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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

В настоящем сборнике представлены работы сотрудников и уча-

щихся Московского института психоанализа в различных пред-

метных областях психологии, психоанализа и психотерапии. Это 

продолжающееся ежегодное издание научных трудов, выполнен-

ных в стенах института в 2017 году. Указанные работы разнятся 

как по рассматриваемой проблематике, методологии исследова-

ния, так и по тому заделу и профессиональному опыту, который 

характеризует авторов сборника. Подобная эклектика, с нашей 

точки зрения, позволяет продемонстрировать не только реальные 

достижения профессорско-преподавательского состава института, 

вносящие вклад в расширение психологического знания, но и тот 

потенциал научного творчества, который мы связываем с нашими 

студентами, магистрантами и аспирантами. 

Содержательно сборник представлен пятью разделами, отража-

ющими основные направления научных исследований в институте. 

Это теоретические и методологические проблемы психологической 

науки; бытие человека в системе социальных отношений; проблемы 

межличностного познания; психология личности; психоаналитиче-

ские и психотерапевтические исследования. Каждый из разделов по-

своему высвечивает многомерную, многоплановую проблему психо-

логической науки — человека в различных своих проявлениях. 

Особенностью настоящего сборника является представлен-

ность на его страницах результатов иследований, выполненных 

признанными в профессиональном сообществе нучными школами 

и исследовательскими группами. Это и исследования межлич-

ностного познания, реализуемые учениками чл.-корр. РАО, доктора 

психологических наук, декана факультета психологии института, 

профессора В.А. Барабанщикова — К.И. Ананьевой, Е.А. Лободин-

ской, Д.А. Дивеевым и другими. Это и исследования, выполненные в 

парадигме «воспринимаемого качества» доктора психологических 

наук, профессора В.Н. Носуленко совместно с Е.С. Самойленко, 

Н.А. Выскочил, Д.М. Гладких и другими. Это и разнообразные со-
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циально-психологические исследования, выполняемые профессо-

рами института — доктором психологических наук А.Н. Лебеде-

вым и кандидатом психологических наук О.В. Гордяковой. Все это 

говорит и о привлекательности Московского института психоана-

лиза как своеобразной «дискуссионной площадки», которая может 

привлечь к себе внимание коллег-психологов, психоаналитиков и 

психотерапевтов. 

Надеемся, что представленный сборник статей будет интересен и 

полезен не только тем, кто напрямую ассоциирует себя с психологи-

ческой наукой, но и более широкому кругу читателей, привлекаемых 

проблемой «познания человека» — познания самих себя. 

 

 

Ответственные редакторы 

А.А. Демидов, Л.И. Сурат 
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I. Исследования 

в психологии восприятия 
 

 

 

 

 

 

Ананьева К.И. 
 

Зарубежные модели феномена перцептивной 
категориальности восприятия лица1 

 

 

 

Процесс категоризации восприятия и эффект категориальности 

восприятия активно исследуются отечественными психологами и 

особо интересуют зарубежных авторов. 

Cчитается, что классификация природных объектов, будь то 

изображения лиц, транспортных средств или растений, включает в 

себя множество уровней обработки, начиная от общих представ-

лений относительно категории в целом и заканчивая психофизи-

ческими инвариантами, которые проявляются в различных усло-

виях. Также признано, что эффекты категориальности восприятия 

обусловлены перцепционными процессами на психофизическом 

уровне. Однако эти низкоуровневые эффекты категориальности 

восприятия могут свидетельствовать и о высших когнитивных 

процессах (Harnad, 1987). В этой связи возникает вопрос, могут ли 

методы изучения низкоуровневых категорий восприятия эффек-

тивно применяться к изучению категорий более высокого уровня. 

Цвета радуги хорошо иллюстрируют категоризацию цвета 

вдоль естественного сенсорного континуума. Существует гладкий 

диапазон световых частот, но мы воспринимаем полосы цвета, а 

————– 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых уче-

ных, проект № МК-3133.2017.6 
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не постепенный континуум изменения цвета. Мы воспринимаем 

дискретные сдвиги в оттенке. Легче различаются два цвета разных 

оттенков, когда они пересекают границы цвета (например, зеле-

ный-желтый), чем когда цвета находятся в одной и той же катего-

рии (зеленый-зеленый), хотя различия в длине волны одинаковы 

для двух приведенных в качестве примера пар (Bornstein, Korda, 

1984). Идентичные результаты были обнаружены при исследова-

ниях взрослых, принадлежащих к традиционным культурам, у 

младенцев и некоторых трихроматических приматов, т.е. цветовые 

категории соответствуют тем, что были получены для взрослых 

англоязычных испытуемых (см. Bornstein, 1987). Помимо этого, 

проведенные нейрофизиологические исследования латерального 

коленчатого ядра показали, что существуют клетки, чувствитель-

ные к цвету в четырех цветовых диапазонах, примерно соответ-

ствующие синему, зеленому, желтому и красному цветам 

(DeValois, DeValois, 1975). Существование этих чувствительных к 

цвету клеток обычно интерпретируется как свидетельство того, 

что категоризация цвета проистекает из врожденных механизмов, 

действующих на ранних этапах визуальной обработки. 

Другой областью, в которой были обнаружены ярко выражен-

ные эффекты категориальности восприятия, является восприятие 

речи. Например, фонемы /be/, /de/, /ge/ [бэ, дэ, гэ] — «стоп-

согласные» (взрывные согласные), — которые отличаются друг от 

друга по континууму начальных частот перехода второго форман-

та, легче различить, когда пары стимулов расположены вдоль кон-

тинуума и пересекают границы фонем (Liberman, Harris, Hoffman, 

Griffith, 1957). Подобные категорические разрывы в восприятии 

речи были обнаружены в исследованиях фонематической вариа-

ции вдоль континуума времени начала голоса (VOT), например, 

между согласными /be/ и /pe/ [бэ,пэ] (Liberman et al., 1957). 

Для объяснения этих эффектов категоризации речи было пред-

ложено несколько различных теорий. Согласно моторной теории, 

речевые категории зависят от физических различий во время ар-

тикуляции. Также было высказано предположение, что категории 

являются результатом естественных разрывов в слуховых конти-

нуумах. Интересно, что категориальные границы континуумов 
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VOT отличаются между говорящими на испанском и английском 

языках. С учетом контрастных доказательств было сделано заклю-

чение, что речевые категории сдерживаются общими акустиче-

скими свойствами и подвергаются настройке через опыт (цит. по 

Beale, Keil, 1995). 

Согласно стандартным объяснениям, эффекты категориально-

сти восприятия возникают, когда существует естественный физи-

ческий континуум, по которому реальные стимулы обычно изме-

няются. Харнад (Harnad, 1987) предположил, что создание этих 

низкоуровневых перцептивных разрывов не только создает строи-

тельные блоки для категорий более высокого уровня, но и может 

служить «представительной моделью процесса категоризации в 

целом». Если это так, эффекты категориальности восприятия могут 

вовсе не быть результатом врожденных ограничений обработки ин-

формации, а возникать и для искусственных континуумов, на более 

высоких уровнях перцепции, где размер вариации не очевиден. 

Лица представляют собой класс объектов, о которых люди по-

лучают множество знаний еще в раннем возрасте (Diamond, Carey, 

1977). Как и в случае с другими объектами, лица естественно пре-

терпевают ряд преобразований, которые изменяют отношения 

между их функциями (например, экспрессии). Они также могут 

быть продемонстрированы в различных условиях, которые будут 

изменять представления о чертах лица (например, изменения 

освещения). Различия между отдельными лицами еще более за-

метны и варьируются по множеству признаков, но мы можем с 

легкостью распознавать знакомые лица, несмотря на широкие ва-

риации и преобразования. Младенцы способны различать выра-

жения лиц уже в 3 месяца (Vibbert, Bornstein, 1986), а возможно, 

даже и при рождении (Field et al., 1983). 

Экспрессии лица, как было показано, например Эткофф и Ма-

ги, воспринимаются категориально (Etcoff, Magee, 1992). Выра-

жения лица располагаются вдоль ряда континуума (например, от 

счастливых до печальных). Как показывают измерения категори-

альности и дискриминации стимулов, изменяющихся вдоль этих 

континуумов, пары лиц, которые находятся на границе категорий, 

распознаются легче, чем пары, находящиеся внутри категории. 
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Хотя эти стимулы были распределены непрерывно между выражени-

ями лиц, они воспринимались как принадлежащие к дискретным ка-

тегориям. Поскольку лица обычно демонстрируют широкий спектр 

экспрессивных состояний, категоризация мимических выражений 

служит для устранения неоднозначности естественных континуу-

мов. Были обнаружены зоны в височной зрительной коре, которые 

избирательно реагируют на выражения лица и идентификацию 

лиц (Hasselmo, Rolls, Baylis, 1989). Также, как и в восприятии цве-

та и в восприятии речи, можно утверждать, что категориальность 

мимических выражений происходит на нижнем уровне восприя-

тия и является врожденной. 

В других исследованиях рассматривается вопрос о том, вос-

принимаются ли отдельные лица категориально. Эффекты катего-

риальности были обнаружены для экспрессий лица (Etcoff, Magee, 

1992). При этом переходный ряд (континуум) между экспрессиями 

одного лица представляется более реалистичным, чем переходный 

ряд между двумя разными лицами. Было высказано предположе-

ние, что идентификация выражения лица и распознавания лиц 

осуществляется за счет разных механизмов восприятия (Young, 

Bruce, 1991). Механизм распознавания экспрессий лица, возмож-

но, является врожденным т.к. экспрессии опознаются сходно от-

дельными индивидами и разными культурными группами (Ekman, 

Freisen, Ellsworth, 1982). А способность опознавать лица конкрет-

ных людей должна быть изучена отдельно, поскольку континуумы 

между лицами (переходные ряды) не являются естественными, 

экологически валидными стимулами. Таким образом, можно 

предположить, что отдельные лица будут восприниматься катего-

риально или что распознавание лиц является врожденным. 

Однако возможно, что существуют общие ограничения на фор-

мирование категорий, которые применяются к распознаванию от-

дельных лиц. Учитывая многомерность лиц, постепенное и непре-

рывное преобразование между чертами лица при морфировании 

тоже может быть рассмотрено как источник градации. При рас-

смотрении не встречающихся в природе континуумов может и не 

быть перцепционного искажения и, следовательно, никаких крае-

вых эффектов категориальности. Более широкий класс эффектов 
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категориальности восприятия может основываться не столько на 

простых измерениях или иерархии факторов, сколько на общих 

принципах построения категорий. Эти две конкурирующии пози-

ции находятся в центре внимания исследований Дж. М. Биля и 

Ф.С. Кейла (Beale, Keil, 1995). Авторами было показано, что зна-

комые лица воспринимаются категориально на уровне индивиду-

альных представлений о лицах. Таким образом, категориальность 

восприятия не ограничивается низкоуровневыми перцептивными 

континуумами, а может происходить и на более высоких уровнях. 

Поскольку переходные ряды между отдельными лицами не явля-

ются естественными, границы категорий для отдельных переход-

ных рядов не обязательно являются врожденными эффекты кате-

гориальности восприятия могут быть получены и через опыт. 

Используя модифицированные психофизические методы, 

Дж.М. Биль и Ф.С. Кейл (Beale, Keil, 1995) продемонстрировали 

эффекты категориальности восприятия более высокого уровня. Их 

результаты противоречат предыдущим концепциям категориаль-

ности восприятия, указывая на то, что феномен категориальности 

восприятия является гораздо более общим, чем ранее считалось. 

Однако остается еще много открытых вопросов: какая информа-

ция используется для кодирования отдельных лиц? Какова приро-

да категорий? Одно из возможных объяснений заключается в том, 

что лежащая в основе структура лица представлена в виде допу-

стимых (и неприемлемых) деформаций составляющих элементов. 

В то время как изменения лица, безусловно, добавляют сложность 

в обработку лица. В последнее время было высказано предполо-

жение, что «нежесткие вариации, создаваемые выразительными 

движениями лица, на самом деле не могут сделать распознавание 

лица более сложной проблемой… но могут фактически способ-

ствовать различению класса объектов, которые имеют общую 

структуру» (Bruce, 1994). 

Любое лицо может быть описано в терминах его составляю-

щих, которые остаются константными, т.к. базируются на костных 

структурах и тех, которые варьируются за счет деформаций мяг-

ких тканей (мышц, кожи, а также движений челюстной кости). 

Поскольку структурные инварианты запоминаются для каждого 



13 

конкретного лица, приемлемый диапазон деформаций может быть 

рассчитан более точно. Когда воспринимаются «костные» струк-

туры лица, границы категории могут быть определены на основе 

общих принципов изменяемости. Поскольку инварианты «кост-

ных» структур для новых лиц неизвестны, то между отдельными 

незнакомыми лицами не должно существовать категориальных 

границ. 

В дополнение к объяснению отсутствия границ категории для 

незнакомых лиц, гипотеза «структурных инвариантов» предсказы-

вает, что эффект должен исчезать для любых похожих на лица 

стимулов, которые не деформируются. Примером этого могут 

служить «лица» кукол-маппетов из шоу Джима Хенсона. Отдель-

ные куклы легко распознаются многими людьми, хотя их лица по-

лужесткие, движение их челюстей является основой изменений 

«выражений лица». Предварительные результаты исследований с 

использованием марфированного ряда между «лицами» таких ку-

кол не дают эффекта категориальности, что, вероятно, свидетель-

ствует в пользу гипотезы структурных инвариант. Однако незави-

симо от того, правильна ли гипотеза структурных инвариант, она 

не объясняет структурных механизмов. 

Согласно другому подходу, который не фокусируется на кон-

стантных лицевых структурах лица, перцептивная категоризация 

может опираться на природные вариации лиц. Один из способов 

представить такие вариации — это векторы внутри многомерного 

пространства признаков или пространства лица. Вариацию любо-

го признака можно рассматривать как одно измерение или вектор. 

Таким образом, каждое наблюдение лица может определяться как 

конъюнкция векторов, которые указывают на точку в простран-

стве признаков лица (Valentine, 1991). Вычислительные модели с 

использованием многомерных векторных пространств репрезен-

тации успешно использовались для классификации лиц по при-

знаку пола, для распознавания знакомых и незнакомых лиц 

(O'Toole, Abdi, Deffenbacher, Valentin, 1993) и распознавания кон-

кретных лиц, даже с частичной окклюзией (Turk, Pentland, 1991). 

Если лица представлены векторами (цит. по Beale, Keil, 1995), 

можно сделать несколько предположений. Поскольку отдельные 
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лица меняются, образ любого отдельного человека должен опре-

деляться областью, а не точкой в пространстве лица. Каждое лицо 

человека будет занимать отдельную область пространства лиц в 

силу их морфологических различий. Результаты экспериментов 

Биля и Кейл (Beale, Keil, 1995) показывают, что чем лучше знако-

мо лицо, тем больше устойчивость категории к искажениям лица; 

по мере того как испытуемый знакомятся с лицом, меняется ха-

рактер их внутренней представленности (репрезентации). Соглас-

но этой модели, изменения, связанные с опытом, должны участво-

вать в определении различий между лицами в пространстве 

«лицевых» объектов. Однако механизм, с помощью которого про-

исходят эти изменения, недостаточно объяснен и может прини-

мать разные формы. 

Существуют свидетельства в пользу того, что представление о 

лице складывается по линии их схожести и отличия от ранее вос-

принятых лиц. Было показано, что испытуемые лучше распознают 

те лица, которые сильно отличаются от других (Light, Kayra-Stuart, 

Hollander, 1979; Rhodes, Brennan, Carey, 1987). Другие исследова-

ния показали, что люди используют усредненную информацию о 

лицах при формировании суждения о «знакомстве» с лицом; когда 

предъявляются усредненные лица, полученные из набора незна-

комых лиц, испытуемые считают их высоко знакомыми (Bruce, 

Doyle, Dench, Burton, 1991; Valentine, Bruce, 1986). Интересно от-

метить, что в наших исследованиях категориальности восприятия 

усредненных лиц разных рас были получены «краевые эффекты», 

однако границы категорий оказались различными для русских и 

тувинских испытуемых, а также для стимульных лиц женщин и 

мужчин (Ананьева, Харитонов, Барминов, Жегалло, 2015). 

Исходя из того, что усредненные лица чаще опознаются как 

знакомые, было предложено несколько концепций, основанных на 

понятии прототипа или «конкретного примера», для объяснения 

феномена распознавания лиц (Valentine, 1991). 

Стандартные модели прототипов аналогичны тем, которые опи-

сывают лица в терминах многомерных векторных пространств; ос-

новное отличие состоит в том, что в прототипных моделях каждый 

случай наблюдения лица представлен в терминах его сходства с 
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каким-то стандартным или прототипическим примером. В таком 

случает отдельные лица могут распознаваться путем сопоставле-

ния с ближайшим хранимым в памяти экземпляром. Хотя теории 

прототипов описывают, как лица могут быть представлены и рас-

познаны, они мало объясняют, как формируются границы катего-

рий или как они изменяются с опытом. Механизмы, с помощью 

которых лица воспринимаются категориально, до сих пор не объ-

ясняются каким-либо теоретическим подходом. 

Существуют различные феномены восприятия разной модаль-

ности, которые относят к эффекту «категориальности восприятия» 

и эти эффекты варьируют по степени, в которой на них влияет 

опыт. В то время как категориальность восприятия цвета, по-

видимому, зависит от врожденных механизмов, скорее всего, кате-

горизация фонем имеет как врожденные, так и приобретенные 

компоненты, а категоризация лиц — в первую очередь является 

приобретенным явлением. Это может означать, что категориаль-

ность восприятия не является результатом единого, специфиче-

ского механизма, а скорее представляет собой общую стратегию 

обработки информации, принимающую множество различных 

форм, которые упрощают информацию с сенсорного входа. Таким 

образом, представляется адекватным не рассматривать проблему, 

является ли категориальность восприятия врожденной или приоб-

ретенной, а сконцентрировать внимание на относительном вкладе 

врожденных механизмов и опыта в конкретный эффект категори-

альности восприятия. 

В наших предыдущих исследованиях эффекта категориально-

сти восприятия лиц разных рас мы неоднократно наблюдали раз-

личия в проявлении эффекта категориальности в зависимости от 

типа конкретного лица (см., напр., Ананьева, Куракова, Товуу, 

Атаманова, 2012) а также индивидуальные различия в сложности 

выполняемой задачи (Харитонов, Ананьева, Басюл, 2017). Поэто-

му нам представляется целесообразным учитывать в дальнейшем 

изучении эффекта категориальности восприятия лиц не только 

«известность» лица, но также и время его предъявления и инди-

видуально-психологические характеристики испытуемых (в част-

ности, тип НС). 
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Басюл И.А., Швец Т.А. 
 

Тахистоскопическое исследование 
восприятия лиц в зарубежной психологии1 

 

 

 

Исследование временных аспектов — порождения и развития — 

перцептивного образа имеет богатую историю как в отечествен-

ной, так и в зарубежной психологической науке (Барабанщиков, 

2002, 2009; Веккер, 1974; Величковский, 1982; Зинченко, 1972; 

Ланге, 1893; Никитин, 1985; Солсо, 1996; Фолькельт, 1930; Krue-

ger, 1928; Sander, 1930; Flavell & Draguns, 1957; Krugh & Smith, 

1970 и др.). В условиях тахистоскопии было показано, что про-

дукт восприятия предметной среды не является застывшим отпе-

чатком и в своем движении проходит ряд закономерных стадий и 

фаз от глобального и недифференцированного до конкретного и 

специализированного содержания. Этот процесс характеризуется 

неравномерностью, гетерохронностью, цикличностью, накопле-

нием и трансформацией результатов предыдущих стадий; в нем 

осуществляется не только последовательная дифференциация, но 

и более тесная интеграция компонентов чувственного образа. 

Идея микрогенетического исследования была распространена на 

ряд других психических процессов, в том числе на межличност-

ное восприятие (Allport, 1937; Krugh & Smith, 1970). В американ-

ской традиции данный подход носит название ―thin slice approach‖ 

и активно применяется при изучении восприятия различных пси-

хологических качеств человека. Временной диапазон экспозиции 

фото- или видеоизображения лица человека варьируется в широ-

ких пределах от 26 мс до нескольких часов (Ambady & Rosenthal, 

1992, 1993; Bar et al., 2006; Borkenau et al., 2004; Carney et al., 

2007; Willis & Todorov, 2006 и др.). В большинстве работ оценива-

емыми конструктами выступают черты «Большой пятерки», одна-

ко методические и процедурные различия этих исследований с 

————– 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых уче-

ных, проект № МК-3133.2017.6. 
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трудом позволяют проводить сопоставительный анализ получен-

ных результатов (Carney et al., 2007). 

Используя данный подход, Джанин Виллис и Александр Тодоров 

(Willis & Todorov, 2006) показали, что точность оценок таких лич-

ностных качеств, как компетентность, агрессивность, доверие и др., 

вынесенных при времени экспозиции 100 мс, высоко коррелирует с 

точностью межличностных суждений, сделанных без временного 

ограничения. Более того, возрастание времени экспозиции с 100 мс 

до 500 и 1000 мс не увеличивает коэффициент корреляции; меняются 

лишь показатели времени ответа и степени уверенности в нем. 

В исследованиях других авторов (Ambady et al., 1999; Rule & Am-

bady, 2008) изучалась точность суждений о сексуальной ориентации 

мужчин при восприятии фотоизображений их лиц в интервале экспо-

зиции от 33 мс до 10 минут. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что выполняемые оценки адекватны при всех значениях време-

ни экспозиции (за исключением 33 мс); точность суждений с увели-

чением времени экспозиции не увеличивается. 

Дана Карней с коллегами (Carney et al., 2007), использовала 

следующие значения времени экспозиции: 5, 20, 45, 60 и 300 с. 

Оцениваемыми параметрами выступили: личностные черты, соот-

ветствующие шкалам «Большой пятерки», уровень интеллекта и 

идентификация эмоциональных состояний натурщиков. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что точность первого впечатле-

ния зависит от содержания оцениваемого качества и от продолжи-

тельности его восприятия. В частности, при времени экспозиции в 5 

с испытуемые адекватно оценивают отрицательное эмоциональное 

состояние, экстраверсию, сознательность и уровень интеллекта; 

для адекватной оценки позитивного эмоционального состояния, 

нейротизма, открытости новому опыту и дружелюбия требуется 

большее время. Точность оценок возрастает с увеличением време-

ни экспозиции только для двух оцениваемых параметров — экс-

траверсии и позитивного эмоционального состояния. Бóльшая 

точность межличностных суждений характерна для женщин (Vogt 

& Colvin, 2003), которые адекватнее оценивают такие личностные 

черты, как открытость новому опыту, уровень интеллекта и отри-

цательное эмоциональное состояние. Оценки нейротизма, экстра-
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версии и положительного эмоционального состояния натурщиков 

у мужчин и женщин не отличались. 

В работе Моши Бар с коллегами (Bar et al., 2006) изучалась 

скорость формирования первого впечатления о человеке (о его 

потенциальной опасности и об уровне интеллектуального разви-

тия). Испытуемым предъявлялись черно-белые фотоизображения 

лиц с нейтральной экспрессией. Время предъявления составляло 

26 мс, 39 мс и 1700 мс. Оценки, вынесенные при последнем зна-

чении времени экспозиции, использовались в качестве эталона 

«адекватности». Было показано, что наблюдатели способны вер-

но оценить «опасность» человека, взглянув на него в течение 39 мс. 

Однако для вынесения суждений об уровне интеллектуального 

развития человека этого времени экспозиции не достаточно. Ав-

торы объясняют полученные результаты эволюционной значимо-

стью детекции информации об опасности/угрозе партнера по 

взаимодействию. 

Имеющиеся данные позволяют заключить, что связь точности 

восприятия индивидуально-психологических особенностей человека 

по фотоизображению его лица и времени восприятия указанного фо-

тоизображения носит сложный, нелинейный характер, который 

определяется рядом обстоятельств. Во-первых, конкретными психо-

логическими качествами, которые оцениваются наблюдателем, во-

вторых, полом наблюдателей, в-третьих, продолжительностью экспо-

зиции лица оцениваемого человека. 
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Ющенкова Д.В., Аверченков Ю.Н. 
 

Восприятие физической привлекательности 
и оценка личностных качеств человека1 

 

 

 

Внешность есть совокупность анатомических, функциональных и 

социальных признаков человека, доступных конкретно-чувствен-

ному отражению. 

Процесс отражения внешнего облика включает два уровня позна-

ния: конкретно-чувственный и абстрактно-логический. Функция 

восприятия ограничивается адекватным различением элементов — 

признаков внешности. Интерпретация выступает как реализация со-

циально обусловленной связи воспринятых элементов-признаков с 

их семантическим содержанием, которое усвоено воспринимающим 

человеком. Уровень логического познания человека человеком 

находит свое выражение в суждениях одного человека о другом, со-

держанием которых является определение способностей, характера, 

темперамента, потребностей и интересов; социально-групповой, 

классовой и национальной принадлежности; социального статуса и 

общественных ролей; видов деятельности и поведения, то есть 

всего того, в чем может проявлять себя человек, находясь в обще-

стве других людей, на производстве, дома и т.д. (Панферов, 1974). 

Житейская эмпирия и результаты исследований подтверждают 

народную мудрость — по одежке встречают. Подтверждение это-

му может быть найдено и в народных сказках, в которых положи-

тельный герой всегда привлекателен или, в конечном итоге, ста-

новится таковым, а негативный персонаж наделен неприятной 

внешностью, примером чему является Баба-Яга. Другое дело, что 

в жизни часто все случается наоборот. Вполне очевидно, что вли-

яние внешней привлекательности достаточно велико на этапе 

установления взаимоотношений. Эмоционально положительный 

————– 
1 Исследование проведено при поддержке проекта РГНФ № 16-06-01109а 

«Закономерности формирования первого впечатления в различных условиях 

восприятия». 
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образ начинает как бы позитивно достраиваться. Зафиксирован-

ное утверждение, конечно же, надо воспринимать как абстракт-

ную констатацию, реальная интерпретация которой может быть 

опосредована личным эмпирическим опытом межличностных от-

ношений конкретного человека, спецификой его интересов, цен-

ностей, вкуса, привязанностей и т.п. Безусловным является лишь 

то, что для развития отношений необходимо, особенно на началь-

ном этапе, уделять внимание своей внешности как усилителю 

продуктивности будущих взаимоотношений. При отсутствии при-

влекательной формы мало у кого возникнет интерес пусть даже и 

к богатейшему содержанию. 

Психологи ХХ столетия предприняли немало попыток экспе-

риментальной проверки некоторых из утверждений физиогноми-

стов. По существу, психологи задавали следующий вопрос: обна-

руживается ли черта, выводимая из физического признака, с 

помощью других показателей (методик изучения) личности? 

Например, если женщина имеет длинный нос (или что-то еще 

столь же красноречивое), указывающий на скупость, но она часто 

дает милостыню и ее друзья считают ее щедрой, тогда это бросает 

тень на валидность физиогномического вывода (см.: Hinton, 1993, 

p. 8). В целом результаты многочисленных исследований оказа-

лись не в пользу физиогномики. 

