возможно, именно благодаря преобладанию 

разных уровней обработки). Согласно представлениям о механизме 

последействия негативного выбора, эффект последействия, вызванный 

иллюзией Понзо должен быть более выраженным (поскольку есть отвергаемое 

значение равенства), чем при использовании иллюзии Мюллер-Лайера [18].

 Данный эффект следует искать именно при моторной оценке, поскольку 

вербально конфликт между осознаваемым и неосознаваемым значением не 

очевиден. 

3. Наличие негативного выбора должно проявляться в эффектах 

последействия, а именно в том, даже равные стимулы будут интерпретированы 

как различные под влиянием негативного выбора. Таким образом, стоит 

проверить о последействии негативного выбора для двух иллюзий 

 

Эксперимент 2. Исследование эффектов установки при восприятии 

иллюзии Понзо и Мюллера-Лайера. [21]. Испытуемые 40 человек с 

нормальной остротой зрения и без особенностей в двигательной сфере, были 

разделены на 4 группы. В первой группе оценивали величину отрезков в 

иллюзии Понзо, во второй и третьей иллюзию Мюллер-Лайера (отличалось 

расположение отрезков, во второй группе сверху был отрезок, который кажется 

короче – стрелки внутрь, а в третьей – тот, что кажется длиннее – стрелки 

наружу), четвертая группа – контрольная – предъявлялись пары равных 

отрезков без иллюзии. Оценка размеров отрезков производилась путем 

проведения пальцем правой руки по экрану компьютера, длина отрезков в 

разных предъявлениях составляла от 4.5 до 11.5 см с интервалом между 

отрезками 1,5 см. Важно, что оценка размеров производилась по памяти, а 

именно: предъявлялся стимул (два равных отрезка, или иллюзия Понзо, 

Мюллер-Лайера), далее на пустом экране испытуемый проводил линии, 

соответствующие длине отрезков без обратной связи. Установочная серия 

составляла 10 предъявлений, после чего следовала контрольная серия, 

состоящая из 30 предъявлений пар равных отрезков без иллюзорного контекста, 

испытуемый выполнял действия аналогичные установочной серии. 

Контрольной группе испытуемых (10 человек) в установочной и контрольной 

серии показывали пары равных отрезков. 

Результаты и обсуждение. При расчете значимости эффектов мы 

использовали значение различий в длине отрезков по отношению к реальной 

длине, то есть величина иллюзии исчисляется в процентном отношении ошибки 

к реальной длине отрезков. В эксперименте уровень значимости оценивали по 

критерию Манна-Уитни, значимые различия определялись p<0.05. 

Был обнаружен иллюзорный эффект во всех экспериментальных группах 

в установочной серии (рис.). Испытуемые по-разному оценивали длину 
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отрезков в парах, в контрольной группе значимых отличий между моторной 

оценкой двух равных отрезков в паре не наблюдалось. 

В критических пробах не обнаружено значимого эффекта последействия 

при моторной оценке иллюзий Мюллер-Лайера и при моторной оценке 

отрезков без иллюзий (контрольная группа). Обнаружен эффект ассимиляции в 

экспериментальной группе с иллюзией Понзо (рис.).  

 

 

Рисунок. Сила иллюзии и сила эффекта последействия иллюзий Мюллера-Лайера и Понзо 

 

Выводы. Эффект негативного выбора проявляется в неосознаваемом 

отвержении одного из значений (способов интерпретации) стимула. 

Неосознаваемый негативный выбор проявляется в эффектах последействия при 

формировании установки. Наша гипотеза о том, что при неосознаваемом 

отвержении гипотезы о равенстве двух отрезков, негативный выбор проявит 

устойчивость и сохранится в виде эффекта установки, подтвердилась. Даже 

если после иллюзии предъявить равные отрезки, их моторная оценка (без 

обратной связи) различается. При отсутствии такого «конфликта» и отвержения 

равенства объектов эффект установки не возникает. Так, после серии с 

контрольными отрезками без иллюзий, критическая серия оценивается 

согласно равенству объектов. Иллюзия Мюллер-Лайера проявляется всегда, 

даже при непосредственно проведении по видимому изображению, в то время 

как иллюзия Понзо отсутствует при движении по видимым изображениям, но 

появляется при попытке воспроизвести размер отрезков по памяти. 
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Причины, по которым при моторной оценке иллюзии Мюллер-Лайера 

отсутствует оценка отрезков как равных, до конца не ясна. Существуют 

гипотезы, о том, что иллюзия Мюллер-Лайера связана с тем, что испытуемый 

оценивает не среднюю часть отрезков, а отрезки целиком. Что бы ни было 

причиной, но нам не удалось обнаружить равных моторных оценок для 

отрезков в этой иллюзии, что позволяет предположить отсутствие негативно 

выбранного значения равенства отрезков при восприятии этой иллюзии, с чем и 

связано отсутствие эффекта установки.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-00-00646 К (18-00-00644) 
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МЕХАНИЗМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ИНВАРИАНТНЫХ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ МАСШТАБА 

 

Г.А. Моисеенко 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Формирование инвариантного описания является важнейшим свойством 

интеллекта [1,2,3]. Установлена способность к инвариантному опознанию 

у живых организмов на ранних стадиях онто и филогенеза [2, 3]. Обеспечение 

инвариантного распознавания образов в коре головного мозга является 

ключевым аспектом восприятия и широко исследуется в нейрофизиологии 

и когнитивных науках [4]. 

Цель данного исследования изучить влияние размеров стимулов 

изображений на характеристики вызванных потенциалов в задачах 

целенаправленной деятельности, а именно классификации изображений 

в соответствии с инструкцией наблюдателю на пределе разрешения зрительной 

системы.  

Методика. Было проведено 2 серии исследований с помощью метода 

когнитивных вызванных потенциалов. В первой серии на экране монитора 

предъявлялись изображения объектов живой и неживой природы, 

отфильтрованные на высокой и низкой пространственных частотах с помощью 

вейвлетной фильтрации. Изображения предъявлялись в область фовеа.   Для 

проведения исследований был использован набор из 90 черно-белых контурных 

изображений (45 изображений живых объектов, 45 - неживых). Из этого набора 

путем цифровой фильтрации было получено 180 текстовых изображений, 

половина из которых содержала низкочастотную часть изображения, половина 

- высокочастотную. Фильтрация производилась путем свертки изображений с 

DoG- функцией (сокр. от Difference Of Gaussians) - вейвлетом, представляющим 

собой разность двух двумерных функций Гаусса с различной полушириной. 

Для выделения высоких пространственных частот использовался фильтр 

с максимальным значением пропускания на частоте 10 цикл/град, низких 

частот – 1 цикл/град. Таким образом, были получены четыре группы тестовых 

изображений: низкочастотные изображения живых объектов (ЖНЧ), их же 

высокочастотные изображения (ЖВЧ), и такие же группы для неживых 

объектов – (НЖНЧ) и (НЖВЧ) (рисунок 1). Изображения предъявлялись на 

электронно-лучевом мониторе Mitsubishi Diamond Pro 740 SB с кадровой 

частотой 100 Гц и разрешением экрана 1024×768. Для точной передачи 

яркостного профиля изображений производилась коррекция нелинейных 

искажений, вносимых монитором (гамма-коррекция). Средняя яркость и 
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контраст всех стимулов были одинаковы. Расстояние между монитором и 

глазами испытуемого составляло 1,5 м. Размер всех изображений составлял 3 

угл. град. Изображения предъявлялись в случайном порядке, 

продолжительность демонстрации - 100 мс, интервал между предъявлениями - 

1 с, дополнительно, помимо этого, было предусмотрено время (около 300-500 

мс) для нажатия испытуемым на кнопку при решении задачи. 

Инструкция испытуемым – классифицировать изображения по признакам 

живой/неживой. Инструкция испытуемым: нажимать на одну кнопку мыши, 

если он видел объект живой природы, и на другую кнопку, если объект 

неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Примеры двух классов черно-белых контурных изображений: объектов живой и 

неживой природы, отфильтрованных с помощью вейвлетной фильтрации (четкие-размытые). 

 

Во второй серии инструкция испытуемым – классифицировать 

изображения по признакам живой/неживой. Изображения предъявлялись в 

область фовеолы. Синтезировали 60 контурных изображений. Из них одна 

половина принадлежала к классу изображений объектов живой природы, а 

другая – к классу объектов неживой природы, т.е. они имели разное 

семантическое значение для наблюдателя (рис. 2). Угловые размеры 

изображений на экране равнялись 0,4 угл. град. Изображения предъявляли на 

экране монитора на 100 мс с интервалом в 1 секунду. Было сделано 90 

предъявлений каждого из изображений бинокулярно.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Примеры двух  классов черно-белых контурных  изображений объектов 

живой и неживой природы. 
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Характеристика исследуемой группы 

Испытуемые 1-го исследования. Испытуемые: 21 доброволец в возрасте 

от 20 до 38 лет, праворукие, без неврологических патологий, c остротой зрения 

не менее 1 или откорректированным до нормы зрением очковыми линзами. 

Половина испытуемых (17 женщин, 4 мужчины) получила инструкцию 

различать объекты живой и неживой природы.  

Испытуемые 2-го исследования. Испытуемые: 14 добровольцев в 

возрасте от 20 до 38 лет, праворукие, без неврологических изменений с 

остротой зрения не менее 1. 

Результаты исследований с задачей различения объектов по 

семантическим признакам (живой-неживой), проецируемых в область 

фовеа (1-я серия исследований). В результате анализа ЭЭГ, регистрируемой во 

время выполнения задачи, были выявлены достоверные различия в амплитуде 

различных компонентов вызванных потенциалов в зависимости от 

семантических и пространственно-частотных признаков изображений. 

Достоверными считались лишь те различия, которые наблюдались 

одновременно для двух типов изображений. Так, различающимися по 

семантическим признакам считались только те компоненты вызванных 

потенциалов, для которых были выявлены достоверные различия в ответ на 

предъявление стимулов, отфильтрованных в низких и высоких 

пространственно-частотных диапазонах. Аналогично различающимися по 

пространственно-частотным признакам считались только те компоненты 

вызванных потенциалов, которые достоверно изменялись в ответ на 

предъявление объектов как живой, так и неживой природы. 

Среднее время реакции испытуемых во время выполнения исследования 

при нажатии на кнопку составило 661±227 мс. Средняя вероятность 

правильности ответов составила 95±3%. На рисунке 3 представлены результаты 

сравнительного анализа амплитуды вызванных потенциалов в выбранных 

интервалах времени для каждого электрода. Данные рассчитаны по результатам 

измерений у 21-го испытуемого во время выполнения задачи классификации 

изображений по принципу живой или неживой. На рисунке 3а отмечены 

электроды, на которых наблюдали значимые изменения амплитуды в 

зависимости от пространственно - частотных характеристик изображений. На 

рисунке 3б указаны электроды, на которых наблюдали значимые изменения 

амплитуды в зависимости от предъявления живых или неживых объектов. 

Порог статистической достоверности, рассчитанный с помощью T-критерия 

Вилкоксона, составил 5% (p < 0,05). 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ амплитуды компонентов вызванных 

потенциалов в различные интервалы времени. а) различия в амплитуде по физическим 

признакам; б) различия в амплитуде по семантическим признакам. Полярность компонентов 

вызванных потенциалов обозначена на рисунке цветом: красный цвет – волны 

положительной полярности, синий – волны отрицательной полярности. 

 

Результаты исследований с задачей различения объектов по 

семантическим признакам (живой-неживой), проецируемых в область 

фовеолы, ( 2-я серия исследований). Время реакции испытуемых составило 

1210 ± 108 мс. Вероятность правильных ответов испытуемых была 87±2%. На 

рис. 4 изображена карта достоверных различий по амплитуде компонентов 

вызванных потенциалов по семантическим признакам во всех отведениях в 

разные интервалы времени при инструкции испытуемым отличать контурные 

изображения живой природы от неживой. Исходя из рисунка видно, что в 

интервале 110 – 180 мс нет различий на разные типы стимулов. В интервале 180 

- 250 мс выявлены различия в амплитуде на изображения объектов живой и 

неживой природы в лобных областях, в интервале 250 – 350 мс - в центральных 

областях мозга, а в интервале 350 – 530 мс - в центральных, теменных и 

височных областях. 

Если сопоставить результаты 1-го и 3-го исследований, то получается, что 

в обеих сериях исследований амплитуда компонента P200 в лобных (F7, F8) 

областях различались по семантическим признакам («живой-неживой»). 

Известно, что у макак-резус в нижневисочной коре располагаются центры, 

связанные с инвариантным описанием изображений объектов [5,6,7]. 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ амплитуды компонентов вызванных потенциалов в 

различные интервалы времени при инструкции испытуемым отличать изображения живой 

природы от неживой (стимулы – маленькие изображения). Полярность компонентов 

вызванных потенциалов обозначена на рисунке цветом: красный цвет – волны 

положительной полярности, синий – волны отрицательной полярности. 

 

В экспериментах на собаках, где их сначала обучали дифференцировать 

линии по ориентации и фигуры по форме, а затем производили двусторонние 

экстирпации участков коры в 18-м и 19-м полях затылочной и 7-м поле 

теменной областей было установлено, что при последовательном разрушении 

участков коры в зрительной и теменной области больших полушарий мозга 

собаки повреждались отдельные блоки в схеме зрительного анализатора. 

Способность к образованию зрительных дифференцировок при этом не исчезла. 

Нарушились лишь механизмы эталонного описания, которые для кодирования 

линий существовали изначально, а механизмы для кодирования фигур 

вырабатывались при обучении [2,8,9]. В результатах исследования Стефановой 

Н, проведенного на людях, где испытуемые должны были оценивать форму 

и/или размеры контурных изображений было показано, что время обработки 

информации, относящейся к форме рисунка, не зависит от одновременной 

обработки информации, относящейся к размеру рисунка [2,10-12]. 

Вероятно, в установленных нами областях лобной коры приходит 

информация, инвариантная к масштабным преобразованиям. Поэтому 

возникает возможность классификации изображений по семантическим 

признакам независимо от размера изображения и его пространственно-

частотного спектра. 
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Можно предположить, что в лобной области, обеспечивающей принятие 

решений при выполнении задач классификации изображений, мозг использует 

уже сформированное на предыдущих уровнях инвариантное к масштабу 

преобразование изображений. Это утверждение основано на конкретных 

экспериментальных данных. Ранее были проведены измерения амплитуды 

вызванных потенциалов, согласно которым, у хищников, не имеющих 

выраженной лобной области, инвариантное описание осуществляется в зоне 

Клэра-Бишопа, теменно-височно-затылочном участке коры [2, 13]. 

Таким образом, было показано, что нейронные сети лобной коры 

используют инвариантное описание изображений для обеспечения 

классификации объектов. На основании анализа проведенных исследований и 

анализа литературных данных предположили, что для выполнения задачи 

классификации объектов нейронные сети лобной коры используют 

инвариантное описание изображений, формируемое в затылочно-височной 

коре. 

Полученные результаты могут быть использованы как в 

фундаментальных исследованиях в области физиологии зрительного 

восприятия, так в прикладных исследованиях при формировании задач 

создания систем искусственного интеллекта и методов диагностики состояния 

когнитивных функций. 
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В последние годы благодаря быстрому развитию компьютерных 

технологий, появилась возможность изучать более тонкие 

нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе восприятия и обработки 

зрительной информации у здорового человека.  Данные, полученные на 

здоровых наблюдателях, играют большую роль для понимания механизмов 

когнитивных нарушений у пациентов с психоневрологической патологией, а 

также для разработки методов коррекции этих нарушений. 

Известно, что в зрительной системе человека существует множество 

каналов восприятия и обработки зрительной информации. Комплексная работа 

этих каналов обеспечивают описание окружающего мира [1]. Наиболее 

упорядоченными являются две крайние формы (морфологически отдельные и 

функционально различные пути): магно- и парво-каналы. Магно-каналы 

образуют магно-систему, которая обеспечивает «пространственное зрение»: 

описание грубых пространственных признаков, важных для ориентации в 

пространстве, обрабатывает информацию об общей форме объектов и о 

характеристиках движения. Парво-каналы – парво-систему – обеспечивает 

«объектное зрение»: цвет, детали формы, контуры, размер объекта и т.д. Эти 

системы выборочно поражаются при некоторых неврологических и 

психических заболеваниях, в частности, при рассеянном склерозе, шизофрении, 

депрессии [2, 3, 4]. Для изучения магно- и парво-систем достаточно 

чувствительными являются электрофизиологические методы на основе 

зрительных вызванных потенциалов. Одним из таких методов является метод 

когнитивных зрительных вызванных потенциалов. Используя изображения, 

подвергнутые цифровой фильтрации, можно избирательно стимулировать либо 

парво-, либо магно-систему [5, 6]. Целью нашей работы было исследование 

магно- и парво-систем у здоровых наблюдателей и пациентов с депрессией и 

оценка влияния компьютерной технологии, разработанной в лаборатории 

физиологии зрения, на работу этих систем. 

В исследовании принимали участие 20 здоровых испытуемых в возрасте 

от 18 до 30 лет (11 мужчин и 9 женщин) и 12 пациентов с депрессией (7 мужчин 
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и 5 женщин). У всех наблюдателей острота зрения была не менее 0,9, 

рефракция соответствовала норме. 

Работа магно- и парво-систем оценивалась с помощью 

электрофизиологического метода – когнитивные зрительные вызванные 

потенциалы при восприятии изображений предметов, которые были 

отфильтрованы по пространственным частотам с помощью цифровой 

вейвлетной фильтрации для выборочного воздействия на – магно- (низко-

частотные) и парво- (высоко-частотные) каналы зрительной системы. При 

обработке данных использовался сравнительный анализ амплитуды 

компонентов вызванных потенциалов. Использовалась ранее описанная 

методика [5, 6, 7]. Стимулы подразделялись на две группы: «низкочастотные» 

изображения и «высокочастотные» изображения. Соответственно, первая 

группа изображений являлась стимулом для магно-системы, а вторая – для 

парво-системы. Фильтрация проводилась путём свёртки изображений с DoG-

функцией – вейвлетом, представляющим собой разность двух двумерных 

функций Гаусса с различной полушириной. Для выделения высоких 

пространственных частот использовался фильтр с максимальным значением 

пропускания на частоте 10 цикл/град, низких частот – 1 цикл/град. Каждая из 

двух групп делилась по их смысловому содержанию (по семантике): на живые 

и неживые объекты. Таким образом, визуальные стимулы подразделялись на 

четыре категории: «низкочастотные» изображения живых и неживых объектов 

и «высокочастотные» изображения тех же объектов. Каждая из этих групп 

содержала по 45 изображений. Средняя яркость и контраст всех изображений 

были одинаковы. Расстояние между монитором и глазами испытуемого 

составляло 1,5 м, размер изображений – 3 угл. град. Изображения 

предъявлялись в случайном порядке в течение 100 мс с интервалом в 1 с. В 

задачу наблюдателя входило как можно быстрее нажать на кнопку мыши: на 

левую, когда видит объект живой природы и на правую, когда видит объект 

неживой природы (различение объектов по семантическим признакам). Наряду 

с электрофизиологическими данными регистрировалась вероятность 

правильных ответов в процентах, латентность двигательной реакции и 

количество опознанных значимых стимулов. 

Для оценки влияния нейротехнологии на работу магно- и парво-каналов 

также использовался этот метод. Нейротехнология была основана на 

использовании виртуальной среды [6,7] . Она применялась на тех же группах 

наблюдателях: здоровых и пациентах с депрессией. Интерактивная виртуальная 

среда имитировала велопрогулку по ландшафтам с различным рельефом 

местности. Для имитации езды на велосипеде был использован 

кардиотренажёр, при этом видеоряд был синхронизирован с движением 

испытуемого. Видео ландшафтов представляло собой видеоряд натуральных 
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сцен, обработанных программным путём и по своим пространственно-

частотным характеристикам близким к реальным. В задачу наблюдателя входил 

не только внимательный просмотр изображений, предъявляемых на экране, но 

и выполнение когнитивной задачи, например, акцентирование внимания на 

отдельных элементах видео для того, чтобы производить поиск или счёт 

объектов с заданными пространственно-частотными характеристиками, 

характерными для магно- или парво-системы в равном соотношении. Объекты 

различались по цветам (чёрные, белые или цветные), размеру, расположению, 

могли быть стационарными или находится в движении. Виртуальная среда 

предъявлялась на панорамном 2D-мониторе. Проводилось 8-10 сеансов 

воздействия виртуальной средой в течение 8-10 дней. Продолжительность 

сеанса – 15 мин.  

Сравнительный анализ амплитуды компонентов когнитивных зрительных 

вызванных потенциалов у здоровых наблюдателей показал следующее (рис.). 

Амплитуда компонента P170 в теменных, в центральном отведении и лобных 

отведениях при предъявлении стимулов высоких и низких пространственных 

частот достоверно не отличается. В центральных отведениях – амплитуда этого 

компонента на высоких частотах выше, чем на низких. Амплитуда компонента 

N250 (P250) в затылочных, центральных и лобных отведениях на стимулы, 

отфильтрованные по высоким пространственным частотам достоверно выше, 

чем по низким. Амплитуда компонента P500 в теменных, центральных и 

лобных отведениях на стимулы высоких частот достоверно выше, чем низких. 

От содержания изображений (живые или не живые объекты) этот эффект не 

зависел. 

У пациентов с депрессией при предъявлении изображений, содержащих 

высокочастотную часть спектра, было зарегистрировано достоверное снижение 

амплитуды компонентов зрительных вызванных потенциалов по сравнению со 

здоровыми наблюдателями. Амплитуда компонента P100 (N100) достоверно 

снижена в передней (Fp1; Fp2) и задней лобной области (F7; F3; Fz; F4; F8), 

центральной области (C3; Cz; C4) и теменной области (P3; Pz; P4).  От 

содержания изображений (живые или не живые объекты) этот эффект не 

зависел. Амплитуда компонента N170 (P170) достоверно снижена в лобной 

области (Fp1; Fp2) и (F7; F3; Fz; F4; F8), центральной (C3; Cz; C4) и теменной 

области (P3; Pz; P4) при предъявлении изображений живой и неживой природы. 

Амплитуда компонента N250 достоверно снижена в передней и задней лобной, 

центральной и теменной области только при предъявлении изображений живой 

природы. Амплитуда компонента P500 в теменных, центральных и лобных 

отведениях на стимулы, отфильтрованные по высоким пространственным 

частотам достоверно выше, чем по низким, что соответствует данным здоровых 

наблюдателей. Таким образом, были получены данные, что у пациентов с 
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депрессией снижена амплитуда ранних компонентов когнитивных зрительных 

потенциалов, по сравнению со здоровыми. Это свидетельствует о том, что у 

пациентов затронуты ранние этапы обработки зрительной информации, а 

поздние сохранены.  

 

 

Рис. Усредненные вызванные потенциалы во время выполнения инструкции по различению 

семантических признаков в изображениях у контрольной группы и пациентов с депрессией в 

различных отведениях: центральное лобное отведение (Fz), центральное отведение (Сz), 

усреднение по двум затылочным отведениям (O1 и О2). Стрелками показаны достоверные 

отличия у здоровых наблюдателей и пациентов. 

1столбец. Усредненные вызванные потенциалы контрольной группы 

2 столбец. Усредненные вызванные потенциалы пациентов с депрессией 

 

По литературным данным описание результатов применения зрительных 

вызванных потенциалов при депрессии немногочисленны, чаще встречается 

описание применения слуховых вызванных потенциалов. Так, в исследованиях 

при стимуляции изображениями эмоциональных лиц были получены данные 

изменений ранних компонентов ЗВП: N1, P1 и P2 в зависимости от эмоции 

лица по сравнению с данными контрольной группы [8, 9]. Интересной является 

работа, в которой авторы оценивали нейронную передачу и пластическую 

модуляцию в зрительном пути. Здесь использовалась сочетание метода ЗВП с 

высоким разрешением на шахматный паттерн и метод функционального МРТ. 

Было показано снижение амплитуды (P1, N1), т.е. изменения на ранних этапах 

обработки зрительной информации. Были выявлены генераторы электрической 
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активности вентральные экстракорпоральные корковые источники (парво-

система) [10]. Все эти данные совпадают с полученными нами данными. Но мы 

в своей работе использовали другую методику зрительных вызванных 

потенциалов. Литературных данных об использовании такой или идентичной 

методики  другими исследователями найдено не было. 

После применения метода стимуляции с помощью когнитивной задачи в 

условиях интерактивной виртуальной среды были получены следующие 

данные. Как у здоровых наблюдателей, так и у пациентов наблюдается 

увеличение амплитуды компонентов N100, Р170 (N170), P250 (N250), 

компонентов, отвечающих за первичное восприятие, первичную оценку 

информации, первичную дифференцировку и принятие решения в ответ на 

стимулы высоких пространственных частот, за обработку которых отвечает 

парво-система. Таким образом, активируются ранние этапы обработки 

зрительной информации. У здоровых наблюдателей также дополнительно 

наблюдается увеличение амплитуды компонентов Р350–P500, отвечающих за 

глубокую обработку информации и перевод в кратковременную рабочую 

память (более поздние этапы обработки информации) в ответ на стимулы 

низких и высоких пространственных частот, за обработку которых отвечают 

магно- и парво-системы. Использование такой методики для изучения и 

стимуляции работы зрительной системы является также нововведением, 

поэтому технология была запатентована.  

Таким образом, применение метода у пациентов с депрессией – улучшает 

обработку зрительной информации на ранних этапах. У здоровых 

наблюдателей и на ранних, и на поздних этапах. У пациентов было показано 

преимущественное улучшение обработки зрительной информации 

высокочастотных стимулов (объектное зрение), за обработку которых отвечает 

парво-система, работа которой в первую очередь страдает у этих пациентов. У 

здоровых наблюдателей наблюдается активация и парво-, и магно-системы. 