Рассмотрим поучительное исследование оценки интеллекта 

людей по их внешности, выполненное Стюартом Куком (Cook, 

1939). Он сделал фотографии при стандартных условиях освеще-

ния и протестировал интеллект у 150 студентов мужского пола, 

которые только что поступили в университет. Когда он попросил 

людей оценить интеллект этих студентов по фотографиям, то их 

оценки были совершенно не связаны с тестовыми показателями 

интеллекта или успеваемостью студентов. Однако Кук также про-

демонстрировал, что даже при том, что эти оценки, казалось бы, 

не были валидными, согласованность оценок была достаточно 

выраженной! Другими словами, что-то в лицах было такое, благо-

даря чему они надежно выбирались, но это, видимо, не было ва-

лидным для задачи оценки интеллекта. Как заметил Кук, факто-

рами, которые, казалось, вели к суждениям о высоком интеллекте 
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(в 1939 г.), были симметрия лицевых особенностей, серьезность 

выражения, опрятность волос и вида. 

В литературе существует много примеров аналогичных иссле-

дований, показывающих, что большинство из нас подвержено 

стереотипу «что красиво, то хорошее». Именно так была названа 

статья Карен Дион с коллегами (Dion, Berscheid, Walster, 1972), в 

которой описывалось очередное исследование на ту же тему: 

участников просили оценить личностные характеристики людей 

по фотографиям их лиц — привлекательные лица оценивались как 

принадлежащие индивидам с более социально желательными ха-

рактеристиками личности, с более высоким профессиональным 

статусом, с большей супружеской и родительской компетентно-

стью и более полным социальным и профессиональным счастьем. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что мы 

автоматически приписываем индивидам, имеющим приятную 

внешность, такие положительные качества, как талант, доброта, 

честность, ум и т.д., но эти атрибуции оказываются далеки от ре-

альности, тем не менее они являются довольно устойчивыми и 

стереотипными (обзор этих исследований представлен в статье: 

Eagly et al., 1991). 

Большинство из нас признает, что люди, обладающие прият-

ной внешностью, имеют преимущества при социальном взаимо-

действии, но масштабы этого социального бедствия существенно 

недооцениваются и, что самое неприятное, мы не отдаем сами се-

бе отчета в том, какую большую роль играет физическая привле-

кательность в нашем восприятии других людей. Похоже, реакция 

на привлекательных людей включает в себя элемент «магнетиче-

ского» воздействия, то есть эта реакция носит невольный, автома-

тической характер. При этом одна доминирующая положительная 

черта какого-либо человека бросается в глаза окружающим и как 

бы оттесняет на задний план все его другие качества. Психолога-

ми получены свидетельства того, что физическая привлекатель-

ность часто является именно такой характерной чертой (Чалдини 

Р., 1999). 

Например, в ходе социологического анализа федеральных вы-

боров, проводившихся в Канаде в 1974 году, было обнаружено, 
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что внешне привлекательные кандидаты получили в два с поло-

виной раза больше голосов, чем непривлекательные; при этом вы-

яснилось, что голосовавшие не осознавали свою пристрастность 

по отношению к политикам. 73% канадских избирателей, позиция 

которых являлась предметом изучения психологов, самым реши-

тельным образом отрицали, что на их выбор влияла физическая 

привлекательность кандидатов; только 14% избирателей допуска-

ли возможность подобного влияния (Efran, Patterson, 1976). 

Похожий результат был получен при исследовании, в ходе ко-

торого определялось, насколько важен внешний вид претендентов 

на какую-либо ответственную должность. Во время смоделиро-

ванных интервью работодатели больше внимания обращали на 

внешность кандидатов, нежели на их рабочие навыки. Причем 

проводящие собеседование люди утверждали, что внешность 

практически не влияла на их решение (Mack, Rainey, 1990). В спе-

циальном обзоре эмпиричечских исследований той роли, которую 

играет внешняя привлекательность претендента в решении вопро-

са о приеме его на работу, отмечается, что интерес к этой пробле-

ме возник в конце 1960-х, когда стало ясно, что первое внешнее 

впечатление, производимое претендентом, может оказаться ре-

шающим при предоставлении ему работы (Morrow, 1990). В этом 

же обзоре приводятся любопытные результаты других исследова-

ний, в которых обнаружено, что аттрактивность не всегда являет-

ся преимуществом: привлекательные женщины проигрывают не-

привлекательным, когда речь идет о традиционно мужских видах 

работы. 

Влияние аттрактивности обнаружено даже в такой сфере об-

щественной жизни, где, казалось бы, ничего подобного не должно 

происходить по определению. Речь идет о юридической практике, 

которая олицетворяется в образе богини правосудия Фемиды, 

беспристрастно выносящей свои вердикты с завязанными глаза-

ми. Одно из исследований показало, что решения судей во многом 

зависят от внешнего вида подсудимых: люди, обладающие прият-

ной внешностью, имееют больше шансов на снисхождение юри-

стов (см. обзор в работах Castellow, Wuensch, Moore, 1991; Downs, 

Lyons, 1990). В интересном исследовании психологов из универ-
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ситета в Пенсильвании (Stewart, 1980) оценивалась физическая 

привлекательность 74 подсудимых мужчин. В результате изуче-

ния судебных протоколов было установлено, что красивым муж-

чинам были вынесены менее суровые приговоры. Фактически, при-

влекательные подсудимые имели в два раза больше шансов избежать 

тюремного заключения по сравнению с некрасивыми. В ходе друго-

го исследования рассматривалось поведение судей, выносящих ре-

шение по делу, связанному с нанесением ущерба вследствие прояв-

ления халатности. Подсудимому, который выглядел симпатичнее, 

чем его жертва, присуждался штраф в среднем в размере 5623 

долларов; когда же из этих двоих более привлекательной оказы-

валась жертва, подсудимому присуждался штраф в среднем в раз-

мере 10051 доллара. Таким образом, как женщины, так и мужчины 

из числа присяжных демонстрировали свои предпочтения, обуслов-

ленные физической привлекательностью подсудимых (Kulka, 

Kessler, 1978). 

Другие эксперименты показали, что красивые люди чаще по-

лучают помощь, когда они в ней нуждаются (Benson, Karabenic, 

Lerner, 1976), причем они получают помощь от представителей 

собственного пола даже чаще, чем от представителей противопо-

ложного пола. Исключение из этого правила имеет место тогда, 

когда привлекательный человек рассматривается как соперник. 

Однако очевидно, что в остальных случаях симпатичные люди 

имеют значительные преимущества. Они больше нравятся окру-

жающим, они более убедительны, им охотнее помогают, их чаще 

считают обладающими желательными чертами характера и ум-

ными. Похоже, что уже в раннем детстве ребенок получает пред-

ставление о социальных выгодах, обусловленных красивой внеш-

ностью (см. Чалдини, 1999, с. 161–162). 

Наконец, любопытные данные были получены в ходе исследо-

ваний социальной перцепции в контексте взаимоотношений учи-

тель-ученики. Установлено, что учителя считают привлекатель-

ных детей умнее, чем их менее симпатичных одноклассников 

(Rich, 1975). Более того, взрослые придают меньшее значение 

агресивным действиям, если они совершаются красивыми детьми 

(Dion, 1972). В исследовании Карен Дион описание агрессивного 
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акта сопровождалось картинкой непривлекательного или привле-

кательного ребенка. Взрослые были более склонны приписывать 

причины агрессивного акта чертам характера непривлекательного 

ребенка и внешним обстоятельствам в случае привлекательного — 

другими словами, они имели тенденцию считать, что непривлека-

тельный ребенок является злобным по своей натуре, а у привлека-

тельного был просто неудачный день. 

Несмотря на то что привлекательность имеет важное значение, 

она далеко не всегда способна заслонить другие человеческие ка-

чества. Привлекательность, пожалуй, прежде всего влияет на пер-

вые впечатления, которые приобретают все большее значение по 

мере того как общество становится более подвижным и урбанизи-

рованным и по мере того как человеческие контакты становятся 

все более торопливыми и эфемерными (Berscheid, 1981). В опи-

санных выше явлениях влияния аттрактивности на процессы и ре-

зультаты разных видов деятельности со всей очевидностью про-

является регуляторная роль воспринимаемого внешнего облика и 

его отдельных компонентов (Панферов, 1974). 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы 

психологии. 1974. № 2. 

Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 1999. 

Benson P.L., Karabenic S.A., Lerner R.M. Pretty pleases: The effects of physical 

attractiveness on race, sex, and receiving help // Experimental Social Psychology. 

1976. № 12. P. 409-415. 

Castellow W.A., Wuensch K.L., Moore C.H. Effects of physical attractiveness of 

the plaintiff and defendant in sexual harassment judgment // Social Behavior and Per-

sonality. 1991. № 5. P. 547–562. 

Cook S.W. The judgment of intelligence from photographs // J. of Abnormal and 

Social Psychology. 1939. № 34. P. 384–389. 

Dion K., Berscheid E., Walster E. What is beautiful is good // J. of Personality and 

Social Psychology. 1972. № 24. P. 285–290. 

Dion Karen. Physical attractiveness and evaluation of children‘s transgressions // J. 

of Personality and Social Psychology. 1972. № 24. P. 207–213. 

Eagly A.H., Ashmore R.D., Makhijani M.G., Longo L.C. What is beautiful is good, 

but…: A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype // 

Psychological Bulletin. 1991. № 110. P. 109–128. 

Efran M.G., Patterson E.W.J. The politics of appearance // Unpublished manu-

script, University of Toronto, 1976. 



28 

Hinton P.R. The psychology of interpersonal perception. London and New York: 

Routledge, 1993. 

Kulka R.A., Kessler J.R. Is justice really blind? The effect of litigant physical attractive-

ness on judicial judgment // Applied Social Psychology. 1978. № 4. P. 336–381. 

Mack D., Rainey D. Female applicants grooming and personnel selection // Social 

Behavior and Personality. 1990. № 5. P. 399-407. 

Morrow Paula C. Physical attractiveness and selection decision making //  J. 

Manag. 1990. 16. № 1. P. 45–60. 

Rich J. Effects of childrens physical attractiveness on teachers evaluations // Edu-

cational Psychology. 1975. № 67. P. 599–609. 

Stewart J.E. Defendants attractiveness as a factor in the outcome of trials // Ap-

plied Social Psychology. 1980. № 10. P. 348–361. 



29 

Лебедев А.Н. 
 

Решение логико-интуитивных задач 
в условиях межличностного восприятия1 

 

 

 

Введение 
 

Концепция мышления как логико-интуитивного процесса в наиболее 

краткой форме изложена в некоторых наших публикациях (Лебедев, 

2016 а, б). В рамках данной концепции интуиция рассматривается 

как необходимый компонент мыслительной деятельности, что 

наиболее точно отражено в понятии вероятностного прогнозирова-

ния (Фейгенберг, 2010) Постановку проблемы вероятностного про-

гнозирования в науке многие авторы связывают с именем Н.А. Берн-

штейна, хотя похожие идеи встречались ранее и у других авторов. 

Так, Н.А. Бернштейн полагал, что способность к вероятностному 

прогнозированию в целом является результатом биологической эво-

люции. В свою очередь, П.К. Анохин на первое место ставил роль 

опыта в способности предвосхищать наступающие события и т.д. 

В литературе процесс вероятностного прогнозирования обычно 

рассматривали отдельно от мышления, так как мышление счита-

ется феноменом сознания, а вероятностное прогнозирование вы-

полняется мозгом на неосознаваемом (подсознательном) уровне и 

не представлено сознанию. Точнее, осознается лишь его резуль-

тат. Также следует отметить, что в рамках исследования вероят-

ностного прогнозирования вопросу о причинах его ошибок уделя-

ли слишком мало внимания. 

Понятию интуиции в околонаучной литературе и СМИ часто 

придается мистический смысл. Для этого внимание читателей, 

слушателей и зрителей привлекается лишь к удачным вероятност-

ным прогнозам. Неудачные прогнозы, количество которых, как 

————– 
1 Исследование проводится при поддержке РГНФ (№16-06-00761а; «Рациональ-

ные и нерациональные решения в условиях равнозначного выбора в маркетинге»). 
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правило, многократно превышает количество удачных, игнори-

руются. Все это препятствует пониманию интуитивного решения 

как вероятностного прогнозирования. Таким образом, понятие ло-

гико-интуитивной задачи в нашем исследовании во многом сов-

падает по значению с понятием задачи логико-стохастической. 

 

 

Проблема изучения мышления 
как логико-интуитивного процесса 

 

В истории психологии мышление, как психологический феномен, 

рассматривалось по-разному. В частности его изучали, как поток со-

знания (У. Джемс), последовательность ассоциаций (Г. Эббингауз, 

А. Бен), решение задач (О. Зельц, К. Дункер, О. Кюльпе), условно 

рефлекторную деятельность (И.М. Сеченов, И.П. Павлов), высшую 

психическую функцию, возникающую на основе интериоризации 

культурно-исторического опыта (Л.С. Выготский), как психическую 

деятельность (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), психический про-

цесс (О.К. Тихомиров), а также как электрохимическую активность 

мозга (К. Прибрам, У. Пенфилд и др.). 

Здесь важно обратить внимание на одну очень любопытную 

деталь. В определенные периоды истории одни ученые, занимав-

шиеся изучением мышления, пытались рассматривать его как 

причинно детерминированный процесс. Другие — как процесс, 

основанный на случайных ассоциациях. Исследователи обращали 

внимание и на способность мышления к логическому выводу на 

основе актуальных в момент решения задачи знаний, и на способ-

ность извлекать необходимые знания из долговременной памяти 

случайным образом. Однако факт случайности ассоциаций всегда 

в наименьшей степени интересовал исследователей, искавших 

устойчивые, причинно объяснимые закономерности. Но именно 

это представляется нам сегодня важнейшим и недостаточно изу-

ченным феноменом для понимания природы мышления.
1
 

————– 
1 Следует обратить внимание на то, что в силу значительного влияния идео-

логии на методологию науки в отечественной психологии советского периода 

идея вероятностного прогнозирования как эволюционно заданного процесса, хо-
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Поскольку долговременная память человека имеет на многие 

порядки больший объем, чем этого требуют конкретные повсе-

дневные задачи, то предсказать содержание той или иной ассоци-

ации в момент «ассоциативного озарения» в некоторых случаях 

так же сложно, как предсказать содержание сновидения, которое 

увидит человек ночью. Часто такую стохастическую деятельность 

мозга называют творческой, связывая личность и работу мозга в 

целое. Разумеется на вопрос: «Сколько будет 2х2?» подавляющее 

большинство назовет цифру 4. Однако в значительной по численно-

сти выборке респондентов обязательно найдутся те, кто по незна-

нию, по ошибке или из желания произвести впечатление и выглядеть 

оригинальным назовет другое число или вообще откажется отвечать. 

И тут есть о чем задуматься, Например, математик заметит, что 

наблюдаемый феномен не обладает свойством статистической 

устойчивости, и будет прав. То есть статистические методы и 

классическая теория вероятностей, в отличие от физического ми-

ра, здесь в полной мере не применимы. Это все равно, что центр 

тяжести подбрасываемого игрального кубика каждый раз произ-

вольно перемещается, делая выпадение сторон не равновероят-

ным (Гмурман, 2005). 

Нельзя не обратить внимания на следующее: то, что является 

продуктом творчества людей, во многих случаях оказывается ре-

зультатом случайного выбора. Однако ряд исследователей полага-

ет, что работа мозга, выполняемая «вне сознания», разумна «сама 

по себе», то есть подсознание является неким альтер эго сознания. 

Подсознание в этом случае оказывается также «мыслящим субъ-

ектом», возможно, даже более разумным, чем сознание. И хотя 

эта гипотеза не получила пока еще какого-либо внятного под-

тверждения, но она привлекает многих нейропсихологов и психо-

логов психоаналитической ориентации (Fox, Raichle, 2007; Zhang, 

Raichle, 2010). 

————– 
тя и подвергалась критике, но была более приемлема, чем, например, идея слу-

чайного выбора, который осуществляется мозгом человека (подсознанием) в 

субъективно равнозначных условиях. Считалось, что если случайные процессы 

не управляемы, то они противоречат принципу детерминизма, а значит, сама 

идея о том, что такое возможно, является идеализмом и должна быть отвергнута. 
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С другой стороны, широко распространенные термины «ассоциа-

тивное мышление», «поток сознания», «поисковая активность», 

«оперантное поведение», «реминисценции», «невроз навязчивых со-

стояний» и подобные отражают нецеленаправленную активность 

нашего мозга и его способность актуализировать то, что не задано 

внешними по отношению к нему факторами, например, социальным 

окружением. В этом случае, поскольку внешних воздействий нет, ре-

зультат такой активности часто не подчиняется логике и не предска-

зуем. Данное явление хорошо представлено, например, в исследова-

ниях сенсорной депривации (floating) и отражено в народных 

поговорках: «куда глаза глядят», «на кого Бог пошлет» и пр. 

В социальной психологии проблема влияния социально-психо-

логических факторов (например, группы людей) на принятие ре-

шений индивидами (group decision making) и решение задач (group 

problem solving) имеет долгую историю. Она давно уже стала для 

психологии классической проблемой (Moscovici, Zavalloni, 1969; 

Vroom, 2003). Однако, несмотря на успехи современных нейро-

наук и технологий компьютерного моделирования интеллекта, до 

настоящего времени реальное мышление все еще оказывается од-

ним из наиболее загадочных явлений. До сих пор мы не можем 

внятно объяснить, где именно в мозге рождается то, что называет-

ся мыслью, и как на мышление влияет общение человека с други-

ми людьми. 

Мыслительная активность, основанная на случайных ассоциа-

циях, часто рассматривается как процесс творчества. Однако не во 

всех случаях. Результат такой активности называют творческим 

шедевром, если он принимается обществом как произведение ис-

кусства (музыка, живопись и пр.) или приносит какую-либо оче-

видную пользу. Здесь речь может идти о так называемых спон-

танных открытиях в науке (наподобие радиации и пенициллина). 

В ином случае говорят об ошибке. 

Например, в рамках так называемой социодинамической тео-

рии культура рассматривается как развитие не от «низшего к 

высшему» и от «простого к сложному», а как движение «по кру-

гу», то есть от «банального» к «оригинальному». Здесь ошибками 

считаются только те продукты творческой деятельности, которые 
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не получают социального одобрения и не приобретают статус но-

вых социокультурных трендов (Моль, 1973). Сторонниками тео-

рии было замечено, что в культуре любого этноса легко обнару-

живаются многочисленные продукты творчества, не имеющие 

какого-либо отношения к совместной практической деятельности 

людей, требующей рациональной организации и логики. Случай-

ные предметы часто используются в условиях так называемого 

дистинктивного поведения. 

Это свидетельствует о том, что в культуре многое возникает по 

воле случая. Учитывая, что таких артефактов невообразимое 

множество, роль случайности в развитии национальных культур 

выглядит вполне очевидной. То есть случайные объекты или со-

бытия в системе межличностных отношений способны приобре-

тать некие «сверхчувственные» (системные) свойства и стано-

виться социально ценными (Лебедев-Любимов, 2007; Моль, 1973). 

Здесь следует обратить внимание на ряд методологических 

проблем, понимание и признание которых необходимо для того, 

чтобы рассмотреть мышление как логико-интуитивный, или логи-

ко-стохастический, процесс. Традиционные основы науки вынуж-

дают исследователей объяснять любое явление, следуя принципу 

детерминизма, то есть находить ему объяснение в виде един-

ственной причины. При этом многие ученые, и не только ученые, 

негативно относятся к тому, чтобы определять множество причин, 

вызывающих одно и то же явление (Перминов, 1979; Бом, 1959; 

Налетов, 1975). Они также стараются избегать различного толкова-

ния причины в зависимости, например, от условий проведения экс-

перимента. И тем более неприемлемым считается объяснять те или 

иные явления закономерным следствием случайных процессов. 

Хорошо известно, что в конце XX века в рамках методологии 

системного подхода появилось достаточное количество исследо-

вателей, как теоретиков, так и представителей позитивной науки, 

которые приняли идею объяснять явления природы на основе то-

го, что можно было бы назвать механизмом системной стохасти-

ческой детерминации. В значительной степени этому способство-

вало развитие методологического направления, в рамках которого 

рассматривается возможность самоорганизации систем. Подход 
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получил название синергетического и был представлен в работах 

Г. Николиса, И. Пригожина, Г. Хакена и других авторов (Нико-

лис, Пригожин, 1979; Хакен, 1985, 2001). 

Традиционная логика науки противится стохастическим моде-

лям и объяснительным принципам в психологии (Леонтьев, 1999). 

Все это можно было наблюдать, когда много лет назад мир крайне 

негативно воспринял идеи Ч. Дарвина о биологической эволюции 

человека на основе случайных наследуемых мутаций предков и 

естественного отбора. Неспособность принять идею о том, что 

объединение отдельных индивидов в сообщество и его активное 

устойчивое функционирование возможно в результате стохасти-

ческой детерминации, до сих пор оказывается сложно преодоле-

ваемым барьером на пути к пониманию того, что собой представ-

ляет мышление человека и психика в целом. 

Гораздо легче научным сообществом воспринимаются идеи кау-

зальной детерминации, чем идеи стохастической. Первая представ-

лена, например, известной моделью респондентного поведения по 

принципу «S–R» Д.Б. Уотсона, вторая — моделью оперантного по-

ведения, предложенной Э.Л. Торндайком и в экспериментальных 

условиях изученной Б.Ф. Скиннером. Хотя и первая, и вторая воз-

никли в рамках одной и той же научной парадигмы. 

Идея оперантного поведения, на наш взгляд, до сих пор остает-

ся недооцененной, хотя именно так называемые «пробы и ошиб-

ки» являются архаичной основой для понимания мышления как 

логико-интуитивного (или логико-стохастического) процесса. На 

это следует обратить внимание потому, что большое количество 

оперантов и случайных движений животного в ящике Б.Ф. Скин-

нера, то есть стохастическая поисковая активность, — это фактор, 

который явно был не замечен наукой, хотя он крайне важен для 

понимания того, что собой представляет мышление, а возможно, и 

психика в целом. И важен он потому, что способность передви-

гаться случайным образом в пространстве вполне согласуется с 

идеей возможности случайным образом перемещаться в сфере об-

разов долговременной памяти и образов представлений. 

Следует отметить, что далеко не все психологи единодушны в 

отношении роли случайных процессов в структуре психического. 
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Так, у З. Фрейда мы найдем утверждения о том, что ассоциации 

не возникают случайно. Подсознание, по З. Фрейду, не допускает 

ошибок. Они свойственны только сознанию. В противном случае 

метод свободных ассоциаций не позволил бы однозначно толко-

вать те психологические проблемы, с которыми пациент обраща-

ется к психоаналитику. 

Однако другой, не менее известный сегодня психолог и лауре-

ат Нобелевской премии по экономике Д. Канеман неоднократно 

публично заявлял: «Мысль случайна!» Вместе с А. Тверски он 

провел большое количество экспериментов, в которых исследова-

тели доказывали, что мышление человека неадекватно реально-

сти, нетранзитивно, нелогично, подавляется эмоциями и во мно-

гом иррационально (Kahneman, Tversky, 2000; Канеман, Словик, 

Тверски, 2005). По нашему мнению, и первое, и второе утвержде-

ние во многом соответствуют истине, но только в том случае, если 

рассматривать мышление как логико-стохастический процесс, где 

логические выводы переплетены со случайными ассоциациями. 

Сегодня многие ученые и методологи все чаще говорят о воз-

можности устойчивых систем и взаимодействий, основанных на 

комплексных (случайно-закономерных) процессах. Причем это 

характерно практически для всех наук от физики до биологии. 

Например, случайное движение в космосе астероидов может зане-

сти на подходящие планеты элементы и вещества, способствую-

щие возникновению жизни, случайное скрещивание особей одно-

го и близких видов может приводить к появлению новых и пр. 

Однако в психологии идеи стохастической детерминации пока 

еще не популярны у большинства исследователей. Значительное 

влияние на дискредитацию случайности оказывает сегодня мед-

ленное, но настойчивое проникновение в науку религиозного 

мышления. 

Теперь обратим внимание на творческий процесс как один из 

наиболее распространенных видов человеческой деятельности. 

Когда композитор сочиняет мелодию, она не появляется сразу и в 

законченном виде. Такое встречается, но достаточно редко, 

например, когда этому предшествует долгий период умственной 

деятельности. Чаще всего композитор создает новую мелодию, 
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случайным образом перебирая клавиши или струны музыкального 

инструмента в рамках определенной тональности, ритма, дли-

тельности тех или иных нот, ритмического рисунка и пр. Он это 

делает в соответствии со своим минорным или мажорным настро-

ением. 

Прослушивая случайные звуки, автор, часто неожиданно для 

себя, обнаруживает то, что ему представляется оригинальным и 

интересным для будущего произведения. Развивая эту тему, ком-

позитор получает композицию, которую выносит на суд обще-

ственности. И если слушатели принимают сделанное автором, 

композиция становится популярной и даже может войти в ту об-

ласть творческих достижений, которая традиционно называется 

классической. В результате у произведения появляется шанс за-

крепиться в культуре и быть востребованным долгие годы. Имен-

но так процесс творчества описывают многие исследователи, при-

чем не только композиторы и художники, но и писатели, 

философы, инженеры, математики и шахматисты. 

Модель оперантного научения до сих пор оказывается весьма 

продуктивной для объяснения явлений не только массовой, но и 

классической культуры. Отличие гениальных и талантливых 

творцов от тех, кто не имеет выдающихся способностей, состоит в 

том, что оригинальные случайные ассоциации у них возникают 

намного чаще. И по содержанию они оказываются более каче-

ственными, чем те, которые периодически появляются у боль-

шинства посредственных авторов. Как именно это происходит, до 

сих пор остается загадкой. Многие исследователи отмечают, что 

чаще всего выдающиеся идеи даже у признанных талантливых 

творцов появляются после длительной предварительной поиско-

вой активности.
1
 

Психологическая проблема, возникающая в связи с этим, со-

стоит в необходимости объяснить, как именно на уровне мозга 

происходит процесс поискового движения автора по материалу. 

————– 
1 Разумеется, нельзя отрицать случаи, когда у некоторых людей выдающиеся 

идеи появляются вдруг и без всякой заметной предварительной подготовки. В 

качестве примеров здесь часто говорят о раннем проявлении выдающихся спо-

собностей у детей, например, в области музыки, поэзии или математики. 
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В деталях это до сих пор недостаточно изучено и не имеет внятного 

объяснения. Во многом это обусловлено тем, что стохастическая ра-

бота мозга не рассматривается как важная научная проблема. По-

скольку для этого требуется переосмысление не только теоретиче-

ских положений, объясняющих нейронные механизмы мышления, 

но также — изменение некоторых методологических принципов 

научной логики, то есть ограничение принципа каузального детер-

минизма и принятие наукой принципа стохастической детерминации 

системных явлений, каким являются психика и мозг. 

Понимание того, как именно происходит случайный выбор при 

принятии решений в субъективно равнозначных условиях и при 

неограниченном количестве альтернатив, позволил бы, на наш 

взгляд, найти объяснение многим сложным и нерешаемым сего-

дня задачам (Козелецкий, 1979). Особенно важно это рассмотреть 

в контексте межличностного восприятия и взаимодействия людей. 

Это важно потому, что неадекватность индивидуальной психики 

компенсируется коллективным опытом и в наибольшей степени 

опытом цивилизации. 

Во второй половине ХХ века процессы группового принятия 

решений и группового решения задач привлекали внимание мно-

гих ученых. Это было связано прежде всего с практическими за-

дачами эффективного управления, рационального планирования и 

коллективного творчества. Однако внимание исследователей в 

основном концентрировалось на вопросах логики групповых дис-

куссий, на групповой рефлексии, основанной на принципе образ-

ной связи, на индивидуально-психологических и личностных осо-

бенностях членов групп. 