Предположительно, это связано как с комплексным воздействием 

интерактивной виртуальной средой с видео пейзажей, предъявляемом на 

панорамном экране, так и с дополнительной активацией определенной системы 

или систем с помощью когнитивной задачи. В последнее время были начаты 

исследования для оценки эффективности методики с интерактивной 

виртуальной средой с когнитивной задачей с помощью медицинских 

психологических тестов.  
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Сотни исследований и тысячи экспериментов в области изучения 

филологии, семантики и психологии были проведены за последние годы. Было 

доказано множество гипотез, еще большее количество гипотез были 

опровергнуты. В данной работе мы хотим предложить концептуально новые 

гипотезы, которые вытекают из исследований прошлых лет. Уже существуют 

различные системы анализа текста и определенны различные зависимости и 

закономерности [1, 2, 3]. В данной работе предприняты попытка описать 

гипотезу зависимости содержания различных цветовых образов в тексте и их 

зависимость от авторов.  

Теоретической базой являлся обширный список печатных изданий и 

интернет-ресурсов, посвященных описанию компьютерных программ, проблем 

компьютерной лингвистики, результатов исследований в области структурного 

литературоведения, существующим теориям цвета, классификации ЭС и их 

связи с цветовой окружающей средой [4, 5]. Цветонаименования в 

художественном тексте служат изобразительным средством. Классическая 

литература – достоверный источник сведений для понимания особенности 

цветов как эмоционально-перцептивных эталонов. Цвет в литературе – 

средство выражения, экспрессии. Он служит для моделирования не только 

абстрактного зрительного образа, но сам встречается в определенных 

экспрессивных контекстах и жизненных ситуациях, которые определенным 

образом окрашены эмоционально и составляют органическую часть идейного 

содержания художественного произведения.  

Постановка задачи. Распознавание представляет собой задачу 

преобразования входной информации, в качестве которой уместно 

рассматривать некоторые параметры, признаки распознаваемых образов, в 

выходную, представляющую собой заключение о том, к какому классу 

относится распознаваемый образ. 

В данной работе перед нами стоят следующие задачи:  
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–  Разработать алгоритм и концепцию анализа текста на наличие 

цветовых образов. 

–  Создать программу, которая сможет анализировать текст на содер-

жание цветовых образов. 

–  Научить программу отображать цветовую матрицу текста. 

–  Разработать функцию выведения численной и графической 

статистики цвета в тексте. 

–  Разработать методы применения программы для нахождения 

зависимостей между смыслом текста, его цветовым содержанием и влиянием 

на человека. 

Успешность решения поставленных задач основывалась на наличии 

программно-технического обеспечения, определенной теоретической базы, 

перспективных идей и практических разработок. 

Назначение и область применения разрабатываемого средства. 

Разрабатываемая интеллектуальная программа «Text Analisys» предназначена 

для распознавания образов на основе текстового содержания художественной 

литературы. Программа имеет две основные области применения: научно-

исследовательскую и практическую. С точки зрения науки, программа является 

средством для изучения и анализа влияния цвета на человека, его характер и 

психофизику путем анализа текстов на цветовые образы и сравнительного 

анализа числовых данных этих цветовых образов.  

С практической точки зрения программа может иметь пользу лишь в 

будущем, когда зависимости и влияния цветов на человека уже будут доказаны. 

Предлагается с помощью функции «Цветовая матрица» создавать небольшие 

цветовые палитры, которые можно будет размещать на корешках книг в 

книжных магазинах как обычных, так и интернет магазинов. Благодаря 

«Цветовой матрице» читатель сможет выбрать наиболее подходящую для него 

книгу, на основании того как выглядит рисунок, какие цвета и в каком объеме 

были использованы. Помимо этого, технологии нашей программы можно 

применять в области психологии, для изучения влияния книг, и содержащихся 

в них цветов на подсознание человека и ее внутренний мир. 

Описание концептуальной модели. Цель информационного 

моделирования – создание концептуальной схемы предметной области. Эта 

схема (или просто модель) в упрощенном виде отражает наиболее важные для 

пользователей информационные объекты предметной области и связи между 

ними. Концептуальная модель приложения изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма классов 

 

В разрабатываемом приложении Пользователь является ключевым 

объектом системы, который управляет и инициирует процессы программы. 

Пользователь должен самостоятельно выбирать и загружать исследуемый текст 

в программу. Именно пользователь решает, что именно следует проана-

лизировать в тексте и активирует те или иные функции программы. Все 

функции между связаны с пользователем ассоциативной связью.  

Такие классовые объекты как Анализируемый текст, Цветовая 

диаграмма, Цветовая палитра, Матрица цветов и Excel файл связаны между 

собой такими связями как агрегация и композиция. Оба они моделируют 

отношение «является частью» (HAS-A Relationship) и обычно выражаются в 

том, что класс целого содержит поля (или свойства) своих составных частей.  

Концептуальная модель программы анализа текста в виде Диаграммы 

классов помогает разработчикам на ранней стадии понять какие объекты будут 

находиться в системе, какие классы следует создать при написании кода, что 

значительно сокращает время разработчика на понимание системы в целом 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования 

 

Основными функциями приложения «Text Analisys» являются: поиск 

цветов, подсчет их количества, вычисление их объема, построение цветовой 

матрицы текста на основании этих данных и возможность статистического 

анализа полученных данных в программе Excel. Второстепенными, 

вспомогательными функциями анализа являются построения Цветовых 

диаграмм, Цветовой палитры, поиск и подсчет цветов.  

Разработка функциональной спецификации требований к 

программному средству. Функциональная спецификация требований к 

программному средству основана на диаграмме вариантов использования, 

представленной на рисунке 3.1. Разрабатываемое программное средство 

распознавания цветовых образов на основе анализа текстов должно 

обеспечивать выполнение следующих функций: работа с пользовательским 
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интерфейсом; анализ текстов; построение диаграмм; построение цветовой 

матрицы; импорт данных в Excel. 

Описание программы «Text analyst». На рисунке 3 представлен 

пользовательский интерфейс программы «Text analyst», предназначенной для 

анализа текстов на основе цветовых образов. 

 

 
Рисунок 3. Пользовательский интерфейс программы 

 

Программа состоит из трех основных блоков: 

–  Блок 1 – текстовое поле, в котором содержится анализируемый текст, 

–  Блок 2 – панель цветов, которая отображает в каком количестве и какие 

цвета были найдены в тексте, 

–  Блок 3 – панель инструментов, содержащая набор функция для анализа 

текста.  

На вход в программу подается текст в формате txt или RTF. Первым делом 

программа считает количество слов в тексте по количеству пробелов. 

Количество слов принимается за N-ю величину. Извлекая из этого числа корень 

квадратный и полученную величину округляя до следующего целого числа, 

программа получает размер квадратной таблицы, которая заполняется цветами. 

На рисунке 4 приведен пример входного текста. Всего в цветовом тексте 

100 слов.  
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Рисунок 4. Цветовой текст 

 

 На выходе получается цветовая матрица (палитра). На рис. 5 показана 

палитра для «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского. 

 

 
Рисунок 5. Цветовая матрица «Преступление и наказание» 

 

Наша программа не только анализирует текст и рисует его цветовую 

матрицу, но и дает возможность работы со статистическими данными с 

помощью средства Excel.  

Исследование практических методов применения «Text analyst». В 

рамках работы были высказаны гипотезы: 

1. Существует ли прямая зависимость между эмоциональной окраской 

цветовой палитры книги и полом автора, который ее написал. Иными словами, 

проверить, существует ли гендерная закономерность. 

2. Проверить, можно ли по цветовой палитре книги определить 

вероятность того, что книга принадлежит перу конкретного автора. 

Для работы с выходными данными было решено использовать алгоритм 

нейросетей, обучающийся с помощью учителя. 
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Были выделены признаки (4 признака), по которым нейронная сеть будет 

учиться отличать палитры: 

–  набор цветов – сравнения списка цветов, которые встретились в одной 

книге со списками цветов в других книгах;  

–  частота цветов – сравнение частотного совпадения конкретных цветов; 

–  доля цвета в книге – процентное соотношение количества слов цвета к 

количеству слов во всем произведении; 

–  цветовой паттерн – шаблон использования цвета, когда для описания 

каких-то локаций, пейзажей, людей и т.д. используются схожие цветовые 

комбинации. Это значит, что два, три, четыре цвета идут последовательно, либо 

в схожей комбинации. 

Для проверки первой гипотезы про гендерную зависимость был выбран 

алгоритм однослойного персептрона. Для обучающей выборки были отобраны 

100 книг различных жанров от авторов обоих полов. На выходе были получены 

следующие данные (мужской пол – синие точки, женский – красные) (рис. 6, 7): 

 

 
Рисунок 6. Обучение программы по половому признаку после 3- х итераций 

 

Рисунок 7. Обучение программы по половому признаку после 30-ти итераций 

 

Рис. 6 – это результат обучения программы после трех итераций. 

Нейронная сеть прошла три цикла обучения по цветовым палитрам книг в 

выборке и на рисунке мы видим результат распределения этих книг по весам 

всех учитываемых признаков, перечисленных выше. Можно видеть, что явной 



452 

зависимости между выбранными признаками и полом автора не наблюдается. 

Рисунок 7 это результат обучения программы после 30 итераций. Хотя система 

значительно систематизировала выборку, также нет возможности провести 

четкую границу между классами. Это может быть связано с двумя причинами: 

1) возможно, выбранные нами признаки не полностью раскрывают 

зависимость между цветами в книге и гендерной принадлежности автора книги; 

2) возможно, цветовая палитра не имеет прямой взаимосвязи с гендером 

автора. 

Исследования показали, что прямой зависимости между гендером автора 

книги и цветовой палитры книги не наблюдается. 

Чтобы проверить вторую гипотезу, была создана выборка пар авторов: 

Стивен Кинг – Терри Пратчетт, Филип Пулман – Айзек Азимов, Джоан 

Роулинг – Карлос Кастанеда. 

Выбор авторов обусловлен несколькими факторами: 

1. У автора должно быть определенное количество произведений. Не 

менее восьми; 

2. Оригинальный язык книги должен быть английский. Так как книги 

написаны на определенном языке, привязаны к определенной культуре и часть 

смысла, в том числе цветового, может быть потеряно при переводе на другие 

языки; 

3. У автора должны быть произведения в разных жанрах 

художественной литературы. 

Для точности результатов мы проводили исследование у авторов 

попарно. В обучающий лист было загружено по пять произведений каждого 

автора. Далее в систему загружалось контрольное произведение, и система 

должна была определить либо одного из авторов, либо предположить, что 

никто из них автором не является. 

На выходе для всех трех пар мы получили схожие результаты, 

представленные на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Обучение по книгам определенных авторов после 3-х итераций 
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На рис. 8 показан результат обучения по книгам Джоан Роулинг – 

Карлос Кастанеда после трех итераций. Видно четкое различие между двумя 

авторами. Алгоритм не допустил при классификации ни одной ошибки. 

При дальнейшей проверке системы на правильность определения автора 

книги, которая не входила в обучающую выборку система показала результаты, 

близкие к 100%. Согласно полученным результатам, можно с высокой 

степенью вероятности утверждать, что есть определенная зависимость между 

цветами и автором книги. Актуальность исследования заключается в том, что 

данные области науки, такие как влияние цветов в тексте на сознание человека, 

зависимость цветового содержания книги от ее смыслового содержания, связь 

между цветом и автором, очень слабо изучены. С помощью предложенной 

методики анализа дальнейшие исследования, могут отрыть широкий спектр 

практических применений подобной информации, в частности, дополнительной 

классификации художественной литературы. 
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Введение. Лаборатория экспериментальной экономики МФТИ 

специализируется на проведении социально-экономических экспериментов. В 

настоящей работе описывается серия из шести экспериментов социальной 

направленности. В каждом из них имеется социальный оптимум, но он не 

устойчив, и участники, стремясь побольше заработать, не всегда его 

придерживаются. Нас интересует вопрос: каковы психологические 

характеристики людей, которым в большей степени присущи такие 

просоциальные качества как кооперативность, стремление к равному 

распределению прибыли, доверие, благодарность, социальная ответственность, 

честность? 

Для решения этого вопроса были выбраны четыре парные игры: Дилемма 

заключенного [1], Ультимативный дележ [1], Игра доверие-благодарность [1], 

Рынок подержанных автомобилей [2] и две коллективные игры: 

Информационный каскад (игра «Выбери урну») [3] и Социальная дилемма с 

общим риском [4]. В этих играх были вычислены упомянутые выше 

социальные характеристики.  

Индивидуальное поведение людей в экспериментах крайне разнообразно, 

поэтому мы решили его усреднять по некоторым группам, выделяемым 

психофизиологическими показателями. Гендерные различия, безусловно, 

проявляются в этих экспериментах, но к ним все не сводится. Добавим еще 

одну характеристику, связанную с делением людей по поведению на феминных 
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и маскулинных, независимо от пола. Для этого воспользуемся тестом Сандры 

Бем [5]. Сандра Бем – американский психолог, известная своими работами по 

изучению гендерных ролей. Ей принадлежит опросник, с помощью которого 

измеряется соотношение традиционно мужских и женских качеств, 

наблюдаемых в поведении человека. Опросник содержит 60 характеристик. 

Нужно ответить, присуща ли респонденту данная черта характера или нет. 20 

качеств из списка отражают маскулинные черты (независимость, напористость, 

доминантность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и 

т. д.), 20 – феминные (уступчивость, сердечность, способность к сочувствию, 

сопереживание и т. д.), 20 - не несут гендерной нагрузки. В дальнейшем 

феминным будем называть человека, у которого феминные качества выражены 

сильнее, чем маскулинные, в противном случае будем говорить о 

маскулинности человека. Получается четыре группы людей, которые 

определяются биологическим и психологическим полом: маскулинные 

мужчины, феминные мужчины, маскулинные женщины и феминные женщины. 

Социализация. Некоторые игры мы использовали для того, чтобы 

проверить, как на людей, принадлежащих разным группам, действует 

начальный этап групповой социализации (далее «социализация»). Для этого мы 

разбивали время, когда участники играли на компьютерах, на две части: до 

социализации и после. После некоторых проб мы остановились на следующем 

варианте социализации. Участники садятся в круг, и первый человек справа от 

экспериментатора называет свое имя и любое слово, его характеризующее, 

которое начинается на первую букву его имени (как правило, это 

прилагательное), например, Ольга Оригинальная. Затем второй участник, 

повторяет то, что сказал первый и называет свою пару. И так до последнего, 

который должен запомнить всю цепочку из 11 пар. Если кому-то трудно, 

группа подсказывает, главное, чтобы все запомнили, кого как зовут. Затем, 

двигаясь в обратном порядке, участники немного рассказывают о себе: из 

какого они города, на каком факультете учатся, какие у них хобби. Данная 

процедура не занимает больше 15 минут. После этого участники выбирают 

двух капитанов команд, которые остаются в комнате. Все остальные ненадолго 

выходят из аудитории, потом входят по одному в произвольном порядке, 

смотрят, кто к какому капитану присоединился, и выбирают себе команду по 

желанию. Таким образом, создаются две команды по 6 человек, которые 

сформированы после знакомства, и состоят из симпатизирующих друг другу 

людей. Далее участники продолжают играть, причем пары выбираются только 

внутри своей команды. Таким образом, для игр с социализацией можно 

выделить два этапа: игра командой в 12 человек до социализации, затем 

социализация, а потом игра внутри свой команды, состоящей из 6 человек. 
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Описание игр и полученные результаты 

Игры с социализацией 

Дилемма заключенного. В этой парной игре один участник выбирает 

строки, а второй – столбцы. В Табл. 1 представлены выигрыши, которые они 

могут получить: первое число – это выигрыш того, кто выбирает строки, а 

второе – того, кто выбирает столбцы.  

 
Табл. 1. Матрица выигрышей в «Дилемме заключенного» 

  Л П 

В 5,5 0,10 

Н 10,0 1,1 

 

В этой игре равновесием Нэша является исход (1,1), когда оба участника 

играют некооперативно. Социальным же оптимумом является выбор (5,5), 

который достигается при кооперативных ходах участников. Он эффективен с 

точки зрения общего выигрыша участников и соответствует равному 

распределению выигрыша. К сожалению, этот исход не устойчив: всегда есть 

риск, что партнер, захочет получить 10 и отклонится от кооперативного хода. 

Во время эксперимента участники разбивались на пары случайно, в каждой 

попытке пары менялись. Социальной характеристикой, подсчитываемой в 

данной игре, был выбран уровень кооперативности игрока: отношение 

количества кооперативных ходов к общему количеству ходов.  

Результат 1: До социализации более кооперативны феминные 

участники. До и после социализации наиболее кооперативны феминные 

мужчины, наименее кооперативны маскулинные женщины. 

Ультимативный дележ. В этой игре двум людям надо разделить 10. 

Первый игрок пишет, сколько единиц он отдаст партнеру, это число на экране 

видит второй игрок и выбирает: согласиться ему или нет. Если второй игрок 

согласен, то дележ происходит так, как предложил первый, если не согласен, то 

оба получают 0. 

Если говорить о максимизации своего выигрыша и рациональности, то 

соглашаться надо на все, что тебе предлагают (кроме 0), потому что хоть что-то 

все же лучше, чем 0. В таком случае, предлагать надо как можно меньше, то 

есть в нашей игре 1. Однако такая стратегия не работает в реальности: людей 

возмущает нечестность, они хотят равенства в распределении прибыли и в роли 

второго игрока отказываются от 1, 2, 3. В этой парной игре игроки менялись 

ролями, поэтому каждый был и предлагающим, и соглашающимся. Мы изучали 

следующие социальные характеристики: среднее предложение игрока 

партнеру, среднее согласие (на что в среднем соглашался игрок) и среднее 
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несогласие (с чем в среднем он не соглашался). Заметим, что две последние 

характеристики в отличие от первой зависят не только от самого игрока, но 

также и от тех предложений, которые ему делали. Мы изучили влияние 

социализации на поведение игроков в данной игре. 

Результат 2: Среднее предложение партнеру до и после социализации 

больше всего у феминных мужчин. Среднее согласие до социализации ниже у 

феминных индивидов, особенно у феминных мужчин (они более терпимы к 

неравенству и рациональны). Среднее несогласие до и после социализации 

выше всего у маскулинных женщин (они самые несговорчивые). Феминные 

женщины до социализации были несговорчивые, а после соглашались 

практически на все. 

Доверие – благодарность. Эта игра парная и несимметричная. В ней у 

первого игрока есть капитал 10 единиц, он может отдать всю сумму или какую-

то ее часть второму игроку, у которого изначально ничего нет. Затем все, что 

есть у второго игрока, утраивается, и он может в знак благодарности вернуть 

несколько единиц первому. 

 

Табл. 2. Матрица выигрышей в игре «Доверие – благодарность» 

 Было Доверие Стало Благодарность Выигрыши 

Первый 10 х 10-х  10-х+у 

Второй 0  3х у 3х-у 

 

Результат 3. Наиболее доверчивыми были маскулинные участники, до 

социализации это маскулинные женщины, после – маскулинные женщины и 

маскулинные мужчины. Наиболее благодарными были мужчины, феминные 

мужчины до социализации, маскулинные мужчины после социализации. 

Социальная дилемма с общим риском. Участники игры сталкиваются с 

общим риском: возможностью катастрофы, от которой все они пострадают. Но 

они могут избежать катастрофы, если будут добровольно вкладывать средства в 

страховой фонд. Затраты на страховку вычитаются из выигрыша участника, 

поэтому возникает социальная дилемма: всем хочется, чтобы размер страхового 

фонда был достаточным, но по возможности за чужой счет. Игра проводится в 

два этапа: «набор очков» и «возврат очков». На стадии «набор» каждый 

участник может снимать с общего счета не более 4 очков N раз, а на стадии 

«возврат» может возвращать на счет не более 4 очков N раз. Участники играли 

командами по 6 человек. После каждого хода участник видел на экране, 

сколько он взял (вернул) очков, сколько взяли (вернули) его товарищи по 

команде. Суть игры состоит в том, чтобы суммарно всеми участниками 

команды из 6 человек было возвращено не менее 53% первоначально изъятых 
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ими средств. Тогда выигрыш каждого подсчитывается как разница изъятых и 

возвращенных им очков. В противном случае разыгрывается лотерея, где с 

очень большой вероятностью все участники получают ноль. В середине игры 

для сплочения команд проводилась социализация. В этой игре мерой 

социальной ответственности мы считаем средний возврат денег на втором 

этапе. Что же нам удалось узнать о поведенческих особенностях участников 

экспериментов «Социальная дилемма с общим риском»? 

Результат 4. Социализация приводит к тому, что существенно 

сокращается число попыток, в которых участники не возвращают 53%. Процент 

возврата средств гендерно-зависим: и до социализации, и после нее он больше 

у женщин, чем у мужчин. Психологический пол также влияет на процент 

возврата: и до социализации, и после нее больше возвращают маскулинные 

индивиды. Наибольший процент возврата и до социализации, и после нее 

имеют маскулинные женщины. В группе феминных мужчин достигается 

минимальный процент возврата средств. 

 

Игры, в которых социализация не проводилась 

Рынок подержанных автомобилей. В этой игре есть две роли: 

Продавец, который продает машины, и Покупатель. Машины могут быть 

хорошими (Персик) или плохими (Лимон). Продавец знает, какую машину он 

продает, а Покупатель не знает.  Покупатель только видит цену, но не знает, 

что ему продают Персик или Лимон. Продавец может попытаться его обмануть 

и продавать Лимон по высокой цене. Покупатель может согласиться на сделку 

или отказаться от нее, и тогда оба ничего не получают. Участники знают, чему 

равна вероятность того, что им попадется Лимон. Если Продавец играет честно, 

то цену за Персик он назначает в диапазоне [10, 12], а за Лимон - в диапазоне 

[1, 2]. Выигрыш Продавца равен (p – 10), если он продал Персик и (p – 1), если 

он продал Лимон. Если Продавец назначил низкую цену p, то он тем самым 

сигнализирует Покупателю, что у него плохая машина, Покупателю нет смысла 

отказываться от покупки, он покупает машину и получает положительный 

выигрыш (2 – p). Сложнее дело обстоит, когда Продавец назначил высокую 

цену p. Здесь возможны два вариант: или это Персик, купив его Покупатель, 

получит положительный выигрыш (12 – p) или это Лимон, и тогда выигрыш 

Покупателя будет отрицательный: (2 – p). 

Для этой игры рассчитывалась честность Продавца, равная отношению 

количества Лимонов, которые он хотели продать по низкой цене, к общему 

количеству доставшихся Лимонов. А для Покупателя рассчитывалась 

доверчивость, равная отношению количества раз, когда он согласился на 

высокую цену, к общему количеству предложений по высокой цене, которые 

ему были сделаны.  
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Результат 5. Маскулинные мужчины получили наибольший выигрыш, 

при этом имели наименьшую честность. Феминные мужчины имели 

наименьшую среднюю цену за Лимон. Маскулинные женщины обладали 

наибольшей доверчивостью, наименьшим выигрышем и средней ценой за 

Лимон. Феминные женщины были самыми доверчивыми. 

Информационный каскад. В последнее время в связи с развитием 

социальных сетей и возможностью наблюдать за поведением людей важным 

оказался вопрос, как человек решает для себя вопрос, присоединиться ли к 

сложившемуся общественному мнению или последовать своему приватному 

сигналу, если он противоречит этому мнению. Эту ситуацию можно 

моделировать с помощью игры «Выбери урну», в которой происходит 

формирование информационных каскадов (когда не менее трех раз повторяется 

один и тот же выбор). Игра состоит в том, что равновероятно выбирается одна 

из двух урн A или B, причем выбор урны остается тайной для участников до 

окончания игры. Известно, что в урне A лежат 3 белых шара и 2 красных, в 

урне B – 3 красных и 2 белых шара. Участники располагаются случайным 

образом в некоторую очередь, каждому из них показывается случайный шар из 

той урны, которая была определена до начала игры. Эта информация является 

приватной, то есть все остальные не видят, какие шары показали другим 

участникам. Задача участника состоит в том, чтобы угадать урну, то есть 

высказать свое мнение о событии: A или B. Кроме приватной информации о 

своем шаре каждый участник получает информацию о мнениях других 

участников, высказанных до его хода. Игра заканчивается, когда последний по 

очереди участник высказал свое мнение. После этого информация о выборе 

урны открывается. Те, кто угадали урну, получают приз, остальные не 

получают ничего. 

Для исследуемой лабораторной игры рациональное поведение, 

соответствующее равновесию Нэша, порождает длинные информационные 

каскады, которые, будучи сформированными, уже больше не разрушаются. 

Более того, в данной лабораторной игре концепция равновесия Нэша вполне 

соответствует общественному идеалу в смысле максимизации суммарного 

выигрыша и его справедливого распределения.  

Для каждого участника этой игры мы рассчитывали следующие 

поведенческие характеристики: как часто игрок оказывался внутри каскада, 

приходилось ли ему при этом подстраиваться под общее мнение, 

распространенное в каскаде, игнорируя свой сигнал,  или он находился в 

каскаде только тогда, когда его сигнал подтверждал мнение, сформированное 

каскадом, часто ли игрок разрушал каскад, следует ли игрок своему сигналу, 

если ему выпало ходить первым. Усреднив полученные характеристики по 

четырем психофизиологическим группам, мы получили 
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Результат 6. Маскулинные мужчины реже оказываются в каскаде и чаще 

его разрушают, в том числе и против своего сигнала, меньше других 

игнорируют свой сигнал на первом ходу. Феминные мужчины чаще всех 

оказываются в каскаде, реже других разрушают каскад, в том числе и по своему 

сигналу, склонны игнорировать свой сигнал на первом ходу, конформисты. 

Маскулинные женщины склонны больше других подстраиваться под каскад, 

игнорируя свой сигнал, участвуют в формировании каскада. Феминные 

женщины часто оказываются вне каскада, редко подстраиваются под каскад, 

игнорируя свой сигнал, нонконформисты. 

Заключение. Изучив поведение участников социальных экспериментов 

шести видов, мы наблюдали, что в разных играх наиболее просоциальным 

поведением обладают представители разных психофизиологических групп, 

выделяемых биологическим и психологическим полом, но все же чаще других 

это феминные мужчины и маскулинные женщины. Мы также изучили влияние 

социализации на участников экспериментов и установили, что здесь первенство 

имеют мужчины: если до социализации мужчины и женщины имели примерно 

равные характеристики, даже с некоторым преимуществом у женщин, то после 

социализации мужчины обгоняют женщин. Их характеристики улучшаются в 

большей степени.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта №19-01-00296А 
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В образовательных организациях Российской Федерации все большее 

распространение получает инклюзивное обучение и воспитание детей с 

различными образовательными возможностями как современная альтернатива 

традиционному разделению массовой и специальной педагогических систем. 

Сам инклюзивный подход призван не только дать образовательные результаты, 

но и способствовать социализации, т.е. нормализовать отношения в детском 

коллективе посредством обогащения социального опыта, как здоровых детей, 

так и детей с ограниченными возможностями, и принести тем самым 

преимущества социальному, нравственному и когнитивному развитию каждого 

ребенка, формируя такие нравственные качества как терпимость, отзывчивость, 

толерантность. 

В настоящее время проблема инклюзии является актуальной, так как с 

каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ, которые нуждаются в 

создании специальных условий для обучения и воспитания. В Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. 

предложено определение инклюзивного образования, которое рассматривается 

как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей [6]. 

Процесс интеграции детей с особыми потребностями в 

общеобразовательное пространство будет успешным лишь при условиях 

профессиональной компетентности учителя и создания комфортной 

инклюзивной образовательной среды. В связи с этим, у педагогов появилась 

необходимость формирования новых представлений и профессиональных 

компетенций, позволяющих строить отношения в учебном процессе с детьми 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможности самореализации [2]. 

Однако для многих учителей сегодня словосочетание «инклюзивное 

образование» непривычно звучит и воспринимается как очередное западное 

влияние, не имеющее отношение к реалиям российского образования. При этом 

«инклюзивное образование» становится все более привлекательным для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, которые всё чаще 
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приводят детей в общеобразовательные школы для совместного обучения с 

другими детьми [1]. 

Психологическая готовность учителя к инклюзивному образованию 

подразумевает сформированность определенной позиции, основанной на 

следующих ценностях и убеждениях:  

 дети с особенностями развития имеют право обучаться и развиваться 

вместе с так называемыми нормотипичными детьми; 

 совместное обучение должно не только помогать «особым» детям 

научиться социальному взаимодействию, но и развивать у нормотипичных 

детей эмпатию, толерантность к иному, непонятному поведению, способность 

к сопереживанию и другие гуманистические ценности. Эти качества, конечно, 

должны присутствовать также у учителей и других специалистов, работающих 

с детьми; 

 обучение «особых» детей вместе с «неособыми» — непростая задача, 

в ходе которой неизбежно будут возникать сложности, к которым надо быть 

готовыми;  

 обучение детей с ОВЗ требует отдельной методической подготовки — 

разработки, адаптации и внедрения специальных программ или педагогических 

технологий;  

 «особые» и «обычные» дети могут участвовать в совместной 

групповой работе, при этом им могут ставиться разные учебные задачи;  

 обязательным условием успеха является принятие «особых» детей 

вместе с их особенностями и готовность помочь им достичь поставленных 

целей.  

Для формирования такой позиции необходимо гуманистическое 

мировоззрение, энергия и навыки заботы о себе. Без последнего условия 

педагог, работающий в непростых условиях инклюзии, рискует подвергнуться 

эмоциональному выгоранию.  

Кроме того, внедрение инклюзивного подхода в школе невозможно без 

активной поддержки администрации. Должна проводиться методическая 

и разъяснительная работа с коллективом, чтобы все сотрудники стояли 

на единой позиции и выработали единый рамочный алгоритм, как поступать 

в сложных ситуациях. Учитель должен знать, к кому ему обращаться 

за помощью.  

В школе должна функционировать эффективная служба психологической 

поддержки. Ее сотрудники будут заниматься сопровождением «особых» детей, 

налаживанием и поддержанием контакта между детьми и педагогами, 

поддержкой педагогов и родителей, системной работой с классом. Такая работа 

должна быть направлена на принятие и поддержку «особых» детей, помощь 

им в сложных ситуациях, разъяснение, почему важно, чтобы они учились 
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вместе с остальными детьми, почему они иногда ведут себя странно, что это 

может означать и как им правильно помочь. 

Специфика педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ заключается 

в первую очередь в знании особенностей детей, с которыми работает педагог. 

Кроме того, в инклюзивном классе могут наблюдаться проблемы во 

взаимодействии с другими детьми, поскольку без соответствующей 

педагогической работы сфера детских отношений может оставаться 

деформированной, неполноценной [3]. Поэтому важной в работе педагогов 

считаем способность к регулированию взаимоотношений между детьми. 

Успешность решения данной задачи во многом зависит от характера общения и 

психологической склонности детей к межличностным контактам. При этом 

нужно учитывать особенности развития детей с ОВЗ. 

Поскольку категории детей с ОВЗ, детей-инвалидов различны, и их 

нарушения разнообразны, в образовательной организации должна быть 

вариативность специальных условий. Педагоги должны знать психологические 

особенности этих детей и уметь проектировать адаптированные 

образовательные программы образовательный процесс, а также организовывать 

эффективное взаимодействие с обучающимися и родителями детей с ОВЗ [4]. 

В образовательном процессе самая важная роль отводится педагогу, 

который использует свой опыт и знания для того, чтобы каждый ребенок мог 

учиться с наибольшей для себя пользой. А реализация данной задачи возможна 

лишь в процессе конструктивного взаимодействия в системе «учитель-ученик с 

ОВЗ». Успешная реализация инклюзивного образования требует изучения и 

формирования социальных установок педагога на совместную (учебную) 

деятельность с детьми с ОВЗ, формирования у учителей позиции принятия, 

толерантности, эмпатии к таким ученикам, стремления оказывать им всю 

необходимую помощь. 

Целью нашего исследования стало изучение эмоциональных 

особенностей и профессионально важных качеств педагогов, работающих в 

инклюзивных классах. 

В дальнейшем мы предположили, что существуют различия в 

представлениях о себе у учителей инклюзивных и общеобразовательных 

классов, которые проявляются: 1) в степени комфортности; 2) в характере 

отношения учителей к различным категориям детей в классе и 3) в их 

психоэмоциональном состоянии. 

В исследовании приняло участие 35 учителей начальной школы, 17 из 

которых работают в инклюзивных классах. Все учителя имеют первую или 

высшую квалификационную категорию. Средний педагогический стаж 15 лет.  

При проведении исследования использовались диагностические методы: 

цвето-ассоциативная методика А.М. Парачева, методика «Психологический 
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портрет учителя» (Г.В. Резапкина); методика «Цветовой тест М. Люшера». 

Также нами применялись методы математической и статистической обработки 

данных: критерий Манна-Уитни (для выявления различий в уровне 

исследуемого признака), коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена (для 

выявления ранговой корреляции). 

Методика «Психологический портрет учителя» позволяет выявить стиль 

преподавания учителя и его личностные особенности, создать так называемый 

«портрет учителя». Методика дает возможность выявить следующие 

профессионально-важные качества учителя: 1) приритетные ценности; 2) 

психоэмоциональное состояние; 3) самооценку; 4) стиль преподавания; 

5) уровень субъективного контроля; 6) удовлетворенность трудом [5]. 

Эмоциональное состояние учителей измерялось на сознательном уровне с 

помощью методики «Психологический портрет учителя» и неосознаваемом с 

помощью раскладки цветов по тесту М. Люшера. Оказалось, что на 

неосознаваемом уровне у учителей общеобразовательных классов отсутствует 

ощущение положительных эмоций в отличие от педагогов инклюзивных 

классов, где результаты распределились поровну (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования преобладающего эмоционального 

состояния у учителей из инклюзивных и общеобразовательных классов по методике 

«Цветовой тест М. Люшера» (в %) 

 

Анализ результатов психоэмоционального состояния педагогов по 

вербальной методике «Психологический портрет учителя» позволил 

зафиксировать у учителей обычных классов преобладание нестабильного 

психоэмоционального состояния. При этом для учителей инклюзивных классов 
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в большей степени характерно благополучное эмоциональное состояние и 

только у 33,3% нестабильное (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования по параметру 

«Психоэмоциональное состояние» у учителей из инклюзивных и общеобразовательных 

классов по методике «Психологический портрет учителя» (в %) 

 

Приоритетной ценностью для учителей инклюзивных классов в большей 

степени является значимость отношений с коллегами, чем значимость 

интересов и проблем учеников и своих личных проблем, в то время как для 

учителей общеобразовательных классов значимость проблем учеников и своих 

личных проблем преобладают в одинаковой степени (по 50%). 

У учителей обоих типов классов не наблюдается негативного 

самовосприятия, однако, для учителей инклюзивных классов в большей 

степени характерно позитивное самовосприятие, а у учителей 

общеобразовательных классов позитивное самовосприятие и неустойчивая 

самооценка наблюдается в одинаковой степени (по 50%).  

Для учителей инклюзивных классов в большей степени характерен 

демократический стиль преподавания, и только для 33% - авторитарный стиль, 

при полном отсутствии либерального стиля. Однако для учителей обычных 

классов либеральный и авторитарный стиль преподавания наблюдается в 

одинаковой степени при полном отсутствии демократического стиля. 

У учителей инклюзивных классов преобладает несформированная 

ответственность за сложившиеся отношения и обстоятельства жизни (66,7%), и 

для 33,3% характерен высокий уровень субъективного контроля. Для учителей 

обычных классов высокий уровень субъективного контроля выявлен у 100%, 
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что говорит о большей способности брать на себя ответственность за 

происходящее. 

У учителей инклюзивных классов наблюдается высокая 

удовлетворенность трудом в 100%. А у учителей обычных классов высокая и 

недостаточная удовлетворенность трудом наблюдается в равной степени (по 

50%). Таким образом, у учителей обычных классов удовлетворенность трудом 

ниже, что говорит о наличие более низкой профессиональной мотивации, 

больших трудностях трудовой адаптации. 

Анализ результатов исследования психологической комфортности 

учителей из инклюзивных и общеобразовательных классов показал, что 

максимальные значения коэффициента комфортности имеют учителя обычных 

классов (100%). При этом у учителей из инклюзивных классов показатель 

максимальной психологической комфортности ниже, а 33,3% находятся на 

границе между зонами комфорта и дискомфорта. 
 

Таблица 1. Взаимосвязь параметров по методике «Психологический портрет учителя» 

Г.В. Резапкиной со значениями коэффициента комфортности 

Параметр из методики «Психологический портрет учителя» Коэффициент 

комфортности 

Особая значимость интересов и проблем школьников для учителя 0,894* 

Концентрация на своих переживаниях и проблемах 0,975** 

Негативное самовосприятие / низкая самооценка 0,894* 

 

Исходя из анализа таблицы, мы видим, что при концентрации на своих 

переживаниях и проблемах или на переживаниях и проблемах школьников 

коэффициент комфортности выше. 

Таким образом, поводя итог нашему исследованию, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Психологический климат для учителей в инклюзивных классах менее 

комфортный, чем в общеобразовательных классах. Однако учителя 

инклюзивных классов имеют более благоприятное эмоциональное состояние в 

сравнении с учителями из обычных классов. В общеобразовательных классах у 

учителей энергозатраты выше в сравнении с инклюзивными классами.  

2. В общеобразовательных классах учителя хорошо относятся ко всем 

детям. В инклюзивных классах преобладает неблагоприятное отношение, 

особенно к детям с ОВЗ. При этом отношение к детям нормы благоприятнее, 

чем к детям с ОВЗ.  Также, стоит отметить, что существует гендерные различия 

в отношении учителя к обучающимся, наблюдается более благоприятное 

отношение к девочкам, чем к мальчикам. 

3. Для учителей инклюзивных классов приоритетными ценностями в 

большей степени является значимость отношений с коллегами, чем значимость 
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интересов и проблем учеников и своих личных проблем. Также для них более 

свойственно наличие устойчивой, позитивной самооценки и демократический 

стиль преподавания. При этом преобладает несформированная ответственность 

за сложившиеся отношения и обстоятельства жизни и удовлетворенность 

трудом выше, чем у учителей общеобразовательных классов.  

4. Для учителей общеобразовательных классов значимость проблем 

учеников и своих личных проблем преобладают в одинаковой степени; 

позитивная и неустойчивая самооценка преобладает в равной степени; 

либеральный и авторитарный стиль преподавания наблюдается также в 

одинаковой степени, и не выявлено демократического стиля; имеется высокий 

уровень субъективного контроля, то есть высокая готовность брать на себя 

ответственность за происходящее и меньшая удовлетворенность трудом по 

сравнению с учителями инклюзивных классов. 
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Введение. Зрительный поиск является одним из важнейших аспектов 

взаимодействия человека с виртуальной средой. Возможно, неслучайно 

исследователи в области когнитивной психологии заинтересовались 

проблемами зрительного поиска именно в 80-е годы прошлого века, когда 

возникли первые графические интерфейсы. Сегодня исследования зрительного 

поиска все чаще оказываются на стыке когнитивнойпсихологии и специальных 

разработок в области человеко-компьютерных взаимодействий [6, 7, 12]. 

В частности, сформировался устойчивый интерес к поиску информации в 

Интернет-среде [9, 16]. Наибольшее число работ посвящено анализу различных 

параметров организации информационной среды на Интернет-сайтах, 

влияющих на успешность зрительного поиска [4], при этом систематически 

изучаются эффекты использования различных шрифтов [19]; эффектов 

симметрии и числа композиционных элементов веб-страниц [2]; цветового 

формата предъявления материала [5]. Другой проблемой, которая привлекает 

постоянное внимание исследователей является влияние на поиск особенностей 

поискового запроса [1,3]. Однако неисследованными остается еще много 

вопросов, одним из которых является субъективное отношение к объекту 

поиска. Две существенные характеристики этого отношения – знакомость и 

привлекательность целевого объекта. При этом, если влияние знакомости 

целевых стимулов и дистракторов на скорость и стратегии поиска 

неоднократно становилась предметом исследования, то влияние 

привлекательности изучено гораздо в меньшей степени.   

Вопрос знакомости это вопрос влияния опыта взаимодействия 

пользователя с искомым элементом или контекстом поиска. В одной из работ 

А.Трисман и ее соавторов [18] было показано, что предварительное знакомство 

с стимульными паттернами ускоряет поиск. Существенное значение имеет 

соотношение знакомости стимулов и дистракторов [11]. Однако эффекты 

знакомости становятся не столь однозначными, когда речь идет о поиске более 
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реальных объектов, таких как логотипы компаний или иконки интерфейсов 

[13]. Здесь очень важно исследовать вопрос о взаимодействии знакомости с 

другими факторами, прежде всего с факторами цели и контекста поиска [15, 

19]. Привлекательность намного более субъективное качество, чем знакомость. 

Однако, многие авторы полагали, что привлекательность и эстетическая 

ценность реалистичных и символических изображений тоже имеет 

существенное значение, особенно когда речь заходит об элементах 

интерфейсов [8]. Особое значение имеет связь привлекательности с 

некоторыми эстетическими, в частности цветовыми решениями на сайте, а 

также с характером поискового запроса [10, 14].  

В данном исследовании мы анализируем влияние фактора знакомости и 

фактора привлекательности на время и стратегии обнаружения целевого 

стимула среди множества похожих элементов. Стратегии выявляются 

благодаря анализу пространственно-временных характеристик движений глаз, 

при поиске графических элементов интерфейсов современных устройств. 

Гипотезы: Время поиска заданного стимула связано с уровнем 

знакомости и привлекательности целевого графического элемента. 

Пространственно-временные характеристики движений глаз в процессе поиска 

связаны с уровнем знакомости и привлекательности целевого графического 

элемента.  

Методика. 

Испытуемые: В исследовании приняли участие 24 человек (студенты 

Бакинского филиала МГУ): 19 женщин, 5 мужчин, в возрасте от 18-24 лет. 

Стимульный материал: В эксперименте использовался графический 

стимульный материал, состоящий из набора графических пиктограмм – 

стилизованных изображений предметов, так называемых иконок, используемых 

в интернете на вэб-сайтах. Стимульный материал был разработан 

М.А. Семеновой для изучения влияния физических характеристик на 

параметры поиска на интернет сайтах (см. [3]). Каждая матрица поиска 9х9 

была уникальна, она состояла из 81 графического элемент, при этом элементы 

не повторялись. 

Всего испытуемым предъявлялось 32 матрицы, в каждой из которых 

необходимо было найти один целевой стимул. Матрица была разбита на 9 

квадрантов, целевые стимулы предъявлялись в разных квадрантах в случайном 

порядке. В центральном квадранте стимул не предъявлялся.  

Варьировался фактор формата предъявления целевого стимула. Он мог 

предъявляться в виде слова, называющего предмета, которой нужно было 

искать, или в виде картинки, совпадающим с изображением, которое нужно 

найти в матрице. В первом случае испытуемый должен был сформировать 
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ментальное представление или актуализировать некий класс ментальных 

представлений о том, как может выглядеть объект поиска. Во втором случае 

испытуемый должен был сохранить репрезентацию целевого стимула в рабочей 

памяти для того, чтобы сличать с ней воспринимаемые образы в матрице.  

Также варьировался фактор цветности стимулов в матрице. Половина 

матриц была выполнена в цвете, другая половина была черно-белой. При этом 

тестовый (целевой) стимул, если он предъявлялся в виде изображения был 

выполнен в серых тонах.   

Оценка знакомости и привлекательности целевых стимулов. 

Испытуемые заполняли два опросных листа, где были предъявлены целевые 

стимулы и дана 4-х бальная шкала оценки. Требовалось сначала оценить 

степень встречаемости, а затем степень привлекательности графических 

элементов.   

Оборудование: Исследование было проведено в лаборатории Бакинского 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова. Использовался стационарный компьютер, 

оснащенный установкой для бесконтактной регистрации движений глаз фирмы 

SMI наименованием iViewXRED 4 (FireWire).   

Регистрируемые показатели: С помощью программы BeGaze фирмы 

SMI, была проведена первичная обработка зарегистрированных движений глаз 

испытуемых. Анализировалось 1) время нахождение целевого стимула в 

матрице; 2) показатели движений глаз в пространстве стимульной матрицы: 

средняя длительность фиксации (мс), средняя амплитуда саккад (град), 

скорость средняя скорость саккад (град/сек), количество фиксаций, суммарная 

длительность фиксации (мс), протяженность сканирования (px), общая 

амплитуда саккад (град); 3) показатели движений глаз в зоне интереса. Зона 

интереса (AOI – AreaOfInterest) – пространственная область в матрице, которая 

включает только целевой стимул. В частности, фиксировали dwelltime – 

суммарное время, в течение которого глаз оставался в зоне интереса (мс), 

длительность первой фиксации (мс), количество возвращений в зону интереса.  

Обработка полученных данных: Данные были статистически обработаны 

в программах SMI BeGaze™, MicrosoftExcel (MSOffice 2010), SPSS 22. Всего 

для каждого испытуемого было записано 768 проб. Анализ эффектов факторов 

«Формата предъявления стимула», «Цветности стимульной матрицы», 

«Знакомости целевого стимула», «Привлекательности целевого стимула» мы 

проводили, анализируя показатели, записанные для каждой пробы. 

Использовался однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA). Все обсуждаемые зависимости были перепроверены с помощью 

непараметрических методов.   

Результаты и обсуждение. Время поиска целевого стимула зависит от 

степени знакомости, на уровне значимости p=0,035 (F (1,766)=4,464) (рис.1). 
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Поиск менее знакомых, редко встречаемых стимулов занимает больше времени. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили, что элементы, 

оцениваемые как более знакомые, находятся значимо быстрее.  

Было установлено значимое взаимодействие знакомости элементов 

поиска с фактором формата предъявления стимула для показателя времени 

поиска. Как мы и предполагали, знакомость стимулов оказывает существенно 

большее влияние в тех случаях, когда цель поиска задавалась в виде слова. 

Если стимул задается изображением, его репрезентация хранится в рабочей 

памяти. В этих случаях ее общая долговременная знакомость не имеет 

существенного значения. Если стимул задается словом, по ходу поиска 

требуется сравнивать стимулы с той информацией, которая хранится в 

долговременной памяти. В этом случае знакомость (то есть опыт 

взаимодействия со стимулом) начинает играть существенную роль. 

Взаимодействие фактора знакомости с фактором цветности и установлено не 

было.  

 

Рисунок 1. Времени поиска (мс) целевого стимула в зависимости от степени знакомости 

с целевым стимулом. 

 

Поиск целевого стимула среди множества дистракторов можно 

представить как последовательность считывания информации, сличения ее с 

ментальной репрезентацией цели и принятия решения относительно отдельных 

элементов, оказывающихся в поле внимания. Необходимо решить, являются ли 

они целью поиска или нет. Большая часть пространства поиска заполнена 

дистракторами, по отношению к ним, нужно мысленно сказать «нет». Зона 

интереса в нашем случае обрамляла целевой стимул, этот стимул испытуемый 

должен был узнать и оценить, как найденный объект поиска.  

Было показано, что увеличение знакомости стимула приводит к 

изменению характера поисковой активности: увеличивается количество 

фиксаций, саккад и длина пройденного пути за единицу времени. При этом 

длительность фиксаций и амплитуды саккадотносительно всей матрицы не 
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отличаются для двух уровней знакомости стимулов. Поиск становится более 

широкоформатным, чем в случае менее знакомых стимулов. Такие результаты 

хорошо согласуются с ранними догадками [Q Wang,., P. Cavanagh, M. 

Green;1994], которые допустили, что более знакомые стимулы подталкивают 

испытуемого к использованию интуитивных стратегий поиска и принятия 

решений. В этих случаях испытуемые рассчитывают на внезапное (popout) 

нахождение искомого стимула. 

 

 

Рисунок 2. Влияние степени знакомости с целевым стимулом на длительность фиксации 

на зоне интереса. 

 

Что касается зоны интереса, то здесь ситуация была несколько иной 

(см.Рис.2). Можно видеть, что средняя длительность фиксаций была выше при 

оценке тех графических элементов, которые менее знакомы. Резкое понижение 

длительности фиксаций наблюдается при самом высоком уровне знакомости. 

Различия значимы (F (3,764)=2,97; p=0,031) (см.рис.1.1.2). Средняя 

длительность фиксаций отражает длительность обработки информации. Более 

знакомый стимул быстрее узнается испытуемым.  

Что касается привлекательности целевого стимула, то не было получено 

большого количество эффектов, связанных с этим фактором. Были установлены 

достаточно слабые различия, касающиеся общей длительности фиксаций, 

средней длительности фиксаций и времени проведенного в зоне интереса. Это 

неудивительно, поскольку оценки привлекательности очень индивидуальны, и 

это приводит к увеличению разброса данных. В целом оказалось, что 

привлекательность стимулов удлиняет поиск и увеличивает время, проведенное 

в области интереса.  

Влияние степени привлекательности на среднюю длительность фиксаций 

в пространстве матрицы показывает, что чем большую привлекательность 

имеет графический элемент, тем меньше испытуемый тратит время на оценку 

стимулов дистракторов. Различия значимы (F(3,764)=2,81; p=0,039) (рис.3).  
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Также был получен сходный слабозначимыей эффект степени 

привлакательности на общее количество фиксаций (F (3,764)=2,34; p=0,072). 

 

 

Рисунок 3. Изменение общей средней длительности фиксаций в зависимости от степени 

привлекательности. 

 

Если длительность фиксаций на стимулах дистракторах при поиске 

привлекательной цели была менее высокой, то время, проведенное в зоне 

расположения целевого стимула, напротив, было большим (см.рис.4). Различия 

между пробами поиска стимула с разной степенью привлекательности значимы 

(F (3,764)=3,04; p=0,028). Привлекательность целевого стимула заставляет 

пользователей фиксироваться, застревать на нем. Это согласуется с теми 

немногочисленными данными, которые можно найти в литературе. В 

частности, в работе [Salimun, Purchase, Simmons, 2012] было показано, что 

субъективная привлекательность приводит к увеличению времени поиска и 

количества ошибок в задачах поиска. 

 

 

Рисунок 4. Среднее время пребывания в зоне интереса в зависимости от степени 

привлекательности целевого стмиула. 
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Было установлено значимое взаимодействие фактора привлекательности 

стимула с фактором цветности для показателя времени поиска. В цветных 

матрицах поиск более привлекательных стимулов занимает больше времени, а в 

черно-белых наоборот, меньше. Это говорит о том, что цветность связана с 

оценкой привлекательности и усиливает ее фиксирующее значение. Мы 

предполагали, что привлекательность целевого стимула окажется более 

значимой для тех случаев, когда он задавался в виде изображения. Однако это 

не нашло своего подтверждения. Также не было найдено взаимодействия для 

факторов знакомости и привлекательности.   

Заключение. В заключении можно констатировать, что и знакомость, и 

привлекательность стимулов оказывают влияние на время и характер поиска. 

Так, были выявлены эффекты фактора «Знакомости целевого стимула»: Поиск 

более знакомых стимулов осуществляется быстрее. Для наиболее знакомых 

стимулов характерно наименьшее время фиксации как в целом по матрице, так 

и в зоне интереса. Для наименее знакомых стимулов характерны длительные 

фиксации вне зоны интереса и достаточно короткое пребывание в зоне 

интереса. Если уровень знакомости целевого стимула средний, это приводит к 

продолжительным фиксациям как в процессе поиска стимула в пространстве 

матрице, так и при нахождении в зоне интереса. Можно предположить, что в 

этом случае возникают ситуации неопределенности, и целевой стимул с 

меньшим успехом отделяется от стимулов дистракторов. Было установлено 

значимое взаимодействие знакомости элементов поиска с фактором формата 

предъявления стимула для показателя времени поиска. Знакомость стимулов 

оказывает существенно большее влияние в тех случаях, когда цель поиска 

задавалась в виде слова.  