В реальности проблемы, требующие решений в рамках ка-

кой-либо практической деятельности, часто предполагают та-

кую операцию, как выбор одного объекта из числа субъективно 

неразличимых. В этом случае не существует возможности 

сравнивать объекты, например, из-за недостатка информации 

или времени на ее поиск. Решение должно приниматься путем 

случайного выбора. 

Таких проблем и ситуаций много. Например, выбор товаров в 

супермаркете. Современный товарный рынок настолько велик, 
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что потребитель порой лишен возможности выбирать что-либо 

осознанно (Лебедев-Любимов, 2007). Различия между предлагае-

мыми товарами нередко оказываются настолько несущественны-

ми, что покупателю приходится принимать случайные решения. 

На практике эту проблему устраняет реклама, которая привле-

кает внимание человека к тем или иным характеристикам рекла-

мируемых товаров и подталкивает его к тому, чтобы сделать бо-

лее-менее осознанный выбор. Подобные задачи возникают не 

только в практике маркетинга и рекламы. Они появляются в жиз-

ни каждого человека в течение суток значительное количество 

раз. Просто большинство людей не способно обратить на это 

внимание. Людям не свойственно полагать, что их решения во 

многих ситуациях по сути дела оказываются случайными. 

Сегодня процесс принятия покупателем осознанных решений 

при выборе товаров на местах продаж уже не является сложной 

проблемой. Как это происходит, уже более-менее понятно. Но не-

понятно другое — как именно происходит случайный выбор из 

огромного количества субъективно равнозначных товаров (мно-

гочисленных и незнакомых брендов), когда реклама оказывается 

неэффективной. И важно это потому, что непредсказуемо, а зна-

чит, напрямую не может быть использовано в практических це-

лях. Например, не ясно, как именно это происходит на уровне 

мозга. Поэтому для так называемого нейромаркетинга эта про-

блема крайне актуальна (Трайндл, 2007; Ariely, Berns, 2010). 

Если случайный выбор можно приравнять не только к интуи-

ции, но и к воле, тогда мы действительно имеем дело с волевым 

решением. Хотя известно, что многие нейропсихологи сегодня 

факт существования воли как психического феномена вообще 

ставят под сомнение. Логико-стохастические задачи мы встречаем 

в условиях любой творческой деятельности, когда заданы лишь 

условия решения задачи, но объективно не задан результат, кото-

рый может быть получен человеком. С другой стороны, следует 

ли говорить о том, что существует бесчисленное множество объ-

ективно возможных результатов, выбор одного из которых явля-

ется продуктом стохастической деятельности мозга (Fox, Raichle, 

2007)? 
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Метод 
 

Цель нашего эксперимента состояла в том, чтобы проверить не-

кую пригодную для исследования модель, позволяющую изучать 

решение групповых логико-стохастических задач. В соответствии 

с методикой, эксперимент проходил в лабораторных условиях. 

В эксперименте принимали участие студенты одного из москов-

ских вузов в возрасте 19–20 лет (N=4). Поведение членов группы 

изучалось в два этапа. На первом этапе задания выполнялись ин-

дивидуально и не зависели от решений других членов группы. На 

втором этапе условия работы менялись и группе ставилась общая 

цель. В этом случае индивидуальные решения сопоставлялись и 

корректировались. 

В данном эксперименте каждому испытуемому был предостав-

лен выбор принимать любые решения. На первом этапе они дела-

ли это интуитивно (на уровне подсознания), на втором этапе — на 

основе логики (с учетом решений других членов эксперименталь-

ной группы). 

Технически эксперимент был достаточно прост и проводился 

следующим образом. В просторном помещении в форме ромба 

располагались четыре стула, на которых сидели четверо испытуе-

мых. Все испытуемые были рассажены спинами друг другу так, 

чтобы они не могли видеть друг друга. Экспериментатор просил 

испытуемых поднять правую руку вверх и по его сигналу пока-

зать несколько пальцев (от 1 до 5). Для этого экспериментатор 

произносит слово «Рука!». Цель задания состояла в том, чтобы 

показать такое количество пальцев на руке, чтобы их число совпа-

ло у всех испытуемых. Это сообщалось в инструкции испытуемым. 

После того, как испытуемые выполняли задание, экспериментатор 

громко произносил слово «Опустить!». Задание выполнялось в тече-

ние определенного времени, количество проб фиксировалось в про-

токоле. 

На втором этапе экспериментатор просил испытуемых повер-

нуться лицом друг другу и выполнять задание, наблюдая, сколько 

появляется пальцев на руках у других членов группы. Задание 

выполнялось по сигналу одновременно. Его цель оставалась 
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прежней — добиться того, чтобы все испытуемые показали одно и 

то же количество пальцев. 

В процессе выполнения первого этапа эксперимента задание тео-

ретически должно выполняться достаточно длительное время. И ес-

ли действия испытуемых (выбрасывание определенного количества 

пальцев на руке) будут случайными, то вероятность и время дости-

жения цели можно определить с помощью несложных расчетов. 

Предполагалось, поскольку испытуемые не видят друг друга, 

их решения оказываются случайными и теоретически равноверо-

ятными. Выполнение действий одним испытуемым не зависит от 

действий других. Это означает, что теоретическая вероятность 

выбрасывания одинакового количества пальцев каждым из них 

будет равна 1/5 в 4 степени, то есть 1/625. Если предположить, что 

на выполнение каждого задания уходит в среднем две секунды, то 

(опять же теоретически) при очень длительном проведении экспе-

римента совпадения можно будет наблюдать приблизительно 

один раз в течение 20 минут. В этом случае задание оказывается 

для испытуемых длительным и достаточно тяжелым испытанием. 

 

 

Результаты и их анализ 
 

В таблице 1 приведены результаты 70 проб, то есть попыток вы-

полнения задания на первом этапе. 

 

ТАБЛИЦА 1. Распределение решений испытуемых (количество 

поднятых пальцев на правой руке) при выполнении первого 

этапа эксперимента 

№ 

пробы 

Н
ас

тя
 З

. 

А
р

те
м

 А
. 

М
ар

и
ам

 А
. 

И
р

и
н

а 
Д

.  

№ 

пробы 

Н
ас

тя
 З

. 

А
р

те
м

 А
. 

М
ар

и
ам

 А
. 

И
р

и
н

а 
Д

. 

1 2 5 5 4  36 5 2 3 4 

2 5 4 1 4  37 5 5 4 4 

3 3 1 4 4  38 5 3 1 4 
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4 4 2 1 4  39 5 1 2 4 

5 1 3 2 4  40 5 2 4 4 

6 2 4 5 4  41 5 5 2 4 

7 2 2 3 4  42 5 3 3 4 

8 2 1 4 4  43 5 3 1 4 

9 2 3 5 4  44 5 1 1 4 

10 3 5 2 4  45 5 4 3 4 

11 3 2 4 4  46 5 2 2 4 

12 4 4 1 4  47 5 3 4 4 

13 4 5 3 4  48 5 2 1 4 

14 4 1 4 4  49 5 1 1 4 

15 2 4 1 4  50 5 1 3 4 

16 4 2 2 4  51 5 5 3 4 

17 5 3 4 4  52 5 2 2 4 

18 5 2 3 4  53 5 3 1 4 

19 1 2 2 4  54 5 1 2 4 

20 2 4 3 4  55 5 3 4 4 

21 1 5 4 4  56 5 5 3 4 

22 1 1 1 4  57 5 1 3 4 

23 2 3 2 4  58 5 3 2 4 

24 2 3 4 4  59 5 5 4 4 

25 2 4 1 4  60 5 3 1 4 

26 4 1 3 4  61 5 5 4 4 

27 3 5 2 4  62 5 4 2 4 

28 2 2 3 4  63 5 1 3 4 

29 2 4 1 4  64 5 5 1 4 

30 1 2 1 4  65 5 1 1 4 

31 2 4 4 4  66 5 2 3 4 

32 1 3 3 4  67 5 2 2 4 

33 2 1 2 4  68 5 3 4 4 

34 1 3 2 4  69 5 1 1 4 

35 1 4 3 4  70 5 5 3 4 
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На втором этапе, как видно из таблицы 2, задача решалась 

очень быстро, так как из стохастической она становилась логиче-

ской. Испытуемые получали информацию о результатах выборов 

других членов группы, и обратная связь позволяла им осмысленно 

принимать решения. 

 

ТАБЛИЦА 2. Распределение решений испытуемых 

(количество поднятых пальцев на правой руке) 

при выполнении второго этапа эксперимента 

№ пробы Натся З. Артем А. Мариам А. Ирина Д. 

1 5 2 2 1 

2 2 2 1 2 

3 2 2 2 2 

 

Если проанализировать результаты первого этапа выполнения 

задания, то можно увидеть, что в определенный момент времени 

двое из четырех испытуемых либо от усталости, либо от снижения 

мотивации начали поднимать одно и то же количество пальцев.
1
 

То есть возникла ситуация, когда задача фактически не может 

быть решена. 

На втором этапе задача решалась очень быстро. Это происхо-

дило потому, что возникали условия для логики и рефлексии. Ис-

пытуемые логически приходили к выводу, что если двое из них 

«случайно выбросили одинаковое количество пальцев, то нужно 

делать то же самое». В этом случае можно быстро решить задачу. 

В целом время решения задачи на втором этапе зависит лишь от 

мотивации, утомления, интеллектуальных способностей испыту-

емых и прочих факторов. 

Если рассматривать этот простой эксперимент как аналогию с 

какой-либо жизненно важной практической задачей, то наличие в 

любой группе хотя бы двоих «незаинтересованных» людей созда-

ет условия, при которых вся группа рискует оказаться в неблаго-

приятной ситуации. Причем это не зависит от количества людей в 

группе. Очевидно, что в экстремальных условиях такой «ригид-

————– 
1 При этом один испытуемый всегда поднимал только 4 пальца.  
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ный» тип индивидуального поведения окажется гибельным для 

всей группы в целом. 

Интересно также рассмотреть индивидуальные стратегии по-

ведения испытуемых при выполнении эксперимента, в частности, 

распределение частот событий («выбрасывание пальцев» руки) 

при выполнении экспериментального задания испытуемыми на 

первом этапе. 

 

ТАБЛИЦА 3. Распределение частот решений испытуемых 

(количество поднятых пальцев на правой руке) 

при выполнении второго этапа эксперимента 

Количество 

поднятых пальцев 

на правой руке 

Настя З. Артем А. Мариам А. Ирина Д. 

1 8 15 18 0 

2 14 15 16 0 

3 4 16 18 0 

4 6 11 15 70 

5 38 13 3 0 

 
Как следует из таблицы 3, распределение частот оказывается 

неравномерным при выполнении довольно значительного количе-

ство проб (n=70). Это позволяет выдвинуть предположение, кото-

рое требует дополнительных более детальных исследований. То 

есть следует выяснить, чем определяется индивидуальная страте-

гия каждого испытуемого при выполнении задания на первом 

этапе: в частности, являются ли решения равно распределенными 

или каждый раз стратегия может меняться в зависимости от внут-

ренней или внешней (социальной) установки? Например, перед 

экспериментом испытуемый может принять решение во всех про-

бах «выбрасывать» на руке четыре пальца и пр. Это означает, что 

решения могут быть случайными, не случайными или подчинять-

ся некоей иной детерминирующей тенденции (Лебедев, 2016 а, б). 

Таким образом, «общение» и «рефлексия» являются тем наи-

важнейшим условием, при котором индивиды могут рассчитывать 
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на выживание всей общности. Для этого, однако, должно соблю-

даться условие, когда действия индивидов должны быть случай-

ными, то есть биологически жестко не заданными. В ином случае 

адаптивные возможности группы оказываются крайне незначи-

тельными. Следовательно, ни жестко заданное инстинктом пове-

дение, ни абсолютно ничем не регулируемая случайность не со-

здают условий для решения задач такого типа. Максимально 

благоприятные условия для адаптации и развития возникают 

лишь в том случае, если популяция индивидов реализует логико-

стохастическую модель принятия решений. При этом индивиды в 

популяции должны иметь возможность обмениваться информаци-

ей, которая будет способствовать «выживанию» всего сообще-

ства. Также это позволяет предположить наличие способности 

индивидов осуществлять случайный выбор в условиях субъектив-

но равнозначных альтернатив. Причем такой выбор должен про-

исходить вне сознательной деятельности. 

Для философов и ученых понятие случайности всегда было 

крайне сложным. Например, древние греки были убеждены, что слу-

чайность нельзя изучать математическими методами, так как она 

управляется высшими силами и неподвластна человеческому разу-

му. Эта точка зрения была общепринятой практически до появления 

теории вероятностей. За ее решение не брались даже многие великие 

математики, например, такие, как И. Ньютон и Г.В. Лейбниц. 

В одной нашей публикации было описано явление, которое 

свойственно живой природе (простейшим, насекомым, птицам, 

рыбам, людям и пр.) и отчетливо проявляется, например, у пчел. 

Оно обозначается термином swarming и на русский язык может 

быть переведено как «роение». Суть его состоит в том, что киша-

щие, то есть перемещающиеся в случайном порядке насекомые 

выполняют общие коллективные задачи. Такая система в плане 

адаптации оказывается наиболее рациональной для всей живой 

природы и жизненно необходима для выживания очень многих 

биологических видов. 

То есть при отсутствии стимула отдельные особи сканируют 

пространство случайным (или близким к случайному) образом. 

Таких особей невероятно много, и перемещаются они достаточно 
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интенсивно. В результате, даже если большинство особей погиба-

ет, вид выживает за счет наиболее «везучих». В соответствии с 

нашей гипотезой, именно способность к случайным движениям в 

непредсказуемых направлениях позволяет решать сложные сов-

местные логические задачи и обеспечивает выживание вида. В 

процессе эволюции способность к стохастическому перемещению 

в пространстве становится способностью мозга к стохастическим 

умственным операциям. 

Следовательно, в соответствии с рассматриваемой моделью, 

инстинктами задаются не конкретные движения особей, а способ-

ность к выполнению многих случайных движений. При этом ни 

одна особь в конкретный момент времени не выполняет одинако-

вых действий, иначе согласованное поведение всех членов сооб-

щества оказалась бы невозможным. Когда длительный случайный 

поиск миллионов живых организмов позволяет обнаружить необ-

ходимые для жизни вещества и благоприятные условия, задача из 

стохастической становится логической. Это увеличивает адаптив-

ность и вероятность выживания вида. На уровне человека это дает 

возможность говорить о мышлении как логико-интуитивном, или 

логико-стохастическом, процессе, а на уровне культуры объясняет 

механизмы ее «кругового» развития, подтверждая социодинами-

ческую теорию А. Моля. 

 

 

Заключение 
 

В настоящее время возникли теоретические основания и появи-

лись новые эмпирические данные, чтобы рассматривать модель 

мышления как логико-интуитивный процесс, то есть процесс ре-

шения логико-стохастических задач. В этом случае мышление 

рассматривается как психический процесс, состоящий из последо-

вательной смены 2-х типов принципиально различающихся мыс-

лительных операций. Первые основаны на правилах логического 

вывода и сложных логических цепочках аргументов и следствий. 

Вторые — на случайном выборе в равнозначных условиях, когда 

альтернативы субъективно не различимы и человеку приходится 
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выбирать что-то наугад из совокупности объектов, которые не 

имеют очевидных отличий. В этом случае логическая часть задачи 

выполняется сознанием, стохастическая — глубинными структу-

рами мозга на неосознаваемом уровне (Zhang, Raichle, 2010). 

 

 

Выводы 
 

1. Мышление человека следует рассматривать как логико-

интуитивный, а в условиях субъективно равнозначного выбора как 

логико-стохастический процесс. Интуиция во многом определяется 

способностью человека к принятию случайных (стохастических) 

решений, которая появляется в результате биологической эволюции, 

во многом связана с накопленным индивидуальным опытом и объ-

ясняется механизмами вероятностного прогнозирования. 

2. Логическая составляющая мышления человека определяет-

ся его сознанием и способностью использовать для решения задач 

коллективный опыт. Стохастические действия, осуществляемые 

мозгом человека на неосознаваемом уровне, являются важным 

фактором поведения и принятия решений биологически развитых 

организмов. 

3. Общение (обмен информацией) является важным условием 

адаптации живых организмов, способных к поисковым стохасти-

ческим действиям, в тех случаях, когда органы чувствительности 

не предоставляют необходимой информации для удовлетворения 

актуальных потребностей организма. 

4. Наличие в группах «инертных» индивидов, выполняющих 

однообразные действия в группе, могут препятствовать решению 

групповых задач. Напротив, задачи, предполагающие единство 

поведения индивидов, не исключают индивидуального творче-

ства, основанного на случайном поиске. 

5. Стохастическое поведение человека и, соответственно, слу-

чайный выбор при принятии решений в субъективно равнознач-

ных условиях нельзя рассматривать по аналогии с явлениями и 

объектами неживой и «непсихической» природы. Поэтому веро-

ятностные модели к поведению человека следует применять осто-
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рожно, понимая, что рефлексивная природа человеческого мыш-

ления искажает поведение и делает его статически неустойчивым. 

6. Социальное взаимодействие (групповое давление и пр.) мо-

жет существенно стабилизировать и направлять стохастическую 

природу индивидуального мышления человека. Тем не менее 

культура, где индивиды проявляют такую способность, основана 

на поступках людей, которые противоречат социальным трендам 

и идут вразрез с общественным мнением. В этом противоречии 

развивается культура цивилизации. 
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Ананьева К.И., Рыжова И.В., Дивеева А.С. 
 

Роль информационного контекста 
в восприятии психологических 

особенностей человека1 
 

 

 

Социальная структура общества сегодня такова, что в процессе 

даже повседневной жизни, не выезжая за пределы своей страны и 

даже города, а то и района мы общаемся с представителями дру-

гих этносов. Воспринимая другого человека, мы строим образ 

этого другого, который разворачивается перед нами при непо-

средственном общении. Образ человека представляет собой сово-

купность элементов, составляющих облик отражаемого человека. 

Мы «читаем» другого человека, расшифровываем значения его 

внешних данных, пытаемся угадать его как личность, то какие ему 

присуще черты, и через это выходим за рамки перцептивного 

процесса, подключаем процессы мышления. Опыт, знания, ценно-

сти, установки позволяют нам полностью сформировать образ 

воспринимаемого человека. Наличие контактов между людьми 

различных расовых принадлежностей или информация, получен-

ная в процессе обучения, формируют у человека этнические сте-

реотипы. Расовая принадлежность коммуникантов является одной 

из важных детерминант в восприятии и оценке другого человека, 

представителя другой расовой группы. 

Восприятие другого человека, особенно другой этнической 

группы, очень тесно связано с уровнем развития самосознания 

воспринимающей стороны. Чем человек лучше понимает себя, 

лучше представляет этнос, представителем которого он сам явля-

ется, тем лучше он при общении поймет другого человека — 

представителя не схожего с ним этноса — и через это понимание 

еще лучше раскроет для себя свойства свой личности. Националь-

ный образ жизни человека накладывает отпечаток на восприятие 

————– 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-06-00670 «Социаль-

но-перцептивная компетентность в структуре межэтнического общения». 
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окружающего мира. Внутренняя структура личности тесно связа-

на с этнической субкультурой, с тем, какие этнические обычаи, 

традиции, привычки сформировались у воспринимающего. При 

межнациональном общении характер восприятия имеет больше 

оттенков, чем в однонациональной среде. Влияние национально-

сти на формирование представления о воспринимаемом человеке 

будет больше, если воспринимающий не имел опыта общения с 

представителями различных этносов. 

Лицо, как говорит В.А. Барабанщиков, — это такой объект, на ко-

торый мы обращаем внимание всегда, и не просто обращаем внима-

ние, а мы его ищем постоянно. Поэтому изучением лица и того, как 

люди воспринимают друг друга при взаимодействии, занимаются 

давно, этому посвящено много работ в различных научных областях. 

В направлении социальной психологии — работы таких ученых, как 

Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, В.А. Лабунская, в направлении этнопси-

хологии — Т.Г. Стефаненко, А.А. Налчаджян, общей психологии — 

В.А. Барабанщиков, А.А. Демидов, Д.А. Дивеев, Д. Мацумото и мно-

гие другие. Но вопрос, как влияет расовый тип воспринимаемого ли-

ца на адекватность суждений о личности его обладателя при изме-

няющемся информационном контексте, изучен недостаточно. 

Целью проведенного исследования являлось изучение представ-

ления об индивидуально-психологических характеристиках людей 

разных этносов при изменении информационного контекста. 

Мы проверяли следующие гипотезы. 

1. Представления о индивидуально-психологических качествах 

русских и тувинцев различаются, при этом русским людям припи-

сывают социально желательные качества. 

2. Повышение информированности об этносе приводит к изме-

нениям оценок индивидуально-психологических особенностей 

представителей различных этносов. 

3. Существуют различия в динамике оценок индивидуально-

психологических свойств для респондентов старшего и младшего 

поколения. 

4. Различия оценок индивидуально-психологических особен-

ностей представителей разных этносов зависят от структуры лич-

ности респондентов. 
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Методики исследования 
 

С целью изучения изменения представлений о разных этносах 

(русском и тувинском) при повышении информированности, было 

выполнено эмпирическое исследование, в котором были исполь-

зованы Пятифакторный личностный опросник П. Коста и Р. Мак-

Крэй в адаптации А.Б. Хромова [45] и методика «Личностный 

дифференциал» [34]. 

 

 

Участники исследования 
 

В исследовании приняли участие 30 человек двух возрастных ка-

тегорий: первая возрастная категория — от 25 до 35 лет, вторая 

возрастная категория — от 45 до 55 лет. Из них 47% — мужчин и 

53% — женщин. Средний возраст первой возрастной категории — 

27 лет, средний возраст второй возрастной категории — 47 лет. 

Все испытуемые имеют высшее образование, социально активны, 

имеет разные профессии, условно русской национальности, име-

ют слабое представление о воспринимаемой национальности (ту-

винцах). 

 

 

Стимульный материал 
 

В качестве стимульного материала для одной из серий исследова-

ния использовались цветные фотоизображения лиц анфас мужчин 

двух расовых типов — европеоидного и монголоидного (рис. 1). 

Данные фотоизображения были подготовлены ранее К.И. Ананье-

вой и И.А. Барминовым. Особенностью этих фотоизображений 

является их собирательность, это усредненное лицо, собранное из 

восьми фотографий представителей данных рас [4]. 

Также для повышения информированности об оцениваемых этно-

сах были использованы два фильма рекламного формата продолжи-

тельностью 12 минут каждый, первый рассказывал о природе Рес-

публики Тува, ее населении, обычаях тувинцев, а второй  — о России. 
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РИСУНОК 1. Обобщенные изображения русских и тувинцев 

    
 

 

 

Процедура исследования 

 
Исследование проводилось в три этапа, временной интервал меж-

ду исследованиями составлял семь календарных дней. 

Первый этап предполагал заполнение испытуемыми личност-

ных опросников «Пятифакторный личностный опросник» и блан-

ка методики «Личностный дифференциал» относительно соб-

ственной личности. 

Затем испытуемым предлагалось оценить по шкалам мето-

дики «Личностный дифференциал» гипотетических представи-

телей русского и тувинского этноса. Так как практически все 

испытуемые были не знакомы с национальностью тувинцев, им 

предлагалось создать свой образ, используя свой опыт и интуи-

цию. 

Второй этап заключался в оценке индивидуально-психологичес-

кой особенности русских и тувинцев по методике «Личностный 

дифференциал» с опорой на обобщенные лица представителей дан-

ных этносов. 

Третий этап заключался в просмотре двух предложенных 

фильмов, а по итогам просмотра испытуемые также заполняли 

бланк методики «Личностный дифференциал», где оценивали 

индивидуально-психологические особенности русских и тувин-

цев. 
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Анализ и обработка данных исследования 
 

Статистическая обработка данных была осуществлена с помощью 

статистических пакетов SPSS 21.0 и Statistica 9.0. 

Для проверки степени соответствия полученных данных нор-

мальному распределению использовался критерий Колмогорова — 

Смирнова. 

Поскольку распределение данных значимо отличается от нор-

мального (р < 0.001), были использованы непараметрические ме-

тоды анализа: 

Т-критерий Вилкоксона, Н-критерий Красскола-Уоллиса и U-

критерий Манна-Уитни. Статистически значимые эффекты реги-

стрировались на уровне р <0,05. 

Независимыми переменами исследования выступили: расовый 

тип натурщика и тип темперамента испытуемых. Зависимые пере-

менные оценки индивидуально-психологических особенностей ис-

пытуемых — по шкалам методики «Личностный дифференциал». 

 

 

Представления о русских и тувинцах 
 

Статистический анализ данных оценок индивидуально-психоло-

гических особенностей гипотетических русских и тувинцев вы-

явил значимые различия по 9 шкалам методики ЛД: 

• «Обаятельный — Непривлекательный» (Z = -3.084, р = 0.002); 

• «Слабый — Сильный» (Z = -3.159, р = 0.002); 

• «Разговорчивый — Молчаливый» (Z = -3.809, р = 0.000); 

• «Безответственный — Добросовестный» (Z = -2.625, р = 0.009); 

• «Упрямый — Уступчивый» (Z = -1.995, р = 0.046); 

• «Замкнутый — Открытый» (Z = -3.164, р = 0.002); 

• «Расслабленный — Напряженный» (Z = -3.402, р = 0.001); 

• «Суетливый — Спокойный» (Z = -2.007, р = 0.045); 

• «Нелюдимый — Общительный» (Z = -2.776, р = 0.005). 

По оценке испытуемых, представление об образе русских, сво-

ей расе оказались весьма неоднозначными. Русских представляют, 

с одной стороны, привлекательными, сильными, разговорчивыми, 
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открытыми, общительными, но при этом более безответственны-

ми, упрямыми, суетливыми и напряженными. Образ же тувинцев 

был представлен как образ непривлекательного, слабого, молча-

ливого, замкнутого, нелюдимого человека, с одной стороны, а с 

другой, это добросовестный, уступчивый, спокойный и расслаб-

ленный народ. 

Описанные выше характеристики могут свидетельствовать о 

наличии автостереотипов при оценке своей расы и наличии гетеро-

стереотипов при оценке представителей другой, чужой расы. Кроме 

того, можно предположить, что данная группа испытуемых (посто-

янно проживающих в г. Москве) — представители европеоидной 

группы и для них тувинцы не являются обычным социальным сти-

мулом, поэтому оценка индивидуально-психологических качеств 

своей нации носила более положительный характер. В основе оценке 

индивидуально-психологических качеств представителей другого 

этноса (тувинцев) лежал опыт, знания, интуитивные навыки, стерео-

типы и собственная оценка, то есть все то, что лежит в основе пред-

ставления человека о других людях [18]. 

Во второй серии, когда испытуемым предъявлялись обобщен-

ные изображения русских и тувинцев, по результатам обработки 

были получены значимые отличия, но уже всего по двум шкалам. 

• «Разговорчивый — Молчаливый» (Z = -1.988, р = 0.047); 

• «Нелюдимый — Общительный» (Z = -1.975, р = 0.048). 

Как и при первой серии, представителям своей нации (русским), 

по оценкам испытуемых, приписаны такие качества, как разговорчи-

вость и общительность, тувинцам — молчаливость и нелюдимость. 