Были установлены эффекты фактора «Привлекательности целевого 

стимула»: Чем более привлекательным является стимул, тем менее 

длительными являются фиксации в процессе поиска, но тем больше 

испытуемый проводит в зоне интереса. Чем менее привлекательным является 

стимул, тем более длительными являются фиксации в процессе поиска, но тем 

меньше испытуемый проводит в зоне интереса. Было установлено значимое 

взаимодействие фактора привлекательности стимула с фактором цветности для 

показателя времени поиска. В цветных матрицах поиск более привлекательных 

стимулов занимает больше времени, а в черно-белых наоборот, меньше.  

Хотя установленные закономерности требуют уточнения в дальнейшем 

исследованиях, можно утверждать, что оценки знакомости и привлекательности 

графических элементов меняют стратегию поисковой активности.   
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По данным статистической системы Internet World State русский язык 

входит в Top-10 языков, используемых в Интернете, занимая в нем 9 место, и 

охватывая 76% русскоговорящих пользователей Интернет [1]. Несомненно, 

Интернет меняет и сам русский язык, и его носителей. При этом границы 

между сетевой и несетевой коммуникацией стираются, что имеет целый спектр 

неоднозначных эффектов, включающих как эрозию, так и развитие русского 

языка. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью всестороннего 

исследования влияния Интернет-языка на русский язык и когнитивные 

способности его носителей и творцов, выявления деструктивных и 

конструктивных аспектов этого влияния и определения практик цифровой 

гигиены в данной сфере. 

Исследователи изменений русского языка под воздействием Интернет 

разделились на два лагеря. Одни считают (Н.В. Виноградова, Н.Б. Мечковская, 

В.Г. Кастомаров и др.), что Интернет оказывает разрушительное влияние и на 

русский язык, и на его носителей.  

Язык: 

 становится примитивным: для выражения мыслей используются 

односложные предложения, которые всего лишь фиксируют то, о чем 

пользователь думает, что видит или в какой ситуации находится. Постепенно 

исчезает то, что Д. Лихачев называл «полноводностью языка»; 

 наполняется жаргонизмами и сленгом, сознательными искажениями, 

т.е. системами фонетических, лексических и грамматических средств, 

недопустимыми в литературном языке. Например, «олбанский» («албанский») 

язык, язык падонкафф и пр.; 

 «обогащается» заимствованиями, в первую очередь американизмами; 
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 характеризуется орфографическим хаосом, преобладанием 

фонетического принципа написания и общим снижением грамотности: 

пользователи нарочито допускают ошибки, прикрывая, таким образом, по 

мнению исследователей, свою безграмотность и незнание правил русского 

языка. 

Вторая группа ученых (О. Дедова, Г. Гусейнов, Е. Горина, М. Кронгауз, 

В. Курдюмов и пр.) полагает, что Интернет делает русский язык современным и 

актуальным, поскольку язык Интернета и Интернет в целом есть 

организованная копия происходящего вокруг [2, С. 150]. Данный подход 

утверждает первичность коммуникации, а не языка, а также предполагает 

толерантность к вариативности языковой нормы в Интернете. Сознательные 

искажения написания, смайлы, литуративы, аббревиация, мемы, он-лайн 

жаргон рассматривается как обогащение языка в Интернете и адаптация языка к 

жизни. Так, по мнению экспертов, эрративы, орфоарт становятся новой нормой, 

новой системой грамотности [3], а ирония, метафоры, неологизмы Интернет-

языка свидетельствуют о развитии живой, свободной языковой стихии [4]. 

Таким образом, исследователи учитывают позитивные возможности развития 

языка в пространстве Интернет, оставляя, тем не менее, открытым вопрос о 

том, как противостоять деструктивным тенденциям. 

В основе комплексного исследования разрушительного и созидающего 

влияния Интернет на русский язык заложены такие идеи, как диалектичность 

изменений языка, игровой характер его развития, эмерджентность языка, его 

гибкость и многозадачность, и представление о языке как практиковании, 

реализующем связь человека и мира. 

Многообразие и изменчивость окружающего мира невозможно описать 

посредством замкнутой языковой системы. Современный мир полифоничен, 

в нем существуют различные дискурсы, и замкнутость языка на самом себе 

приводит к отсутствию взаимопонимания и общения между ними, обрекая на 

релятивизм и солипсизм [5].  

Л. Витгенштейн [6] полагал, что язык определяет границы бытия, является 

формой жизни, что говорит о зависимости языка от конкретных обстоятельств, 

в которых он употребляется. Смысл сказанного есть отношение между 

значением имен и объектов, устанавливаемое посредством высказывания. 

Таким образом, в результате образуется языковая система и формируется 

языковая картина мира, а предметом исследования становится языковая игра – 

система коммуникации, сочетающая в себе язык и действие [7], порождающая 

многообразные языковые практики. 

Язык Интернет можно рассматривать как один из вариантов языковой 

практики Л. Витгенштейна, формирующей Интернет-дискурс, главной 
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особенностью которого является перевод устной речи в письменную. Интернет-

дискурс обладает следующими характеристиками [2, с. 150-151]: 

1. Когнитивность: интернет-дискурс есть познание, идентификация 

реальности, что оказывает влияние на эмоции, переживание и поведение 

Интернет-пользователей; 

2. Интерактивность: интернет-дискурс можно сравнить с речевым пинг-

понгом, где участники дискурса постоянно меняются ролями: вот ты был 

адресатом, миг, и ты – автор, еще один, ты вновь адресат; 

3. Вариативность: одну и ту же мысль можно выразить и оформить по-

разному в зависимости от преследуемых целей, также Интернет дает нам 

возможность выбрать ресурс для высказывания, постинга; 

4. Полифоничность, заключающаяся в распределенности сознания. Кто 

я сегодня? Какую маску, личину я надену в этот раз? Кем я хочу, чтобы меня 

воспринимали другие? – важнейшие вопросы для участников сетевой 

коммуникации; 

5. Креативность: интернет-дискурс – это открытая система, основанная 

на принципах со-творчества, краудсорсинга в процессе создания новых 

значений; 

6. Симулятивность: конструктивные и когнитивные элементы интернет-

дискурса изменчивы, значения присваиваются, лишаясь стабильности и 

постоянства; 

7. Гиперреальность: интернет-дискурс – это гипертекст, наполненный 

гиперссылками, направляющими читателя к другим интернет-ресурсам, а также 

ресурсам, расположенным в оффлайне, книгам, событиям. 

Все эти характеристики присущи блогосфере как пространству языковой 

практики, представляющей собой совокупность блог-комьюнити, где 

разворачивается интернет-дискурс.  

Блогосфера характеризуется специфическим дискурсом, образующимся 

при помощи различных механизмов изменения русского языка, среди которых 

мы выделяем: 

1. Лексические механизмы, характеризующиеся изменением слов, их 

грамматической основы: 

1.1. Неологизмы, представляющие собой употребляемые в пространстве 

блогосферы слова и термины, возникшие путем новообразования или 

заимствования из иностранных, преимущественно английского, языков. 

Например, «зарегиться», «флудить», «зафрендиться» и пр.; 

1.2. Эрративы – слова, подвергнутые осознанному искажению 

носителем языка, владеющим литературной нормой. К эрративам относят 

«превед медвед!», «аффтар жжот» и пр. или написание фразы, как одного слова, 
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например, «ржунимагу» или «онжеребенок», что призвано передать особое 

эмоциональное отношение к описываемому событию или ситуации. 

Кроме отдельных слов и словосочетаний, в структуре эрративов можно 

выделить целые языковые системы, такие как, «олбанский»/«албанский» язык 

[8] и язык «падонкафф». 

Как правило, неологизмы и эрративы имеют нейтральную эмоциональную 

окраску. Тем не менее, среди них встречаются термины, обладающие 

негативным значением или призывающие к деструктивным, разрушительным 

действиям, например, «Раша», «майданутый», «упячка» – призыв к борьбе 

с «унылыми пользователями» сети, «беггинг» – прослушивание телефонных 

разговоров, «хайп», «пранк». 

2. Семантические механизмы, характеризующиеся изменением 

словообразования: 

2.1. Аббревиатуры – сокращения, которые используются в качестве 

самостоятельных слов, например, PS/PPS или, если не переключить регистр, 

ЗЫ, или, русскоязычный вариант написания ПыСы, ЛОЛ, ЧаВо и пр. 

2.2. Акронимы, слова или термины, возникающие из сочетания 

начальных букв словосочетания или выражения, например, ИМХО, ППКС, ПЯ 

и пр. 

Использование лексических и семантических языковых механизмов в 

интернет-языке имеет своей целью экономию усилий и упрощение понимания 

интернет-текста и интернет-дискурса. Но, возникнув в пространстве 

блогосферы, данные средства выходят за ее пределы, в пространство реальной 

жизни, в результате чего язык лишается богатства средств выражения, 

грамотности и литературного благозвучия. 

3. Когнитивные механизмы, характеризующиеся сознательным 

изменением способа построения и смысла фразы: 

3.1. Метафоры, способствующие осмыслению одного предмета через 

другой, близкий по смыслу, например, домашняя страница, «черепашка» – 

слишком медленный модем, «рояль» – клавиатура и пр.; 

3.2. Метонимии, языковой прием «стягивания» фразы за счет выпущения 

некоторых слов. Например, просьба: «кинь на мыло» – отправь  информацию 

на электронную почту; «установить дрова» – установить программное 

обеспечение и пр. 

3.3. Литуративы – зачеркивания или мнимые тексты: особый приём 

выражения игровых потенций языка интернет-чатов посредством 

начертательного «зачёркивания» в целях опосредованной экспликации скрытых 

прагматических смыслов речевого произведения, которые напрямую не могут 

быть выражены по каким-то причинам в интернет-полилоге [9]. Литуратив 

позволяет сказать то, что говорить нельзя, выразить скрытый смысл. 



483 

Использование когнитивных механизмов позволяет, с одной стороны, 

расширить границы когнитивного бытия, создать новые значения, смыслы и 

«одушевить» блогосферу, придать ей экспрессии, делая ее реальным 

пространством общения. С другой стороны, «одушевленность» блогосферы 

«затягивает» пользователей, они утрачивают связь с действительностью, 

попадая в сети Сети. В результате человек теряет способность к глубокому 

осмыслению информации, поскольку, по утверждению нейрофизиологов, 

качество информации в интернет активизирует небольшую часть мозга, 

отвечающую за краткосрочную память. Это приводит к невозможности 

полноценной передачи и полноценного понимания интернет-текста, к 

конфликтам и агрессии в пространстве интернет-дискурса. Когда Ф. Ницше 

купил пишущую машинку, чтобы быстрее набирать свои произведения, его 

тексты приобрели характер телеграмм и афоризмов. А блогосфера – это не 

пишущая машинка…  

В целом, можно утверждать, что влияние Интернет-языка на русский язык 

весьма неоднозначно; причем доминирование негативных или позитивных 

оценок данного влияния порождает разные подходы к регулированию сетевой 

коммуникации.  

С точки зрения пуристов, борющихся за чистоту высокого русского языка 

и утверждающих о его деградации в Интернете, необходимы радикальные 

(зачастую – насильственные) практики цифровой гигиены в этой сфере.  

Так, в 2016 г. Ассоциацией учителей литературы и русского языка было 

выдвинуто предложение создать в стране «лингвистическую полицию», 

основной целью которой полагалось установление единых норм русского 

языка, его защита от варваризмов в условиях развития блогосферы. В рамках 

данной инициативы предлагалось в частности включить в закон о 

государственном языке пункты об охране литературных норм и ввести 

административную ответственность за нарушение данных норм.  

Языковой пуризм, отличающийся ригидностью и консервативным 

отношением к языку, обнаруживается и во внеинституциональной практике 

граммар-наци – борьбы за грамотность в среде сообществ пользователей 

Интернет, которая характеризуется исправлением ошибок собеседника, 

вниманием к форме, но не содержанию общения. При этом практика граммар-

наци способствует разрушению коммуникации и распространению digital-

агрессии в форме стигматизации и травли безграмотных. 

Данные практики цифровой гигиены, основанные на запретах, 

принуждении к следованию норме и карательных санкциях (как со стороны 

государственных институтов, так и со стороны интернет-сообществ), встречают 

сопротивление – и экспертов, и пользователей Интернета. Сторонники 

противоположного подхода настаивают на гибкости языка, стихийном развитии 
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и возможности его приспособления к целям общения, указывая при этом на 

необходимость «мягких» практик цифровой гигиены, основанных на принципе 

самообразования, саморегуляции и самоконтроля в блогосфере. 

Одной из таких практик выступает переключение регистра – умение 

использовать уместные языковые средства в зависимости от ситуации общения 

и владеть правилами различных языковых игр. Как отмечает М. Кронгауз, 

«образованный человек знает, как и где надо говорить… если я общаюсь в 

интернете, я должен настраиваться на тот стиль, который принят в этой сфере» 

[10].  

К «мягким», конструктивным практикам цифровой гигиены также 

относятся образовательные практики в сфере формирования 

лингвоэкологического поведения в сети. Подобные практики в системе общего 

образования могут быть реализованы в рамках обучения риторике и 

безопасности жизнедеятельности; на уровне профессионального образования – 

посредством включения в содержание дисциплин по культуре речи, 

профессиональной и деловой этике тематических разделов, посвященных 

digital-этикету. Внеинституциональные образовательные практики цифровой 

гигиены носят просветительский характер и включают в себя такие форматы, 

как открытые лектории (в том числе на онлайн-платформах), дискуссионные 

клубы, ворк-шопы, издание различных словарей интернет-языка, сводов правил 

и практических руководств по общению в Интернет.  

Образовательные практики в сфере сетевого этикета (сетикета, нетикета) 

направлены на формирование медиакомпетенций в области владения сетевым 

речевым габитусом, разграничения сетевой и несетевой коммуникации на 

русском языке, а также противостояния речевой агрессии в сети, флейму и 

холивару. 

Заключение. Итак, дискуссионным остается вопрос о том, ведет ли 

интернет-язык к деградации, разрушению русского языка и распространению 

речевой агрессии, либо интернет-язык открывает конструктивные и креативные 

возможности коммуникации в сети, позволяет создавать новые языковые 

нормы. Традиционно причины лингводигрессии исследователи и активисты-

борцы за чистоту языка видят в Интернете, а сам русский язык рассматривают 

как автономную систему, не вступающую во взаимодействие с меняющимся 

миром. Однако, на наш взгляд, негативный характер изменений русского языка 

связан с недостаточным развитием конструктивных практик цифровой гигиены 

в данной области. Такие практики, направленные на овладение носителями и 

творцами русского языка правилами языковых игр в сети и способами 

противодействия речевой digital-агрессии, формирование цифрового речевого 

этикета и системы ориентиров для эффективной и нонконфликтогенной сетевой 

и несетевой коммуникации, должны отвечать следующим принципам:  
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1. Системность: практики цифровой гигиены должны носить 

комплексный характер, охватывая не только коррекцию Интернет-контента, но 

и быть направленными на изменение online- и offline-поведения Интернет-

пользователя, подвергшегося деструктивному влиянию его Интернет-

комьюнити и социального окружения; 

2. Научность: практики цифровой гигиены должны опираться на 

результаты научных исследований в области цифровой антропологии и 

цифровой педагогики, лингвоэкологии, психологии личности и психологии 

среды, когнитивистики, медиалогии и др., поскольку цифровая гигиена с 

необходимостью должна представлять собой последовательную реализацию 

совокупности мер, а не быть точечными мероприятиями, носящими, как 

правило, запретительный характер; 

3. Обоснованность: практики цифровой гигиены должны носить 

обоснованный и целенаправленный характер, целью которых является 

профилактика и пресечение вандального речевого поведения в сети и развитие 

конструктивных возможностей интернет-языка, сетевой коммуникации; 

4. Открытость: практики цифровой гигиены должны быть просты и 

понятны пользователям сети, дабы они могли ими воспользоваться в случае 

осознания деструктивного влияния интернет-языка на интеллектуальную 

деятельность, на их (или их близких) переживания и поведение. 

 

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект № 17-18-01278) 
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ НА 

РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

В.А. Демарева 

кандидат психологических наук 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Нижний Новгород, Россия 

 

Введение. В рамках когнитивной науки одной из важных проблем 

является изучение восприятия текста, то есть, способов кодирования 

информации на основе правил конкретного языка [6]. Получение информации 

для реконструкции образов, закодированных в тексте, обеспечивается 

процессом чтения. Исследования особенностей движения глаз при чтении 

текстов позволяют получить сведения об индивидуальных особенностях 

обработки информации, в том числе - в зависимости от степени знания языка. 

Можно предположить, что наличие лингвистической профессиональной 

подготовки с углубленным изучением иностранного языка делает процесс 

чтения иноязычного текста менее субъективно сложным. 

В пространстве параметров движений глаз при работе с текстами 

выделены следующие маркеры высокой субъективной сложности процесса 

чтения: увеличение продолжительность фиксаций [8], увеличение числа 

регрессий (возвратных движений глаз) [2], более продолжительная фиксация 

слов, следующих за редким словом [2], а также увеличение количества 

низкоамплитудных саккад [2; 5]. Наиболее исследованными являются 

особенности движений глаз при чтении текстов на родном языке, но в 

последнее время появляется все больше работ, направленных на сопоставление 

специфики работы с текстами на нескольких языках. 

Актуальным остается исследование взаимодействия субъективной 

сложности текста и структурных особенностей языка при чтении, поиск 

параметров, которые позволили бы разделять людей с низким и высоким 

уровнем владения иностранным языком, а также поиск новых критериев 

степени сложности восприятия текста и исследования, посвященные анализу 

движения глаз при чтении текстов на родном и иностранном языке. 

Цель исследования – проанализировать влияние лингвистической 

профессиональной подготовки на движения глаз при чтении текстов на родном 

и иностранном языке. Достижение указанной цели предполагало анализ 

движений глаз при работе с текстами на русском и английском языке 

русскоязычными студентами, получающими и не получающими 
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специализированное лингвистическое образование с углубленным изучением 

английского языка. 

Материалы и методы исследования.  

Технология айтрекинга (ET). Применялась технология айтрекинга по 

методу видеокулографии. В работе использована установка SMI iView X Hi–

Speed 1250, регистрирующая движения глаз в инфракрасном диапазоне 

излучения, определяющая направление взгляда, основываясь на векторе 

смещения между центрами зрачка и роговичного блика – так называемая 

система «pupil–corneal reflex». Запись движений глаз велась бинокулярно с 

частотой 500 Гц. 

Определение уровня знания русского и английского языка. Для 

определения уровня знания русского языка использовалась тестовая часть ЕГЭ, 

содержащая 24 вопроса. Для определения уровня знания английского языка 

использовался Тest General English, разработанный подразделением 

экзаменационного совета Кембриджского университета (University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate).  

Предварительный эксперимент. Для выбора оптимальных структурно-

пространственных характеристик стимульного материала была разработана его 

пробная версия, в которую вошли серии текстов с размерами шрифта 34, 64 и 

84 pt. и с разным количеством слов в строке. В качестве текстов использовались 

вопросы указанных тестов на определение уровня знания русского и 

английского языка. Регистрация движений глаз велась при предъявлении 

добровольцам серий из четырех слайдов – табл. 1. 

 
Таблица 1. - Состав одной серии стимульных слайдов. 

№ слайда Содержание Задача 

1 цифры от 1 до 4 посмотреть в порядке возрастания 

2 тестовый вопрос прочитать 

3 варианты ответа и текст вопроса выбрать правильный ответ 

4 номера вариантов ответов посмотреть на номер верного ответа 

 

Основной эксперимент. Основной эксперимент состоял из двух этапов. 

На первом – оценивался уровень знания русского и английского языка 

посредством бланкового тестирования. На втором – регистрировались 

движения глаз при работе с сериями стимульных слайдов (аналогичных 

структуре, описанной в табл. 1), которые соответствовали выявленным на этапе 

предварительного эксперимента оптимальным структурно-пространственным 

характеристикам. Стимульный материал состоял из 9 серий слайдов на русском 

языке и 9 серий слайдов на английском языке. 
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Выборка исследования. Предварительный эксперимент: студенты, 

обучающиеся на бакалавриате по направлению «Психология» («студенты-

психологи»), N=5. Основной эксперимент: студенты-психологи – N=10; 

студенты, получающие профессиональное лингвистическое образование 

(«студенты-лингвисты»), - N=22. Группы добровольцев не отличались по 

уровню знания русского языка, но уровень знания английского языка был 

значимо выше у студентов с лингвистической подготовкой (p<0,01). Все 

добровольцы имели нормальное или скорректированное до нормального 

зрение. 

Обработка данных. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с использованием дисперсионного, кластерного и 

корреляционного анализа. 

Результаты исследования 

Предварительный эксперимент 

1. Влияние размера шрифта на диаметр зрачка. На первом этапе 

анализировалось влияние размера шрифта на диаметр зрачка. Специфика 

просмотра слайда 1 могла быть обусловлена настройкой зрительной системы на 

новые условия, поэтому параметры движений глаз при работе с ним не 

учитывались в анализе. Результаты показали уменьшение диаметра зрачка по 

оси Х при уменьшении размера шрифта с 84 pt до 64 pt и 34 pt (Fisher LSD, 

p<0,01). Поскольку был выявлен эффект влияния размера шрифта на диаметр 

зрачка, на этапе основного эксперимента все стимульные слайды имели 

одинаковый размер шрифта – 44 pt. 

2. Выбор оптимального количества строк. На втором этапе анализа 

результатов предварительного эксперимента изучалось влияние количества 

слов в строке на диаметр зрачка, длительность фиксаций и амплитуду саккад. 

Далее был проведен предварительный анализ движений глаз при чтении текста. 

Для него был выбран текст, содержащий три строки, которые состояли из 4, 7 и 

7 слов, соответственно. Были выявлены эффекты, связанные с количеством 

слов в строке: 

 Эффекты по отношению к диаметру зрачка (F=27.4; p<0,01). При 

увеличении количества слов в строке происходит увеличение диаметра зрачка 

по оси Y. 

 Эффекты влияния количества слов в строке на продолжительности 

фиксаций (F=3.45; p<0,05). Продолжительность фиксаций при чтении строки, 

где количество слов равно 4, достоверно меньше продолжительности фиксаций 

при чтении строки, где количество слов равно 7. Подобный эффект отсутствует 

при чтении строк с одинаковым количеством слов. 

Так как предварительный анализ показал эффекты, связанные с 

количеством слов в строке для строк, содержащих 4 и 7 слов, для предъявления 



490 

были использованы 9 заданий теста по русскому и 9 заданий теста по 

английскому языку, которые обязательно должны были содержать строки, 

состоящие из 4 и 7 слов. 

Основной эксперимент 

3. Влияние уровня освоения английского языка на показатели айтрекинга. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что при чтении 

текстов на русском языке количество фиксаций и время чтения строки больше 

у студентов-лингвистов, чем у студентов-психологов (Fisher LSD; p<0,001). 

При чтении текстов на английском – у студентов-психологов амплитуда саккад 

меньше (Fisher LSD; p<0,05), а количество фиксаций (Fisher LSD; p<0,001) и 

диаметр зрачка по оси Х (Fisher LSD; p<0,05) и по оси Y (Fisher LSD; p<0,001) 

больше, чем у студентов-лингвистов. Также оказалось, что при чтении текстов 

на русском языке количество регрессий у двух групп студентов не отличается, а 

при чтении текстов на английском – студенты-психологи совершают больше 

вертикальных регрессий, чем студенты-лингвисты (Fisher LSD; p<0,001). 

При проведении персонифицированного анализа внутри групп студентов 

были выделены признаки, которые есть у большинства или у всех студентов-

психологов, но отсутствуют у большинства студентов-лингвистов: 1) время 

чтения строки на английском языке больше, чем на русском (Fisher LSD; 

p<0,001); 2) амплитуда саккад больше при чтении на русском языке, чем при 

чтении на английском (Fisher LSD; p<0,05); в) продолжительность фиксаций 

больше при чтении на английском языке, чем при чтении на русском (Fisher 

LSD; p<0,05)  

Далее был проведен кластерный анализ по параметрам ET 

(продолжительность фиксаций при чтении на русском языке; амплитуда саккад 

при чтении на русском языке; время чтения строки на русском языке; 

продолжительность фиксаций при чтении на английском языке; амплитуда 

саккад при чтении на английском языке; время чтения строки на английском 

языке) при чтении текстов на русском и английском языке студентами двух 

групп (метод К-средних). Было получено 2 кластера:  

1 кластер – значения параметров ЕТ при чтении текстов студентами-

лингвистами; 

2 кластер – значения параметров ЕТ при чтении текстов студентами-

психологами и одним студентом-лингвистом. 

Доля верных ответов на вопросы Test General English у добровольцев из 

1-го кластера больше (p<0,01). 

Далее с помощью модуля Descriptive Statistics были получены диапазоны 

значений по параметрам ET для двух кластеров, после чего был определен 

кластер каждого добровольца по его индивидуальным показателям ET. 

Оказалось, что распределение по диапазонам первого кластера имеет S=1 и 
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R=0,73, а распределение по диапазонам второго кластера - S=1 и R=0,7. 

Следовательно, чтобы определить к какой группе относится конкретный 

доброволец, лучше использовать диапазоны второго кластера. 

На следующем этапе был проведен корреляционный анализ (по критерию 

Спирмена) между показателями ET при чтении текстов на русском и 

английском языке студентами психологами и лингвистами.  

Групповой анализ данных при чтении студентами-психологами текстов 

на русском языке показал наличие связи между: временем чтения строки и 

продолжительностью фиксаций (R²=0,42); временем чтения строки и 

количеством фиксаций (R²=0,87); диаметром зрачка по оси Х и диаметром 

зрачка по оси Y (R²=0,87). При чтении на английском были выявлены связи 

между: диаметром зрачка по оси Х и диаметром зрачка по оси Y (R²=0,93); 

амплитудой саккад и количеством фиксаций (R²=-0,42); амплитудой саккад и 

временем чтения строки (R²=-0,39); временем чтения строки и количеством 

фиксаций (R²=0,84). Таким образом, у группы студентов-психологов при 

чтении текстов на английском языке проявилось большее число корреляций 

между параметрами ET, чем при чтении на русском языке.  

Групповой анализ данных при чтении студентами-лингвистами текстов 

на русском языке показал наличие связи между: продолжительностью 

фиксаций и количеством фиксаций (R²=0,36); временем чтения строки и 

количеством фиксаций (R²=0,97); количеством фиксаций и диаметром зрачка 

по оси Х (R²=0,53); количеством фиксаций и диаметром зрачка по оси Y 

(R²=0,45); временем чтения строки и продолжительностью фиксаций (R²=0,54); 

временем чтения строки и диаметром зрачка по оси Х (R²=0,46); временем 

чтения строки и диаметром зрачка по оси Y (R²=0,4); диаметром зрачка по оси 

Х и диаметром зрачка по оси Y (R²=0,89). При чтении на английском были 

выявлены связи между: амплитудой саккад и временем чтения строки (R²=-

0,48); временем чтения строки и количеством фиксаций (R²=0,95); диаметром 

зрачка по оси Х и диаметром зрачка по оси Y (R²=0,9). Таким образом, при 

чтении текстов на русском языке у студентов-лингвистов наблюдается больше 

положительных корреляций, чем у студентов-психологов.  

Далее была проведена оценка связи параметров ET с успешностью 

ответов на вопросы тестов у психологов и лингвистов. При ответах на вопросы 

теста по русскому языку у студентов психологов диаметр зрачка по оси Х 

(Fisher LSD; p<0,001) и количество регрессий (Fisher LSD; p<0,001) значимо 

меньше при чтении вопросов, на которые дан неверный ответ, а у лингвистов 

при их чтении количество фиксаций (Fisher LSD; p<0,001), время чтения строки 

(Fisher LSD; p<0,001) и количество регрессий (Fisher LSD; p<0,001) значимо 

больше, а диаметр зрачка значимо меньше (Fisher LSD; p<0,001). 
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При ответах на вопросы теста по английскому языку у студентов 

психологов количество вертикальных регрессий больше при чтении вопросов, 

на которые дан неверный ответ (Fisher LSD; p<0,001), а у лингвистов при их 

чтении диаметр зрачка по оси Y меньше (Fisher LSD; p<0,001), а количество 

вертикальных регрессий (Fisher LSD; p<0,001) и фиксаций (Fisher LSD; p<0,05) 

больше. 

Обсуждение результатов. Исследование влияния структуры текста на 

параметры движений глаз показало, что при увеличении размера шрифта 

происходит увеличение диаметра зрачка, что обусловлено настройкой 

оптической системы глаза. При увеличении количества слов в строке 

происходит увеличение продолжительности фиксаций и увеличивается 

диаметра зрачка, что может быть связано с активацией симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и процессом мобилизации [4]. 

У студентов-психологов при чтении текстов на русском языке 

мобилизация происходит при чтении вопросов, на которые они дают верный 

ответ, что выражается в увеличении диаметра зрачка и в увеличении 

количество регрессий, а при чтении на английском – она происходит при 

чтении вопросов, на которые они дают неверный ответ, что выражается также в 

увеличении количества регрессий. Студенты-лингвисты как на русском, так и 

на английском языке более тщательно читают вопросы, на которые дают 

неверные ответы, что выражается в увеличении количества регрессий, 

фиксаций, времени чтения строки (только в русском языке) и уменьшении 

диаметра зрачка, что может быть связано с активацией парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы и процессов селективного внимания [7]. 

Оказалось, что у студентов-психологов амплитуда саккад и диаметр 

зрачка больше при чтении текстов на русском языке, а продолжительность 

фиксаций, их количество, время чтения строки, количество вертикальных 

регрессий и доля эксплицитных фиксаций больше при чтении текстов на 

английском языке. Все это может указывать на то, что процесс работы с 

текстом на английском языке был более субъективно сложен для студентов с 

отсутствием профессиональной языковой подготовки [2]. Также при чтении на 

английском языке количество фиксаций, регрессий и диаметр зрачка значимо 

больше у студентов-психологов, а амплитуда саккад – значимо больше у 

студентов-лингвистов, что свидетельствует о том, что данные показатели 

действительно могут рассматриваться как маркеры субъективной сложности 

восприятия текста. 

Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют о 

том, что структура связи между разными показателями ET при чтении текстов 

на русском языке различна у двух групп студентов. Это согласуется с 

полученными ранее результатами о влиянии уровня знания английского языка 
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на распределение фиксаций при чтении низкочастотных слов на русском языке 

[3]. Это может свидетельствовать о факте искажения, вносимом изучением 

второго (английского) языка на процесс работы с текстом на родном (русском) 

языке. Такие результаты согласуются с описанием нейрофизиологических 

механизмов процесса научения в системно-эволюционном подходе, а именно с 

положением о том, что приобретение нового опыта всегда включает 

реорганизацию предыдущего [1]. 

Заключение. Таким образом, проведенная работа позволяет выделить 

следующие особенности влияния лингвистической профессиональной 

подготовки на движения глаз при чтении текстов на русском и английском 

языке. Студенты, получающие специализированное лингвистическое 

образование и обладающие более высоким уровнем знания иностранного языка, 

отличаются лучшими скоростными характеристиками движений глаз (меньшее 

время чтения строки и большая амплитуда саккад) при работе с текстами как на 

родном, так и на иностранном языке. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 

И.С. Журавкина 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Минск, Беларусь 

 

Современный мир быстро меняется, меняются подходы и технологии, 

которые используются при обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Возникает ряд вопросов, на которые необходимо найти исчерпывающие ответы 

и которые в своей совокупности можно свести к проблеме поиска ключевых 

параметров эффективного образования [1, 2, 3]. Так, Дж. Хэтти в книге 

«Видимое обучение» освещает результаты фундаментального исследования, 

посвященного факторам, которые оказывают влияние на учебные достижения 

школьников. Среди факторов, обусловливающих успеваемость, он выделяет: 

1) «биографические факторы», в том числе «представление ученика о своем 

уровне знаний», стадии развития интеллекта по Пиаже, прежние достижения 

учащихся; 2) личностные характеристики: самооценка, мотивация, 

настойчивость; 3) раннее развитие и дошкольное образование [1, с. 259]. 

В полном списке также фигурирует качество учебных текстов. 

Психология (и педагогика) при разработке образовательных технологий 

опирается на знания о способах передачи информации (усвоения социального 

опыта, знаний и компетенций): на трансляцию, ретрансляцию и ретрансляцию с 

обратной связью. Такой способ обучения смещает акценты с источника 

информации на личность реципиента (студента, слушателя). Когнитивный 

подход также отмечает важность студентоцентрированной парадигмы 

образования, согласно которой эффективность образовательного процесса 

зависит и от преподавателя, и от студента. Примером образовательных 

технологий (или когнитивных практик) является модель конструктивно-

рефлексивного чтения M. Pressley и P. Afflerbach, а также модель 

метакогнитивной визуализации A. Hibbing и J. Rankin-Erickson. Они 

интегрируют такие, способы обучения чтению, как мониторинг происходящих 

событий и понимание прочитанного текста, его оценка и оценка себя как 

читателя [2, с. 29–30]. 

Один из наиболее продуктивных подходов по исследованию познания и 

усвоению знаний получил название парадигмы уровней обработки информации 

(F. Craik и R. Lockhart, 1972). Согласно данному подходу, любая поступающая 

информация подвергается ряду аналитических процедур той или иной степени 

сложности. При этом память рассматривается в качестве побочного продукта 
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обработки стимулов. Прочность её следов прямо зависит от глубины 

обработки: чем глубже анализ, тем лучше запоминание и легче последующее 

воспроизведение. Согласно концепции Ф. Крэйка и Р. Локхарта выделяют три 

уровня анализа: на основе внешних характеристик объекта; на основе 

выделения значения объекта, что требует отнесения его к классу, называния и 

установление ассоциативных связей с другими значимыми единицами 

информации, хранящимися в памяти [3, с. 56]. 

Как отмечает А. Р. Лурия, решение практических конструктивных задач – 

одна из форм проявления интеллектуальной деятельности человека. Другой и 

значительно более высокой формой является речевое, или вербально-

логическое мышление. Благодаря вербально-логическому мышлению и 

опираясь на коды языка, человек оказывается в состоянии выходить за пределы 

непосредственного чувственного восприятия внешнего мира, формировать 

понятия, делать выводы и решать сложные теоретические задачи [4].  

Проблема языка и речи за последние годы стала привлекать все большее 

внимание лингвистов, физиологов, психологов и кибернетиков. Письменная 

речь – сложная по структуре и функциональной организации психическая 

деятельность, включающая ряд последовательных операций, образующих 

целостную самоорганизующуюся функциональную систему (Б. Г. Ананьев, 

П. К. Анохин, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова). 

По А. А. Леонтьеву, в лингвистическом знании уровень организации 

письменной речи обеспечивает письмо лингвистическими, языковыми 

средствами реализации процесса, то есть реализует перевод внутреннего 

смысла и содержания, формирующихся на психологическом уровне, в 

лингвистические коды − в лексико-морфологические и синтаксические 

единицы, то есть в слова и тексты [5]. А. А. Леонтьевым была разработана 

целостная концепция структуры акта речевой деятельности, центральное место 

в которой занимает модель порождения речевого высказывания.  

С точки зрения нейролингвистики А. Р. Лурии, письменная речь 

рассматривается как явление, обеспечиваемое анализаторными системами: 

слуховый, речедвигательный, зрительный, моторный. Между ними в процессе 

письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность, в частности, 

объём восприятия речевых сигналов обеспечивается акустическим 

анализатором; в структуру восприятия входит, звено иконической памяти, оно 

и обеспечивает кратковременный отбор и удержание нужной информации для 

ее обработки, а перешифровка оптического образа буквы в написание буквы 

происходит благодаря совместной работе зрительной и двигательной 

анализаторных систем [5]. 

Психологическая теория генезиса и функционирования речи была 

разработана Т. Н. Ушаковой, согласно которой способность человека говорить 
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и воспринимать речь имеет два корня – природный и социальный. Генетически 

заданная тенденция выражать вовне, «экстериоризировать» впечатления и 

состояния психики, составляет природное основание речи. С другой стороны, 

когнитивное развитие осуществляется под влиянием внешних воздействий, 

включая и ближайшее окружение [6]. 

Согласно Л. С. Цветковой, выполнение такого сложного процесса, как 

письмо, возможно лишь при совместной работе ряда мозговых зон, каждая из 

которых имеет свою функцию. Проводя психологический анализ письменной 

речи она выделяет ряд её отличительных особенностей: письменная речь в 

целом гораздо произвольнее устной, синтаксис фразы и фонетика в письменной 

речи тоже произвольны; письменная речь –наиболее трудная и сложная форма 

намеренной и сознательной речевой деятельности [7]. 

Таким образом, проблема письменной речи достаточна сложна и 

актуальна. Основываясь на психолингвистическом подходе А. А. Леонтьева, 

важно провести изучение особенностей письменной речи обучающихся, 

которая рассматривается как система процессов порождения связного 

письменного высказывания, результатом, которого является текст как 

воплощение мысли. 

В качестве диагностического инструментария в исследовании 

психолингвистических характеристик письменной речи были использованы 

следущие методики: «Письмо другу», вербальные субтесты «Теста структуры 

интеллекта» Р. Амтхауэра (русскоязычная версия IST 70 Ярославской 

адаптации; И.Г. Сенин и др.). В исследовании приняли участие 32 студента 1-

ого курса учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», обучающиеся по 

специалиности «социальная педагогика» и «социальная работа».  

Методика «Письмо другу» [8] направлена на исследование 

психологических и психолингвистических характеристик письменной речи. 

Информация об авторе письма содержится в анализе способов выражения, в тех 

психолингвистических категориях, которые свидетельствуют о 

профессиональной и интеллектуальной компетентности, эмоциональном 

состоянии и речевой культуре человека. Методика выявляет такие показатели, 

как объем речевой продукции в словах и предложениях, средний размер 

предложений, коэффициент словарного разнообразия, коэффициент 

глагольности и коэффициент логической связности. 

«Тест структуры интеллекта» Р. Амтхауэра (вербальная часть) включает 

74 задания и содержит 4 шкалы: 

 дополнение предложений: возникновение рассуждения, здравый 

смысл, акцент на конкретно-практическое, чувство реальности, сложившаяся 

самостоятельность мышления; 



498 

 исключение слова: чувство языка, индуктивное речевое мышление, 

точное выражение словесных значений, способность чувствовать, проявляется 

повышенная реактивность, которая у взрослых относится к вербальному плану; 

 аналогии: способность комбинировать, подвижность и непостоянство 

мышления, понимание отношений, обстоятельность мышления, 

удовлетворенность приблизительными решениями. 

 обобщение: способность к абстракции, образование понятий, 

умственная образованность, умение грамотно выражать и оформлять 

содержание своих мыслей. 

Статистическая обработка данных была осуществлена при помощи пакета 

прикладных программ SPSS. В ходе статистической обработки значительное 

внимание мы уделяли описательной статистике: среднему арифметическому, 

стандартному отклонению, медиане. Рассмотрим количественные 

психолингвистические показатели по методике «Письмо другу» (таблица 1).  

 
Таблица 1. Психолингвистические показатели по методике «Письмо другу»  

Переменные 
Среднее 

арифметическое 

Стандартное 

отклонение 
Медиана 

Коэффициент словарного разнообразия 7,20 2,06 7,21 

Коэффициент глагольности 17,69 2,33 17,75 

Коэффициент логической связности 0,87 0,47 0,69 

Количество слов в предложении  11,40 5,23 9,70 

Количество слов в письме 306,69 130,61 328,00 

 

Показатели коэффициента словарного разнообразия по среднему 

арифметическому и медиане между собой не отличаются существенным 

образом: 7,2+2,06, что соответствует стандартному показателю словарного 

разнообразия, который может варьироваться от 5 до 15 слов.  

Коэффициент глагольности также получил небольшой разброс по 

средним показателям и медиане (17,69+2,33), что свидетельствует об 

ограниченном использовании в тексе глаголов и глагольных форм и, 

следовательно, низком уровне агрессивности студенческой аудитории. 

На основании медианного критерия можно утверждать, что в выборке 

доминируют студенты с уровнем логической связности выше среднего. Данный 

показатель варьируется в пределах 1, что свидетельствует о том, что студенты 

умеют сочетать в письменном тексте служебные слова и предложения как 

синтаксические конструкции. 

Количество слов в предложении (11,40+5,23) находится в диапазоне 

нормы: 6 – 9 слов. Однако, если сравнивать данный показатель с письмами 

Л. Н. Толстого, где встречаются предложения в 30 – 35 слов, с большим 
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количеством придаточных и вводных предложений, то полученные данные не 

выглядят столь убедительными.  

Различия в количестве слов в тексте писем студентов также достаточно 

велики (306,69+130,61), что может говорить о вариабельности аудитории, об 

особенностях их вербального интеллекта и достаточно различном 

эмоциональном состоянии: некоторые студенты писали сочинение с 

удовольствием, широко раскрывая тему, описывая детали и подробности, кому-

то это задание давалось с большим трудом, поэтому их письма были не очень 

большие по объёму и достаточно формальные. 

В результате проведенного исследования интеллекта по тесту 

Р. Амтхауэра были получены следующие данные (таблица 2). 
 

Таблица 2. Показатели вербального интеллекта Р. Амтхауэра 

Переменные 
Среднее 

арифметическое 

Стандартное 

отклонение 
Медиана 

Дополнение предложений 11,75 2,13 12,0 

Исключение слов 11,08 2,41 11,0 

Аналогии 8,47 3,03 8,0 

Обобщение 8,03 2,09 8,0 

Вербальный интеллект 39,44 6,30 39,5 

 

По шкалам «дополнение предложений» и «исключение слов» показатели 

варьируются в пределах 11,75+2,13 и 11,08+2,41 соответственно, что 

свидетельствует о среднем уровне. Так, студенты первого курса ещё 

недостаточно могут рассуждать о предполагаемых ситуациях и делать акценты 

на конкретно-практическом действии, у них недостаточно развито чувство 

реальности и самостоятельность мышления. Первокурсникам необходимо 

совершенствовать чувство языка, индуктивное речевое мышление, навыки 

выражения словесных значений.  

Показатели по шкалам «аналогии» (8,47+3,03) и «обобщение» (8,03+2,09) 

соответствуют низкому уровню. Тем самым, способность комбинировать, 

понимание отношений, обстоятельность мышления находится у них в процессе 

формирования. Слабо развита у студентов способность к абстракции, 

образованию понятий, умение грамотно выражать и оформлять содержание 

своих мыслей.  

Таким образом, психолингвистические характеристики письменных 

текстов студентов не противоречат показателям их интеллектуального 

развития. Пилотажное исследование выявило наличие проблемных областей: 

обучающиеся имеют проблемы с чувством языка и индуктивным мышлением, 

они еще не умеют грамотно выражать и оформлять содержание своих мыслей. 

В то же время, исследования вербального интеллекта и психолингвистических 
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характеристик текста нуждаются в более детальном анализе, учитывая их 

теоретическую новизну и практическую значимость. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисенко, Н. А. «Барометр влияния», или какие факторы оказывают 

наибольшее воздействие на обучение. Рецензия на книгу: Джон Хэтти 

«Видимое обучение» / Н. А. Борисенко // Вопросы образования. – 2018. – № 

1. – С. – 257–265. 

2. Лобанов, А. П. ХХI век: когнитивный агент в открытом инновационном 

образовательном пространстве / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова // Вышэйшая 

школа. – 2017. – № 1. – С. 28–31. 

3. Мельникова, Н. Н. Изучение памяти методом двойной стимуляции / 

Н. Н. Мельникова, Д. М. Полев // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Психология. – 2008. – № 33. – 

С. 56–66. 

4. Лурия, А. Р. Основные проблемы нейролингвистики / А. Р. Лурия. – М. : 

Либроком, 2009. – 256 с. 

5. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М. : 

Красанд, 2010. – 216 с. 

6. Ушакова, Т. Н. Речь: истоки и принципы развития / Т. Н. Ушакова. – М. : 

ПЕР СЭ, 2004. – 256 c. 

7. Цветкова, Л. С. Нейропсихология письма, чтения и счета: нарушение и 

восстановление / Л. С. Цветкова. – М., 1997 – 256 с. 

8. Лобанов, А. П. Практикум по общей и когнитивной психологии : практикум / 

А. П. Лобанов. – Минск : БГПУ, 2014. – 144 с. 



501 

МОДЕЛЬ МНОГОПОТОКОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕТАБОЛИЗМА ПСИХИКИ 

 

С.Л. Коваль 

кандидат технических наук, доцент 

Центр Речевых Технологий 
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Введение. В настоящее время принято понимать умственную 

деятельность как получение, обработку, хранение и использование 

информации. Основной принцип когнитивной науки предполагает, что 

познание - это процесс обработки информации [24]. Информационный обмен – 

то есть обмен информацией с внешним миром, ее усвоение и обработка – 

является общей и обязательной характеристикой психики. Основой 

существования организма является обмен веществ и энергии с окружающей 

средой. Весьма вероятно, что существование психики определяется наличием 

информационного обмена с окружением [1-3, 23, 24, 30]. «Одной важнейших 

проблем когнитивной науки является создание адекватной «модели ментальной 

архитектуры» [24]. Несмотря на отсутствие четкого определения и общей 

теории познания, уже известные теоретические и программные модели этого 

процесса - ментальные или когнитивные архитектуры - во многом отражают 

процесс функционирования психики человека. В них описывается разбиение 

работы психики на различные «функции», специфика обработки информации 

каждой функцией. На сегодняшний день число таких существующих 

ментальных архитектур превышает несколько сотен (см. превосходные обзоры 

[4-6]), но даже самые продвинутые из архитектур не достаточно адекватно 

моделируют даже базовые индивидуальные человеческие различия в 

понимании и обработке информации. 

В некоторых архитектурах основное внимание уделяется репрезентации 

выбранного для имитации поведения человека или решению конкретных 

прикладных задач. Другие архитектуры сосредоточены на биологической и 

нейронной правдоподобности человеческого разума [7, 30]. На сегодня модели 

обоих типов не слишком эффективны для моделирования некоторых аспектов 

человеческого познания (например, творческое решение проблем, общение и 

социальное взаимодействие, мотивация, различие способностей). Безусловно, в 

некоторых областях применения искусственного интеллекта (ИИ) достигнуты 

выдающиеся, общепризнанные успехи. Для многих реальных задач 

современный программный ИИ превосходит умственные способности 

человека. Тем не менее, многие исследователи отмечают отсутствие реальных 

когнитивных основ и конструктивных подходов, которые могли бы 
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способствовать существенному прогрессу в моделировании интеллекта [2, 8-

11]. Возможно, учет индивидуальных различий людей при обработке 

информации позволит хотя бы частично восполнить этот недостаток. 

В данной статье предложена новая структура обработки информации в 

теоретической когнитивной модели психики человека. «Мышление –слишком 

сложный феномен, чтобы его можно было полностью понять в рамках одной 

дисциплины или на одном уровне исследований» [26]. Представленная 

когнитивная модель основана на опыте работ и исследований в области 

психологической диагностики, а также на достижениях теории обработки 

информации в разнообразных прикладных областях. Модель не ориентирована 

непосредственно на разработку интеллектуальных машин и ИИ. Новый взгляд 

на моделирование социального поведения человека, различных 

психологических типов личности, а также основных когнитивных процессов 

анализа и оценки информации может помочь объяснить особенности 

функционирования человеческой психики и разума. 

Предлагаемая модель описывает алгоритмический уровень реализации 

когнитивных систем, и не затрагивает вычислительные и внедренческие 

уровни [28]. 

Описание новой модели обработки информации в психике. 

Индивидуальность личности в известных когнитивных архитектурах 

представлена редко и в относительно простой форме [4-9]. Например, для 

отражения личных особенностей может использоваться только один параметр, 

характеризующий то или иное психологически значимое качество [12, 13]. 

Некоторые архитектуры моделируют личность более изощренно [8, 14], но, в 

любом случае, используется лишь некоторая коррекция или предварительная 

настройка внутренних параметров относительно простой, универсальной 

модели интеллекта. 

Личностные черты – это индивидуальные долговременные паттерны 

мышления и поведения, которые проявляют себя как непротиворечивые 

особенности с точки зрения отношений, внимания, деятельности, 

предпочтений, мотивации, эмоций, принятия решений. Например, для 

экстраверта, информация о внешнем мире более важна, чем состояние своего 

внутреннего мира, а для интроверта - наоборот [3, 12, 15, 19, 21, 22, 23]. Люди с 

высоким уровнем доброжелательности (Agreeableness) более склонны 

учитывать интересы и чувства других людей, чем с низким [12], и т.д. 

Целью данной разработки является психологически обоснованное 

моделирование индивидуальной специфики обработки информации человеком 

не для конкретной задачи, а для общей ситуации. 

Основные компоненты предлагаемой модели типичны для большинства 

современных когнитивных архитектур: Ощущение, Восприятие, Память 



503 

(рабочая, процедурная, декларативная, семантическая, эпизодная, когнитивные 

карты, модели мира, стек целей, ценности и потребности, мотивы, установки, 

эмоции, состояния), Размышление (понимание, моделирование ситуации и 

мира), Оценивание (Ценностные суждения), Принятие Решений/Генерация 

Деятельности, Метамышление, Контроль Внимания. Согласно [16] для 

информационных процессов в этой архитектуре мы предлагаем три 

относительно независимых уровня или контура: реактивный (относительно 

обязательный, ориентированный на действия), активный(deliberative) (прямо не 

связанный с воздействием: анализ возможностей, сравнение, прогнозирование, 

планирование, принятие решений, «что, если» суждения,…), рефлексивный 

(мета-менеджмент). Все процессы имеют сознательный и бессознательный 

уровни, а также контуры обратной связи. Общая упрощенная схема обработки 

информации в этой ментальной архитектуре показана на Рис.1. 

 

 

 

Рисунок 1. Модель ментальной архитектуры, упрощенно отражающая информационный 

метаболизм в психике человека. Оценивание подразумевает определение скрытого 

потенциала ситуации и ее личной значимости. 

 

Мы исходим из определения информации, принятого Международной 

Организацией по Стандартизации (ISO) [25]: «Информация -знания 

относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в 

определённом контексте имеют конкретный смысл».  

Информация из реального мира поступает на физические органы чувств, 

переводится в них в форму ощущений, затем воспринимается, то есть, 

переводится в форму, пригодную для ее использования при последующем 

анализе и обработке. 

Далее входная информация обрабатывается на основе ранее запомненной, 

известной информации (собственный опыт и врожденная информация). На этом 

этапе строятся модели ситуации и корректируются существующие в памяти 

модели мира. По входной информации оценивается потенциал (неявные 

возможности ситуации), а также ее относимость, надежность, важность и 
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личная значимость в соответствии с критериями ее соответствия собственным 

потребностям, ценностям, принципам, целям, возможностям, установкам, 

мотивам, эмоциям и состояниям. На основе комплексной обобщенной оценки 

принимается решение о конкретном типе ответной активности с учетом личных 

целей и возможностей. 

Цепочка: «Восприятие - Моделирование Ситуации - Оценивание» в 

нашей ментальной архитектуре мы понимаем в метафоре, которая обычно 

применима не в области ИИ, а чаще в области управления знаниями. Подобные 

представления в виде DIKW-моделей типичны для описания обмена 

информацией в области корпоративных знаний [17, 18]. На Рис.2 изображена 

упрощенная схема данного представления ментальной обработки информации. 

 

 

Рисунок 2. Упрощенное представление информационных процессов из диаграммы на Рис.1 в 

парадигме DIKW [17, 18]. 1. Объект - любой источник информации во внешнем или 

внутреннем мире. Ситуация -  контекст, разноплановая среда, куда включены Объекты 

(Окружение). 2. Сигналы - закодированные на носителе сообщения о свойствах Объекта. 