Уменьшение количества значимых различий, по сравнению с первой 

серией, можно объяснить тем, что за предъявленными фотоизобра-

жениями натурщиков нет конкретных людей, эти фотоизображения 

носят собирательный характер. В каждое фотографическое изобра-

жение включены восемь фотоизображений реальных людей. Оценка, 

полученная от испытуемых, индивидуально-психологических ка-

честв натурщиков-европеоидов и натурщиков-монголоидов не имеет 

существенно-значимых различий. При заполнении опросника «Лич-

ностный дифференциал» по фотоизображениям многие испытуемые 

отмечали, что фотографии неестественные и неживые. 



55 

Третий этап опроса состоял из просмотра двух фильмов про 

Республику Тыву и Центральную Российскую федерацию. На 

этом этапе в результате обработки были получены значимые раз-

личия по восьми шкалам опросника ЛД: 

• «Обаятельный — Непривлекательный» (Z = -3.117, р = 0.002); 

• «Разговорчивый — Молчаливый» (Z = -3.758, р = 0.000); 

• «Безответственный — Добросовестный» (Z = -2.620, р = 0.009); 

• «Замкнутый — Открытый» (Z = -2.718, р = 0.007); 

• «Суетливый — Спокойный» (Z = -2.934, р = 0.003); 

• «Нелюдимый — Общительный» (Z = -3.313, р = 0.001); 

• «Раздражительный — Невозмутимый» (Z = -2.083, р = 0.037). 

Наша гипотеза о том, что увеличение информативности о 

представителях другой расы изменит оценку испытуемых об ин-

дивидуально-психологических качествах представителей незна-

комой, чужой этнической группы, нашла свое частичное под-

тверждение. Произошли изменения в значимых оценках в пяти 

шкалах: «Слабый — Сильный», «Упрямый — Уступчивый», 

«Расслабленный — Напряженный», различия по этим шкалам 

стали незначимыми по сравнению с первой серией исследования, 

но при этом добавились значимые различия по шкале «Раздражи-

тельный — Невозмутимый». Испытуемые выделили такие каче-

ства у расы-натурщика, как невозмутимость. Ушли различия в 

оценке слабости и силы, если при первой серии исследования ис-

пытуемые определяли тувинцев как уступчивых, то после получе-

ния новой информации об этом этносе данное различие стало не-

значимым. При этом независимо от предъявляемого стимула 

оставались значимыми различия по таким шкалам: «Разговорчи-

вый — Молчаливый» и «Нелюдимый — Общительный», испыту-

емые русские оценивали свою расу как разговорчивую и общи-

тельную. Следовательно, представители другой расы тувинцы 

были молчаливыми и нелюдимыми. Подобные результаты были 

получены в других работах, например в работе «Представление 

тувинцев о русских и о себе» (К.И. Ананьева, Г.И. Атаманова, 

А.А. Демидов, Н.А. Выскочил, Н.О. Товуу), где они проводили 

исследование этнических стереотипов тувинцев о личностных 

особенностях представителей своей этнической группы (автосте-
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реотипы) и представителей русской этнической группы (гетеро-

стереотипы). По данным этого исследования, тувинцы наиболее 

часто описывали себя как трудолюбивых, добрых, спокойных и 

общительных, а русских — как общительных, добрых, трудолю-

бивых, разговорчивых, спокойных и умных. Хотя категории при 

описании тувинцев и русских совпадают, но частота их употреб-

ления различается. Испытуемые тувинцы чаще употребляют кате-

гории «общительные» и «разговорчивые» при описании русских, 

нежели тувинцев [1]. И в нашем исследовании значимые различия 

показывают, что испытуемые русские описывают свою расу как 

общительную и разговорчивую, а тувинцев — как молчаливую и 

нелюдимую, что также находит отражение в работе «Представле-

ние тувинцев о русских и о себе», где сами тувинцы описывают 

себя как неразговорчивых. 

 

 

Изменение оценок индивидуально-психологических 
особенностей русских и тувинцев при повышении ин-

формированности об этносе 
 

В процессе исследования от одной серии к каждой последующей 

мы меняли стимульный материал, каждый раз увеличивая инфор-

мированность испытуемых об исследуемых этносах. 

Анализ данных выявил значимые различия в оценках от одной 

серии к другой при оценке русского этноса по 8 шкалам. 

• «Обаятельный — Непривлекательный» (χ
2
 = -9.056, р = 0.011); 

• «Слабый — Сильный» (χ
2
= -13.057, р = 0.001); 

• «Разговорчивый — Молчаливый» (χ
2 
= -7.529, р = 0.023); 

• «Замкнутый — Открытый» (χ
2
 = -8.135, р = 0.017); 

• «Добрый — Эгоистичный» (χ
2
 =-11.449, р = 0.003); 

• «Деятельный — Пассивный» (χ
2
 = -6.242, р = 0.044); 

• «Черствый — Отзывчивый» (χ
2
 = -9.474, р = 0.009); 

• «Честный — Неискренний» (χ
2
 =- 7.031, р = 0.030). 

По шкале «Обаятельный — Непривлекательный» — образ рус-

ского в первой серии был оценен как более привлекательный, чем 

во второй серии при предъявлении изображения. Важно отметить, 
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что усредненное фотоизображение вызвало снижение оценки при-

влекательности, хотя обычно усредненные лица являются более при-

влекательными, чем индивидуальные фотоизображения. Д. Майерс 

писал, что «...в некоторых отношениях безупречная ―усредненная‖ 

внешность довольно привлекательна» [32 с. 428]. В нашем эмпири-

ческом исследовании усредненное лицо сыграло скорее отрица-

тельную роль, чем положительную. Хотя, при оценке тувинцев, 

фотография не сыграла такой значимой роли, а выступила обычным 

стимульным материалом, который позволил снизить оценку непри-

влекательности. При оценке индивидуально-психологических ка-

честв русского, фотоизображение повлияло не только на показатель 

первой шкалы, но и на показатели других шкал: «Слабый — 

Сильный», «Добрый — Эгоистичный», «Черствый — Отзывчи-

вый», «Честный — Неискренний». На наш взгляд, важно отме-

тить, что по этим шкалам значимые различия возникли между се-

риями именно из-за предъявленного фотоизображения, между 

первой серией (образ) и третьей серией (фильм) на графике видно, 

что значимых различий нет. 

Две шкалы, а именно «Разговорчивый — Молчаливый» и «Де-

ятельный — Пассивный», показали динамику независимо от фо-

тоизображений. Хотя по шкале «Разговорчивый — Молчаливый» 

есть значимость различий от изображения, но в целом есть сдвиг в 

сторону молчаливости у русского. По шкале «Деятельный — Пас-

сивный» на графике четко видно, что изменения от образа к 

фильму идут в направлении «деятельный». 

При оценке индивидуально-психологических характеристик тувин-

цев от серии к серии значимые различия показали такие шкалы, как: 

• «Замкнутый — Открытый» (χ
2
 = -6.060, р = 0.048); 

• «Решительный — Нерешительный» (χ
2
 =-9.011, р = 0.011); 

• «Уверенный — Неуверенный» (χ
2
 = -7.925, р = 0.019). 

Шкала «Замкнутый — Открытый» показывает динамику в сторо-

ну открытости, если образ тувинца в представлении испытуемых за-

мкнутый, то в процессе получения информации через фотоизобра-

жение и просмотр фильма о Республике Тыва происходит смещение 

оценок в сторону открытости. По шкале «Решительный — Нереши-

тельный» первая серия «образ» дает оценку на базе национального 
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стереотипа, а фотоизображение не изменяет, а только поддерживает 

эту оценку, то более информативное содержание фильма меняет 

оценки индивидуально-психологических особенностей тувинцев в 

представлениях испытуемых русских в сторону «решительный». 

Изменения по шкале «Уверенный — Неуверенный» демон-

стрируют динамику изменений в зависимости от каждой серии, 

так, по представлениям (образу) о тувинском этносе, сформиро-

ванным испытуемыми на основе гетеростереотипов, показывает э 

тувинцев как «неуверенных», то фотоизображение и фильм четко 

дают изменение оценок индивидуально-психологических особен-

ностей тувинцев в сторону «уверенности». Можно сказать, что 

повышение информированности влияет на изменение не только 

гетеростереотипов, но и на изменение автостереотипов. 

 

 

Возрастные особенности в изменение оценок 
индивидуально-психологических особенностей 

русских и тувинцев 
 

Одним из наших предположений было, что существуют различия 

в динамике оценок индивидуально-психологических свойств лю-

дей разных рас при изменении информированности об этносе для 

наблюдателей старшего и младшего поколения. Наша выборка 

испытуемых была сделана с учетом возможности выделить два 

поколения с разрывом в среднем возрасте, условно мы их назвали 

младшим и старшим поколением. Это было сделано, чтобы по-

явилась возможность понять, существуют ли значимые различия в 

динамике оценок индивидуально-психологических свойств людей 

разных рас при изменении информированности об этносе для 

наблюдателей старшего и младшего поколения. Мы провели ана-

лиз данных, полученных в процессе исследования: какие давало 

оценки индивидуально-психологических особенностей младшее 

поколение (средний возраст 27 лет) и старшее поколение (средний 

возраст 47 лет) и какие есть значимые различия в этих оценках. 

В первой серии значимое отличие в оценке русских получила 

шкала «Раздражительный — Невозмутимый» (χ
2
 = -3.088, р = 0.002). 
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У младшего поколения представление о русском как о раздра-

жительном человеке, в то время как старшее поколение демон-

стрировало представление о русском как о невозмутимом, этот 

момент говорит о тенденции изменения автостереотипов, эти из-

менения обусловлены изменениями в социальной, политической и 

экономической сферах. Оценки индивидуально-психологических 

особенностей образа тувинца также имеют ряд значимых отличий. 

Эти различия по шкалам «Добрый — Эгоистичный» (χ
2
 = -2.580, 

р = 0.010), «Враждебный — Дружелюбный» (χ
2
 = -2.146, р = 0.032), 

«Несамостоятельный — Самостоятельный» (χ
2
 = -2.197, р = 0.028). 

У младшего поколения образ тувинцев более эгоистичный, и бо-

лее враждебный, чем у старшего поколения, это может быть свя-

зано с меньшим опытом межнациональных коммуникаций и 

просто в силу возраста испытуемых. А вот по шкале «Несамо-

стоятельный — Самостоятельный» представление о тувинцах у 

молодого поколения, как о самостоятельных. Это требует до-

полнительных исследований, чтобы понять, это такая тенденция 

в изменении гетеростереотипов тувинского этноса или измене-

ния связаны с оценками индивидуально-психологических осо-

бенностей людей. 

Во второй серии при предъявлении усредненных фотоизображе-

ний русских и тувинцев значимые различия есть по шести шкалам. 

При оценке русских значимые различия дают шкалы «Деятельный — 

Пассивный» (χ
2
 = -2.599, р = 0.009) и «Уверенный -Неуверенный» (χ

2
 

= -2.843, р = 0.004). По фотоизображениям тувинцев различия есть 

по шкалам «Безответственный — Добросовестный» (χ
2
 = -2.197, р = 

0.028), «Упрямый —  Уступчивый» (χ
2
 = -1.986, р = 0.047), «Суетли-

вый — Спокойный» (χ
2
 = -2.060, р = 0.039), «Раздражительный — 

Невозмутимый» (χ
2
 = -2.118, р = 0.034). 

По оценкам, полученным от группы испытуемых младшего поко-

ления, русские —  пассивные и неуверенные в себе люди. А тувин-

цы, по оценкам младшего поколения, безответственные, уступчивые, 

суетливые, раздражительные. Во второй серии, как и в первой серии, 

младшее поколение испытуемых продемонстрировало социально-

нежелательные оценки по предъявлении фотоизображения русского 

и тувинца. 
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По результатам, полученным после обработки данных треть-

ей серии, были получены значимые отличия по следующим шка-

лам. Русские «Обаятельные —  Непривлекательные» (χ
2
 = -2.696, 

р = 0.007), «Замкнутые — Открытые» (χ
2
 = -2.092, р = 0.036), 

«Враждебные — Дружелюбные» (χ
2
 = -2.422, р = 0.015). 

В свою очередь, значимые отличия в оценках индивидуально-

психологических особенностяей у тувинцев получили шкалы 

«Обаятельные — Непривлекательные» (χ
2
 = -2.408, р = 0.016) и 

«Добрые — Эгоистичные» (χ
2
 = -2.02, р = 0.043). Причем младшее 

поколение оценило русских как менее непривлекательных  более 

враждебных, а тувинцев также как непривлекательных и эгои-

стичных. Хотелось бы заметить, что во всех сериях младшее по-

коление давало оценки, наименее социально-желательные, по 

сравнению со старшим поколением. Хочется обратить внимание 

на то, что к собственному этносу индивиды обычно относятся по-

ложительно. В современной России мы наблюдаем среди русских 

довольно ярко выраженную нелюбовь или даже, если говорить 

более точно, отвращение к индивидам своего этноса, отрицание 

всех достижений и положительных черт своего собственного эт-

носа, по крайней мере, на словах. Такая тенденция наблюдается у 

представителей более молодого поколения, которые склонны ру-

гать «своих» за национальные черты и стереотипы. Самое инте-

ресное, что у этих молодых людей могут присутствовать черты 

родного этноса, которые и вызывают у них негатив. В принципе, 

если всматриваться внимательно, мы увидим, что такие индивиды 

не обладают детализированной информацией по своему собствен-

ному РОДНОМУ этносу, вследствие чего возможно говорить, что 

автостереотип становится как бы раздвоенным. Для них ругаемый 

этнос «русские» становится «чужим» этносом, который они с со-

бой уже не ассоциируют и не признают свою принадлежность к 

этносу «русские». Этот другой стереотип «русские» сформирован 

на основе информации, поступающей извне: СМИ и, самое глав-

ное, Интернет. 

Можно также предположить, что молодое поколение более 

склонно быть честными в тестах, чем люди старшего поколения. 

Причинами может быть и то, что люди старшего поколения, в си-
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лу своих более консервативных взглядов и некоей мудрости и 

опыта, не хотят быть откровенными, поскольку прямолинейность 

и честность могут привести к конфликту или противостоянию, че-

го более взрослые люди хотели бы избежать, опять же в силу 

опыта либо нежелания тратить свои силы на конфликт. 

 

 

Заключение 
 

Общение — это необходимый компонент деятельности людей, важ-

ная составляющая жизни человека. В процессе общения каждый из 

коммуникантов оценивает индивидуально-психологические свой-

ства партнера. Мы имеем свой коммуникативный опыт и свои лич-

ностные особенности, поэтому мы часто наделяем партнера по об-

щению теми чертами, которые сформированы у нас самих, причем 

сформированы они были в определенной национальной и социо-

культурной среде. Взаимодействие с представителями другой расы, 

межличностные контакты помогают развиваться человеку, менять 

свои стереотипы, приобретать опыт межличностного восприятия и 

изменяться самому. 

Сейчас проводится очень много эмпирических исследований, 

посвященных межэтническому взаимодействию и восприятию 

людей других расовых групп. В нашем исследовании межлич-

ностного восприятия представителей других расовых групп хоте-

лось уловить тенденцию изменения представления на базе изме-

няющегося информационного контекста. 

Само понятие стереотипа, характеризуемого как ригидное, 

упрощенное и предрассудочное обобщение, все активнее вовлека-

ется в современную жизнь, и сегодня его изучение остается важ-

ным. Всегда был интересным ответ на вопрос, соответствуют ли 

стереотипы действительности и в какой мере. Вопрос функций 

стереотипов, причин их возникновения и возможности изменения 

содержания стереотипов не только интересный, но и актуальный. 

Выдвинутые нами гипотезы в результате исследования нашли 

свое частичное подтверждение. А именно, мы склонны приписы-

вать своей расе социально-желательные черты. Но при этом мы 
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готовы менять свои расовые стереотипы в зависимости от инфор-

мации, знаний и опыта, хотя нельзя отбрасывать тот факт, что че-

ловек воспринимает лишь те факты, которые сочтет желательны-

ми, так как восприятие весьма субъективно и существует 

независимо от фактической ситуации. 

Результаты исследования показали, что информация, полученная 

испытуемыми, меняла их представление и, как следствие, оценки 

индивидуально-психологических особенностей натурщиков, но что 

важно заметить, эти изменения были как у натурщиков —  предста-

вителей другой этнической принадлежности, так и у натурщиков 

своей расы. 

Кроме этого, нами была предпринята попытка определить за-

висимость изменения оценки восприятия представителей других 

расовых групп от возраста испытуемых при изменяющейся ин-

формированности. В нашем исследовании молодое и старшее по-

коления по-разному оценивали расы натурщиков. Молодежь име-

ет меньше опыта общения, активнее пользуется всемирной сетью, 

самореализуется, их представление о расовом стереотипе более 

подвижно, но при этом и более резко, причем не только к чужому 

этносу, но и к своему. 

В условиях многонациональной и многоэтнической России 

дальнейшее изучение темы влияния информационного контекста 

на оценку личностных особенностей человека позволит понять, 

как развивается и изменяется общество и как меняются этниче-

ские стереотипы. 
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Дивеев Д.А., Маринова М.М., Маргиева О.О. 
 

Оценка перцептивного доверия 
в различных условиях восприятия1 

 

 

 

Изучение вопроса о формировании перцептивного доверия является 

важным и актуальным направлением современной психологии вос-

приятия. Интерес к тематике перцептивного доверия обусловлен 

как минимум двумя причинами. Во-первых, эволюционное значе-

ние: мы находимся в социуме и постоянно принимаем решения о 

взаимодействии с другими людьми, как ответить и отреагировать 

адекватно, как быстро и каким образом мы формируем впечатле-

ние о другом человеке, какие личностные характеристики нам 

легче всего оценить. От этих решений и образа другого человека, 

который мы формируем, в дальнейшем складывается наше обще-

ние с ним, да и вообще траектория нашего жизненного пути 

(Todorov, 2008). Во-вторых, суждения о доверии мы принимаем 

всегда, в отличие от других оценочных впечатлений о личности, 

и, по сути, они имеют ту же природу, что и суждения о привлека-

тельности, а восприятие привлекательности изучено достаточно 

хорошо (Willis, Todorov, 2006). Известно, что люди начинают раз-

личать лица, вызывающие доверие и не вызывающие доверие, уже 

после 33 мс демонстрации фотоизображения лица, а корреляции с 

оценками, выполненными при неограниченном времени демон-

страции лица, близки к оценкам с экспозициями лица от 167 мс 

(Todorov, Pakrashi, Loehr, Oosterhof, 2009). Это говорит о том, что 

для формирования доверия к незнакомому человеку достаточно 

100-200 мс, а то и меньше (Демидов, Дивеев, 2015), а для оценки 

привлекательности человека времени затрачивается еще меньше. 

К наиболее значимым источникам информации в процессе об-

щения относят выражение лица и голос (Барабанщиков, 2009; Ла-

бунская, 1999; Морозов, 1998; Bruce, Young, 2000; Scherer, 2005 и 

————– 
1 Исследование проведено при поддержке проекта РГНФ № 16-06-01109а «Зако-

номерности формирования первого впечатления в различных условиях восприятия». 
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др.). Проблема оценки психологических особенностей человека 

при восприятии выражения его лица и голоса по отдельности по-

лучила достаточно интенсивную разработку как в отечественной, 

так и в западной психологической науке. И лишь небольшое ко-

личество исследований посвящено изучению роли комплексного 

взаимодействия указанных источников информации о человеке в 

формировании целостного, «полимодального» представления о 

его психологических особенностях. Причем данные исследования 

касаются в основном изучения интеграции аудиовизуальной ин-

формации при восприятии речи человека (McGurk, MacDonald, 

1976; Munhall, Vatikiotis-Bateson, 1998 и др.). 

Наши первые впечатления о других людях могут быть точны-

ми. Например, люди прекрасно оценивают некоторые личностные 

черты или сложные, комплексные социальные характеристики, 

такие, например, как превосходство, статус, теплота или угроза 

(Ambady, Bernieri, Richeson, 2000; Berry, 1990; Brothers, 1997; 

Funder, 1987; Hassin, Trope, 2000; Zebrowitz, 1997). Показано, что 

точные оценки личностных качеств незнакомого человека возмож-

ны. Наблюдателям показывают на относительно коротких интерва-

лах времени (4-10 мин) фрагменты поведения незнакомого человека, 

и они с большой степенью точности оценивают их правильно (Am-

bady et al., 2000; Ambady, Rosenthal, 1992; Funder, 1987). 

В этой связи возникает интересный вопрос о значимости условий 

восприятия, какая ситуация в наибольшей степени влияет на оценку 

перцептивного доверия: видео, фотоизображение или голос или ка-

кое их сочетание? Данная работа как раз посвящена разработке этого 

вопроса. В качестве условий восприятия мы выбрали 4 ситуации 

восприятия: 1) видео натурщика с его голосом, в виде небольшого 

интервью, 2) видео натурщика без голоса, 3) фотоизображение 

натурщиков и 4) только голос натурщика. Целью данного исследо-

вания является изучение оценок перцептивного доверия к незнако-

мому человеку в различных (указанных) условиях восприятия. Мы 

предполагаем, что оценка индивидуально-психологических характе-

ристик человека будет меняться в зависимости от условий восприя-

тия. Мы также считаем, что видеоинформация будет доминировать в 

сравнении с фото- и аудиоисточниками. 
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Стимульный материал 
 

Для создания стимульного материала было сформировано 4 мульти-

модальных условия: 1) фотоизображения натурщиков, 2) и 3) ви-

деоролики интервью на предмет ценностной сферы личности со зву-

ком и без звука и 4) голосовая запись интервью без видео. В качестве 

натурщиков выступили две женщины и двое мужчин в возрасте от 

29 до 47 лет, принадлежащие к европеоидной расе; фото натурщиков 

представлено на рис. 1. 

 

РИСУНОК 1. Фотоизображения лиц натурщиков 

    

Натурщик 1 Натурщик 2 Натурщик 3 Натурщик 4 
 

На момент съемок все натурщики находились в нормальном 

физическом и эмоциональном состоянии, признаков беспокойства 

и волнения выявлено не было. Участники подтвердили, что чув-

ствуют себя хорошо и настроены на «работу». 

Фотосъемка натурщиков проходила в Институте эксперимен-

тальной психологии МГППУ с использованием профессиональ-

ных осветителей и профессиональной видеокамеры Sony. Фото-

графии подлежали обработке и стандартизировались в программе 

―Corel PaintShop Pro X9‖. Фотоизображения сделаны анфас и по-

мещены на серый фон, который является нейтральным, хорошо 

выделяя лица натурщиков. 

Перед началом видеосъемки натурщиков экспериментатором бы-

ло озвучено, что в ходе интервью будет задано 5 вопросов, которые 

могут показаться весьма непростыми, в связи с этим каждый натур-

щик может думать над ответом столько времени, сколько ему необ-

ходимо. Также было сказано, что следует концентрироваться только 
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на вопросе, не думая при этом об экспрессиях лица и том, как чело-

век выглядит на камеру в настоящий момент. Мотивацией участия в 

исследовании для всех натурщиков было желание узнать, как их 

личностные свойства оценивают незнакомые люди. Запись видео-

съемки также проводилась в Институте экспериментальной психоло-

гии МГППУ на том же оборудовании, что и при фотографировании 

натурщиков. 

Участникам исследования были заданы следующие вопросы. 

1. Что для вас является наибольшей ценностью в жизни? 

2. Как, по-вашему, ради чего стоит жить? 

3. Как вы думаете, что такое совесть? 

4. Как вы хотите прожить свою жизнь в идеале? Какой вы ее 

видите? 

5. Как бы мог строиться ваш идеальный день? 

Выбор данных вопросов был не случайным — все они затраги-

вают экзистенциальную тематику. Это сделано главным образом 

для того, чтобы лучше проявились, раскрылись различные пат-

терны невербального поведения натурщика, такие как его мимика, 

кинесика, пантомимика и голосовые особенности. 

 

 

Различные условия восприятия человека 
 

1) Сочетание зрительной и аудиомодальности (видео + звук). 

Первое условие представлено видеозаписью интервью эксперимен-

татора с натурщиком. Особенность данного условия состоит в том, 

что оно наиболее полно представляет незнакомого человека. Наблю-

датели имеют возможность не только видеть экспрессии лица 

натурщиков в динамике, но и изменения пространственных положе-

ний головы, тела, рук, а также слышать голос и его проявление. 

Кроме этого, наблюдателю открывается также смысловое содержа-

ние ответов, которое может изменить впечатление о наблюдаемых 

людях, полученное в первые мгновения их восприятия. 

2) Зрительная модальность (видео). Видеозапись того же ин-

тервью, только без демонстрации голоса натурщика. В данном 

случае испытуемые лишены дополнительных информационных 
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опор, таких как изменения тональности голоса и смыслового со-

держания ответов натурщиков. При вынесении оценок наблюда-

тели ориентируются исключительно на визуальные средства пе-

редачи информации. 

3) Зрительная модальность (фото). Третье экспериментальное 

условие — это предъявление испытуемым статических цветных 

фотоизображений. В этом случае у наблюдателей отсутствует ди-

намический компонент зрительного восприятия, что, в свою оче-

редь, приводит к сужению перцептивного информационного поля. 

Единственной опорой для вынесения суждения о наблюдаемом 

человеке в данной ситуации является его лицо. 

4) Аудиальная модальность (звук). Четвертое эксперименталь-

ное условие — это демонстрация только голоса натурщиков без 

визуального ряда. В данном случае при оценке натурщиков 

наблюдатели опираются только на динамические характеристики 

голоса, такие как сила, тембр, высота, темп речи, ее подвижность 

(способность говорящего свободно и естественно менять силу, 

высоту и темп). Испытуемым становится также доступна эмоцио-

нальная окраска голоса и смысловое содержание речи, ответов 

натурщиков. 

 

 

Выборка 
 

В исследовании приняло участие 96 испытуемых — студентов 

Московского института психоанализа и Московского государ-

ственного психолого-педагогического университета. Возраст ис-

пытуемых составил от 18 до 59 лет. 

 

 

Дизайн эксперимента 
 

Было сформировано 4 независимые группы испытуемых по 24 че-

ловека в каждой. Каждой группе испытуемых предлагалось оце-

нить только одно условие восприятия. В качестве независимой пе-

ременной выступали условия восприятия натурщиков, их было 
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четыре: 1) Видео + голос; 2) Видео без голоса; 3) Фото; 4) Звук. В ка-

честве зависимой переменной использовались 2 методики, методи-

ка «Личностный дифференциал» и «16-факторный личностный 

экспресс-опросник Р.Б. Кеттелла», а также две шкалы, относящи-

еся к характеристике «доверие». 

1) Сравнивались оценки испытуемых между собой по различ-

ным условиям восприятия. 

2) Сравнивались оценки испытуемых в различных условиях 

восприятия с экспертной оценкой натурщиков. 

 

 

Процедура исследования 
 

Участников исследования приглашали в учебную аудиторию и 

предлагали познакомиться с инструкцией заполнения методик. Да-

лее экспериментатор рассказывал, что будет происходить, и прово-

дил инструктаж о том, как заполнять методики. Стимульный мате-

риал предъявлялся испытуемым в учебной аудитории Института 

экспериментальной психологии МГППУ на плазменной панели 

Panasonic TH-65PF9WK диагональю 65 дюймов. Порядок предъяв-

ления видео- и аудиозаписей был следующим: воспроизводилась 

одна запись, затем испытуемым давалось время для заполнения 

бланков обеих методик (примерно 10–15 минут), после этого вос-

производилась следующая запись. В такой последовательности были 

воспроизведены все четыре видео- и аудиофрагмента. Время первой 

записи — 4 минуты 10 секунд, второй — 2 минуты 42 секунды, тре-

тьей — 4 минуты 06 секунд, четвертой — 7 минут 55 секунд. 

 

 

Метод и методики исследования 
 

1. Метод структурированного интервью. 

2. Метод видеорегистрации. Использовался главным образом 

для создания визуального динамического стимульного материала. 

3. Для исследования перцептивного доверия использовались 5-

ранговые семантические шкалы «Недоверие — Доверие», «Чест-
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ный — Неискренний», «Обаятельный — Непривлекательный», 

«Враждебный — Дружелюбный». 

4. Для исследования точности оценок индивидуально-психоло-

гических особенностей человека использовались методики «Лич-

ностный дифференциал» и «16-факторный личностный экспресс-

опросник Р.Б. Кеттелла». 
 

 

Формирование экспертной оценки 
 

Для определения точности оценки перцептивного доверия натурщи-

ков в различных условиях восприятия в качестве сравнительной пе-

ременной использовалось среднее значение из двух источников: 

1) от самооценки натурщиков и 2) оценок от трех экспертов по тем 

же шкалам и методикам. 

Экспертами выступили люди, знающие натурщиков более 3-х 

лет и имеющие опыт общения с ними в различных ситуациях 

(возраст от 25 до 54 лет), — по каждому натурщику были даны 

три экспертные оценки. Экспериментатор связался со всеми экс-

пертами, разъяснил им информацию относительно проводимого 

исследования, выслал соответствующие шкалы с инструкцией и 

получил заполненные бланки ответов в электронном виде. Для 

получения объективных оценок и с натурщиками, и с экспертами 

была проведена беседа о том, что заполненные методики будут 

направлены экспериментатору напрямую и будут использованы 

только в процессе исследования; также было озвучено, что экс-

пертные оценки не будут показаны натурщикам. 

По каждой из методик получены 4 самооценки и 12 эксперт-

ных мнений. Самооценка и оценка экспертов далее по тексту бу-

дут обозначаться просто как экспертные оценки. 
 

 

Статистическая обработка 
 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью непа-

раметрического U-критерия Манна-Уитни, поскольку полученные 

данные были распределены ненормально. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

Первое, что можно отметить, — натурщики по первым двум усло-

виям воспринимаются одинаково по всем четырем характеристи-

кам, т.е. нет различий в восприятии натурщиков с видео с голосом 

или видео без голоса (рис. 2–5). 
 

 

 

РИСУНОК 2. Оценки испытуемых по 

шкале «Недоверие — Доверие» в раз-

ных условиях восприятия. 

РИСУНОК 3. Оценки испытуемых по 

шкале «Честный — Неискренний» в 

разных условиях восприятия. 

 

 

РИСУНОК 4. Оценки испытуемых по 

шкале «Обаятельный — Непривлека-

тельный» в разных условиях восприятия. 

РИСУНОК 5. Оценки испытуемых по 

шкале «Враждебный — Дружелюб-

ный» в разных условиях восприятия. 

 

В ситуации восприятия натурщиков по видео с голосом и без го-

лоса обнаруживаются статистически значимые различия в оценке 

перцептивного доверия в сравнении с ситуациями восприятия по фо-

тоизображению и звуковой записи голоса (рис. 2). При этом в пер-
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вых двух условиях натурщики вызывают у испытуемых больший 

уровень доверия, чем по фото и голосу. Вероятно, это связано с тем, 

что испытуемые лишены возможности видеть экспрессии лица в 

полном объеме, наблюдать за динамическим изменением паттернов 

невербального поведения натурщиков в процессе интервью. Речь в 

оценках перцептивного доверия оказывается менее значима, в срав-

нении со зрительным наблюдением. Человек больше обращает вни-

мание на невербальную составляющую общения, чем на смысловое 

содержание речи и ее динамические характеристики. Если посмот-

реть с точки зрения эволюционной теории, с точки зрения выжива-

ния вида, то такое объяснение весьма правдоподобно, поскольку от 

оценок перцептивного доверия во многом зависит наша жизнь, а ви-

зуальные стимулы очень информативны. Необходимо также обра-

тить внимание на то, что не обнаружено статистически значимых 

различий между оценками доверия по фотоизображению лица и 

прослушиванию голоса натурщика. 

Таким образом, видео вызывает большее доверие к человеку, 

нежели фото или просто его голос. 

С другой стороны, оценки по шкале «Честный — Неискрен-

ний» рисуют другую картину. С нашей точки зрения, «честность» 

и «доверие» — это синонимы и полученные результаты должны 

быть похожими. Исходя из данных статистического анализа, вид-

но, что оценки честности между аудиозаписью и тремя остальны-

ми условиями восприятия (видео с голосом, видео без голоса и 

фотоизображением) различны, при этом между первыми тремя 

условиями различий нет (рис. 3). Натурщики воспринимаются по 

голосу более честными, чем в других условиях восприятия. Визу-

альность стимулов, выражение лица, его динамика меняют оценки 

в сторону неискренности. Получается, что я могу доверять, но при 

этом понимать, что человек может быть неискренним. С одной 

стороны, визуальность стимулов увеличивает доверие к незнако-

мому человеку, а с другой — увеличивает ощущение неискренно-

сти натурщиков. Вероятно, разный смысл вкладывается испытуе-

мыми в значение терминов «доверие» и «честность». Возможно, 

визуальные стимулы и несут в себе как раз тонкие объектные 

маркеры различия в оценках данных понятий. «Доверие» и «чест-
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ность» хоть и синонимичны, но все-таки разные понятия, я могу 

быть уверенным, что он честный, и при этом не доверять ему. 

Только в третьем условии, восприятии по фотоизображению, 

оценки совпадают. Оценка по фото в сравнении с другими усло-

виями в любом случае вызывает большее недоверие, подозри-

тельность и неискренность. 

Интересно обсудить еще одну особенность перцептивного до-

верия. Перцептивное доверие сильно коррелирует с оценками 

привлекательности и красоты. В нашем исследовании получилось 

как раз наоборот, наибольшие оценки обаятельности получились 

при условии восприятия натурщиков по фотоизображению, усло-

вию, в котором мы получаем наименьшие оценки по доверию 

(рис. 4). Следовательно, не всегда верна идея — то, что красиво, 

тому можно доверять. С другой стороны, с демонстрацией видео с 

голосом и без голоса оценки доверия связаны с непривлекатель-

ностью обратной зависимостью. Непривлекательность голоса и 

недоверие — здесь мы видим совпадение. Неискренние и непри-

влекательные тоже совпадают. 

Таким образом, формула «обаятельный — значит хороший, 

ему можно доверять» проявляется не всегда и зависит от условий 

восприятия. По видео, если человек непривлекательный и друже-

любный, ему можно доверять, а по фото, наоборот, ему не дове-

ряют, даже если он воспринимается обаятельным, хотя и враж-

дебным и неискренним. 

Интересно также отметить большую роль выражения лица в 

сравнении с голосом в оценках перцептивного доверия (Tsankova, 

Aubrey, Krumhuber, M¨ollering, Kappas, Marshall, Rosin, 2013). Было 

показано, что лица, вызывающие доверие, с нейтральным голосом 

вызывают большее перцептивное доверие, чем лица, не вызывающие 

доверия, с нейтральным голосом. Данные результаты подтвержда-

ются и другими исследователями, это говорит о том, что визуальный 

стимул доминирует в оценках доверия в сравнении с аудиальной 

информацией (Hess, Kappas, Scherer, 1988; 1991; Oosterhof, Todorov, 

2008). Результаты, полученные в нашем исследовании, не совсем 

подтверждают эту идею. В нашем исследовании показано, что оцен-

ки перцептивного доверия по фотоизображению лица и по голосу не 
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отличаются друг от друга. Это можно объяснить тем, что в исследо-

ваниях зарубежных коллег использовались подготовленные фото-

изображения лиц натурщиков. Они специально выявляли лица 

натурщиков, которые вызывают и не вызывают доверие, и далее их 

демонстрировали. В нашем исследовании показано, что при оценке 

перцептивного доверия видеоинформация доминирует над фото-

изображением и аудиоинформацией. 

 

 

Выводы 
 

1. По результатам проведенного эмпирического исследования 

установлено, что оценка перцептивного доверия меняется в зави-

симости от условий восприятия. 

2. На оценки перцептивного доверия не влияет, демонстриру-

ется ли видео с голосом или видео без голоса. 

3. Демонстрация видео с голосом или без голоса вызывает 

большее перцептивное доверие, чем восприятие фотоизображения 

или голоса. 

4. Оценки перцептивного доверия по фотоизображению лица 

и по голосу не отличаются друг от друга. 
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Ананьева К.И., Золотарева А.С. 
 

Изменение представления о личности 
в ситуации совместной оценки человека 

по выражению его лица1 
 

 

 

Мы склонны оценивать других людей по их внешнему виду и вы-

страивать взаимодействие с ними на основе этих первых впечат-

лений. Первое впечатление о человеке с нейтральным выражени-

ем лица может быть сформировано уже через десятые доли 

секунды, и, кроме того, как показывают исследования (Willis, 

Todorov, 2006; Bar, Neta, Linz, 2006; Todorov, Oosterhof, 2011) лю-

ди весьма эффективно оценивают по выражению лица несколько 

параметров, например, доминирование и экстраверсию. В иссле-

дованиях были определены специфические черты лица, важные 

для создания первого впечатления, например, большое отношение 

ширины к длине лица используется в качестве индикатора для 

доминирующего типа личности (Carre´, McCormick, Mondloch, 

2009; Haselhuhn, Wong, 2012) — возможно, из-за более высокого 

уровня тестостерона в крови, что приводит к появлению «широ-

кого» лица (Lefevre et al., 2013). Еще одной важной областью лица 

являются глаза — показано, что зрительный контакт вызывает до-

верие (Bayliss, Tipper, 2006), а также большие глаза делают чело-

века более чутким, приятным, экстравертным, добросовестным и 

умным в восприятии других (Paunonen et al., 1999). Литературные 

данные, с одной стороны, свидетельствуют в пользу правоты пер-

вого впечатления — было показано, что по выражению лица мож-

но адекватно судить о таких личностных качествах, как склонность к 

согласию, добросовестность, экстраверсия и доминирование (Beer, 

Watson, 2008); с другой стороны, есть данные, показывающие оши-

бочность первых впечатлений — например, люди с детскими чер-

————– 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-36-01140 «За-

кономерности организации межличностного восприятия в ситуациях коммуни-

кативного взаимодействия». 
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тами лица (маленький подбородок, высокие брови и большие гла-

за) воспринимаются как более эмоционально теплые, покорные и 

наивные (Pivonkova et al., 2011), однако поведение людей с дан-

ной внешностью часто является прямо противоположным, напри-

мер это заметно по поведению многих мальчиков-подростков 

(Zebrowitz, Montepare, 2008). Одной из причин этих ошибок назы-

вают то, что люди генерируют оценки личности, основываясь на 

нейтральных выражениях лица, похожих на эмоциональные экс-

прессии, — эффект, получивший название гипотезы сверхгенера-

лизованности (Zebrowitz, Kikuchi, Fellous, 2010). 

Для лучшего понимания достоверности первых впечатлений 

должны быть хорошо изучены различия между лицами и их общие 

черты. В этой связи часто используется подход, заключающийся в 

том, чтобы перейти от многомерного представления лица (т.е. пик-

сельных значений, трехмерного сканирования лиц или аннотирова-

ния лицевых ориентиров) к более низкоуровневому пространству 

лиц с помощью анализа главных компонент (Principal Component 

Analysis) (Brahnam et al., 2005). Каждое измерение нового лицевого 

пространства будет определяться основными свойствами лиц, кото-

рые не могут быть сведены к единой черте (Todorov, Oosterhof, 

2011). Реализация такого пространства лиц позволит генерировать 

искусственные лица, предположительно выражающие черты как 

низкого, так и высокого уровня (Oosterhof, Todorov, 2008; Kleisner et 

al., 2014). Уокер и Веттер (Walker, Vetter, 2009) использовали эту 

технику для изменения фотоизображений лиц реальных людей, уси-

ливая отдельные признаки. Проверка (валидизация) измененных лиц 

показала, что их выбирали несколько чаще, чем их неизмененные 

прототипы. В 2011 году Рожас с коллегами (Rojas et al., 2011) пока-

зал, что характерные черты лица оцениваются, как это и предполага-

лось, автоматически и с высокой точностью, а также весьма согласо-

ванно среди наблюдателей. 

Поскольку оценки черт личности связаны со структурой лица че-

ловека, Волфхечель с соавторами (Wolffhechel et al., 2014) сфокуси-

ровали внимание на взаимосвязи между чертами лица, оценками 

отдельных характеристик личности, сделанных другими, и изме-

ренными качествами личности. Результаты Волфхечель с соавтора-
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ми подтвердили важность черт лица для оценки характеристик лич-

ности, а также обнаружили некоторые интересные связи между са-

мооценкой, личностными чертами и первыми впечатлениями. 

Было обнаружено, что оценка личностных характеристик по вы-

ражению лица не всегда носит истинный характер, но при этом су-

ществует ряд черт, для которых оценки могут быть в определенной 

степени верны. Авторами были определены связи между индивиду-

альными чертами лиц и экспертными оценками, что в значительной 

степени согласовалось с предыдущими исследованиями. В этом ис-

следовании были получены данные, свидетельствующие о том, что 

по выражениям лиц женщин хорошо определяется уровень открыто-

сти, целеустремленности и доминирования. А для мужских лиц вер-

но оценивались дружелюбие и степень доверия к личности, что со-

гласовывалось с высокими оценками ответственности. Последнее 

может указывать на то, что на уровень доверия к другим людям мо-

жет влиять внешность человека. 

Волфхечель с соавторами подтвердили, что люди одинаково 

оценивают лица по нескольким признакам, что проявляется в до-

вольно точном предсказании того, как люди воспринимают лицо 

(например, Willis, Todorov, 2006). Усиление черт лица подтверди-

ло влияние отношения ширины к высоте лица для оценки доми-

нирования (Carre´et al., 2009). Было также показано, что форма рта 

в сочетании с нейтральными или направленными вверх уголками 

губ приводит к более высоким оценкам положительных качеств 

личности. Объяснение этого феномена может быть связано с ги-

потезой сверхобобщения, ведущей к ложным суждениям, по-

скольку более улыбающееся выражение хорошо сочетается с эмо-

циональными выражениями для положительных черт (Zebrowitz 

et al., 2010). 

Еще одной важной детерминантой межличностного восприятия 

является расовая принадлежность участников этого процесса. Мно-

гочисленные исследования восприятия лиц (Bothwell et al., 1989, 

Meissner, Brigham, 2001, Shapiro, Penrod, 1986) показали, что люди 

лучше распознают лица, принадлежащие своей собственной расе, 

чем лица, принадлежащие к другой расовой группе. Как правило, в 

этих исследованиях использовалась классическая парадигма, в кото-
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рой участникам из двух разных этнических групп было предложено 

узнать ранее увиденные лица среди множества дистракторов, при-

надлежащих к обеим расовым группам (Barkowitz, Brigham, 1982; 

Brigham, Barkowitz, 1978; Chance et al., 1975; Devine, Malpass, 1985; 

Shepherd et al., 1974). Этот эффект был также получен некоторыми 

авторами в задачах распознавания, в которых лица были преобразо-

ваны либо путем изменения ракурса лица (Ayuk 1991; Ellis, 

Deregowski, 1981), либо путем инвертирования лиц (Valentine, 1991). 

Было предложено несколько гипотез для объяснения этого яв-

ления (Brigham, Malpass 1985), включая дифференциальные уров-

ни обработки лиц, дифференциальные уровни сложности и диф-

ференциальное отношение к другим расовым группам. При этом 

более признанным является объяснение с точки зрения диффе-

ренциальных уровней опыта с людьми из других этнических 

групп (Chiroro, Valentine, 1995; Goldstein, Chance 1985; Slone et al., 

2000; Valentine et al., 1995). Согласно этой гипотезе, люди испы-

тывают трудности с фокусировкой внимания на отличительные 

признаки лиц другой расы, потому что у них недостаточно опыта 

с взаимодействия с этими популяциями для определения характе-

ристик одного лица. Поэтому, рассматривая лицо представителя 

иной расы, люди будут использовать перцептивные признаки, ко-

торые полезны при различении лиц их собственной расы, но не 

между лицами другой расы. В исследовании Эллис с коллегами 

(Ellis et al., 1975) было показано, что отличительными признаками 

для европеоидов выступают цвет радужки глаз, а также цвет и 

текстура волос, тогда как для негроидов такими признаками яв-

ляются размер глаз, бровей и форма подбородка. 

В наших предыдущих исследованиях мы получили данные, 

свидетельствующие о том, что эффект «другой расы» проявляется 

не только в различной эффективности распознавания лиц своей и 

другой расы, но и при оценке личностных характеристик людей 

по некоторым параметрам (Ананьева, 2009) и степени доверия, 

которое вызывает лицо натурщика (Дивеев, Демидов, 2017). 

Важно отметить, что как в зарубежной, так и в отечественной ли-

тературе проблемы восприятия индивидуально-психологических 

черт человека по выражению его лица, эффекта «другой расы» и со-
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гласованности экспертных оценок рассматриваются отдельно, а их 

комплексному изучению не уделяется достаточного внимания. 

В нашем исследовании мы попытались рассмотреть проблему 

возможности адекватно оценить индивидуально-психологические 

характеристики человека по выражению его лица сквозь призму 

самой ситуации оценки личности. 

 

 

Участники исследования 
 

В нашем исследовании приняло участие 15 пар испытуемых: 63% 

женщин и 37% мужчин в возрасте от 24 до 40 лет (M = 30.4 SD = 4.4). 

 

 

Стимульный материал 
 

Стимульным материалом исследования выступили цветные фото-

изображения лиц мужчин и женщин до плечевого пояса анфас евро-

пеоидного и монголоидного типа (Ананьева, Демидов, Швец, 2013). 

 

 

Процедура исследования 
 

Исследование проходило в два этапа. 

На первом участникам исследования предлагалось оценить соб-

ственные индивидуально-психологические особенности с помощью 

блинка методики «личностный дифференциал» (ЛД). Также с помо-

щью шкал ЛД испытуемые должны были оценить личностные осо-

бенности натурщиков, фотоизображения которых демонстрирова-

лись на экране ПК. Время экспозиции не ограничивалось. 

На втором этапе, который осуществлялся с интервалом в две 

недели, испытуемые были разделены на пары. Диаде испытуемых, 

размещенной перед экраном ПК, демонстрировались те же фото-

изображения. Участники исследования должны были в ходе об-

суждения оценить индивидуально-психологические особенности 

натурщиков по шкалам методики ЛД. 
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Анализ данных 
 

Данные анализировались с помощью метода сравнительных оце-

нок личностных профилей (Барабанщиков, 2009). Для каждого 

испытуемого и каждой модели в отдельности по шкалам ЛД рас-

считывался показатель адекватности восприятия путем нахожде-

ния соответствия оценки, сделанной испытуемым(ыми), и истин-

ной оценки натурщика по данной шкале. 

Поскольку распределение полученных оценок индивидуально-

психологических характеристик натурщиков значимо отличалось 

от нормального (критерий Калмогорова-Смирнова), статистиче-

ский анализ данных производился с помощью непараметрическо-

го критерия Т- Вилкоксона. 
 

 

Результаты исследования 
 

Статистически достоверные различия между оценками натурщиков 

по шкалам методики «Личностный дифференциал» при индивиду-

альном и совместном восприятии изображений лиц были обнаруже-

ны для трех шкал: «замкнутый/открытый», «эгоистичный/добрый» и 

«спокойный/суетливый» (рисунок 1). 
 

РИСУНОК 1. Адекватность индивидуальной и совместной 

оценки личностных черт натурщиков 

 

1 — шкала «замкнутый/открытый», 2 — шкала «эгоистич-

ный/добрый», 3 — шкала «спокойный/суетливый» 
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Интересно отметить, что по всем фотоизображениям адекват-

ность восприятия по шкалам «замкнутый/открытый» и «эгоистич-

ный/добрый» оказывается выше для ситуации индивидуального 

восприятия лиц, а оценка по шкале «спокойный/суетливый» более 

адекватна в случае обсуждения, т.е. совместной оценки. 

При оценке индивидуально-психологических особенностей на-

турщиков европеоидного типа («своей» расы для испытуемых) ста-

тистически значимые различия наблюдаются для трех шкал ЛД: 

«непривлекательный/обаятельный», «замкнутый/открытый», «невоз-

мутимый/раздражительный» (рисунок 2). 

 

РИСУНОК 2. Адекватность индивидуальной и совместной 

оценки личностных черт натурщиков-европеоидов 

 

1 — шкала «непривлекательный/обаятельный», 2 — шкала «замкну-

тый/открытый», 3 — шкала «невозмутимый/раздражительный» 
 

Как видно из рисунка 2, более адекватно по фотоизображениям 

лиц натурщиков европеоидного типа оценивается замкнутость/откры-

тость, если оценка осуществляется каждым испытуемым отдельно, а 

совместная оценка позволяет более адекватно оценить привлекатель-

ность и раздражительность представителей своей расовой группы. 
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Различия в адекватности оценок индивидуально-психологических 

особенностей натурщиков монголоидного типа («другой» расы для 

испытуемых) обнаружили различия для двух шкал ЛД: «сла-

бый/сильный» и «спокойный/суетливый» (рисунок 3). 
 

РИСУНОК 3. Адекватность индивидуальной и совместной 

оценки личностных черт натурщиков-европеоидов 

 

1 — шкала «слабый/сильный», 2 — шкала «спокойный/суетливый» 
 

При оценке индивидуально-психологических особенностей натур-

щиков «другой» расы наблюдается увеличение адекватности воспри-

ятия в случае обсуждения, т.е. совместного решения задачи для обеих 

шкал. Это может косвенно свидетельствовать о необходимости при-

влечения совокупного коммуникативного опыта, при нехватке инди-

видуального опыта коммуникации с представителями другой расы. 

Таким образом, можно заключить, что ситуация совместной оцен-

ки по-разному сказывается на адекватности восприятия индивиду-

ально-психологических черт человека по выражению его лица в за-

висимости от конкретного параметра оценки. Однако следует 
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отметить, что возможность обсуждения с партнером своего отноше-

ния к человеку, изображенному на фото, как для представителя сво-

ей расы, так (в особенности) для представителя другой расы способ-

на повысить адекватность межличностного восприятия.  

Еще один этап анализа данных был нацелен на определение клю-

чевых признаков лица, позволяющих оценивать индивидуально-

психологические свойства натурщиков. С этой целью была произве-

дена транскрипция текстов диалогов, полученных в ходе совместно-

го оценивания фотоизображений по шкалам методики «Личностный 

дифференциал». Затем полученный материал анализировался мето-

дом системного анализа вербальных единиц (Барабанщиков, Носу-

ленко, 2004) — в полученных текстах определялись сходные по 

смыслу фразы (вербальные единицы), используемые испытуемыми в 

диалогах, и определялось частота их встречаемости. Были выделены 

следующие вербальные единицы, использовавшиеся участниками 

исследования при оценке индивидуально-психологических характе-

ристик натурщиков: «волосы», «глаза», «брови», «рот», «лоб», «под-

бородок», «скулы», «нос», «шея», «щеки», «пол», «раса», «возраст», 

«аксессуары» и «лицо» (в данную категорию вошли характеристики 

формы лица, особенности кожного покрова, особые приметы). 

 

РИСУНОК 4. Частота встречаемости (%) выделенных вербаль-

ных единиц при совместной оценке индивидуально-

психологических черт натурщиков 
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Результаты частотного анализа, приведенные на рисунке 4, по-

казывают, что при оценке индивидуально-психологических ха-

рактеристик натурщиков участники исследования наиболее часто 

обращались к зоне глаз, аргументируя свое мнение о личности. 

Также весьма часто использовали обращение к расовой и половой 

принадлежности натурщиков, что может свидетельствовать об 

использовании межличностных аттитьюдов в оценке личности 

натурщиков.  

Важно отметить, что, вопреки нашим ожиданиям, испытуемые 

редко оперировали к зонам лица, оценивая индивидуально-

психологические характеристики натурщиков. Весь собранный 

вербальный материал включает лишь порядка 15% вербальных 

единиц, которые имеют отношение к описанию внешности чело-

века. По этой причине определить различия в частоте использова-

ния конкретных вербальных единиц для каждой шкалы методики 

«Личностный дифференциал», а также для фотоизображений 

мужчин и женщин европеоидного и монголоидного типа не пред-

ставляется возможным. В основном диалоги строились по прин-

ципу предложения оценки по конкретной шкале одним из участ-

ников и согласия/несогласия с суждением другого испытуемого. 

Таким образом, можно предположить, что оценка личностных 

особенностей человека по его внешности носит скорее интуитив-

ный характер. 

 

* * * 

Целью настоящего исследования было оценить, существуют ли 

различия в адекватности оценок индивидуально-психологических 

особенностей людей разных рас при восприятии выражений лиц в 

ситуациях индивидуального и совместного восприятия. Мы пока-

зали, что ситуация совместной оценки действительно изменяет 

адекватность восприятия ряда индивидуально-психологических 

черт человека по выражению лиц мужчин и женщин европеоид-

ного и монголоидного типа. Весьма интересным оказался факт, 

что возможность обсуждения с партнером своего отношения к че-

ловеку, изображенному на фото, способна повысить адекватность 

межличностного восприятия, что особенно ярко проявляется при 
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восприятии представителей другой расы, что, возможно, является 

еще одним подтверждением эффекта другой расы, широко осве-

щаемым в зарубежной литературе.  

Особого внимания заслуживает анализ вербального материала 

диалогов, полученных в исследовании. Несмотря на малую числен-

ность вербальных единиц, относящихся к описанию черт лица, полу-

ченных в нашем исследовании, нам представляется весьма перспек-

тивным использование именно такого дизайна исследования и типа 

анализа материала для дальнейших исследований, в которых мы 

надеемся получить данные о зонах лица, наиболее важных для полу-

чения адекватных суждений о личности человека по его внешности. 
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Ананьева К.И., Айметдинова О.В. 
 

Предикторы межличностного восприятия: 
локус контроля наблюдателя 

и контекст восприятия1 
 

 

 

Значимую долю информации в процессе коммуникации мы полу-

чаем через невербальные проявления собеседника, самым вырази-

тельным источником этой информации является лицо человека, 

благодаря сложной системе мимики и прочих выразительных сиг-

нальных систем. 

Лицо человека — несомненно, особый объект, позволяющий 

персонифицировать его, определить его личную и социальную по-

зицию, поведенческий и коммуникативный центр, относительно 

которого структурируется личное пространство, определяется 

главное и второстепенное, строится общение и действие. Лицо 

человека является одним из главных инструментов саморепрезен-

тации и установления социальных контактов. 

Люди способны сформировать впечатление о своих собеседниках 

довольно быстро, в этом двустороннем процессе важными оказыва-

ются как предшествующий опыт наблюдателя, его ценности, уста-

новки, так и внешность воспринимаемого субъекта. Однако не 

меньшее влияние на межличностное восприятие оказывает также тот 

контекст, в котором происходит взаимодействие людей. 

На устоявшиеся межличностные связи контекст взаимодействия, 

вероятно, не оказывает существенного влияния, но при первых кон-

тактах впечатление, произведенное в различных обстоятельствах, 

может играть существенную роль и значительно повлиять на оценку 

личностных качеств воспринимаемого человека. Особенно актуаль-

но это становится в социально значимых ситуациях, а также в ситуа-

циях, когда происходит межкультурное взаимодействие. 