Стимулы - набор воспринятых сигналов. 3. Данные - набор символов/знаков на понятном 

языке - декодированные стимулы. 4. Первичная Информация - набор Данных с присвоенным 

значением/смыслом при учете ситуационного контекста. 5. Знание - обобщенная при учете 

общего контекста Первичная Информация (модель ситуации, семантическая сеть, 

когнитивная карта), включаемая в существующую в памяти Модель (Картину) Мира. 6. 

Мудрость - Знание, интегрированное с личным контекстом: опытом и персональными 

характеристиками. 7. План - оптимальные решения, принятые на основе текущей Мудрости 

для выбранных целей, доступных ресурсов и текущего состояния. 8. Действие - воплощение 

Плана для данной Воли и Ситуации. 

 

Если рассматривать входные данные как чисто языковые сообщения, то 

данная схема вполне соответствует этапам типового лингвистического анализа, 

включающего лексико-синтаксический, семантический, прагматический и 

дискурсный этапы. На каждом этапе учитывается все более широкий контекст 

(ситуативный, общий, личный), и ситуация общения с внешним миром 

интерпретируется в рамках существующих представлений о «языке общения», 

окружающем мире, своём положении и роли в нем. 



505 

Теперь перейдем к описанию основных особенностей предложенного 

нового подхода к моделированию анализа информации в психике. 

Предложенная модель лежит в русле идей Джерри Фодора, и исходит из того, 

что обработка информации в психике, во всяком случае на некоторых этапах, 

выполняется параллельно работающими узко-специализированными 

информационно автономными модулями [27]. Вероятно, что эти модули 

реализуются врожденными нейронными структурами, которые имеют четко 

определенные функции, развитые в процессе эволюции, и свойственны многим 

видам животных. В филогенезе модули формируются по мере созревания мозга 

и имеют врожденную структуру внутренних репрезентаций, задающую тип 

переработки информации и форму результата. 

Основная идея предполагает, что реальный входной информационный 

поток при обработке в психике разделяется на 3 относительно независимых 

подпотока (так называемые Информационные Микро-Аспекты (ИМА): 

воспринимаемые объекты, воспринимаемая динамика (действия/движения / 

изменения), воспринимаемая структура (отношения, взаимосвязи). Итак, на 

этапе ситуационного моделирования (рис. 1) или получения знаний (рис. 2) вся 

входная информация делится на три потока. Данные нейрофизиологической 

науки позволяют нам считать, что любая внешняя или внутренняя ситуация для 

психики может быть представлена в виде суперпозиции информации о 

задействованных объектах, об их отношениях и взаимосвязях и о динамике 

ситуации – то есть обнаруженных движениях и изменениях. Такое описание 

реальности является полным, исчерпывающим, а его компоненты относительно 

независимы и «ортогональны». Реальная Ситуация = Объекты + Динамика + 

Структура. Конечно, психика должна иметь соответствующий собственный или 

врожденный опыт, чтобы в его рамках понять (интерпретировать) текущую 

ситуацию.  

Под Объектами здесь подразумеваются воспринимаемые факты, вещи, 

события, явления, свойства, состояния внешнего и внутреннего мира, процессы 

как результаты проявления динамики и т.п. 

 Но не все важное для носителя психики можно понять о ситуации 

непосредственно из анализа реальной информации. В ней есть «скрытые», 

неявные, но важные моменты, реально не существующие обстоятельства, 

которые можно выявить только в рамках последующей обработки реальной 

информации, формируя свое субъективное мнение, впечатление, создавая 

метапрезентации, виртуальные модели ситуации. Например, полезность или 

опасность объектов, характер отношения людей между собой, возможности 

изменения ситуации, ее соотвествие опыту, варианты собственных действий, 

различные прогнозы  и т.д. можно установить только на основе субъективных 

оценок объективных входных данных. 
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В рамках нашей модели для каждого Реального Информационного 

Микро-Аспекта (РИМА) создается соответствующий ему Оценочный 

Информационный Микро-Аспект (ОИМА), описывающий не саму его 

информацию, а только ее субъективное значение/ смысл, ценность, потенциал 

для носителя психики. ОИМА - это субъективная оценка РИМА с точки зрения 

ее потенциальных возможностей, значимости, полезности, важности, 

актуальности, опасности, ценности, необходимости и срочности ответной 

реакции (рис. 3). Построение оценки подразумевает построение виртуальной 

модели ситуации и рассмотрение неявных характеристик окружающей 

реальности, влияющих, или могущих влиять на понимание Ситуации и 

пведение носителя психики. 

Каждый РИМА включает непосредственно воспринимаемую (реальную) 

информацию о ситуации в своей собственной направленности (то есть. 

Объективное мнение): 

- РИМА объектов: наличие любых объектов, их тип, форма, размер, 

материал, цвет, текстура, количество и качество, положение в пространстве, 

визуальные, звуковые и другие подобные свойства.  Свое участие в ситуации 

рассматривается как участие одного из объектов. 

- РИМА динамики: любые движения и изменения ситуации; действия, 

активность, развитие и рост, переходы состояния. 

- РИМА структуры: наличие и характер связей и отношений 

обнаруженных элементов реальности между собой и окружающей средой. 

Деление на передний и задний план, на главное и второстепенное и т.п. Связи - 

функциональные, топологические, семантические и т. д. Отношения: 

больше/меньше, далеко/близко, упорядоченность, системность, 

последовательность и т. д. Действия других субъектов рассматриваются как, в 

первую очередь, определенные внешними событиями. 

ОИМА включает для каждого РИМА (воспринимаемые объекты, 

динамика и структура) субъективное мнение, впечатление о них, то есть, 

информацию, построенную на базе реальной: оценка потенциала, полезности, 

опасности, значимости, важности (для себя, для своей собственной системы 

ценностей, потребностей и отношений, а также для других лично важных 

субъектов), значение, необходимость и срочность собственной активности, 

пути и возможности для изменения, развития, использования ситуации. 

Действия других субъектов рассматриваются с точки зрения влияния явлений 

их внутреннего строения, которое субъективно моделируется. Объекты 

рассматриваются как сущности, имеющие неявные свойства, выявляемые на 

основе прошлого опыта, неких виртуальных конструкций и рассуждений. 



507 

Безусловно, разбиение входной информации, в любом случае, 

неоднозначно, и, скорее всего, необязательно некая информация попадает 

только в один ИМА. 

Далее из этих 6 ИМА (3 РИМА + 3 ОИМА) строятся интегрированные 

информационные потоки: так называемые. Информационные Аспекты (ИА) - 

сложные ситуационные модели. Каждый ИА включает в себя 3 компонента: 

ИМА объектов, ИМА динамики и ИМА структуры, но каждый из них является 

либо реальным, либо оцененным (см. рис.3 и табл). Всего возможны только 8 

различных комбинаций из 6 микро-аспектов по 3. 

 

 

Рис.3. Построение РИМА из воспринятых Данных, затем АИМА из РИМА, затем ИА из 

РИМА и АИМА, затем частных Моделей Ситуации из ИА, затем иерархической структуры 

из 8 моделей воспринятой Ситуации. 

 

Среди всех ИА A1 - полностью реальный (сенсорный) - все три ИМА 

содержат только реальную входную информацию. A8 является полностью 

субъективным/оценочным (интуитивным) - все три ИМА содержат только 

субъективное мнение о ситуации взаимодействия с окружением. 6 других ИА 

имеют как реальные, так и субъективные оценочные компоненты. 

На основе анализа информации в каждом ИА и прошлого опыта строится 

модель ситуации. Далее, анализ входной информации проводится независимо 

для каждой из 8 сформированных таким образом моделей ситуации, используя 

соответствующие 8 Мировых Моделей. 
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Таблица. Построение Информационных Аспектов из ИМА 

в соответствии со схемой на Рис.3. 

 

Информация каждого аспекта обрабатывается независимо. Для каждой из 

8 моделей ситуаций создаются и модифицируются их собственные базы 

знаний, данных и эпизодов, когнитивные карты, а также анализируется и 

учитывается локальный, глобальный и личный контекст. Представление о 

воспринимаемом окружении и о себе формируется в психике как отражение 

разнообразия свойств реальности отдельно для каждого ИА. 

Совокупное объединяющее решение - адекватный ответ на входную 

информацию - формируется как взвешенное решение с различными весами для 

каждого результата обработки каждого ИА. Кроме того, результаты отдельной 

обработки ИА могут быть особенно важны для принятия решений в 

конкретных прикладных областях (например, A3 и A7 для человеческих 

отношений, A2 для деловой активности и т. д. [3, 19, 20, 23]). 

В модели получения интегрального обобщенного решения вес 

результатов анализа каждого ИА специфичен для каждого индивида, какие-то 

результаты могут быть даже проигнорированы. 

Субъективная оценка поступающей по данному ИМА и ИА информации 

существенно зависит от контекста и от использованных текущих критериев, т.е 

принимаемых во внимание на данном уровне обработки данных опыта, 

ограничений, установок, принципов, решаемых проблем, поставленных задач, 

потребностей, ценностей. Вполне ожидаемо, что этот процесс многостадийный. 

По мере “уяснения” совокупной информации по всем ИА, могут меняться и 

Информационные 

Аспекты (ИА) как 

сочетание ИМА 

Краткое описание информационного содержания каждого ИА 

А1 = РО + РД + РС Воспринятая Реальность, «как она есть» 

А2 = РО + ОД + РС Оценка потенциала и значения текущей и возможной динамики 

объектов при их текущей структуре 

А3 = РО + РД + ОС Оценка потенциала и значения отношений объектов в их динамике с 

окружением и с Я 

А4 = РО + ОД + ОС Оценка потенциала и значения текущей и возможной динамики 

реальных объектов, текущих и возможных отношений и связей 

А5 = ОО + РД + РС Оценка потенциала и значения объектов в их текущей динамике при 

текущей структуре ситуации 

А6 = ОО + ОД + РС Оценка потенциала и значения объектов и их динамики, 

классификация ситуации при ее данной структуре 

А7 = ОО + РД + ОС Оценка потенциала и значения объектов и их структуры при их 

текущей динамике 

А8 = ОО + ОД + ОС Оценка потенциала и значения всех компонент  ситуации 
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установки, мотивы, цели и задачи для выбора ответной активности, что может 

вести к изменению субъективных оценок и по отдельным ОИМА и ИА. 

Субъективная оценка и информации и в ИА в целом и покомпонентно, 

вероятно, выполняется относительно независимо по двум уровням: оценка на 

основе соотнесения с прошлым опытом и оценка на основе соотнесения с 

личными свойствами (личным контекстом). Реальная воспринятая информация 

используется для построения модели текущей ситуации, прогнозирования ее 

изменения на основе того, что реально есть. «Субъективная» информация 

создается, во-первых, при обращении к уже известной информации о 

сопоставимых ситуациях, и предполагает, описывает скрытые, не проявленные 

свойства ситуации. Во-вторых, предполагает, описывает, оценивает 

соответствие Ситуации личным ожиданиям, ценностям, потребностям, 

установкам, ее полезность для достижения актуализированных целей, 

возможность, необходимость и интенсивность ее использования (реакции на 

нее), ее опасность/благоприятность, относимость (важность) к себе и к важным 

для себя объектам или субъектам. Таким образом, строится субъективная 

модель ситуации, в которой принимаются во внимание «скрытые» факторы, 

предполагаемо влияющие на Ситуацию и определяющие ее потенциал и 

значение для себя. Критерии оценки зависят от конкретного ИА. Например, 

полезность для А2 - полезность применения объектов, а для А5 - полезность их 

свойств и наличия. 

Эмоции и текущее психофизиологическое состояние индивида, 

безусловно, влияют на выполняемые оценки информации, но, скорее, не за счет  

их сознательного учета, а за счет их влияния на мыслительную деятельность 

вообще. 

Информация по каждому РИМА тоже оценивается, но оценки 

формируются  «объективно», относительно независимо от субъективного 

мнения индивида. Когда эта информация используется для выбора поведения, 

то определяются возможности использования явных, наличных свойств 

Ситуации для достижения целей. 

Безусловно, по отношению к своим ИМА-компонентам ИА является 

системой и обладает свойством эмерджентности. То есть, анализ ИА позволяет 

установить свойства ситуации, не вытекающие из покомпонентного анализа 

отдельных ИМА. Информация и в каждом ИА анализируется с ориентацией на 

выработку рекомендаций для решения актуальных задач, прогнозирование 

возможных ситуаций, коррекцию моделей внешнего и внутреннего мира, 

обоснование и коррекцию мотивов, принципов, установок, ценностей, проблем, 

целей, задач, ограничений. 

На последующем этапе анализа Ситуации по совокупности ИА снова 

происходит оценивание всей информации по критериям соответствия личному 
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контексту, с упором на наличные проблемы, цели, задачи и возможности. Но 

результат обработки, например, для полностью реалистичного А1, получается 

существенно отличным от результатов анализа всех остальных ИА, имеющих 

более выраженные «субъективные» компоненты. В решениях на основе анализа 

только А1 маловероятно проявление субъективной важности тех или иных 

человеческих отношений, и чувств, предложений по структуризации или 

неожиданной модернизации текущей деятельности. 

Аутизм и детский эгоцентризм, как проявления недостаточного 

понимания и прогнозирования мышления и чувств других людей, вероятно, 

связаны со слабым уровнем влияния на общее решение результатов анализа А3 

и А7. Чтобы понимать, что у других  субъектов есть внутренние ментальные 

явления: желания, намерения, мнения, определяющие их поведение, 

недостаточно анализа прямо воспринимаемой реальной информации, - 

необходимо моделирование ситуации, включающее субъективные 

представления, модели и оценки психического у других [29]. В отличие от 

физических объектов, поведение которых относительно жестко прогнозируемо, 

поведение живых и социальных объектов имеет «интенциональную» 

компоненту - т.е., зависит от внутренних намерений, которые информацией о 

текущем поведении прямо не заданы. 

Чтобы понять, что мнения других людей могут быть адекватной 

репрезентацией реальности, также нужно уметь представлять мир на основе 

своих субъективных построений, что может быть описано в соответствующих 

ОИМА. 

Пример применения модели психики. Вышеописанная модель, 

безусловно, не является теоретически единственно возможной внутренней 

ментальной архитектурой, однако многие психологические феномены она 

позволяет относительно просто предсказать и объяснить, что говорит о 

возможной ее фактической реализации, по крайней мере, в психике человека. 

Кратко рассмотрим некоторые примеры. Уже более ста лет концепция 

экстравертных и интровертных личностей считается общепринятой в 

психологии [12, 19, 20, 22]. Экстраверты стремятся воспринимать объекты 

внешнего мира, интроверты стремятся абстрагироваться от них, направлены 

«внутрь». С точки зрения Карла Юнга, психика для адаптации использует 

различные психические функции. Среди них четыре основных [20, 21]: 

ощущение, мышление, чувство, интуиция. Ощущение включает в себя все 

восприятия через органы чувств; мышление - интеллектуальное познание и 

логику, чувство - субъективную оценку, интуиция - восприятие 

бессознательного содержания. Некоторые исследователи давно обнаружили 

прямую связь между этими психологическими категориями и информационным 
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метаболизмом в психике [3, 19]. Однако до сих пор эти отношения не были 

описаны конструктивно. 

Изложенная модель предлагает четкое представление о реализации этих 

психологических характеристик человека как специфических процедур для 

обработки и использования входной информации. Диаграмма на Рис.4 

показывает психологические типы Карла Юнга [20, 21] и соответствующий ИА 

в виде 3D-куба. Можно отметить, что чисто психологически описанные личные 

качества определенного типа вполне адекватно объясняются особенностями 

узко специфического потока информации в соответствующем ИА. 

Например, Экстраверсия и Интроверсия описаны в оригинальном 

источнике таким образом [20]: «Интерес экстраверта направлен наружу, к 

объектам». «Его деятельность напрямую связана с объективными данными и 

определениями и исчерпывающе объясняется ими». «Интровертный тип 

отличается от экстравертного тем, что он фокусируется, преимущественно, не 

на объект и не на объективно данном, как экстравертный, а на субъективных 

факторах». «У интроверта между восприятием объекта и его собственным 

действием вдвигается субъективное мнение». Очевидно, что информационные 

аспекты А1-А4 вполне соответствуют определению Экстраверсии, поскольку 

они содержат описание реальных объектов. А5-А8 прекрасно соответствуют 

определению Интроверсии, поскольку в них содержится описание 

субъективного мнения о реальных объектах. 

 

 

Рисунок 4. Психологические типы Карла Юнга (слева) [20,21], соционические типы 

личности [3, 23] (справа) и соответствующие им Информационные Аспекты на схеме в виде 

3D-куба. Верхняя половина куба соответствует экстравертным типам личности 

(Объективное восприятие Объектов), нижняя половина - интровертным типам 

(Субъективная оценка Объектов). Вертикальные края куба соответствуют осям 

Мышления/Логики, Чувства/Этики, Интуиции и Ощущения/Сенсорики. Спереди - типы 

Ощущения/Сенсорики и Мышления/Логики (Ось Восприятия Структуры), сзади - типы 

Чувства/Этики и Интуиции (Ось Оценки Структуры). Предполагается, что для каждого типа 

личности ведущим потоком обрабатываемой информации является поток в 

соответствующем ИА. 
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Сама процедура формирования ИА позволяет относительно просто 

предсказать особенности, характеризующие результат обработки информации в 

каждом из них. Например, чисто функциональные отношения себя с Другими 

(Я-Объект – Они-Объекты) в наибольшей степени понятны и прогнозируемы в 

рамках обработки А1, чувства Других и адекватный выбор собственных эмоций 

(Я-Объект – Они-Субъекты) – А3, действия  и мысли Других, идентификация ( 

Я-Субъект – Они–Субъекты) – А7. Поиск наилучшего способа достижения 

цели в рамках текущей ситуации наиболее эффективен по результатам анализа 

А2, прогноз всех возможных вариантов развития данной конкретной ситуации 

– по А4, Полезность Объектов – А5, составление полного мнения о 

возможностях объектов и связанных с ними  действиях, т.е систематизация – 

А6, оценка общего потенциала ситуации – А8. 

Применимость модели для Комплексных Адаптивных Систем. 

Модель применима не только для психики, но и для так называемых 

комплексных адаптивных систем (КАС/CAS). Такими системами являются все 

биологически организмы и их относительно автономные подсистемы, многие 

надорганизменные сообщества, экологические, экономические, социальные, 

лингвистические системы, искусственные нейронные сети и многие другие 

искусственно созданные или природные физические и чисто идеальные 

системы [31, 32]. КАС – это динамические самоорганизующиеся 

многокомпонентные многоуровневые системы, способные к гомеостазу, 

адаптации и развитию в меняющейся среде за счет адекватного реагирования на 

входную информацию. Понятие «информация» в КАС, как и в психике, связано 

с понятиями «смысл» (meaning) или «ценность» (value), которые используются 

и оцениваются системой, исходя из прошлого опыта (истории) и/или 

собственных базовых свойств.  

Обычно в рамках КАС можно выделить ее функциональные подсистемы 

(agents) (аналог «психических функций» в психике), - совокупности ее 

взаимодействующих элементов, определяющих достижение определенного, 

важного для КАС результата. В отличие от психики, в КАС могут 

отсутствовать в явном виде средства обработки информации, но при анализе 

таких систем рассмотрение их свойств, как следствий проявления 

информационных процессов, может быть полезным. Такой подход позволил 

достичь многих важных результатов в экономике, социальных науках, 

генетике, истории и т.д.  

КАС можно интерпретировать модульными архитектурами, в частности, 

подобными вышеописанной. В этом случае многие свойства КАС можно 

достаточно точно предсказывать. Это доказывает опыт приложения 

соционических подходов к рассмотрению исторических и национальных 

систем [3]. Поток информации А1 безусловно значимо влияет на активность 
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большинства КАС, в то время как необходимость и возможность выделения 

других ИА зависит от уровня “субъектности” системы. Для таких КАС как 

нация, страна, этнос рассмотрение более одного ИА представляется достаточно 

целесообразным. 

Заключение. Предлагаемая модель, в отличие от «когнитивных» 

архитектур, ориентированных на разработку программного обеспечения, 

представляет собой схематическое представление общих когнитивных 

механизмов человека, которые необходимы для понимания многих 

универсальных особенностей индивидуального мышления. 

Описанный подход, в частности позволяет моделировать механизмы 

принятия решений некоторыми общепринятыми в психологии различными 

типами людей. Она не претендует на идентичность реальности, не охватывает 

всю ее сложность, но обеспечивает некоторое приближение к ее адекватной 

интерпретации, что может позволить увидеть новые идеи для когнитивных 

исследователей всех специальностей. 

В частности, конструктивное описание Информационных аспектов в 

принципе позволяет более точно, с более глубоким пониманием разрабатывать  

тесты и другие методики диагностики различных психологических 

характеристик личности. Безусловно, описанный подход к ментальному 

моделированию требует дальнейшей, более детальной разработки. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТНОСТИ И ДЕФОРМАЦИИ ДИСТРАКТОРОВ 

НА ВЕЛИЧИНУ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ТЕСТЕ РИСУНОК-СЛОВО 

 

А.С. Стародубцев 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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К.Г. Мирошник 
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Санкт-Петербкрг, Россия 

 

Для эффективного выполнения когнитивных задач необходимо 

игнорировать нерелевантную информацию. Возможные механизмы обработки 

такой информации являются важной частью теорий внимания и когнитивного 

контроля. Для экспериментального изучения этой темы используют 

интерференционный задачи. Испытуемому предъявляется два стимула: целевой 

и не относящийся к задаче (дистрактор), в качестве контрольного условия 

предъявляется только целевой стимул. Например, в задаче Струпа требуется на 

скорость назвать цвета окрашенных стимулов. Ответы в этой задаче даются 

медленнее, если стимулы являются словами. В классическом тесте Струпа эти 

слова обозначали цвета, которые не совпадали с цветом заливки стимула 

(например, слово «КРАСНЫЙ», написанное синим цветом). В других версиях 

этой задачи в качестве дистракторов используются обыкновенные 

существительные (ЗОНТИК, ГВОЗДЬ, АНАНАС и т.д.). Разница между 

скорость ответов при наличии или отсутствии дистрактора обозначается как 

величина интерференции.  

Традиционный подход связывал величину интерференции с высокой 

автоматизацией обработки дистрактора. Чем автоматичней обрабатываются 

дистракторы, тем сильнее проявляется интерференционный эффект [1, 2]. При 

помощи этой гипотезы можно объяснить множество феноменов. Например, в 

исследовании Д. Р. Струпа [3] группа испытуемых в течении нескольких дней 

называла цвета заливки окрашенных слов. Через несколько дней после такой 

тренировки испытуемые медленнее читали эти слова. Существуют и множество 

других результатов, подтверждающих гипотезу автоматизма [см. 4]. 

Однако обозначенная гипотеза не справляется с объяснением эффекта 

частотности дистракторов. Этот эффект заключается в большем 

интерференционном влиянии низкочастотных слов в сравнении с 

высокочастотными. Цвета частотных слов (КНИГА, ПЛЕЧО) называются 

значимо быстрее, чем низкочастотных (КУРАГА, ГУАШЬ) [5]. Этот эффект 

также воспроизводится в парадигме «рисунок-слово». В этой парадигме 
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испытуемые на скорость называют изображения, игнорируя предъявленные 

поверх них слова. По мнению ряда исследований, парадигма «рисунок-слово» и 

классический Струп-тест могут использоваться для изучения идентичных 

когнитивных процессов [6].  

Более того, в парадигмах «рисунок-слово» и «цвет-слово» обнаружен 

эффект лексикализации дистракторов. Этот эффект заключается в снижении 

скорости выполнения основного задания, если в качестве дистракторов 

выступают псевдослова (ЛАПНО, ПАДИО, ЛЕБЕП) [8].  

Чтение псевдослов и низкочастотных слов менее автоматизировано, но 

они вызывают увеличение интерференционного эффекта. Возникла 

необходимость пересмотреть классические объяснения. Например, в модели 

исключения ответов отказались от идеи соревнования цели и дистрактора по 

автоматичности их обработки [9]. Предполагается, что для задачи произнесения 

слово является более релевантным объектом и оно актуализуется быстрее, чем 

изображение или цвет. Обработка целевого объекта начнется только после 

окончания обработки дистрактора. Чем раньше будет обработан дистрактор, 

тем быстрее будет дан ответ на целевой стимул.  

Метафорически вышеописанную модель поясняют примером 

индивидуальных приемов. Пока когнитивная система не закончит диалог с 

первым визитером (дистрактором), второй визитер терпеливо ждет в коридоре. 

Модель автоматизации в этом случае будет из себя представлять ситуацию, 

когда оба визитера кричат, чтобы когнитивная система услышала именно их. В 

первом случае для быстрого ответа нужно, чтобы дистрактор был обработан 

быстро, а во втором приоритетной целью является не дать когнитивной система 

обработать дистрактор. 

Возможным пробелом теоретизирования в этом направлении является 

отсутствие критерия, который определяет «меру автоматизации» или 

«сложность обработки». Например, схожим ли образом влияет использование 

псевдослов вместо слов или использование деформированных слов вместо 

обыкновенных.  

Концепция В.М. Аллахвердова [10] пытается разрешить эту проблему. 

Постулируется, что скорость решения всех когнитивных задач зависит от 

длительности контроля. В процессе решения интерференционных задач 

происходит контроль и за целью и за дистрактором. Что определяет 

длительность контролирования дистрактора? По мнению автора, задача не 

реагировать на дистрактор схожа с задачей «не думать о белой обезьяне» - 

контроль за ее выполнением приводит к сбою решения задачи. Поэтому чем 

выше оценивается возможность среагировать на дистрактор, тем дольше он 

будет контролироваться и тем медленнее будет дан ответ на целевую задачу.  
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Таким образом, интерференционное влияние дистрактора зависит от того, 

опознан ли дистрактор как стимул, на который можно среагировать вместо 

целевого стимула. В противном случае ожидается минимальное влияние 

дистрактора на скорость выполнения основной задачи.  