————– 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-36-01140 «За-

кономерности организации межличностного восприятия в ситуациях коммуни-

кативного взаимодействия». 
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В привычном понимании контекст коммуникации всегда свя-

зывается со средой, в которой она осуществляется. Однако это 

понятие намного глубже. А.А. Вербицкий, который в настоящее 

время разрабатывает и апробирует свою концепцию контекстного 

обучения, следующим образом трактует понятие: «Контекст — 

это система внутренних и внешних условий поведения и деятель-

ности, влияющая на особенности восприятия, понимания и преоб-

разования субъектом конкретной ситуации, обусловливающая 

смысл и значение этой ситуации как целого и ее компонентов» 

(Вербицкий, 2010) 

Перед нами открываются две сферы межличностной коммуни-

кации — внешний и внутренний контексты. Внешний — та ситуа-

ция, в которой происходит общение, внутренний — весь внутренний 

план личности, с его предыдущим опытом, установками и социаль-

ными стереотипами, господствующими в обществе, и проч.  

В данной работе мы рассмотрим влияние как внутреннего, так 

и внешнего контекстов на восприятие лиц разного пола и расовой 

принадлежности. Стоит сразу отметить, что пол человека и расо-

вая принадлежность человека в значительной степени подвержены 

социальной стереотипизации. Восприятие и оценка людей своего и 

противоположного пола несут в себе отпечаток и самооценки, кото-

рая обусловлена в том числе и гендерной самоидентификацией. 

Людям хочется быть «правильным», социально одобряемым 

представителем своего пола, зачастую это залог успеха. Распозна-

вание принадлежности к своим или чужим по расовому признаку 

стереотипизируется иным образом. Людей своей расовой принад-

лежности воспринимают менее точно и достоверно, в большей 

степени проецируя на них свои собственные личностные черты. 

Представители другой расы и вовсе оказываются непонятными и, 

как следствие, «все на одно лицо» (Ананьева, Харитонов, 2012). 

Восприятие в данном случае будет зависеть от образа «чужого», 

сложившегося в общественном сознании на данный момент, под-

креплено собственным опытом и установками на толерантность. 

В качестве внутреннего контекста мы будем использовать ло-

кус контроля наблюдателя — качество, позволяющее типизиро-

вать коммуникантов по направленности восприятия внешнего ми-
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ра и своего взаимодействия с ним. В качестве внешнего контекста 

мы избрали ситуационный фрустрирующий контекст, потенци-

ально имеющий вероятность влияния на наблюдателя. 

Локус контроля — то качество, которое характеризует склон-

ность человека приписывать ответственность за результаты своей 

деятельности внешним силам либо собственным способностям и 

усилиям (Бодалев, Пантелеев, Столин).  

Склонность приписывать результаты деятельности внешним фак-

торам называется «внешний локус контроля», или экстернальность. 

Противоположным понятием является интернальность — склон-

ность приписывать результаты деятельности внутренним факторам, 

то есть «внутренний локус контроля». Внутренними факторами 

здесь являются свойства личности индивида: свои усилия, собствен-

ные положительные и отрицательные качества, наличие или отсут-

ствие необходимых знаний, умений и навыков и т.п.  

Понятие локуса контроля было предложено американским психо-

логом Джорджем Роттером, разработавшим шкалу интернальности-

экстернальности, которая позволила выявить стратегии взаимо-

дейсвия с окружающей средой этих двух типов личности — интерна-

лов и экстерналов. Локус контроля — качество, включающее в себя 

следующие характеристики: общая интернальность, интернальность 

достижений, интернальность неудач, интернальность семейных от-

ношений, интернальность производственных отношений, интерналь-

ность межличностных отношений, интернальность в отношении здо-

ровья-болезни. Однако любой индивид занимает определенную 

позицию на континууме, задаваемом этими полярными типами локу-

са контроля (Бажин, Голынкина, Эткинд, 1984). 

Исследователь получил данные по обоим типам, выяснив, что ин-

терналы отличаются от экстерналов по большому ряду позиций.  

Интерналы более активны, ориентированы на высокие дости-

жения и успех. Стремятся к власти и склонны контролировать 

свое окружение. Ориентированы на получение большого количе-

ства информации, менее внушаемы, более независимы в своих 

суждениях и уверены в них. Информация для них самоценна и не 

зависит от источника и его компетентности. Экстерналы же зна-

чительно более внушаемы, зачастую ведут асоциальный образ 
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жизни; соответственно, менее успешны, больше ориентированы 

на получение помощи от других, зависимы и более склонны к са-

моуничижению. То есть интерналы в большей степени берут от-

ветственность за все, что происходит в их жизни, на себя. Экстер-

налы приписывают ответственность внешним факторам (людям, 

случайностям, судьбе). 

Локус контроля регулирует многие аспекты поведения челове-

ка, играя важную роль в формировании межличностных отноше-

ний и в способе разрешения личностных кризисных ситуаций. Эта 

методика довольно часто применяема, например, в психологии 

мотивации, профессиональной деятельности и отбора, при оценке 

компетентности и личностных особенностей представителей про-

фессиональных групп, так как позволяет спрогнозировать или 

оценить поведение человека (Быков, Алашеева, 2003). 

Так, работы Н.В. Юрьевой «Особенности мотивационной сфе-

ры военнослужащих подразделений по конвоированию, экстради-

ции и охране подсудимых», Ю.Б. Макаренко «Особенности про-

фессионального самоопределения курсантов вуза МВД России», 

Т.Ю. Сычевой «Исследование ценностных и смысловых ориентаций 

представителей медицинской и педагогической специальностей» до-

казывают, что представители силовых структур, медицинской и пе-

дагогической профессиональных сфер демонстрируют высокий 

уровень интернальности, что связано с высоким чувством долга и 

профессиональной ответственности. В их повседневности нет ме-

ста проявлению экстернального поведения. Для нашей работы та-

кие примеры показательны и косвенно указывают, что подтвер-

жденная интернальность людей, чей опыт связан с большим 

объемом межличностной коммуникации, свидетельствует об от-

сутствии влияния внутренних вариативных оценок людей, с кото-

рыми они взаимодействуют.  

Методика локуса контроля показала свою значимость при ана-

лизе поведения различных социальных и возрастных групп. 

Так, в исследованиях Ю.В. Зоновой и Н.Н. Ершовой «Стратегии 

поведения девочек-подростков», и С.В. Быкова, С.Ю. Алашеевой 

«Диагностика локуса контроля личности в асоциальных подростко-

вых группах» установлена связь экстернальности с асоциальным и 
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виктимным поведением, а интернальность как качество личности 

влияет на использование стратегий сотрудничества и компромисса. 

Стратегия «Сотрудничество», характерная для интерналов, также 

отмечена в работе Ю.А. Попова, Е.Д. Бреус «Деструктивные формы 

обратной связи в межличностном общении студентов». В целом ра-

боты подтверждают заключения Дж. Роттера о более успешном 

междичностном взаимодействии интерналов по сравнению с экстер-

налами.  

Отдельно хочется отметить работу С.С. Минава, Н.С. Красно-

польской «Социальный интеллект у студентов с интернальным и 

экстернальным локусом контроля». Авторам удалось выявить связь 

между локусом контроля и курсом обучения студентов. У учащихся 

первых курсов преобладает эстернальный локус контроля, учащиеся 

3–4 курсов в большей степени интерналы. Это позволило сделать 

вывод о социальном контексте, влияющем на студентов, которые в 

начале обучения только адаптируются к новой жизненной ситуации 

и все свои силы направляют на установление контактов, формирова-

ние межличностных коммуникаций, показатель успешности в кото-

рых  выше как раз у первокурсников, то есть экстерналов. 

К сожалению, исследований о непосредственном влиянии ло-

куса контроля индивида на особенности межличностной комму-

никации довольно мало, о влиянии на восприятие и оценку лиц — 

и вовсе нет.  

Недостаточная изученность влияния локуса контроля на меж-

личностную перцепцию, отсутствие исследований о влиянии ло-

куса на оценку лиц, в том числе разного пола и расовой принад-

лежности в процессе коммуникации, а также влиянии локуса 

контроля на восприятие коммуникантов стало предметом рас-

смотрения нашей работы.  

 

 

Испытуемые 
 

В исследовании приняли участи 42 человека в возрасте от 23 до 

68 лет, из них 81% - женщины (средний возраст 34 года) и 19% - 

мужчины (средний возраст 43 года). Все испытуемые имеют выс-
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шее образование, социально активны, имеют разные профессии, 

виды деятельности и занятости. Все испытуемые распределились 

на две равноценные группы по 21 человеку каждая — интерналов 

и экстерналов.  

 

 

Стимульный материал 
 

В качестве тест-объектов были использованы цветные фотоизоб-

ражения двух мужских и двух женских лиц, европеоидного и мон-

голоидного расового типа. Изображения — единого масштаба, до 

плечевого пояса анфас, с однородным цветовым фоном. Выраже-

ние лиц — нейтральное (рис. 1). 

Также в качестве стимульного материалы использованы 4 

изображения, представленных в тесте фрустрационных реакций 

Розенцвейга, 2 из которых входят в группу ситуаций «препят-

ствий» (№ 9,11), а 2 входят в группу ситуаций «обвинений» (№ 2, 

21) (рис. 2). 

Указанные рисунки отобраны не случайно. Мы соблюли два 

условия — в качестве «фрустраторов» должны выступать два 

мужчины и две женщины, соответствующие количеству моделей, 

изображение которых предъявляется испытуемому. Также сюжет 

изображения должен быть максимально знаком участникам ис-

следования, вероятность воплощения предлагаемой или очень 

схожей ситуации в реальности для каждого испытуемого должна 

быть очень высока. 

 

РИСУНОК 1. Стимульный материал исследования. Первый этап 
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РИСУНОК 2. Стимульный материал исследования. 

Фрустрирующие ситуации 
   

 

Ситуации «препятствия» Ситуации «обвинения» 
 

 

Процедура исследования 
 

Исследование включало в себя два этапа, между которыми был 

предусмотрен промежуток в 14 дней. 

На первом этапе испытуемым было предложено заполнить 5 

опросников «Личностный дифференциал», оценив свои индиви-

дуально-психологические качества, а также оценить по той же ме-

тодике личностные особенности 4-х натурщиков, чьи лица были 

представлены им в нейтральном эмоциональном состоянии. Вре-

мя экспозиции лиц было не ограничено. 

На следующем этапе испытуемые получили 4 пары изображе-

ний, на которых были представлены те же лица натурщиков, но на 

фоне ситуации из «Теста фрустрационных реакций Розенцвейга». 

Комбинированные изображения для всех испытуемых выглядели 

одинаково, но были предъявлены в последовательности, отличной 

от первой. Время экспозиции лиц было также не ограничено. Ос-

новная инструкция оставалась неизменной, была добавлена фраза, 

объясняющая задание и усиливающая восприятие. 

На первом этапе всем испытуемым были предложено оценить 

личностные особенности натурщиков в одинаковой последова-

тельности — европейский мужчина, азиатский мужчина, европей-

ская женщина, азиатская женщина. На втором же этапе с целью 

нивелирования эффекта последовательности испытуемые получи-

ли стимульный материал, содержащий различную последователь-

ность предъявляемых лиц и ситуаций. Однако сами ситуации бы-

ли закреплены за одними и теми же лицами. 
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Результаты исследования 
 

Анализ данных распределения индивидуально-психологических 

оценок натурщиков, выполненных экстерналами и интерналами, 

осуществлялся с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

По всей совокупности данных были обнаружены статистиче-

ски значимые различия по шкалам: «деятельный/пассивный», 

«справедливый/ несправедливый», «враждебный/дружелюбный» 

и «честный/неискренний» (рис. 3). 

 

РИСУНОК 3. Оценки натурщиков по шкалам методики 

«Личностный дифференциал» испытуемыми 

с разной направленностью локуса контроля 

 

1 — шкала «деятельный/пассивный», 2 — шкала «справедли-

вый/несправедливый», 3 — шкала «враждебный/дружелюбный», 4 — 

шкала «честный/ неискренний» 

 

Как отчетливо видно на диаграмме, интерналы и экстерналы 

воспринимают натурщиков исключительно как замкнутых и чест-

ных, однако оценка интерналов выражена в большей степени. По 
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двум другим характеристикам оценки оказались противополож-

ными. Экстерналы сосредоточились на отрицательных характери-

стиках, оценив натурщиков как несправедливых и неискренних, 

интерналы отметили такие черты, как отзывчивость  и справедли-

вость. Данные результаты подтверждают концепцию Роттера.  

Интересно отметить, что испытуемые с интернальным локусом 

контроля склонны оценивать натурщиков, независимо от их пола 

и расовой принадлежности, более деятельными и дружелюбными, 

но, несмотря на столь позитивные оценки, натурщики в их вос-

приятии оказываются более несправедливыми и неискренними. 

Анализ данных, выполненный с учетом расовой принадлежно-

сти натурщиков, показал статистически достоверные различия в 

оценках, сделанных интерналами и экстерналами для фотоизоб-

ражений европеоидов по двум шкалам методики «Личностный 

дифференциал» (рис. 4) и по трем — для натурщиков-монго-

лоидов (рис. 5). 

 

РИСУНОК 4. Оценки натурщиков-европеоидов по шкалам 

методики «Личностный дифференциал» испытуемыми 

с разной направленностью локуса контроля 

 

1 — шкала «справедливый/несправедливый», 2 — шкала «уверен-

ный/неуверенный» 
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РИСУНОК 5. Оценки натурщиков-монголоидов по шкалам 

методики «Личностный дифференциал» испытуемыми 

с разной направленностью локуса контроля 

 

1 — шкала «добрый/эгоистичный», 2 — шкала «враждеб-

ный/дружелюбный», 3 — шкала «честный/неискренний» 

 

Оценивая изображения европеоидов, интерналы склонны вос-

принимать натурщиков более справедливыми, но неуверенными, а 

изображения монголоидов воспринимаются данной группой 

наблюдателей как эгоистичных и неискренних, но при этом дру-

желюбных. Обнаруженные противоречия требуют дальнейшего 

углубленного изучения. 

Использование разных контекстов восприятия лиц также обна-

руживает различия между экстерналами и интераналами, но эти 

различия касаются разных индивидуально-психологических осо-

бенностей. 

Во-первых, следует отметить, как изменилось восприятие черт 

натурщиков по четырем парным характеристикам. Так, «замкнутый-

открытый» и «честный-неискренний» утратили свою актуальность, в 

двух других парах — «черствый-отзывчивый» (Z= -5,514635407, 
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Z= -2,903288628, p ≤ 0,01), «справделивый-несправделивый» 

(Z= -2,957434266, Z= -2,521877045, p ≤ 0,01) - оценки интерналов по-

менялись на противоположные, а экстерналы усилили свое негативное 

восприятие, однако  оказались менее категоричны  в оценке черство-

сти и неискренности натурщиков. Можно предположить, что для лю-

дей с интернальным локусом контроля в силу их высокой личной от-

ветственности оказалось неприемлемым предполагаемое поведение 

натурщиков в смоделированной бытовой (несложной) фрустрирую-

щей ситуации, тогда как для экстерналов, изначально давших нега-

тивные оценки, фрустрирующая ситуация лишь смутно их усилила. 

В целом надо отметить, что после предъявления фрустрирую-

щего контекста оценки как экстерналов, так и интерналов распо-

ложились в области отрицательных значений по всем характери-

стикам, показавшим статистически значимые различия. 

Во втором комплексе полученных данных выявлены статисти-

чески значимые различия  в оценке индивидуальных особенно-

стей лиц также в обеих группах респондентов. Что характерно, 

интерналы снова дали более негативную оценку, нежели экстер-

налы, в парах «обаятельный-непривлекательный» (Z=-4,462955, 

Z= -4,501334, p ≤ 0,01), «враждебный-дружелюбный» (Z=-5,82542183, 

Z=-4,22307592, p ≤ 0,01),  «несамостоятельный-самостоятельный» 

(Z=-3,495255193, Z=-3,052461905, p ≤ 0,01). Есть вероятность, что 

наше первое предположение распространяется и на данный фено-

мен, однако результаты требуют дополнительного прояснения и 

более детального анализа. 

В третью группу вошли  личностные особенности натурщиков, 

по которым интерналы и экстерналы дали отличные друг от друга 

результаты.  В ситуации фрустрирующего контекста по соответ-

ствующим парам характеристик  экстерналы  назвали натурщиков 

слабыми (Z= -3,153801312, p ≤ 0,01), безответственными (Z= - 

3,482980291, p ≤ 0,01), упрямыми  (Z= -2,852130416, p ≤ 0,01), 

эгоистичными (Z= -4,077414778, p ≤ 0,01), зависимыми (Z= -

2,824928638, p ≤ 0,01), вялыми (Z= -2,202461378, p ≤ 0,01) и 

нелюдимыми (Z= -3,234625523, p ≤ 0,01).  

Безответственность и зависимость, как нам представляется, 

выглядели бы более уместными в оценках интерналов, которые, в 
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свою очередь,  таким образом оценили натурщиков, что получил-

ся своего рода цельный образ нерадивого человека. И в отличие 

от экстерналов, отметили меньше негативных черт. Натурщики 

получились  молчаливыми (Z= -2,488722904, p ≤ 0,05), пассивны-

ми (Z= -2,104558961, p ≤ 0,05), расслабленными (Z= -2,50893900, 

p ≤ 0,05), но одновременно и суетливыми (Z= -2,655722667, p ≤ 

0,05). Можно предположить, что интерналы более осознанно под-

ходят к оценке людей. 

Методика «Локус контроля» Дж. Роттера довольно популярна 

у исследователей, опыт ее применения неизменно подтверждает 

изначальную концепцию автора об отличительных особенностях 

людей с интернальным и экстернальным локусом контроля. Ре-

зультаты нашей работы также частично подтвердили эти выводы. 

Также мы с уверенностью можем заключить, что и раса натурщи-

ка, и контекст восприятия, и ситуация, в которой предъявляется 

лицо, являются важными детерминантами межличностной пер-

цепции. Но проявление иерархической структуры данных детер-

минант требует долее детального исследования с привлечением 

многомерных методов статистического анализа, что мы видим как 

перспективу наших исследований.  
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Королькова О.А. 
 

Влияния особенностей экспозиции 
и эффектов последовательности 

на структуру перцептивного пространства 
экспрессий лица1 

 

 

 

Классические представления о восприятии эмоциональных экс-

прессий лица предполагают, что в связи с высокой биологической 

и социальной значимостью точного и быстрого определения со-

стояния окружающих, эмоции распознаются инвариантно в лю-

бом контексте (Darwin, 1872; Ekman, 1992). Однако ряд недавних 

исследований показал, что категоризация экспрессий может зави-

сеть от контекста, в котором наблюдатель оценивает данное лицо 

(Calbi et al., 2017; Marian, Shimamura, 2013; Sommer et al., 2008; 

Wieser, Brosch, 2012). В частности, на точность опознания эмоции в 

условиях лабораторного эксперимента влияют эффекты последова-

тельности — то, какая экспрессия демонстрировалась в предыдущей 

пробе. Выделяются два типа эффектов последовательности: асси-

миляция — предъявляемая экспрессия оценивается как более 

сходная с предыдущей, и контраст — противоположный ассими-

ляции эффект, когда предъявляемая экспрессия оценивается как 

менее похожая на предыдущую. При экспозиции амбивалентных 

экспрессий, полученных при помощи линейного морфинга между 

выражениями базовых эмоций, эффекты контраста проявляются, 

если предыдущая экспрессия являлась близкой к прототипу (од-

ной из базовых эмоций), а эффекты ассимиляции — если преды-

дущая экспрессия также была амбивалентной (одним из промежу-

точных морфов) (Hsu, Yang, 2013). Эффекты контраста связывают 

с механизмом перцептивной адаптации: чувствительность наблю-

————– 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 15-36-01281 «Структура восприятия 

динамических экспрессий лица». 
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дателя к признакам одной категории снижается при продолжитель-

ной экспозиции объектов из этой категории, и даже небольшие про-

явления признаков других категорий начинают распознаваться более 

эффективно. Применительно к восприятию экспрессий лица перцеп-

тивная адаптация наблюдается как на статических, так и (при опре-

деленных условиях) на динамических экспрессиях (Butler et al., 2008; 

Cook et al., 2011; Hsu, Young, 2004; Korolkova, 2015; la Rosa de et al., 

2013; Prkachin, Prkachin, 1994; Rutherford et al., 2008). 

Для динамических экспрессий другим важным фактором, вли-

яющим на категоризацию эмоций, является качественный харак-

тер динамики эмоции: в частности, порядок кадров при экспози-

ции (прямой либо обратный), а также экологическая валидность 

динамических стимулов — являются они видеозаписями реальной 

мимики натурщика либо получены искусственным путем с помо-

щью линейного морфинга (Korolkova, 2018). Ранее мы показали, 

что естественные динамические экспрессии натурщика вызывают 

эффект адаптации, величина которого может варьироваться в за-

висимости от оцениваемой эмоции. Так, экспрессии страха и гне-

ва менее всего подвержены влиянию адаптации, тогда как оценки 

других базовых эмоций могут значимо меняться (Королькова, 

2017). Экспрессии радости и печали при адаптации взаимно ме-

няют оценки друг друга, что может говорить об их реципрокном 

положении в пространстве восприятия. 

В настоящей работе анализировалось, как меняется структура 

перцептивного пространства в различных условиях экспозиции: 

при инверсии порядка кадров динамических экспрессий и при 

перцептивной адаптации к динамическим экспрессиям. 

 

 

Методика 
 

Для анализа структуры перцептивного пространства использова-

лись данные, частично опубликованные ранее (Королькова, 2017). 

Они представляют собой результаты двух экспериментов. В экс-

перименте 1 наблюдатели (n = 20; 17 жен. и 3 муж. в возрасте 18–

50 лет; ср. возр. = 27 лет) оценивали динамические эмоциональ-
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ные экспрессии лица. Стимульный материал был получен при по-

мощи видеосъемки натурщицы, которая демонстрировала мими-

ческие экспрессии 6 базовых эмоций. Каждый видеоклип начи-

нался со спокойного выражения лица и представлял переход к 

сильно выраженной эмоции; длительность видеофрагментов со-

ставляла 1,2 с; угловые размеры изображений лица — 8°×11° при 

расстоянии 60 см от экрана. Видеофрагменты демонстрировались 

наблюдателям как с прямым, так и с обратным порядком кадров. 

Каждый видеофрагмент предъявлялся один раз (порядок предъяв-

ления был случайным), после чего участникам исследования тре-

бовалось последовательно оценить выраженность на данном ви-

деофрагменте каждой из 6 эмоций (радости, удивления, страха, 

отвращения, гнева и печали), а также нейтрального состояния, 

естественности и искренности выражения (всего 9 шкал). Исполь-

зовались шкалы от 1 до 100 баллов, предъявляемые испытуемым в 

виде неградуированных линий. Порядок шкал для оценки экс-

прессий был фиксированным. 

В эксперименте 2 другая группа наблюдателей (n = 26; 20 жен. 

и 6 муж. в возрасте 18–30 лет; ср. возр. = 21 год) категоризировала 

статичные экспрессии в условиях перцептивной адаптации к од-

ной из 6 динамических базовых эмоций либо к статичному 

нейтральному лицу. Тест-объекты подбирались по результатам 

предварительной категоризации промежуточных кадров из ви-

деофрагментов экспрессий так, чтобы точность распознавания 

тест-объектов была равна 0,5. Длительность адаптора составляла 6 

с, длительность тест-объекта — 50 мс. Порядок проб был рандо-

мизирован. От участников требовалось выбрать из списка базовых 

эмоций только одну категорию, наиболее подходящую для описа-

ния тест-объекта. 

Данные анализировались в среде статистической обработки R 

(R Core Team, 2016). Для каждого наблюдателя рассчитывались 

Евклидовы расстояния между векторами, представляющими со-

бой оценки по 9 шкалам, отдельно для стимулов с прямым и с об-

ратным порядком кадров (эксперимент 1; рис. 1), либо оценки по 

7 шкалам базовых эмоций, отдельно для каждого типа адаптора 

(эксперимент 2; рис. 2). Затем для каждого участника полученные 
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матрицы расстояний попарно коррелировали между собой с по-

мощью непараметрической корреляции Спирмена (в эксперимен-

те 1 для каждого участника рассчитывалось одно значение корре-

ляции — между стимулами с прямым и с обратным порядком 

кадров; в эксперименте 2 — 21 корреляция между всеми парами 

адапторов). 

 

 

Результаты и обсуждение 
 

На рисунках 1 и 2 представлены средние по группе участников 

расстояния между экспрессиями в перцептивном пространстве. 

Как для статичных экспрессий после адаптации к нейтральному 

лицу (рис. 2), так и для динамических экспрессий с прямым по-

рядком кадров (рис. 1) наиболее сходными между собой являются 

экспрессии «удивления» и «страха» и «удивления» и «печали». 

Для динамических экспрессий, кроме того, сходными оказывают-

ся «гнев» и «отвращение», а отличия «радости» от других экс-

прессий максимальны. 

При сопоставлении перцептивных пространств, полученных в 

различных условиях, в эксперименте 1 среднее значение коэффи-

циента корреляции по группе участников составило 0,49 (стан-

дартное отклонение: 0,25). При этом у 8 участников из 20 корре-

ляции были значимыми (p<0,05). В эксперименте 2 средняя 

корреляция по группе участников составила 0,52 (стандартное от-

клонение: 0,3). Значимыми после применения поправки на мно-

жественные сравнения Бенджамини–Хохберга были 319 корреля-

ций из 546. 

Структура пространства динамических экспрессий, демон-

стрируемых с прямым и обратным порядком кадров, существенно 

не меняется. В обоих случаях наибольшие расстояния от других 

экспрессий наблюдаются для «радости» (0,42); расстояния между 

другими экспрессиями варьируются в диапазоне 0,33–0,37. При 

этом независимо от условий экспозиции минимальные расстояния 

(то есть максимальное сходство) получены между экспрессиями 

«страха» и «удивления», а также «гнева» и «отвращения». 
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Вместе с тем влияние динамических адапторов на структуру 

пространства статических экспрессий неравномерно: наибольшее 

сходство с условиями адаптации к статичному нейтральному лицу 

наблюдается для адаптора «печали» (средняя корреляция 0,66), а 

наименьшее — для адапторов «удивления» и «отвращения» (0,52 

и 0,54 соответственно). При сопоставлении других пар адапторов 

минимальное сходство выявлено для «удивления» и «отвраще-

ния» (0,37); их влияние на структуру перцептивного пространства 

разнонаправленно. Действие адаптора «радость» менее всего 

сходно с действием «гнева» (0,43), адаптора «страх» — с «отвра-

щением» (0,44). 

 

РИСУНОК 1. Евклидовы расстояния между динамическими 

экспрессиями (по групповым данным эксперимента 1). 

Выше диагонали — значения для экспрессий 

с прямым порядком кадров, ниже — для экспрессий 

с обратным порядком кадров 
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РИСУНОК 2. Евклидовы расстояния между статичными 

экспрессиями (по групповым данным эксперимента 2). 

Отдельные графики демонстрируют результаты в условиях 

адаптации к различным динамическим экспрессиям 

 
 

Проведенный анализ позволил уточнить особенности перцеп-

тивного пространства статических и динамических экспрессий 

лица. Несмотря на присутствие эффектов контекста, ключевая ка-

тегориальная структура пространства сохраняется, тогда как по-

ложение границ категорий может варьировать. 
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Барабанщиков В.А., Лободинская Е.А. 
 