Исходя из вышесказанного, мы сформулировали гипотезу: графическая 

деформация дистракторов снизит их интерференционное влияние. Причем в 

некоторых пробах оно будет сохранено (если испытуемый все-таки опознает 

слово по его зеркальному отражению), а в некоторых снижено до уровня 

контрольного условия (стимулов типа ХХХХХХ). Также мы предполагаем, что 

зеркально отраженные низкочастотные слова будут слабее интерферировать, 

чем частотные слова, так как частотные стимулы легче опознать в случае их 

деформации.  

Выборка. В эксперименте приняло участие 24 человека в возрасте от 18 

до 35 лет. Выборка была разделена на 4 подгруппы, каждая из которых 

получала отдельную последовательность стимулов.  

Стимульный материал. Изображения были выбраны из базы, 

адаптированной для русскоязычной выборки базы изображений BOSS [11]. 

Использовалось 45 изображений, повторенных в эксперименте 4 раза. В 

качестве словестных дистракторов использовались 72 слова: 36 

высокочастотных (M = 68,8, SD = 78 употреблений на миллион слов) и 36 

низкочастотных (M = 0,92, SD = 0,3 употреблений на миллион слов) и 36 

нелексических дистракторов (ХХХХХХХ) . Каждое из 72 слов повторялось в 

эксперименте два раза – один раз зеркально отраженный (деформированный), в 

другой раз в нормальном виде.  

Дизайн. Была создана последовательность из изображений и наложенных 

на них дистракторов. Тип экспериментального условия (частотность слов или 

деформация слов) не повторялся более трех раз подряд. Вторая 

последовательность полностью совпадала с первой, но каждый 

деформированный дистрактор заменялся на недеформированный и наоборот. В 

третьей и четвертой последовательности каждый стимул из первых двух 

предъявлялся в обратном порядке. 

Оборудование. Предъявление стимулов осуществлялось на персональном 

компьютере. Вербальные ответы записывались при помощи микрофона. 

Эксперимент был создан в программе PsychoPy2. 

Процедура. Ознакомительный этап. Испытуемым последовательно 

предъявлялось 45 изображений. Задача состояла в назывании изображений. 

Записи не производилось и ограничений на время ответа не было.  

Тренировочный этап. Последовательно предъявлять 5 изображений, 
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поверх которых были написаны дистракторы (один раз – знаки «ХХХХХ», 1 

раз – деформированное частотное слово, 1 раз – недеформированное частотное 

слова, 1 раз – деформированное низкочастотное слово, 1 раз –

недеформированное низкочастотное слово). Временной промежуток между 

предъявлением двух стимулов составлял 3400 мс: 1000 мс — пустой экран, 400 

мс — фиксационный крест, 300 мс — пустой экран, 1700 мс — изображение с 

дистрактором. Была дана инструкция как можно быстрее назвать изображения, 

игнорируя дистракторы. В экспериментальном этапе использовалось большее 

количество стимулов (180) и производилась запись ответов.  

Анализ данных. Звуковые файлы обрабатывались в программе Praat. 

Оценивался временной промежуток, предшествующий началу произнесения 

ответов. В случае неверных ответов, посторонних вокализаций (например, 

звуки «ммм») или пустых файлов ответы считались ошибочными и удалялись 

из анализа (всего таких ответов было 5 %). Оценивалось влияние факторов 

«частотность дистракторов», «деформация дистракторов» и их взаимодействие. 

Также проводился анализ распределения ответов во всех исследуемых 

условиях. Все скорости реакций упорядочиваются от самых быстрых к самых 

медленным и делились на десять частей (децили): к первой части относиться 

10% самых быстрых реакций, ко второй 2 дециль и т.д. В десятой части десять 

было 10% самых медленных реакций. Впоследствии сравнивались разница 

между экспериментальными условиями для «быстрых» и «медленных» ответов. 

Применение подобного анализа позволяет обнаружить, на каком этапе 

обработки информации наблюдается влияния экспериментального условия.  

Результаты и обсуждение. Было выявлено значимое взаимодействие 

факторов частотности и деформации дистракторов (F(1, 2699) = 6,14 p = 0,13). 

Средние значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средняя скорость наименования изображений в зависимости от типа дистрактора 

Эффект деформации  Частотность слов 

Низкочастотные Высокочастотные 

Деформированные слова 865 мс 880 мс 

Недеформированные слова 925 мс 904 мс 

Нейтральные (ХХХХХ) 840 мс 

 

Как мы и предполагали, для деформированных дистракторов эффект 

частотности переворачивается: большее интерференционное влияние оказывает 

высокочастотные дистракторы. Второе наше предположение заключалось в 

том, что на этот эффект влияют медленные ответы испытуемых. Для проверки 

этой гипотезы мы сравнили эффект частотности дистракторов для быстрых и 

медленных ответов (рис.).  
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Рисунок. Разница между скоростью называния изображений при низкочастотных и 

высокочастотных дистракторов в зависимости от деформации и скорости ответов (в мс). 

 

Таким образом, было показано, что эффект частотности дистракторов 

переварачивается в случае деформации за счет самых медленных ответов. А 

именно: деформированные низкочастотные дистракторы приводят к 

значительному уменьшению числа медленных реакций (латентный период 

названия – более секунды). Если медленные реакции в тесте Струпа – это 

случаи, при которых произошло осознание значение дистрактора, то 

деформация низкочастотных слов значительно снижает вероятность этого.  

Третье наше предположение заключалось в том, что быстрые реакции в 

условии деформированных низкочастотных дистракторов будут практические 

не отличаться от скорости ответов для нелексических стимулов. Эта гипотеза 

не была подтверждена (таблица 2).  

 
Таблица 2. Разница в скорости ответов между условием «низкочастотный деформированный 

дистрактор» и «нейтральное условие» (в мс). 

Дециль ответа (1 – самые быстрые ответы, 10 – самые медленные) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 мс 22 мс 25 мс 27 мс 35 мс 35 мс 31 мс 32 мс 26 мс -3 мс 

 

Напротив, отсутствие отличий было обнаружено только для последнего 

дециля, для самых медленных реакций. Можно предположить, что в обоих 

условиях отсутствуют ответы, которые связаны с осознанием дистрактора в 

процессе прохождения эксперимента.  
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Таким образом, было показано, что существуют два разных эффекта 

интерференции. Один из этих эффектов связан с осознанием дистрактора в 

процессе прохождения эксперимента. Это происходит только в некоторых 

пробах и приводит к сверхмедленным ответам испытуемых (со скорость 950 мс 

– 1500 мс). Теория В.М. Аллахвердова хорошо объясняет логику 

вышеизложенного феномена. Однако присутствует и другой вид 

интерференции, который приводит к равномерному замедлению всех реакций. 

Несмотря на то, что действие второго механизма было обнаружено в 

эксперименте, его логику еще предстоит понять. Почему зеркально отраженные 

слова, приводят к замедлению скорости даже быстрых ответов? При этом такие 

слова не опознаются как слова в течении эксперимента. Дальнейшие 

разработки теорий интерференции должны учитывать интерференционное 

воздействие дистракторов на обоих этапах. 

 

Работа выполнена при поддержки РФФИ, проект 17-36-01139-ОГН 
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ДИЛЕММА ГРАНИЦЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА 

 

Е.Ю. Талалаева 

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина 

Тамбов, Россия 

 

В разные периоды интеллектуальной деятельности Людвига 

Витгенштейна ключевым вектором его философствования неизменно оставался 

поиск путей решения проблем, находящихся в тесной взаимосвязи с языковым 

феноменом. Философское наследие австрийского мыслителя на сегодняшний 

день представляет собой плодотворную почву для конструирования различных 

подходов к проблемному полю современной когнитивной лингвистики. 

Витгенштейн посвятил свою жизнь разгадке тайны сущности языка и природы 

его соотношения с миром, что нашло отражение в фундаментальном труде – 

Логико-философском трактате (далее – Трактат) [2]. Философ в своих 

душевных порывах и интеллектуальных метаниях зачастую развенчивал 

собственные идеи, которые прежде казались ему торжеством истины. Тем не 

менее, философские искания молодого мыслителя, подвергшиеся им суровой 

критике в зрелые годы, подготовили устойчивый фундамент для развития 

многих авторитетных направлений современной философской науки.  

В частности, фигура Витгенштейна стоит у истоков лингвистического 

поворота прошлого столетия, а его идеи вдохновили целое поколение 

логических позитивистов и определили дальнейшее развитие аналитической 

философии. Неудивительно, что изучению различных аспектов философского 

наследия Витгенштейна посвящено значительное количество работ по всему 

миру, в том числе и проблеме границы языка в его раннем творчестве. В фокусе 

данного исследования поставлен вопрос о соотношении границы языка и мира 

с предполагаемой безграничностью мышления. Для обоснования подхода к 

решению сложившейся когнитивной дилеммы, прежде всего, необходимо 

определить антипозитивистскую направленность философских суждений 

раннего Витгенштейна. В отличие от позитивистской трактовки, данный 

подход не имеет столь широкого распространения в исследовательской среде, 

но является необходимым условием полноценного анализа ранней философии 

Витгенштейна. К примеру, такую позицию в своих работах разделяли 

зарубежные учёные Х. Аппелквист, К.-О. Апель, Дж. Боген, У.Д. Гудзон, 

М. Кобер, П. Хакер и Х.-Дж. Глок, а также отечественные исследователи 

А.Ф. Грязнов, М.С. Козлова и И.Ф. Михайлов. Кроме того, существенным 

значением в рассмотрении проблемы границы языка в ранних философских 
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суждениях Витгенштейна обладает феномен молчания, наделённый особым 

эпистимическим статусом, что отражено в работах С.Л. Биндеманна и 

Ш. Влэдуцэску, акцентировавшим внимание на «языковом молчании» [5]. 

Таким образом, целью настоящего исследования является философская 

реконструкция рассуждений Витгенштейна о границах мира, языка, мышления 

и молчания, что позволит предложить способ преодоления дилеммы границы 

языка и мышления. 

Единая граница формально-логического языка и мира. В своих ранних 

суждениях философ актуализировал идею логической репрезентации мира в 

языке. Сохранившиеся рукописи его дневников 1914-1916 гг. [1], ставшие 

преддверием опубликованного в 1921 г. Трактата, дают нам представление о 

ключевом положении языковой проблематики для философствования 

Витгенштейна. В соответствии с эти положением, мир обнаруживает общую с 

языком логическую структуру, позволяющую фактам мира проецироваться в 

предложениях языка. Такую взаимосвязь мы можем обосновать единством 

логической формы языка и мира, в которой предложения, как составные части 

языка, осуществляют репрезентацию мира через язык и позволяют 

смоделировать некую картину мира, имеющую место в действительности. 

Витгенштейн указывает на существенно значимый онтологический статус 

предложений, образно приравнивая их к логическим строительным лесам мира, 

но при этом строго очерчивая предел изобразительных возможностей языка. 

Согласно философской задумке Витгенштейна, языку подвластно изобразить 

только присутствующие в мире факты, тогда как всё прочее неминуемо 

выводится за его границу. Такой подход был мотивирован убеждённостью 

философа, заключённой в одном из первых тезисов Трактата: «Мир определен 

фактами и тем, что все факты» [2, с. 5]. Витгенштейн особо подчеркнул в своих 

рукописях слово «все», что во многом даёт основание полагать границу такого 

фактуального мира полностью совпадающей с границей языка. Факты 

существуют как объективная данность, даже если человек и не подозревает 

о них. Эта идея о единой границе языка и мира была заложена Витгенштейном 

в основу изобразительной теории языка. 

В различных источниках мы может встретить несколько вариантов, 

согласно которым философа посетила идея обозначенной теории. В данном 

исследовании для нас предпочтительнее придерживаться версии, 

представленной Г.Х. фон Вригтом. В своём Биографическом очерке он 

утверждает, что идея, заложенная в основу трактатовской теории языка, 

посетила Витгенштейна осенью 1914 г. во время его пребывания в австрийской 

армии на Восточном фронте [6, р. 8]. Намного позднее, в рукописях 

Витгенштейна, датированных июнем 1930 г., встречается упоминание события, 

связанного с прочтением газетной заметки о судебном процессе в Париже 
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вокруг некой автомобильной аварии. В ходе судебного разбирательства была 

изготовлена уменьшенная модель, изображающая положение дел при аварии. 

При моделировании ситуации реальные объекты были представлены их 

уменьшенными макетами. В контексте философской мысли Витгенштейна, 

аналогией такой модели в языке является предложение, которое призвано 

описывать возможное положение дел в реальном мире.  

Согласно Витгенштейну, только то предложение, которое описывает 

действительно возможную ситуацию в мире, обладает смыслом. Пребывание 

в пределах мира и границы языка представляет собой обязательное требование, 

предъявляемое к осмысленности предложения. Любая попытка описать 

средствами языка нечто, не являющееся фактом мира, неминуемо приводит 

к потере предложением смысла. Таким образом, в число «бессмысленных» 

входят описания любых феноменов мистического характера, включающих в 

себя этические ценности или представления о высших силах. Тогда как ко всем 

потенциально возможным событиям, отображаемым в структуре языка и в 

предложении как модели ситуации в мире, прилагается осмысленность 

в качестве изначальной характеристики. Но насколько справедливо 

утверждение Витгенштейна о соответствии границы языка и мира, за которой 

ничего не имеет смысла и как следует его трактовать? 

«Я» как граница мира. Для дальнейшего анализа поставленной проблемы 

нам необходимо указать на нецелесообразность позитивистских трактовок, 

зачастую применимых к ранним суждениям Витгенштейна и лишающих нас 

возможности комплексного изучения его философского наследия. Если мы 

примем точку зрения, согласно которой все «бессмысленные» предложения за 

границей языка следует обходить вниманием как неверифицируемые 

и недоказуемые в ходе опытов и экспериментов, то оставим нерассмотренной 

возможно самую существенную часть витгенштейновского философствования. 

То, что философом было охарактеризовано как мистическое и подразумевало 

собой общепризнанные трансцендентные ценности и метафизические понятия, 

составляло оборотную сторону его логико-семантической концепции, 

соотносимую с ней по своей значимости. Следовательно, мистическая 

составляющая ранней философии Витгенштейна также заслуживает 

пристального изучения. 

С одной стороны, мы располагаем знаменитым высказыванием 

Витгенштейна, гласящим: «Границы моего языка означают границы моего 

мира» [2, с. 56]. В то же время, исследование материалов дневников и 

Трактата философа доказывают, что рассуждения о сущностях и понятиях 

метафизического толка были ему вовсе не чужды. Это относится прежде всего 

к размышлениям о Боге, этическим заповедям и моральным ценностям, среди 

которых можно встретить и суждения о смысле жизни. Тем не менее, 
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Витгенштейн осознано помещает все эти понятия в сфере мистического – за 

границей обыденного фактуального мира с присущей ему осмысленно 

выражаемыми на языке фактами. Проанализировав запись Витгенштейна о том, 

что: «Верить в Бога – значит понимать, что факты мира – это не всё» [1, с. 127], 

мы приходим к выводу, согласно которому «вне мирное» попросту 

неподвластно формально-логическому языку. Всё то, что необъяснимо 

фактуальным языком и соответствует понятию мистическое, согласно 

Витгенштейну, лишь показывает себя в мире. Именно поэтому философ 

осознанно уклоняется от каких-либо конкретных рассуждений на данную тему, 

лишь намекая на способ выражения мистического в мире. По сути, именно это 

различие, заложенное между высказываемым на языке и только показывающим 

себя, является краеугольным камнем раннего философствования австрийского 

мыслителя. Ярким примером такого подхода служат размышления 

Витгенштейна о природе понятия «я». Постоянно прибегая к использованию 

данного понятия в своих суждениях, в том числе и размышляя о границе мира и 

языка, философ рассматривает «я» не в качестве физического объекта или 

факта в картине мира, но с позиции метафизики. Более того, Витгенштейн 

воспринимает «я» не как составной элемент мира, но в качестве его 

непосредственной границы [1, с. 137]. Таким образом, именно понятие «я» как 

метафизический субъект является тем арбитром, что разграничивает мир на то, 

что лингвистически выразимо и то, что лежит по другую сторону границы 

осмысленного языка.  

Проблема осмысленности предложений и молчание за границей 

языка. Если попытки познать мир во всей его многоплановой полноте 

неминуемо выводят нас за границу наделённых смыслом суждений, то где в 

конечном итоге находится невыразимое на языке и как оно проявляет себя в 

жизни человека? На страницах Трактата Витгенштейн акцентирует внимание 

читателя на невозможности выразить средствами языка непосредственный факт 

бытийствования мира, так как любые доказательства существования мира 

выходили бы за рамки совокупности фактов, его составляющих. Тем не менее, 

это не даёт нам оснований полагать, что мир фактически не существует. Более 

того, Витгенштейн подчёркивал: «Смысл мира должен находится вне мира» [2, 

с. 70]. Смысл мира, несомненно являя собой пример высшей ценности, должен 

находиться за границей фактуального отображения действительности на языке. 

В противном случае, его не нельзя было бы охарактеризовать как ценность. Всё 

то, что по формально-логическому признаку не укладывается в рамках 

целостной мироконструкции должно принадлежать сфере мистического.  

Согласно Витгенштейну, мистическое обобщает собой все возможные 

ценности в жизни человека, которые невыразимы предложениями языка, но 

таят в себе ключ к раскрытию разгадки смысла жизни. Австрийский философов 
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полагал, что все предшествующие и растянувшиеся на тысячелетия в истории 

попытки великих умов рассуждать о постижении смысла жизни не привели к 

какому-либо существенному результату в следствие своей изначальной 

бессмысленности: если они не могут быть логически верным или ложным 

отображением факта мира в структуре языка, то постановка подобных вопросов 

в принципе неверна, раз они бессмысленны. Следовательно, это вовсе не та 

проблема, рассуждения о которой могут привести к её логическому решению. 

Устанавливая таким образом бессмысленность подобных вопросов и признавая 

вслед за Витгенштейном бессмысленность и бесплодность таких попыток, мы 

приходим к выводу, что остаётся лишь хранить молчание об этом. Молчание – 

это своеобразный пропускной билет через границу языка, оно позволяет 

сохранить в размышлениях мысль как таковую при невозможности 

осмысленного выражения на языке.  

При изучении трудов Витгенштейна на предмет отношения философа к 

бессмыслице можно подметить некоторую неоднозначность в его 

рассуждениях. С одной стороны, очевиден его категорически отрицательный 

настрой по отношению к пустой болтовне. Однако присутствуют нюансы, 

заслуживающие особого рассмотрения. К примеру, в интеллектуальной 

биографии Витгенштейна, написанной Р. Монком [4], отмечено, что философ 

высоко ценил труды Августина Блаженного, особо выделяя при этом его 

Исповедь. Пожалуй, вполне справедливо полагать, что одна цитата из Исповеди 

заложена в основу мировоззрения раннего Витгенштейна: «Но горе тем, 

которые молчат о Тебе, ибо и речистые онемели» [3, с. 7]; но с той поправкой, 

как её переосмыслил и перефразировал сам австрийский философ: «И горе тем, 

кто ничего не говорит о Тебе только потому, что пустомели несут околесицу» 

[4, с. 292]. Такой подход в открытом виде указывает на неприемлемость 

Витгенштейном любого проявления бессмысленных фраз, несущих в себе явно 

деструктивное начало. Но разве сам философ отказывается полностью от 

«бесплодной бессмыслицы»? Витгенгштейн прибегает к ней как к осознанной 

необходимости – «лестнице», которую следует отбросить, добравшись до 

вершины, преодолевающий бессмысленные предложения и с которой можно 

увидеть мир в правильном свете [2, с. 73]. Человеку во многом присуща 

потребность «говорить бессмыслицу», как и стремление вырваться за границу 

осмысленного языка. Что же в таком случае представляет собой мысль как 

целостный феномен? 

На начальных страницах Трактата мы встречаем определение: «Мысль – 

логическая картина факта» [2, с. 10]. Если мир – это набор всех возможных 

фактов, отображаемых посредством определённых образов в логической 

структуре языка, то смыслом предложения будет являться то, что изображено. 

Витгенштейн отмечает: «Мысль содержит возможность той ситуации, которая 
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мыслится ею. Что мыслимо, то и возможно» [Там же]. Но ведь наше мышление 

распространяется не только на осмысление ситуаций, произошедших в 

действительности как факт, выстраиваемый в некую логическую модель. 

Мышление так же охватывает собой метафизические представления о 

мистическом, неподвластные логически осмысленному языковому выражению, 

но непременно присутствующие в жизни человека. Исходя из этого, мы вполне 

вправе предположить, что мысль, расположенная за границей языка, своим 

существованием означает наличие фактов, которые следует обходить 

молчанием. Кроме того, такой подход подтверждается тем, что первоначальная 

приверженность Витгенштейна к идее кристально правильного логически 

структурированного мира уступила место сомнениям в достаточной 

обоснованности жизнеспособности изобразительной теории языка.  

Впоследствии философ переосмыслил многие аспекты своего раннего 

философствования, благодаря чему «границы языка были преодолены в пользу 

молчания, а границы молчания окутаны языковыми играми» [5, р. 84]. 

Закономерным выводом этого философского преобразования взглядов на 

границу языка является утверждение, что мысль способна находиться «по обе 

стороны» границы языка. При этом залогом возможности безграничного 

мышления по праву считается молчание.  Завершая свой фундаментальный 

труд фразой: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» [2, с. 73], 

Витгенштейн вложил в понятие молчание не только определённую логическую 

истину, но и некую этическую закономерность. Таким образом, выставляемая 

перед мышлением двойственная преграда в виде логики и этики преодолевается 

при помощи молчания. Лишь прибегая с одной стороны к языку, а с другой – к 

молчанию, мысль обретает способность своего полноценного выражения. 

Именно молчание опровергает саму постановку вопроса об утверждении 

границы мышления в пределах языка.  

Заключение. Современное развитие философии при её непосредственной 

сопряжённости с когнитивной наукой ставит перед исследователями 

необходимость разработки всё новых методологий и теоретических основ для 

решения постоянно пополняющегося списка актуальных проблем. В частности, 

научное поле когнитивной лингвистики является перспективным 

пространством для расширения горизонта знания о взаимодействии языка и 

мыслительных процессов в сознании человека. 

В данном исследовании представлена попытка преодоления сложившейся 

дилеммы в философии Людвига Витгенштейна, обусловленной постановкой 

границы осмысленного языкового выражения при постулировании 

безграничности мышления как такового. В ходе реконструкции философских 

воззрений австрийского мыслителя на природу и соотношение таких понятий 

как язык, мир, молчание и мышление было обосновано утверждение о границе 
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языка и безграничности мышления, а также представлен аналитический метод 

показывания, позволяющий выявить присутствие в жизни человека явлений, 

выходящих за рамки отображаемого на языке формально-логического мира, но 

доступных к их осмыслению за границей языка. Представленные в 

исследовании теоретические разработки могут послужить методологической 

основой для проведения углубленного анализа когнитивных проблем в 

различных областях научного знания. 
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В современных условиях обучения приходится сталкиваться 

с определенными противоречиями: во-первых, реальное повышение требований 

к уровню начального образования практически невозможно сочетать с 

большим количеством детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися на сегодняшний день в общеобразовательных школах; во-

вторых, значительный объем острых и актуальных вопросов, связанных с 

целенаправленной подготовкой детей к школьному обучению, и отсутствие 

междисциплинарной команды специалистов, готовых осуществлять такую 

деятельность.  

Основным показателем успешного обучения ребенка в школе является 

высокий уровень развития высших психических функций, которые являются 

базой речи. В последние годы всё чаще приходится констатировать доминанту 

нарушений письменной речи у учащихся общеобразовательной школы 

(С.Ю. Горбунова [2], О.Е. Грибова [3], М.Н. Русецкая [6], Л.А. Тишина [8] и 

др.).  

Актуальность нашего исследования определена тем, что недостаточный 

уровень понимания текстовых сообщений оказывает влияние на специфичность 

восприятия учебного материала, что во многом обусловлено снижением 

когнитивных способностей младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи. На многоуровневость процесса понимания указывают многие 

отечественные исследователи (Т.В. Ахутина [1], В.В. Знаков [4], А.Р. Лурия [5], 

О.К. Тихомиров [7], Р.М. Фрумкина [9] и др.) Текст, являясь объектом 

междисциплинарных исследований, имеет иерархичное построение, где 

каждый из уровней обеспечивается определенными операциями перцептивно-

смысловой обработки, доведенными до автоматизма.  

Понимание текста, обеспечивающего не только проникновение 

в поверхностный смысл, но и понимания глубинных семантических структур, 

представлено тремя уровнями:  

- лингвистический уровень, самый низкий и поверхностный, касающийся 

слов и фраз в самом тексте, обеспечивает выделение грамматических единиц 

текста и установление логических связей между ними;  
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- предметно-денотативный уровень представляет основу текста, которая 

состоит из элементарных фактов и суждений, выраженных в тексте; 

- смысловой (оценочный) уровень, самый высокий, представляет собой 

перцептивную модель ситуации, описанную в тексте.  

Мультидисциплинарные исследования показали, что в понимание текста 

вовлечены несколько составляющих, а именно: словарный запас, умение 

установить причинно-следственные связи, память, умозаключение. Кроме всего 

прочего для процесса понимания важен априорный опыт чтеца, 

обеспечиваемый как личностным, так и достоверным знанием. В процессе 

восприятия текстовых сообщений трудности работы с концептом у детей с 

речевой патологией обусловлены специфичностью личных знаний о ситуации, 

заданной содержанием, и системой отношений на уровне абстрагирования 

и умозаключения.  

Для учащихся с нарушениями речи характерны затруднения в 

определении последовательности событий и явлений, определение темы и 

проблемы произведения. Часто фрагментарность восприятия текста приводит к 

ложному пониманию, не соответствующего заданному содержанию. 

Характерные особенности вербального и невербального развития не позволяют 

учащимся с нарушениями речи овладеть операциями перцептивно-смысловой 

обработки вербальной информации, что сказывается на понимании 

прочитанного в целом и снижает качество обучения.  