Информация об эмоциональном состоянии 
человека, заключенная 

в динамике выражений лица1 
 

 

 

В последние годы использование в экспериментах статических изоб-

ражений эмоциональных экспрессий вызывает большие вопросы 

(Alves, 2013). Их правомерность опирается на низкую экологиче-

скую валидность проводимых исследований, не учитывающих вре-

менной аспект выражения и восприятия эмоций, а также логику 

реального межличностного взаимодействия людей; становится 

очевидным, что стандартизированные базы данных статистических 

экспрессий, разработанные в середине 70-х годов (Ekman, Friesen, 

1976) и многократно модифицированные позднее, на сегодняшний 

день имеют сравнительно узкую область применения (Барабанщи-

ков, Жегалло, Королькова, 2016). 

Биологическая роль движения и его восприятия чрезвычайно 

велика: информация о движении имеет решающее значение для 

выживания видов. Вполне вероятно, что в ходе эволюции к фор-

мированию способности воспринимать изменения окружающей 

среды предъявлялись более жесткие требования, чем к формиро-

ванию любого другого аспекта зрительного процесса. 

Наблюдения за перемещением людей дают богатую информацию 

об их взаимодействии с окружающим миром. Мы ясно понимаем, 

идет человек, бежит или прыгает, делает зарядку или взбирается на 

скалу, легко узнаем людей по характерным для них позам, походке и 

жестикуляции и даже копируем их. С эволюционной точки зрения 

способность быстро идентифицировать виды моторной активности 

людей вполне оправдана. Чтобы приспособиться к среде, необходи-

мо быстро распознать и дифференцировать многообразные формы 

————– 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 16-06-01101 

«Оценка эмоциональных состояний и индивидуально-психологических особен-

ностей личности в процессе общения». 
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движения, причем нередко при низкой освещенности и различного 

рода окклюзиях. В ходе межличностного взаимодействия и комму-

никации не менее важно распознавание эмоций — состояния людей 

и их отношения к происходящему. 

В плане психологического содержания словосочетание «распо-

знавание эмоций», часто используемое как в обыденной речи, так 

и в научном дискурсе, не совсем верное. Вместо обозначения 

чувств, которые испытывает человек, оно подразумевает отнесен-

ность воспринимаемого к категории эмоций (страх, гнев, удивле-

ние и др.), которую имеет в виду сторонний наблюдатель (в част-

ности, исследователь) на основании собственных представлений. 

Это замечание справедливо и в отношении символических искус-

ственных стимулов, таких как схематическое изображение лица 

или позы. В подобных случаях распознается экспрессия — форма 

выражения возможного эмоционального состояния. Конкретная 

взаимосвязь экспрессии и соответствующего ей чувства требует 

специального обоснования. 

Немногочисленные работы по восприятию динамики выраже-

ний лица опираются на идеи экологической оптики (Gibson, 1988; 

Gibson, 1966; McArthur, Baron, 1983) и вытекающие из них иссле-

дования восприятия биологического движения (Johansson, 1973). 

Ключевой факт состоит в том, что кинематические паттерны, со-

провождающие любое естественное поведение, способны в отсут-

ствие структурированных поверхностей нести уникальную ин-

формацию о содержании воспринимаемого объекта. В частности, 

в темноте движение 10–12 светящихся точек, установленных на 

основных сочленениях тела натурщика, вызывает впечатление ло-

комоций человека, позволяет определить их тип (прогулка, бег, 

прыжки) и гендерную стилистику. При остановке движения пер-

цептивный эффект исчезает, а с началом движения — проявляется 

через 100 мс (Cutting, Kozlowski, 1977; Runeson, Frykholm, 1983). 

Использование метода световых точек при изучении восприятия 

мимики показало, что во время их движения наблюдатели точно 

определяют модальность экспрессии невидимого натурщика, но 

идентифицировать статичный набор точек в качестве лица чело-

века и выражения его эмоции не в состоянии (Bassili, 1978). При 
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перемещении световых точек существует высокая вероятность 

идентифицировать личность известных наблюдателю людей и 

определить их пол (Bruce, Valentine, 1988). Важность информации 

о динамике лица была продемонстрирована и в других исследова-

ниях. Например, Б. Найт и Х. Джонстон нашли, что известные ли-

ца лучше идентифицируются на фотонегативах, если последние 

экспонируются не статично, а в движении (Knight, Johnston, 1997). 

О конструктивной роли движения постоянно напоминает и кине-

матограф. В рамках экологического подхода эффекты восприятия 

биологического движения объясняются настроенностью перцеп-

тивной системы наблюдателя на поиск и обнаружение инвариан-

тов динамических событий, в том числе меняющейся информа-

ции, содержащейся в поле коммуникации (Zebrowitz, 2011). 

Учитывая, что зрительная система развивалась в непрерывно ме-

няющихся условиях среды (Gibson, 1966), нетрудно предполо-

жить, что и животные и человек настроены на восприятие разно-

образных двигательных сигналов. В частности, движение лица 

способно передавать информацию не только о наличии эмоцио-

нального состояния, но и о его развитии и завершении, а кроме 

того, содержит признаки готовящегося поведения человека, адре-

суемые партнерам по коммуникации (Kappas, Descôteaux, 2003). 

Экспериментальные исследования, выполняемые в этой обла-

сти, можно разделить на три группы: (1) соотнесение влияний 

статики и динамики выражений лица на точность распознавания 

эмоциональных экспрессий, (2) выявление показателей динамики 

выражений лица, обусловливающих восприятие эмоциональных 

экспрессий, (3) изучение особенностей процесса восприятия ди-

намических выражений лица. 

 

 

Влияние статики и динамики выражений лица 
на точность распознавания экспрессий 

 

Конструктивная роль динамической информации наиболее отчет-

ливо проявляется в случаях ограничений статической информа-

ции (при снижении качества информации об очертаниях, форме 
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или текстуре). При экспозиции естественных, неизмененных лиц, 

при наличии полной информации о пространственных характери-

стиках и текстуре влияние движения менее очевидны или часто 

избыточны (Kamachi et al., 2001; Fiorentini, Viviani, 2011). Сравне-

ние оценок статических и динамических изображений базовых 

эмоций разного качества (Kätsyri, Sams, 2008) обнаруживает пре-

имущества движения схематических изображений лица (Ehrlich, 

Schiano, Sheridan, 2000). Вместе с тем различия между восприяти-

ем статических и динамических отображений эмоций на есте-

ственных лицах отсутствуют. Аналогичным образом динамиче-

ская экспозиция выражений лица с различным пространственным 

разрешением (детально прописанные анимационные изображения, 

контурные изображения, изображения методом световых точек) 

обеспечивает более точное распознавание; это различие наиболее 

заметно для экспозиции экспрессий методом световых точек, т.е. при 

низком пространственном разрешении (Cunningham, Wallraven, 

2009a). Можно допустить, что в тех случаях, когда статическая ин-

формация недостаточна или недоступна, динамика лица выполняет 

компенсирующую роль, смягчая негативные последствия снижения 

качества информации. 

Использование методов компьютерной анимации, получивших 

распространение в последние годы, подтвердило влияние динамики 

лица на точность распознавания эмоциональных экспрессий 

(Wallraven, Breidt, Cunningham, Bülthoff, 2008; Wehrle, Kaiser, 

Schmidt, Scherer, 2000), особенно в условиях ограничения статиче-

ской информации — при исключении из экспозиции текстуры и кон-

тура лица, его схематизации, отсутствии содержательного контекста 

и т.п. Так, при постепенном уменьшении информации о текстуре или 

строении лица в условиях компьютерно-сгенерированных статиче-

ских экспрессий точность их распознавания резко снижается, тогда 

как даже при значительной потере информации и «смазывании» 

изображений динамических экспрессий они распознаются достаточ-

но эффективно (Wallraven, Breidt, Cunningham, Bülthoff, 2008). Сни-

жая уровень детализации (количество опорных точек) либо 

уменьшая размер изображений анимированных экспрессий, мож-
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но добиться большего эффекта динамики по сравнению со статикой, 

независимо от наличия текстуры (Cunningham, Wallraven, 2009a, b). 

С усилением экологической валидности условий восприятия, в 

том числе при экспозиции естественных изображений лица, эффект 

движения уменьшается либо не проявляется вовсе (Cunningham, 

Wallraven, 2009a; Fiorentini, Viviani, 2011; Fiorentini, Schmidt, Viviani, 

2012; Katsyri, Sams, 2008). Экспонируя динамические последова-

тельности, полученные путем покадрового компьютерного морфин-

га пар видеофрагментов «нейтральное лицо — сильно выраженная 

экспрессия», К. Фиорентини и П. Вивиани не выявили системати-

ческих различий при категоризации статических либо динамиче-

ских переходных экспрессий (Fiorentini, Viviani, 2011). Уменьше-

ние угловых размеров видеоизображений экспрессий вплоть до 2° 

также не приводит к сильному ухудшению их различения (Cun-

ningham et al., 2004). При сопоставлении результатов распознава-

ния базовых динамических экспрессий по их видеоизображениям 

на лице натурщика и компьютерным реконструкциям высокой 

степени детализации и реалистичности (в частности, 3D- и 4D-

сканирование лица) наблюдаются сходные уровни точности иденти-

фикации (Cunningham et al., 2004; Wallraven, Breidt, Cunningham, 

Bülthoff, 2008). Однако при сравнении динамических экспрессий, 

выраженных натурщиком, и компьютерной 3D-анимации более низ-

кого качества, которая не полностью передает детали реального 

лица и затрудняет распознавание статических экспрессий, динами-

ка обеспечивает более высокую эффективность оценок (Katsyri, 

Sams, 2008). 

При определенных условиях не только реальные, но и кажу-

щиеся изменения выражения лица приводят к более точной 

идентификации эмоциональных экспрессий по сравнению с их 

статическими изображениями (Барабанщиков, Королькова, Ло-

бодинская, 2015, 2016). 

Таким образом, при восприятии выражения лица его динамика 

и статика находятся в отношениях взаимодополнительности и 

взаимоподдержки. Чем выше качество требуемой информации, 

тем менее заметна роль динамической составляющей и выше зна-

чение статического «среза» выражения лица. 
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Показатели динамики выражений лица, 
обусловливающие восприятие 

эмоциональных экспрессий 
 

Одно из возможных объяснений конструктивного влияния дина-

мической экспозиции мимики лица заключается в том, что она со-

стоит из множества неподвижных изображений, которые в сово-

купности увеличивают объем передаваемой информации. Однако 

это не совсем так. З. Амбадар, Дж. Скулер и Дж. Кон доказали, 

что при использовании последовательно предъявляемых изобра-

жений подвижного лица, слабо выраженные экспрессии распо-

знаются гораздо точнее, чем «мультистатические изображения», 

содержащие такое же количество кадров, разделенных масками, 

исключающими возникновение кажущегося движения. Следова-

тельно, динамическая последовательность предоставляет инфор-

мацию другого типа, отличающуюся функционально и не обу-

словленную дополнительными статическими сигналами (Ambadar 

et al., 2005). 

Эффект движущегося изображения при распознавании эмоций 

зависит от их интенсивности. На материале слабо и сильно выра-

женных экспрессий И. Бoулд и Н. Моррис показали, что в послед-

нем случае влияние динамических изображений перед мультиста-

тическими менее очевидно (Bould, Morris, 2008). Можно полагать, 

что при интенсивной мимике статические лица передают доста-

точный объем эмоциональных сигналов, при котором использова-

ние динамической информации не является необходимым. В слу-

чае менее интенсивных экспрессий картина меняется. Динамика 

привносит дополнительную возможность наблюдать развитие 

экспрессии во времени. 

И. Боулд, Н. Моррис и Б. Уинк нашли, что более эффектив-

ное распознавание достигается при демонстрации динамически 

меняющейся последовательности изображений, а не только пер-

вого (нейтрального) и последнего (пикового) проявления экс-

прессии (Bould, Morris, Wink, 2008). По мнению З. Амбадара, 

Дж. Скулера и Дж. Кона, важнейшую роль в подобной ситуации 

играет восприятие направления, в котором изменяется выраже-
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ние лица (Ambadar et al., 2005). Это подтверждается данными о 

том, что люди чувствительны к развитию событий во времени и 

могут точно воспроизвести временную последовательность экс-

прессий рассматриваемого лица по набору перемешанных фото-

графий (Edwards, 1998). Следование временным параметрам 

оказывается наиболее заметным на начальной стадии экспрес-

сии (Leonard, Voeller, Kuldau, 1991). Нарушая временную по-

следовательность, Д. Каннингэм и С. Уолрейвен показали, что 

точность оценок динамических экспрессий значительно снижа-

ется, если кадры демонстрируются в произвольном или ревер-

сивном порядке (Canningham, Wallraven, 2009). Таким образом, 

преимущество динамики не определяется только наличием дви-

гательных сигналов или их сменой, а обусловливается диагно-

стической информацией, заключенной во временной структуре 

экспрессии. 

Нельзя не учитывать и траекторию изменения выражения ли-

ца. От этого зависит адекватность (подлинность) восприятия со-

стояния партнера по коммуникации. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что линейная двигательная анимация, при 

которой изменения лица происходят в прямом направлении (как 

при морфинге), приводит к замедленному и менее точному распо-

знаванию эмоций, а также к более низким оценкам интенсивно-

сти, искренности, естественности и типичности по сравнению с 

нелинейными (естественным образом изменяющими форму) дви-

жениями лица при демонстрации тех же экспрессий (Wallraven et 

al., 2008; Cosker, Krumhuber, Hilton, 2010). В ходе других исследо-

ваний было выявлено, что на распознавание эмоций оказывает 

влияние скорость движения лица. При увеличении или снижении 

скорости изменений экспрессии наблюдатели по-разному оцени-

вают модальность и естественность выражения эмоций (Kamachi 

et al., 2001; Sato, Yoshikawa, 2004; Hill, Troje, Johnston, 2005; Bould 

et al., 2008). Изложенные результаты позволяют утверждать, что 

направление, траектория и скорость изменения выражений лица 

представляют собой существенные характеристики динамической 

информации, обусловливающие распознавание и различение эмо-

циональных экспрессий. 
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Особенности процесса восприятия 
динамических выражений лица 

 

Влияние динамики лицевых изменений распространяется не только 

на точность распознавания эмоций. Существуют данные, согласно 

которым динамические экспрессии, по сравнению со статическими 

воспринимаются более интенсивными и реалистичными (Biele, 

Grabowska, 2006; Weyers, Mühlberger, Hefele, Pauli, 2006; 

Cunningham, Wallraven, 2009a). Ощущение большей интенсивности 

эмоций, возможно, отражает тот факт, что динамическое изменение 

подразумевает дальнейший сдвиг в направлении наблюдаемого дви-

жения. В исследовании С. Йосикава и У. Сато участники восприни-

мали последнее изображение из динамического ряда как отобража-

ющее более интенсивные эмоции, чем это имело место в 

действительности. Обнаружилось, что по мере возрастания скорости 

движения лица переоценка интенсивности эмоции возрастает. Таким 

образом, динамика лицевых изменений получает возможность регу-

лировать восприятие эмоций (Sato, Yoshikawa, 2007a). 

Важным представляется тот факт, что наблюдатели способны 

тонко дифференцировать динамическую информацию о подлин-

ности экспрессии. Оказалось, что на начальных стадиях возник-

новения улыбки меньшая продолжительность и менее упорядо-

ченные лицевые акты говорят скорее о вежливости (а не веселье), 

а также меньшей искренности и непосредственности (Hess, Kleck, 

1994; Krumhuber, Kappas, 2005; Ambadar, Cohn, Reed, 2009). Суще-

ствуют влияния временной динамики на оценку личности натурщика 

(Krumhuber, Manstead, Kappas, 2007) и поведение наблюдателя. 

Например, в ответ на улыбку с большей продолжительностью фазы 

начала и смещения, у детей ускоряются вербальные ответы, а взрос-

лые принимают более благоприятные решения о сотрудничестве 

(Bugental, 1986; Krumhuber, Manstead, Cosker et al., 2007; Krumhuber, 

Manstead, Cosker, Marshall, Rosin, 2009). 

В ряде работ делается вывод о более сильных и частых эмоци-

ональных реакциях наблюдателей на динамические экспрессии, 

по сравнению со статическими (Weyers et al., 2006; Sato, 

Yoshikawa, 2007b; Sato et al., 2008). Имитирующие выражения ли-
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ца — своеобразная форма подражания — возникают для наблю-

дателя неожиданно и быстро (Vinter, 1986). Установлено, что они 

играют значительную роль в определении динамического харак-

тера эмоциональных лицевых экспрессий. Так, в исследовании 

П.М. Ниденталя и его коллег участникам, которые должны были 

воздерживаться от подражания, требовалось значительно больше 

времени, чтобы определить момент, когда эмоциональная экспрес-

сия сменится противоположной эмоцией (например, счастье — гру-

стью, и наоборот), по сравнению с ситуациями, когда им было раз-

решено имитировать (Niedenthal, Brauer, Halberstadt, Innes-Ker, 2001). 

При динамической экспозиции эмоции можно различить улыбки 

непосредственные и преднамеренные, но только в условиях сво-

бодного подражания экспрессии (Maringer, Krumhuber, Fischer, 

Niedenthal, 2011). При блокировке мимических подражаний подлин-

ность экспрессий (искренность улыбок) по их динамическим каче-

ствам не определяются. Лицевое подражание помогает наблюдателю 

определять пути развития динамических выражений лица, т.е. играет 

роль одного из механизмов восприятия эмоции. Описанные резуль-

таты приводят к утверждению, что динамика экспрессий несет уни-

кальную информацию, которая не только используется для оценки 

модальности эмоции партнера по общению, но и участвует в регуля-

ции поведения наблюдателя и организации его восприятия. 

 

 

Заключение 
 

Сказанное выше позволяет утверждать, что динамические харак-

теристики выражения лица играют в восприятии состояния чело-

века весьма существенную роль. Экспериментально доказано кон-

структивное влияние динамической информации на точность 

распознавания модальности эмоций, наиболее яркое при экспози-

ции размытых или слабо выраженных экспрессий. Важными со-

ставляющими динамической информации являются направление, 

траектория и скорость изменения выражений лица; экспрессии, со-

хранившие свою оригинальную временную последовательность, 

воспринимаются более точно и полно. Динамические изображе-
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ния усиливают впечатление об интенсивности эмоций и влияют 

на представления об их искренности или искусственности. Адек-

ватности восприятия меняющегося состояния партнера по коммуни-

кации содействует динамика спонтанного уподобления выражения 

лица наблюдателя эмоциональной экспрессии лица натурщика. 

Необходимо иметь в виду, что влияние динамики выражения лица 

носит дифференцированный характер и зависит от модальности 

эмоции и условий ее экспозиции. Так, зарегистрировано преиму-

щество в эффективности распознавания динамических экспрессий 

счастья над статическими, но при экспозициях гнева эти различия 

не проявляются (Recio, Sommer, Schackt, 2011). Т. Фуджимура и 

Н. Сузуки изучали распознавания приятных (восторг, возбужде-

ние, разрядка) и неприятных (гнев, страх, грусть) экспрессий ли-

ца, которые экспонировались в центре и на периферии поля зре-

ния в условиях статики и динамики. Оказалось, что единственной 

динамической экспрессией, которая лучше распознается на пери-

ферии, является гнев (Fujimura, Suzuki, 2010). 

Совокупность рассмотренных исследований указывает на 

формирование новой экспериментальной парадигмы изучения 

восприятия выражений лица, построенной на учете его динамики. 

Место «замороженных» предельно интенсивных прототипических 

изображений эмоций занимают естественные лицевые акты, 

включенные в процесс повседневной жизни. Главным становятся 

факторы времени и контекста. Возникает необходимость ради-

кального пересмотра используемых в экспериментах статических 

баз данных (Krumhufer, Kapps, Manstead, 2013). 
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Дивеев Д.А., Стриго М.П. 
 

Восприятие антропофизических 
и психологических особенностей 

человека по его голосу1 
 

 

 

В формировании первого впечатления о воспринимаемом человеке 

большую роль играет его голос. Его можно сравнить с отпечатками 

пальцев: даже если два голоса кажутся похожими, каждый из них 

содержит множество характеристик, делающих его уникальным. 

Невербальные свойства речи, как правило, созвучны с ее вер-

бальным смыслом. Вместе с тем канал невербальной коммуника-

ции обладает функциональной независимостью от вербальной. На 

практике это проявляется в способности адекватного восприятия 

человеком всех видов невербальной коммуникации вне зависимо-

сти от смыслового значения слова (опознавание личности и эмо-

ционального состояния говорящего, его пола, возраста и т.д.); в 

дивергенции между смыслом слов и значением невербальной ин-

формации (например, радушные слова, произнесенные холодным 

тоном). Значительная непроизвольность и, в определенной мере, 

подсознательность восприятия и формирования экстралингвисти-

ческой информации является также ее существенной особенно-

стью по сравнению с речью. То, как мы говорим, часто является 

более важным, чем само содержание сообщения. 

Структура психологического механизма опознавания слушате-

лем личностно-индивидуальных свойств говорящего по его голо-

су может быть представлена в виде следующих четырех блоков: 

– объективные (реальные) физические и психологические 

свойства говорящего; 

– объективные (реальные) акустические свойства речи и голоса 

говорящего (интонационно-тембровые, ритмико-темповые и др.); 

————– 
1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 16-06-01109 «Законо-

мерности формирования первого впечатления в различных условиях восприя-

тия» (руководитель — Д.А. Дивеев). 
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– субъективный образ речи и голоса говорящего, возникающий 

у слушателя (данный образ, если основываться на многих иссле-

дованиях, значимо зависит от жизненного опыта воспринимаемо-

го, его языковой и культурной среды, перцептивных возможно-

стей его слуховой системы по отношению к акустическим 

характеристикам речи); 

– субъективный образ самого говорящего человека, представ-

ляющий собой совокупность его индивидуально-личностных и 

типологических свойств, которыми он обладает в представлении 

слушателя. Данный четвертый блок по сути и является психоло-

гическим портретом говорящего по его голосу, который возникает 

у слушателя. 

Наш голос отражает нашу индивидуальность. Тембр, чувство 

ритма, интенсивность голоса, скорость речи и др. могут закодиро-

вать огромное количество информации о говорящем. Наша иден-

тичность во многом основывается на культурной среде, к которой 

мы принадлежим, и на существующем у нас опыте. 

Рассмотрим отдельно те характеристики, которые несет в себе 

голос. 

 

 

Физические характеристики 
 

За последние годы были получены экспериментальные данные, 

которые показали, что такие виды невербальной информации, как 

информация о половой принадлежности, возрасте говорящего, его 

росте, весе, достаточно адекватно воспринимаются людьми при 

прослушивании как нормальной, так и инвертированной речи. 

Данные исследования выявили связь морфологических осо-

бенностей конструкции человека и его голоса. Была выявлена 

корреляция между глубокими и громкими голосами и крупным 

мужским телосложением (Fay, Middleton, 1940). У высоких, мас-

сивных людей, как правило, более крупная гортань, что соответ-

ствует более низким голосам в сравнении с низкорослыми, худы-

ми людьми. Благодаря тестостерону мужские голосовые связки 

длиннее и толще, что и определяет у них более низкую частоту 
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основного тона голоса (фундаментальную частоту)
1
. Таким обра-

зом, голос служит индикатором примерного размера тела говоря-

щего. Высказываются предположения, что характеристики фун-

даментальной частоты голоса связаны, скорее, с формой тела 

(Hudges, Gallup, Dispenza, 2004), а характеристики резонансной 

(формантной) частоты
2
 — с размером тела (Fitch, 1999). 

В то же время К. Джонсон и М. Азара провели интересное ис-

следование на близнецовых парах, чтобы продемонстрировать, 

что существуют и индивидуальные различия в производстве речи 

из-за своеобразных привычек произношения в дополнение к раз-

личиям в связи с вокальной анатомией тракта. Анализ показал, 

что различие между идентичными близнецами было в некоторых 

случаях столь же большим, как и различие между несвязанными 

говорящими. Величина перцепционного различия между несвя-

занными парами говорящих приблизительно в два раза превысила 

величину перцепционного различия между парами близнецов. Это 

предполагает, что факторы, которые отличают несвязанных гово-

рящих (анатомические и поведенческие различия) в среднем, ко-

нечно, перцептивно более мощные, чем факторы, которые отли-

чают близнецов (поведенческие различия). 

Исследования показали, что глубина мужского голоса может 

выступать вторичной сексуальной характеристикой и привлекать 

партнеров женского пола (Collins, 2000). Этот факт очень часто 

интерпретируется с эволюционной точки зрения. В том смысле, 

что более низкий, глубокий мужской голос является своеобраз-

ным сигналом «гормонального качества» его обладателя и его 

можно выбрать в качестве партнера для продолжения рода. 

Показательно, что не только пол, но и сексуальная ориентация, 

например, гомосексуальность, коррелирует с голосом, в соответ-

————– 
1 Частота основного тона — наименьшая частота колебаний звука, соответ-

ствующая частоте прорывов воздуха через сомкнутые края голосовых складок в 
процессе фонации (В.П. Морозов). 

2 Резонансная частота — это такая частота колебаний, с которой данное фи-
зическое тело начнет колебаться, будучи выведенным из состояния покоя какой-
либо внешней возбуждающей силой, например, толчком, как качели, маятник 
часов и др., или ударом, как ножки камертона, корпус колокола, струна рояля, 
или потоком воздуха, как труба органа или бутылка, если подуть в ее горлышко 
и т.д. и т.п. (В.П. Морозов). 
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ствии с работой Р. Подесвы, где он утверждает, что гомосексу-

альность довольно часто передается фальцетом и «скрипучестью» 

в голосе. В то же время в другом исследовании было показано, 

что при определении сексуальной ориентации голос отражает 

ожидания аудитории о том, как должен звучать голос гомосексуали-

ста, он не выступает точным детектором сексуальной идентичности 

(Sulpizio S., Fasoli F., et al., 2015). Лишь несколько исследований изу-

чали, существует ли какая-либо фактическая акустическая разница 

в речи гомо- и гетеросексуалистов. Дж. Б. Пьерехамберт с колле-

гами проанализировали англоязычную речь и показали разницу в 

первой и второй формантах гласных ―a‖, ―I‖ и ―u‖. Аналогично, Б. 

Мансон и его коллеги пришли к выводу, что отличительная осо-

бенность англоговорящих гомо- и гетеросексуалистов состояла в 

том, как они производили звуки ―ae‖, ―ε‖ и ―s‖. 

Была найдена связь между восприятием сексуальной ориента-

ции и мужественностью. В частности, среди итальянских слуша-

телей восприятие сексуальной ориентации идет рука об руку с 

восприятием мужественности. Слушатели оценивали как гомосек-

суалистов тех ораторов, которые имели акустические особенно-

сти, как правило, связанные с женской речью. В соответствии с 

этой точкой зрения, говорящий более вероятно будет восприни-

маться как гомосексуалист, когда он отображает стиль речи, кото-

рый содержит типично женские черты. Близость акустических 

свойств речи гомосексуалистов к женской речи уже была предло-

жена Р. Смитом и Х. Роджерсом, которые подчеркнули, что голо-

са англоязычных гомосексуалистов и женщин имеют некоторые 

акустические особенности, которые могут меняться в зависимости 

от социальных аспектов. Это соответствует предположению, что 

голос гомосексуалистов имеет социальное, а не физическое про-

исхождение. 