Нами было организовано и проведено экспериментальное исследование, 

направленное на изучение особенностей понимания текстовых сообщений 

младшими школьниками, которое носило сопоставительный характер. В нем 

приняли участие ученики третьих-четвертых классов общеобразовательных 

школ города Москвы, имеющие нормотипичное и нарушенное речевое 

развитие. Обследование каждого ребенка проводилось индивидуально. 

Результаты обследования фиксировались в протоколах, которые в дальнейшем 

подверглись качественной и количественной обработке.  

На первом этапе констатирующего исследования проводилась 

диагностика сформированности вербально-логического мышления. В рамках 

нашего исследования особое внимание уделялось оценке уровня развития 

и особенностей понятийного мышления, выявлению умений школьников 

осуществлять логические операции с вербальным материалом. 

На втором этапе проводилась диагностика скорости и способа чтения, 

а также оценка понимания текста (способность находить фактическую 

и подтекстовую информацию). 

Полученные данные позволили установить, что дети с нарушениями речи 

испытывали значительные трудности в работе с тестами, направленными на 

изучение вербально-логического мышления. Самые низкие результаты были 
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получены при выполнении заданий, направленных на установление 

закономерностей по аналогии. У учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

снижены навыки установления логических связей между понятиями, 

отмечаются затруднения в сохранении заданного способа рассуждений при 

решении длинного ряда разнообразных задач. Поскольку аналогии в разных 

заданиях строятся по разному принципу, то наличие у учащихся с ОНР 

инертности психических процессов значительно затрудняет успешность 

решения задач, так как в каждой последующей задаче младшие школьники с 

нарушениями речи пытались выделять аналогии по принципу предыдущей 

задачи.  

Также низкие результаты были получены в заданиях, направленных на 

оценку умений учащихся обобщать понятия, то есть выделять родовой признак. 

Данные свидетельствуют о том, что младшие школьники с нарушениями речи 

затрудняются с анализом свойств предметов и явлений, а также с выбором 

обобщающего понятия для заданной группы слов. Эти затруднения могут быть 

вызваны как особенностями когнитивных процессов, так и бедностью 

словарного запаса детей с речевой патологией.  

Перейдем к анализу результатов исследования скорости и способа 

чтения. У большинства младших школьников с речевой патологией (65%) 

уровень скорости чтения не соответствует требованиям программы, что 

существенно отличает эту группу детей от сверстников, не имеющих речевых 

нарушений. Существенные нарушения отмечены и в правильности чтения: 

множественные ошибки при чтении малознакомых слов и слов сложной 

слоговой структуры, отмечаются многочисленные вариативные 

недифференцированные замены, угадывающее чтение.  

Особую важность в изучении и развитии навыка чтения представляют 

уровень и особенности понимания прочитанного текста. Нами были 

охарактеризованы уровни понимания исходного текста с учетом владения 

фактуальной и подтекстовой информацией: высокий, средний, недостаточный и 

низкий. Результаты свидетельствуют о том, что в группе младших школьников 

без речевых нарушений показатели соответствуют среднему уровню понимания 

текста: в целом, учащиеся адекватно отвечают на вопросы по тексту, передавая 

его смысловую направленность, используют слова и словосочетания, 

употребляемые автором текста, понимают взаимосвязь сюжетной линии.  

У учащихся с нарушениями речи общий уровень понимания текста 

значительно ниже, чем у их сверстников. Особенности понимания 

прочитанного полиморфны и вариативны и зависят от индивидуальных 

особенностей формирования мыслительных процессов, в специфике операций 

синтеза в процессе чтения. Большинство учащихся с речевой патологией 

используют формально-смысловую стратегию, что вызывает трудности в 
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смысловом анализе содержания текста, частичное или полное непонимание 

сюжета и смысла прочитанного текста, а значит практическую неспособность 

овладения концептом. Процесс восприятия и понимания вербальной 

информации у большинства учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

характеризуется пропусками смысловых звеньев в тексте, нарушением 

смысловых связок, неоправданно повторяют одинаковые связующие элементы, 

фрагментарностью передачи отдельных смысловых звеньев текста. Анализ 

результатов показал, что большинство ошибок в понимании текста, включая и 

фактуальную информацию, допустили те учащиеся, которые показали низкую 

скорость чтения.  

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что общий 

уровень вербально-логического мышления и технических характеристик 

процесса чтения у учащихся с нарушениями речи существенно уступает 

данным, полученным при обследовании младших школьников без речевых 

нарушений. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что уровень 

понимания текста напрямую зависит от уровня развития вербально-логического 

мышления и таких когнитивных функций, как обобщение, анализ, синтез, 

классификация, умение устанавливать причинно-следственные связи и 

выделять ключевую для понимания прочитанного информацию.  

В связи с полученными данными мы можем сделать вывод о 

правомерности выдвинутой гипотезы: понимание текстовых сообщений у 

младших школьников с нарушениями речи характеризуется специфическими 

особенностями, обусловленными трудностями восприятия и синтеза текстовой 

информации в единое смысловое целое и недостатками организации 

когнитивных процессов. Подводя итоги проведенного исследования, мы 

обосновали необходимость проведения целенаправленной коррекционно-

логопедической работы по развитию когнитивных процессов в целом и 

словесно-логических операций в частности, обеспечивающих понимание 

текста.  
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Обсуждение проблем понимания человеком мира и себя в нем имеет 

многовековую историю. Первоначально термин «понимание» использовался 

для интерпретации текстов Священного Писания, но постепенно вошел в 

интерпретацию текстов вообще и описание феноменологии когнитивной, 

коммуникативной и других видов деятельности человека. В пространстве 

гуманитарных наук на протяжении многих веков происходил поиск условий 

успешности процессов понимания и оценка его возможностей. (Г. Гадамер, 

Э. Гуссерль, Э. Шпрангер, Ф. Шлейермахер, М. Хайдеггер, К. Ясперс). 

Начиная с работ В. Дильтея, внесшего в психологию идею, что «природу 

мы объясняем, а душевную жизнь понимаем», понимание рассматривается как 

метод познания внутреннего мира человека на основе наблюдений фактов его 

поведения и деятельности; интроспективно-рефлексивного понимания самого 

себя; понимание культуры общества - используя интерпретацию [1]. 

М. Хайдеггер писал, что человек – это существо понимающее, заботящееся об 

окружающем мире, пекущееся о людях и призываемое смертью к своей самой 

подлинной возможности бытия [18]. Идеи о взаимном дополнении 

сознательного и бессознательного в процессах понимания были 

сформулированы Д. Дьюи в работе «Психология и педагогика мышления» [2].  

В отечественной истории проблемы понимания обсуждались многими 

философами, психологами, лингвистами, деятелями искусства. Например, 

формулируя связи мысли и языка, А. Потебня писал: «Посредством слова, 

нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его 

собственную… Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что 

скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его 

произведения» [13, c. 153]. А. Потебня отмечал значимость установок и образа, 

как «изображения в невидимом», побуждающего к пониманию» [13, с. 153]. 

Особую роль в объяснении сущности понимания сыграли работы 

Л.С. Выготского. Его идеи стали основой интерпретации процессов понимания, 

как особого отношения человека; как необходимого условия совместной 

деятельности людей, в обучении и воспитании.  
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Вызовы современности (социально-политические, экономические 

кризисы; преобразования систем образования; цифровая культура; нано 

технологии; искусственный интеллект, клиповое сознание и др.) создали 

необходимость изучения синергической функции понимания в становлении 

мировоззренческих, духовно-нравственных позиций человека [6, 10, 23]. 

Мировоззрение определяет познание и деятельные способы жизни личности; 

творческую, созидательную, либо разрушительную активность человека всех 

сфер его бытия; включает в структуру понимания значения и смыслы, 

обусловливающие взаимные переходы внешних и внутренних форм познания и 

действия [5, 7, 8, 20]. Исходя из широкой концептуализации термина 

«понимание», многие авторы представляют его, как важнейшее когнитивное 

условие адекватных действий человека, обеспечивающих ему полноценное 

существование в мире; как чрезвычайно значимый способ обучения и 

воспитания. (В. П. Зинченко, М. М. Бахтин, А. А. Брудный, А. В. Брушлинский, 

В. В. Знаков, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.).  

Обоснование необходимости изучения категории «понимание» 

в профессиональной подготовке студентов 

В учебниках психологии категория «понимание», как обязательная 

интегрированная целостная когнитивная реальность не рассматривается4. 

Однако проблемы понимания имплицитно включаются в обсуждение многих 

разделов психологической науки и практики. Например, К. К. Платонов, как 

разработчик психотехник постоянно ссылался на необходимость четкого 

понимания сущности психологических реалий в практической деятельности 

специалистов [9, 12]. В докладах, в обыденной разговорной речи слова 

«понять, понимаете, поймите» присутствуют постоянно5.  

В. П. Зинченко в пособии «Психологические основы педагогики» в главе 

«Работа понимания» (с эпиграфом «Самое непонятное в этом мире, что он 

понятен!»  Эйнштейн), обсуждает сущность категории «понимания», как поиск 

значимых смыслов жизнедеятельности, острейшую необходимость включения 

понимания в учебно-воспитательные процессы [4, с. 273]. 

От понимания людьми социального, природного и технократического 

(греч. τέχνη – искусство, мастерство)  миров, зависит глобальное выживание 

человечества. Этим обусловлена необходимость включения категории 

«понимание», в профессиональную подготовку студентов. Для успешного 

                                                 
4 В 1955 году С. Л. Рубинштейн в книге «Основы психологии» в завершении разделов, посвященных 

познавательным процессам, на двух страницах, дает краткие тезисы «О понимании». В них отражены основные 

идеи задуманной работы по изучению понимания. Предполагалось, что исследования будут проводиться 

Будиловой Е.А. Однако это не было осуществлено [15, с. 392]. 
5  В частотном словаре современного русского языка слово «понимать» занимает 152 место из 20000 слов, 

наиболее распространенных в литературных источниках [Ляшевская О.Н. Шаров С.А. Частотный словарь 

современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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осуществления этой задачи важно категорию «понимание» представить как 

интегральную структуру когнитивной сферы личности. 

Интеграция это непротиворечивое, нерасторжимое объединение в 

единое целое ранее разнородных элементов, в результате чего увеличивается 

интенсивность их функционирования, упорядоченность взаимосвязей и 

взаимодействия между ними. Например, интегрированной психологической 

структурой человека, можно считать нерасторжимое единство когнитивных, 

эмоциональных, волевых процессов и состояний [17, с. 179].  Результат 

интеграции когнитивной сферы личности – взаимное проникновение и 

самообновление всех направленных на познание видов деятельности, 

созидательного свободного творчества, высших уровней самосознания и 

понимания окружающего мира и себя самого в нем.  

Методологические принципы исследования понимания как 

интегральной когнитивной структуры личности 

Раскрытие сущности категории «понимание» в психологической науке и 

практике, как и любой интегрированной сложной системы, основано на 

многообразии методологических принципах исследования психологических 

реальностей [19]. Перечислим их, не претендуя на исчерпывающее раскрытие 

содержания и проблем их ранжирования. 

1. Группа общих принципов, присущих исследованию любых 

психологических реальностей: детерминизм, системность, активность 

деятельности; синергия; неопределенность; субъективная индивидуализация и 

дифференциация; причинность развития и разрушения.  

2. Чрезвычайную значимость для изучения понимания имеют принципы: 

исторической относительности форм, средств, идеалов и норм научного 

познания в кризисных ситуациях; субъективного и объективного познания; 

позитивизм как неотъемлемый атрибут понимания человеком в процессе 

взаимодействия внешнего и внутреннего миров бытия; принципов 

саморазвития, его уровней и стадий. 

3. В оценке результатов понимания людьми экзистенциальных сущностей 

и исторических событий важны принципы внутреннего единства логики 

доказательства и опровержения; дихотомии и антиномии качественных 

особенностей процессов и характеристик понимания.  

Анализ методологических принципов функционирования механизмов 

понимания позволяет рассматривать его как возможность проектирования, 

прогнозирования, порождения, оценочного, опережающего отражения. 

Принципы системности, индивидуализации6 составляют основу взаимосвязи 

                                                 
6 Термин индивидуализации используется в значении отечественной дифференциальной психологии и научного 

направления Б.М. Теплова, а не в контексте «индивидуации» в психоаналитической психологии, которая 

рассматривает ее как процесс, приводящий к тому, что регулирующим центром  становится «самость». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4959
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механизмов понимания, динамика которых подчиняется закономерности 

континуума всех его формально-динамических характеристик. Понимание 

возникает на основе действий «от простого к сложному», и «от сложного к 

простому»; «от образного мышления к абстрактно-логическому» и наоборот.  

Пространственно-временное понимание, как ответ на непосредственное 

воздействие факторов, либо представления воображаемых воспоминаний, 

определяют адекватность или неадекватность, риск разрушающего характера в 

познании человеком окружающей действительности и самого себя.  

Способы и методы изучения процессов понимания 

Систематизация методов эмпирического исследования понимания – 

чрезвычайно сложная задача, требующая обобщения феноменологии и 

многообразия теорий, их интерпретирующих. Значение овладения методами 

изучения реальностей мира чрезвычайно велико. Метод – это путь, дорога к 

цели, по которой, по словам Ф. Бэкона, «и хромой уйдет дальше и быстрее чем 

здоровый по «беспутью». В исследованиях понимания применяются 

опосредованный и отсроченный способ анализа на основе генерализации (лат. 

generalis – обобщение, логический переход от частного к общему, подчинение 

частных явлений общему принципу) результатов деятельности человека в 

различных условиях. Поскольку понимание может иметь форму «инсайда», или 

наоборот отсроченности, неопределенности для субъекта того, как и почему 

«пришло понимание», методы опроса и тестирования при изучении понимания 

имеют некоторые ограничения.  

В изучение экзистенциальных компонентов понимания представляется 

перспективным нарративный подход, ориентированный на анализ целостных 

ситуаций человеческого бытия. «С помощью нарратива изучается не только то, 

как люди рассказывают истории о превратностях человеческого бытия, но и как 

структурируют события. Центральным в нарративном подходе оказывается не 

категория истины, а понятие смысла» [7, с.41].   

Поскольку процессы понимания подчиняются закономерности 

индивидуализации, перспективен метод изучения отдельного случая (case 

study), детализированный анализ поведения и состояния человека, группы, 

организации, фрагментов биографии, реального жизненного события. 

(Н. П. Бусыгина, А. М. Улановский и др.). В эмпирических исследованиях 

сложных психологических категорий, к коим с полным основанием можно 

отнести интегрированную когнитивную структуру понимания, значительно 

возрастает мощность герменевтических методов. Например, в исследованиях 

магистров и аспирантов, при изучении понимания молодежью свободы и 

ответственности; негативных последствий неопределенности; проявления 

отрицания в обучении перспективными оказались стандартизированные 

наблюдения поведения испытуемых в сочетании с рефлексивными 
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самоотчетами о результатах их действий и поступков.7 Кроме этого нами 

использовались «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева; 

«Нормативность / ненормативность, репродуктивный / креативный интеллект, 

рассудочный / эмоциональный контроль поведения и деятельности» (НИР) 

С. В. Духновского; «Ценностные ориентации» М. Рокича. Осуществлялась 

апробация нашей методики «Оценка суждений философов, теологов, 

психологов о сущности свободы и ответственности». 

Теоретические положения о функциях, закономерностях, видах  

и особенностях процессов понимания  

С. Л. Рубинштейн писал, сознание, как явление человеческого бытия, 

является носителем понимания бытия; отношения к бытию; условием 

созидания бытия человеком [15]. Понимание, как активная многоуровневая, 

познавательная деятельность, способность проникнуть в смысл чего-то имеет 

разную степень обобщенности. Например, «абсолютным пределом 

обобщения», является мировоззрение, существенно влияющее на процессы 

построения человеком модально оформленной картины мира, реализующее 

апперцептивную функцию в процессе отбора и интерпретации информации. 

Рефлексивная функции миропонимания, позволяет человеку оценивать свой 

внутренний мир, согласовывая свои интересы и объективные обстоятельства. 

Аксиологическая функция миропонимания обеспечивает смысложизненное 

самоопределение субъекта [16]. Связь логико-гносеологических и ценностно-

смысловых интерпретаций создает дифференциацию видов понимания; 

определяет глубину отражения человеком явлений реального мира; 

эмоциональную окрашенность переживания, как процесса, так и результатов 

значимых событий, происходящих в мире8.  

В. В. Знаков отмечает, что эмоциональное переживание человеком 

понимания событий жизни обеспечивает обогащение значений и личностных 

                                                 
7 Елисеева Е.Ю. Психологические условия преодоления неопределенности представлений психологов о 

будущей профессиональной деятельности. Автореф. канд. дисс. Нижний Новгород, 2011.-27 с.  

Скуратовский С.М. Внутренняя свобода как ресурс, способствующий развитию личности в ситуациях 

неопределенности. Магистр. дисс.  Н.Новгород, НГПУ. 2012.  147 с. 

 Павлова С.А. Структура рефлексивных способностей в контексте психологического сопровождения будущих 

педагогов / С.А. Павлова // Вестник университета ГУУ. – 2012. - № 13. – С. 296-300. 

 Колосовский Д.В. «Особенности понимания и интерпретация сущности категорий «свобода» и 

«ответственность» современной молодежью». Магист. дисс. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 2017. -127 с. 

Чиркова Т.И., Ступакова И.Н. Категория «понимание» в структуре профессиональной компетентности 

педагога-психолога //Нижегородское образование. №1. -2018,  с. 53-60.  
Чиркова Т.И. Понимание студентами сущности категорий «свобода и ответственность», как основа их духовно-

нравственного развития // Материалы ХIII Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения». Липецк, ЛГПУ им. Семенова – Тян - Шанского. 2017. 
8 Например, летом 1962 года в Москве делегатам Международного конгресса за всеобщее разоружение и мир 

для понимания значимости акций борьбы за мир были вручены в качестве сувениров пластинки с  песней на 

английском, французском, немецком и испанском языках в исполнении Георга Отса «Хотят ли русские 

войны?». «Спросите вы у матерей, спросите у жены моей и вы тогда понять должны хотят ли русские, хотят 

ли русские войны». ( Автор текста Евтушенко Е. Композитор Колмановский Э). 
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смыслов; наполняет картины активных действий операционными, 

предметными значениями, смысловыми образованиями, в результате чего 

достигается «специфическое отношение к действительности» [7, с. 67].  

Особую функцию в жизни человека и человечества в целом выполняет 

понимание сути исторических событий. В рефлексии, интерпретации 

исторических событий, воспоминаниях о судьбах конкретных людей ярко 

проявляются отношения, установки, взаимосвязанные, взаимодополняющие 

механизмы понимания. (Примером может служить участие в международном 

гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк»).   

Среди закономерностей проявления интегрированной когнитивной 

структуры понимания связь когнитивных и аффективных компонентов является 

особенно значимой. Еще Дж. Брунер доказал активный, творческий характер 

взаимосвязи познания с эмоциональными факторами, установками и 

потребностями человека. В настоящее время взаимосвязь познавательной и 

эмоциональной сферами признается настолько сильной, что часто говорят о 

единстве когнитивных и аффективных структур.  

Одной из закономерностей понимания, как сложного, эмерджентного 

образования когнитивной сферы следует назвать дихотомию динамических и 

качественных характеристик, произвольность / непроизвольность; 

непосредственность / опосредованность; постепенность / мгновенность. «В 

одном мгновенье видеть вечность, огромный шар – в зерне песка; в единой 

горсти – бесконечность, и небо в чашечке цветка» (Уильям Блейк). 

С.Л. Рубинштейн в «Основах общей психологии» в разделе «Труд ученого», 

обсуждая вопросы психологии творчества, писал о том, что многие ученые 

подчеркивали внезапность решения ими сложнейших проблем. Именно это 

побудило К. Бюлера выдвинуть идею о так называемое «ага» – переживание, 

связанное с внезапно наступающим пониманием [15, с. 482]. 

Факты непонимания необходимо рассматривать как закономерно 

неизбежного, самоценного когнитивного состояния, которое может при 

определенных условиях стать мотивационной основой порождения новых 

смыслов жизнедеятельности. К непониманию не может быть однозначного 

подхода только как негативному явлению, поскольку в нем проявляется 

антиномия возникновения новых психологических реальностей.  

В особенностях переживании человеком форм и видов культуры, музыки, 

поэзии, явно проявляется закономерность индивидуализации и 

дифференциации понимания. (Например, в наших исследованиях студентам 

гуманитарных и технических факультетов предлагалось в жанре эссе раскрыть 

смысл стихотворений Ф. Тютчева Silentium; И.А. Бунина и 
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О. Э. Мандельштама9. Контент-анализ показал значительные индивидуальные 

различия глубины смысловой интерпретации; эмоциональной окрашенности; 

своеобразие эмоционального интеллекта в этих выборках испытуемых). 

Глубочайшее смысловое понимание таится в национальных пословицах, 

поговорках, раскрывающих сущность человеческой мудрости отношений 

между людьми, переживаний и страданий, взлетов и падений духовно-

нравственных ценностей; отношений к природному и вещному миру. 

Классификация видов понимания многопланова. Например, выделяют 

непосредственное понимание, которое достигается человеком в процессе 

взаимодействия с предметами и явлениями, а опосредованное в результате 

умственных операций сравнения, анализа, синтеза, при многократном 

взвешивании вариантов в исходных данных ситуации, на основе критичности 

мышления и умозаключений. «Понимание как психическая мыслительная 

деятельность – это анализ вещей, явлений в соответствующих контексту 

качествах и реализация связей (синтез), образующих этот контекст (обобщение 

и абстракция в этом процессе.)» [15, с. 235].   

В. П. Зинченко среди основных видов понимания выделял естественный 

вид понимания, который «предполагает извлечение смысла из ситуации».  

«Естественное – не значит вроденноеиле не культурное. Этому виду понимания 

также предшествует опыт, но он обычно скрыт от внешнего наблюдения». Для 

него характерно «неответчивость, невербализуемость». Это понимание 

обнаруживает себя в исполнении и не может существовать как «отдельное 

понимание» [4, с. 280]. «Культурное понимание; раскрывается с помощью слов, 

текстов, оно может отрываться от своих корней и даже расходиться с ними. 

Есть виды механического, исполняющего и творческого понимания, суть 

отличий которого - порождение и оформление нового смысла. С. С. Хоружий 

выделяет «деятельное понимание», или понимание через практику. 

В.В. Луцкович и Н.П. Радчикова выявили рационально-логический, 

бессловесно аналоговый, рационально логический, интуитивный типы 

понимания [11]. Результаты всех видов понимания имеют эмоциональную 

окраску, вызывая удовлетворение, либо огорчение. «Главнейшим условием 

успешности всех видов понимания является сохранение предметности 

                                                 
9 Ф. Тютчев Silentium. «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и 

заходят оне. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими - и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как 

понять тебя? Поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся 

ими - и молчи. Лишь жить в себе самом умей - есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум; их 

оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью - и молчи!» 

И. А. Бунин «Уголь».  «Могол Тимур принес малютке-сыну огнем горящий уголь и рубин. Он мудрый был: не к 

камню, не к рубину в восторге детском кинулся Имин. Могол сказал: «Кричи и знай, что пленка уже легла на 

меркнущий огонь». Но Бог мудрей: Бог пожалел ребенка – он сам подул на детскую ладонь». 

О. Мандельштам «И там, где сцепились бирюльки, ребёнок молчанье хранит, большая вселенная в люльке у 

маленькой вечности спит».  
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действия, образа, слова, понятия и, наконец, мысли, выступающих в роли 

средств понимания» [4, с. 282].  

В психологической науке более обширно, чем классификации видов 

понимания представлены характеристики процессов понимания. Например, 

существенной характеристикой понимания многие считают отчетливость, 

определенность осознания человеком связей и отношений познаваемого (от 

«смутного чувства» до глубокого постижения смысла того, что стремится 

человек понять). Следует отметить, что не всякое понимание возможно 

обосновать. Бывают случаи, когда трудно доказать истинность суждений. 

Например, некоторые философские постулаты, суждения теологов не требуют 

доказательств. Понимание может возникать на основе глубоко осознанного или 

недостаточно осознанного познания – интуитивно. 

В окружающем нас мире предметы объективной реальности находятся в 

разнообразных связях, которые не всегда отражается в сознании, поэтому 

глубина понимания о различных предметах и явлениях может варьироваться. На 

первой ступени понимания человек может лишь обозначить, относя 

информацию к какой-либо самой общей категории. На высших ступенях 

понимания жизненно важных событий достигается дифференцированное 

осмысление взаимодействия не просто частей и их свойств, отношений, но 

понимание причин происхождения того или иного явления. 

Полноценность адаптации человека, позитивная направленность 

созидательной деятельности, разумность поведения во многом зависят от 

результата осознаваемой полноты понимания. Например, нельзя достигнуть 

высокой ступени понимания экзистенциальных сущностей, не осмыслив 

каждую их часть, каждое свойство, основания их развития и разрушения.  

Экзистенциальные компоненты понимания отражают существенные 

характеристики личности, особенности его бытия. Поскольку понимание и 

самосознание находятся в неразрывной связи, то анализ сущности понимания 

выходит за рамки ограничений как когнитивного, так и экзистенциального 

подходов и связывается с развитием психологии бытия. 

Заключение. Разумное миропонимание человеком в единстве 

окружающего и самого себя – основа решения современных проблем 

экопсихологического подхода к духовно-нравственным ценностям человека и 

всего человечества. Программы изучения понимания, как интегрированной 

структуры когнитивной сферы, могут нивелировать риски непонимания 

людьми знаний о человеке в различных научных школах психологической 

науки и практики, а также риски возникновения форм клипового самосознания. 

В учебных целях процессы понимания можно рассматривать в качестве 

ресурсных возможностей создания у студентов целостного проблемного 

пространства мировоззренческих позиций в соответствии с ФГОС ВПО. 
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