В то же время высота голоса служит наиболее точным индика-

тором пола и возраста человека: взрослые мужчины обычно гово-

рят с частотой от 50 до 200 Гц, взрослые женщины — от 150 до 

300 Гц, дети — до 400 Гц. Женщины и дети имеют обычно более 

короткие голосовые связки, что и служит следствием более высо-

ких голосов, чем у мужчин (Daniloff et al., 1980). Даже когда ис-
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пытуемым предлагали послушать всего лишь 6 гласных звуков 

натурщиков, они с вероятностью 96% точно определяли пол (Lass 

et al., 1976). Также были получены данные о том, что женские го-

лоса более изменчивы и с более низким резонансом, чем мужские 

(Ko et al., 2006). В целом ряде исследований была показана связь 

гормонального статуса человека и степенью его мускулинно-

сти/феминности, оцениваемой по голосу (Abitbol, 1999; Feinberg, 

Jones, DeBruine et al., 2006). 

Другой характеристикой, которая достаточно точно определя-

ется по голосу, является возраст. Еще много лет назад эмпириче-

ски было показано, что 4000 слушателей смогли довольно точно 

оценить возраст 9 незнакомых натурщиков на радиопередаче 

(Pear, 1931). Другое исследование (Luchsinger, Arnold, 1965) пока-

зало, как голос изменяется с течением времени и какими характе-

ристиками обладают голоса очень пожилых людей, например, 

грубость, скрипучесть и недостаточная гармоничность. У пожи-

лых людей голос тише, чем у молодых, а речь медленнее. Голоса 

детей, как правило, более высокие, звонкие, чистые и мелодич-

ные, кроме того, у детей в норме более высокая скорость речи. По 

результатам исследования людей различных возрастных групп 

оказалось, что их средние статистические характеристики темпа 

речи существенно различаются: в группе молодых людей (17–25 

лет) — 3,52 слога в секунду, в группе среднего возраста (38–45 

лет) — 3,44, в группе старшего возраста (50–64 года) — 2,85, в 

группе старческого возраста (75–82 года) — 2,25 слога в секунду. 

Это происходит потому, что с возрастом замедляется активность 

артикуляционного процесса. 

Надежность определения биофизических характеристик гово-

рящего по его голосу достаточно высока и соответственно состав-

ляет: для пола — 98,4%, возраста — 82,4%, роста –96,7%, веса — 

87,2% (В.П. Морозов, 1998). 

Тем не менее любые другие физические детали, такие как при-

влекательность говорящего или цвет глаз, не имеют четкой корре-

ляции с голосовыми характеристиками, и догадки в этом направ-

лении довольно часто оказываются неправильными (Zuta, 2007; 

Collins, 2000). 
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Информация о состоянии здоровья человека также отражается 

на его голосе. Например, голос простуженного человека может 

обладать волне типичными особенностями, такими, как гнуса-

вость. В исследовании, посвященном изучению высоты голоса 

при логоневрозах, было достоверно установлено, что частота ос-

новного тона у больных логоневрозом гораздо выше в сравнении 

со здоровыми исследуемыми: на 21,6% и 35,6% у мужчин и жен-

щин соответственно. 

В нескольких исследованиях была показана связь между фор-

мой тела и голосовой привлекательностью (Thornhill, Grammer, 

1999; Collins, Missing, 2003; Hudges, Dispenza, Gallup, 2004). Не 

совсем понятно то, почему специфические характеристики связа-

ны с привлекательностью голоса. Один из вариантов заключается 

в том, что привлекательный голос ближе к усредненному голосу, 

это аналогия с усредненным лицом, которое, как известно, обла-

дает повышенной привлекательностью. Другой вариант состоит в 

том, что голос становится привлекательным, когда он сигнализи-

рует о желательных качествах потенциального партнера, напри-

мер, мужественности, социальном доминировании и здоровье у 

мужчин, или молодости, репродуктивном здоровье женщин как 

продолжательниц рода. 

Результаты ряда исследований показывают, что голос может быть 

и индикатором симметрии/асимметрии тела. Например, показано, 

что снижение степени морфологической асимметрии снижает и 

оценки привлекательности голоса воспринимаемого человека. 

 

 

Социальные характеристики 
 

Социальная информация, которая может быть передана голосом, 

стала набирать особый интерес в 60–70-х годах XX в. с появлени-

ем социолингвистических исследований. Специалистами в обла-

сти фонетики, такими как В. Лабов в США, Дж. Лейвер и П. Тра-

джил в Англии, проводились различные исследовательские 

проекты, которые помогли, с одной стороны, провести четкие свя-

зи между региональным происхождением и конкретным акцен-
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том, а с другой стороны, они поддержали идею о том, что наша 

принадлежность к определенному социальному классу или группе 

оказывает непосредственное влияние на определенные наши го-

лосовые характеристики (Labov, 1966; Mendoza-Denton, 2008). 

Например, у людей, занимающих более высокое место на социаль-

ной лестнице, при разговоре с людьми более низкого статуса обычно 

темп речи медленнее, чем у их собеседников. Также показано, что 

слушателями достаточно точно определяется по голосу говорящего 

его социально-экономический статус (Ellis et al., 1967). 

По социально-типологической информации можно определить 

национальность говорящего, которая отражается в акценте, т.е. в 

особенностях произношения фонетических элементов чужой ре-

чи, в манере, характерной для родного языка говорящего и обу-

словленной национально-историческими традициями языковой 

культуры (Zinder, 1989). 

Т. ван Лиувен в своей работе пришел к такому же выводу и 

утверждает, что на наш голос влияет наше происхождение: «Наши 

представления и отношение к эпохе, культуре, социальной группе 

или социальной обстановке, с которыми мы связываем опреде-

ленный образ использования тона, высоты и мелодической арти-

куляции» (van Leeuwen, 1999, p. 111–112). Таким образом, проис-

хождение, как представляется, является ключевым фактором, 

формирующим использование голоса, например, «грубый голос» 

понимается как сигнал принадлежности к городской местности. 

Наш опыт позволяет нам связать то, что грубость происходит от 

крупных городских агломераций (по крайней мере, это характерно 

для американской культуры). Т. ван Лиувен называет это эмпири-

ческим смысловым потенциалом, который является важной ча-

стью языковой компетенции людей, помогающим им «использо-

вать звук для создания смыслов в повседневном разговоре, в шутках, 

в рекламе, в газетных заголовках...» (van Leeuwen, 1999, p. 140). Он 

также определяет это понятие как «идею о том, что наш опыт того, 

что мы физически должны сделать, чтобы произвести особое звуча-

ние, создает смысловой потенциал для этого звука». 

Соотнося эталон голоса с носителем того или иного этноса, 

физический портрет подчиняется жесткому этническому стерео-
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типу. Однако личностные качества и эмоциональные состоя-

ния обладают большей независимостью от этнических стерео-

типов [2]. 

Если мы посмотрим на исследования, которые проводились, 

чтобы найти прямые корреляции между профессиями и некото-

рыми вокальными особенностями, результаты не будут столь убе-

дительны. Т. Пир (Pear, 1931) провел исследование на основе зву-

чащих по радио голосов и пришел к выводу, что некоторые 

профессии, такие, как, например, проповедники, были легко узна-

ваемы слушателями, которые принимали участие в его экспери-

менте. Однако ответы для других профессий не были однородны-

ми. Отсюда можно сделать вывод, что профессия не обязательно 

сопровождается конкретными вокальными особенностями или их 

не всегда достаточно, чтобы люди могли прийти к правильному 

предположению. 

В исследовании, посвященном восприятию вежливости (Trees, 

Manusov, 1998), было показано, что вежливый тон говорящего при 

критике увеличивает оценку вежливости, а неучтивый тон, наобо-

рот, снижает. В другом исследовании подобного рода (LaPlante, 

Ambady, 2003) было выявлено, что, говорящий, задавая вопросы 

вежливым тоном, увеличивает оценку вежливости как при поло-

жительном, так и при отрицательном вербальном смысловом со-

держании. В системе образования по тону учителя можно пред-

сказать даже такие результаты, как успеваемость учеников 

(Ambady, Bernieri, Richeson, 2000). Еще одно исследование (Am-

bady, LaPlante, Nguyen, Rosenthal, Chaumeton, Levinson, 2002) по-

казало, что данный эффект наблюдается и в медицине: на хирургов, 

в чьих голосах проявлялось больше доминантности, поступало 

больше жалоб от пациентов; также они оценивались как менее эмпа-

тичные и менее способные понять пациентов. А волнение и тревогу 

в голосе пациенты часто связывали с более высоким уровнем эм-

патии хирурга. 

Эмпирически показано, что люди оцениваются как имеющие 

более социально желательные личностные характеристики, если 

их голоса воспринимаются как более привлекательные (Zucher-

man, Driver, 1989). Также они оцениваются и как более честные, 
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милые, сердечные, доминантные и более успешные (Berry, 1990; 

Zucherman, Driver, 1989). Таким образом, можно говорить о суще-

ствовании стереотипа «привлекательности голоса». Ф. МакАлир с 

соавторами показали, что мужская голосовая привлекательность в 

наибольшей степени коррелировала с доминантностью, в то время 

как женская вокальная привлекательность была больше всего свя-

зана с надежностью. Когда привлекательность была рассмотрена 

как продукт набора черт характера, т.е. в противоположность от-

дельной черте, компоненты доминирования и надежности объяс-

нили более чем половину различий в мужской голосовой привле-

кательности: доминирование имеет более сильное влияние. 

Напротив, в женских голосах наибольшее влияние имеет надеж-

ность. 

Женские голоса оцениваются как более привлекательные, если 

они с придыханием, высокой тональности (хотя и не слишком вы-

сокой), с широко рассредоточенными формантами (опять же не 

слишком разбросанными) и все эти качества соответствуют про-

екции тела относительно небольшого размера. В отличие от этого, 

мужские голоса оцениваются как более привлекательные, когда 

они имеют низкую тональность с плотно расположенными фор-

мантами, оба эти параметра проецируют тело большого размера. 

Но привлекательность мужского голоса также увеличивалась с 

наличием придыхания, которое проецирует небольшой размер те-

ла. Эти результаты в значительной степени согласуются с гипоте-

зой, что вокальная привлекательность достигается механизмом про-

ецирования размера тела, который используется и в животном мире 

(Chuenwattanapranithi, Xu, Thipakorn, Maneewongvatana, 2008; Xu, 

Kelly, 2010; Fitch, Reby, 2001; Reby, McComb, Cargnelutti, Darwin, 

Fitch, et al., 2005). Но придыхание при оценке мужской привлека-

тельности голоса может быть способом нейтрализовать агрессив-

ность, связанную с большим размером тела. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на раз-

работку очень сложного языка, способного передать тонкие нюансы 

смысла, люди все еще используют стратегию кодирования, анало-

гичную той, что широко используется у человекообразных живот-

ных, гарантирующих успех в выживании и размножении. 
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Психологические характеристики 
 

В невербальных особенностях голоса в той или иной мере могут 

быть проявлены разнообразные личностные характеристики чело-

века. С середины XX века и по настоящее время в эксперимен-

тальной психологии осуществляются попытки распознать по го-

лосу такие психологические особенности говорящего, как воля, 

темперамент, экстраверсия, интроверсия, общительность, доми-

нантность, интеллект, неискренность и др. 

Г. Олпорт и Х. Кэнтрил (1934) были первыми экспертами в об-

ласти эмпирических исследований голоса и индивидуальности, 

которые пришли к интересному заключению: с одной стороны, в 

голосе отражается большой набор личностных характеристик че-

ловека, а с другой стороны, большую роль в оценке личности го-

ворящего играют стереотипы. К этому же заключению позже 

пришли и другие ученые — Э. Крамер и С. Аронович. Э. Крамер 

(1963) определил понятие голосового стереотипа «как голоса, ко-

торые передают стереотип какой-то черты личности без стереоти-

па, обязательно имеющего валидность». Несколькими годами 

позже С. Аронович подтвердил теорию Э. Крамера, когда он при-

шел к заключению в ходе эксперимента, что «слушатели последо-

вательно приписывают определенным голосам различные лич-

ностные характеристики вне зависимости от того, обладает 

человек этими характеристиками или нет» [25, с. 208]. Он также 

пришел к выводу, что «голосовые стереотипы» основаны, по 

крайней мере частично, на отличительных, поддающихся измере-

нию свойствах человеческого голоса» [25, с. 214]. 

Были выделены специфические особенности голоса, которые 

приводят к положительным и отрицательным суждениям о чело-

веке (Eckert, Laver, 1994). Например, средняя высота голоса вос-

принимается как приятная и натуральная; ясная интонация вос-

принимается как показатель компетентности и уверенности в 

себе; сильный, но не очень громкий голос передает энергичность, 

доминантность и экстраверсию. Напротив, высота голоса, сильно 

отличающаяся от среднего значения, транслирует неприязнь и ис-

кусственность; скудный на интонации, монотонный голос вос-
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принимается как скучный, пассивный, интровертированный, бес-

характерный; слишком громкий или слишком тихий голос непри-

ятны; слишком грубые голоса воспринимаются с дискомфортом. 

Т. ван Лиувен показал зависимость между интенсивностью голо-

са, социальной дистанцией и властью: чем громче голос, тем боль-

шую территорию он охватывает и тем больше власти говорящий 

имеет над слушателем. По его словам, корреляция наблюдается не 

только с интенсивностью, но и с частотой голоса: «По мере роста 

расстояния, голос не только становится громче, но также выше и 

острее» (van Leeuwen, 1999, p. 24). К. Дж. Тьюзинг и Дж. П. Диллард 

(2000) пришли к аналогичным выводам в своих исследованиях о го-

лосах, передающих доминирование. Они утверждают, что средняя 

амплитуда, то есть средняя интенсивность и ее стандартное отклоне-

ние, вместе со средним значением фундаментальной частоты (но 

только для мужчин) положительно связаны с доминированием. 

Что касается передачи власти в голосе, многие исследователи 

изучили различные аспекты этой темы. Т. ван Лиувен (1999) 

утверждает, что частота, интенсивность и назальность голоса мо-

гут быть использованы изолированно или взаимосвязанно, чтобы 

передать доминирование или подчинение. По его словам, мужчи-

ны, имеющие более глубокие голоса, используют большую высо-

ту основного тона, чтобы сигнализировать доминирование, в то 

время как женщины, как правило, имеющие более высокие голоса, 

делают наоборот, то есть они выбирают более низкую высоту го-

лоса, чтобы передать напористость. 

Более глубокие и громкие голоса ассоциируются с напористостью 

и самоуверенностью в сравнении с более высокими и тихими голо-

сами, выражающими покорность и подчинение; теплые, мягкие и 

гармоничные голоса передают безопасность и эмпатию, в то время 

как холодные, твердые и резкие голоса очень часто оцениваются как 

ненадежные, опасные и враждебные (Fahrmann, 1960). 

Д. Берри (Berry, 1991) в своих исследованиях показал, что 

«детскость»
1
 голоса, являясь его сложной описательной характе-

————– 
1 «Детскость» голоса — голос, типичный или более подходящий для ребенка; 

детский (Oxford dictionary). 
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ристикой, отрицательно связана с оцениваемой доминантностью 

натурщика, но положительно — с оценкой его душевности. 

Экстравертам свойственно говорить более громко и быстро, с 

короткими паузами и более разнообразной высотой голоса, чем 

интровертам (Lippa, 1998; Siegman, 1987). 

Голос также может выступать весомым каналом отражения не 

только личностных особенностей человека, но и его эмоциональ-

ных состояний. 

У людей, находящихся в состоянии депрессии, наблюдается од-

нообразная интонация и монотонная речь. Голос человека, находя-

щегося в состоянии сильного волнения, под влиянием эмоциональ-

ного воздействия дрожит в разговоре, часто становится громче 

обычного, может доходить до крика и даже сорваться. Для эмоции 

гнева характерны увеличение силы и высоты голоса, резкости рече-

вых звуков. Для эмоции печали — медленное нарастание и спад си-

лы и высоты голоса, увеличение длительности слогов, падение силы 

и звонкости голоса. Эмпирически было выявлено, что крайние зна-

чения высоты звука характерны для выражений горя и любви, что 

пиковые значения громкости голоса свойственны чувству презрения 

и ярости, а резко сниженный в сравнении с нормой темп речи свиде-

тельствует об отсутствии интереса у говорящего к теме разговора. 

А. Круттенден в падающей интонации подразумевает чувство 

окончательности, завершенности, поэтому она чаще всего исполь-

зуется в повествовательных предложениях. Но он делает различие 

между небольшим и сильным спадом интонации, то есть «эффек-

тивностью» падения. Под небольшим спадом интонации он под-

разумевает отсутствие интереса и возбуждения, пассивность, а 

при сильном спаде наблюдается больше интереса и эмоциональ-

ной вовлеченности говорящего (Cruttenden, 1997, p. 91). 

Когнитивную интерпретацию этой универсальной тенденции в 

изменении основного тона можно найти и у В. Шульце. По его 

словам, изменение высоты тона является выражением различных 

степеней уверенности в результате, изменение основного тона 

связано с неопределенностью (Schulze, 2007, pp. 247–260). 

К числу наименее изученных относится эстетическая инфор-

мация. Вместе с тем она, определенно, является значимой для 
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определения психологических характеристик человека. Если мы 

рассмотрим влияние той или иной фразы на слушателя с лингви-

стической точки зрения, то совершенно не важно, каким тембром 

голоса она была произнесена, однако ее психологическое воздей-

ствие на слушателя во многом зависит от эстетических характери-

стик голоса. Это определяется сформированными у людей в течение 

жизни стереотипами восприятия, например, слушатели склонны 

приписывать большие достоинства людям с эстетически совер-

шенно звучащей речью (приятный тембр, интонации и т.п.) по 

сравнению с несовершенной речью (Zuckerman, Driver, 1989; Ber-

ry, 1992). Эмпирически было показано (McCarthy, 2012), что при 

приеме на работу более привлекательный голос был предпочти-

тельнее привлекательного лица; более подходящие работники были 

значительно выше оценены именно по голосу, нежели по характери-

стикам их лиц. Недавние исследования показали, что чувство соб-

ственного достоинства и чувство превосходства, являясь важными 

психологическими чертами личности, хорошо различаются в речи 

говорящего (Морозов, 1995). 

Как мы видим, невербальная коммуникация является исключи-

тельно сложной многоканальной и многоуровневой системой, в 

которой на человека параллельно воздействует множество раз-

личных видов информации, одновременно находящихся в посто-

янном взаимодействии со смысловым значением слова. 
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Дивеев Д.А., Стриго М.П. 
 

Оценка индивидуально-психологических 
особенностей человека 

при восприятии его голоса1 
 
 

 

Введение 
 

Одной из главных проблем психологической науки является пси-

хология познания людьми друг друга, так как межличностное 

восприятие является неотъемлемой составляющей любого меж-

личностного взаимодействия. 

Человек как объект восприятия отличается особой социальной 

значимостью. Он отражается в образах и понятиях, которые воз-

никают у познающих его людей, не только как лицо определенно-

го физического склада, пола, возраста, но и обязательно как лич-

ность, как член социальной общности, как индивид с уникальным 

характером и способностями. 

Поэтому очень важно изучать механизмы формирования этих 

образов, способность человека адекватно отражать личностные и 

индивидуальные особенности окружающих людей. При этом не-

маловажную роль играет невербальная составляющая, проявляю-

щаяся в характеристиках голоса. 

Голосовые характеристики являются важнейшим фактором фор-

мирования нашего образа в восприятии других. С их помощью мож-

но передать до девяти видов невербальной информации о человеке: 

эмоциональную, эстетическую, индивидуально-личностную, биофи-

зическую, социально-групповую, психологическую, пространствен-

ную, информацию о состоянии здоровья. Поэтому интерес к иссле-

дованию голоса в последние десятилетия возрос. 

————– 
1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 16-06-01109 «Законо-

мерности формирования первого впечатления в различных условиях восприя-

тия» (руководитель — Д.А. Дивеев). 
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Восприятие индивидуально-психологических особенностей 

личности по голосу имеет важное практическое значение при 

разработке систем безопасности, реконструкции психологиче-

ского портрета преступника. Правоохранительные органы 

многих стран мира одной из актуальных проблем на сего-

дняшний день ставят проблему идентификации человека по 

голосу. 

Изучение особенностей восприятия и понимания говорящего 

по его голосу наиболее актуально для незрячих людей. Несмотря 

на определенную редуцированность невербальной коммуникации 

в условиях слепоты, значительные компенсаторные возможности 

незрячих людей связаны с аудиальным каналом. Психодиагности-

ка личности по голосу оптимизирует создание адекватного образа 

партнера по общению. 

Восприятие индивидуально-психологических особенностей 

личности по голосу имеет важное практическое значение и при 

профессиональном отборе. Это объясняется тем, что с ростом ин-

формационных технологий в бизнесе за последние годы (online 

сервисы, аудиоконференции, телефонные переговоры и т.д.) идея 

взаимодействия лицом к лицу постепенно устаревает, делая во-

кальную привлекательность более важной. 

В то же время большая доля имеющихся на сегодняшний 

день исследований, посвященных восприятию и оценке психо-

логических особенностей человека по его голосу, посвящена 

распознаванию и идентификации эмоциональных состояний и 

переживаний человека, а работ, касающихся именно изучения 

психологических особенностей человека, насчитывается крайне 

мало. 

Исходя из вышесказанного, в своем исследовании мы хотим 

показать, насколько информативным может являться голос вос-

принимаемого человека при оценке его психологических харак-

теристик. В связи с чем целью исследования является выявление 

специфики межличностной оценки и изучение закономерностей 

описания индивидуально-психологических особенностей чело-

века в ситуации изолированного восприятия аудиозаписи его го-

лоса. 
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Стимульный материал 
 

Подготовка стимульного материала была осуществлена в рам-

ках ранее проведенного аналогичного исследования (Демидов, 

Хащенко, 2010–2013) и заимствована нами для проведения те-

кущего эмпирического изучения закономерностей описания 

индивидуально-психологических особенностей человека по его 

голосу. 

Для подготовки стимульного материала было проведено пред-

варительное исследование, в котором приняли участие 12 человек 

в возрасте от 20 до 26 лет. Для каждого испытуемого был состав-

лен «личностный профиль», оценка которого осуществлялась с 

помощью личностного теста EPI Г. Айзенка, Пятифакторного 

опросника личности (адаптация А.В. Хромова) и методики «Лич-

ностный дифференциал». Также каждый испытуемый был оценен 

с помощью методики «Личностный дифференциал» двумя други-

ми людьми, которые знали его более 3 лет. 

Таким образом, для каждого испытуемого надежность состав-

ленного личностного профиля была проверена с помощью внеш-

них критериев, в качестве которых выступали, во-первых, направ-

ленные на измерение схожих личностных конструктов различные 

методики и, во-вторых, согласованность различных людей (экс-

пертов) и самого натурщика в оценке его личностных качеств. 

Исходя из данных, полученных по результатам обработки психо-

диагностических методик, для основного исследования были ото-

браны 3 мужчины и 3 женщины, относительно которых была про-

изведена аудиозапись голоса. 

Аудиозапись голосов натурщиков производилась с использо-

ванием цифрового диктофона OLYMPUS DM-550 и представляла 

собой устный счет от 1 до 10. Затем полученные WMA аудиофай-

лы отбирались и подвергались процедуре фильтрации шумов и 

балансировки по громкости c помощью программы Sony Sound 

Forge 10.0 для того, чтобы сохранить естественные особенности 

речи говорящего. Испытуемым была дана инструкция вести счет в 

естественном для них темпе речи, поэтому продолжительность 

аудиозаписей варьировалась от 6 до 13 секунд. 
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Процедура исследования 
 

Исследование проводилось индивидуально с каждым испытуе-

мым. Перед началом исследования испытуемым сообщалась об-

щая цель исследования, состоящая в изучении межличностного 

восприятия, т.е. того, как люди воспринимают друг друга. Далее 

испытуемый был ознакомлен с инструкцией: «Вам будет предъяв-

лена аудиозапись голоса человека. Ваша задача состоит в том, 

чтобы внимательно прослушать ее. После того как аудиозапись 

закончится, вам потребуется ответить на ряд вопросов относи-

тельно личностных особенностей данного человека. Будьте вни-

мательны, аудиозапись можно будет прослушать только один 

раз!». Время предъявления всех стимулов было одинаковым и со-

ставило 10 секунд (длительность предъявления определена в со-

ответствии с ранее выполненными исследованиями — см., напри-

мер, Демидов, 2009; Демидов, Ананьева, 2011). Предъявление 

стимульного материала осуществлялось в электронном виде на 

экране монитора персонального компьютера с помощью про-

граммы Power Point. 

Схема предъявления стимульного материала была разной 

для каждого испытуемого и составлялась с помощью сбаланси-

рованного латинского квадрата, чтобы аудиозапись голоса в ре-

зультате занимала каждую из возможных позиций. Это было 

сделано для того, чтобы избежать эффекта последовательности 

в предъявлении стимульного материала на результаты исследо-

вания. 

Задача испытуемых заключалась в свободном оценивании по-

средством вербального описания психологических особенностей 

натурщика в рамках стандартизированного вопроса интервью: 

«Пожалуйста, опишите психологические особенности человека, 

голос которого Вы только что прослушали. Что Вы можете ска-

зать о его личности? О возможных особенностях его поведения?». 

Вербальное описание фиксировалось на видеокамеру Panasonic 

HC-V730. 
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Выборка исследования 
 

В качестве испытуемых выступили люди разных социальных ста-

тусов и профессиональных специальностей общей численностью 

30 человек (средний возраст 30,67 лет, максимальный возраст — 

40 лет, минимальный возраст — 20 лет, стандартное отклонение — 

4,96), из них 15 девушек и 15 молодых людей. 

 

 

Методы обработки и анализа данных 
 

Полученный вербальный материал — описания психологических 

особенностей натурщиков — был подвергнут следующей обра-

ботке и анализу. 

Все речевые высказывания, полученные в результате интервью, 

дословно были переведены в текст и обработаны в соответствии с 

процедурой индуктивного варианта контент-анализа. Для фиксации 

вербализаций использовалась программа Microsoft Excel 2013. 

Ввиду того, что нас интересовало, прежде всего, какие оценоч-

ные категории актуализирует наблюдатель при описании челове-

ка, а не то, в какой мере адекватны оценки, мы использовали ме-

тод свободного описания, а не стандартизированные методики, 

где вербальные признаки изначально заданы исследователем 

(например, шкалы методики «Личностный дифференциал»), так 

как в данном случае, даже если испытуемый выявляет новые су-

щественные признаки в характеристиках объекта восприятия, он 

не имеет средств для передачи информации о них эксперимента-

тору (Барабанщиков, Носуленко, 2004). Еще одно преимущество 

индуктивного контент-анализа состоит в том, что он дает возмож-

ность осуществлять количественный анализ наличия тех или иных 

категорий вербальных единиц, выделяемых в соответствии с ре-

шаемыми исследователем задачами. В качестве таких единиц бы-

ли использованы более или менее развернутые вербальные выска-

зывания, независимым образом отражающие отдельные аспекты 

или целостные психологические характеристики воспринимаемых 

натурщиков, выделенных с учетом всего текстового контекста. 
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Выделенные вербальные единицы сгруппированы в единую базу 

данных, анализ которой направлен на установление связи между 

вербальными единицами и особенностями стимульного материала. 

Каждая вербальная единица рассматривалась как отдельный элемент 

в группе данных и выступала в качестве независимой записи в об-

щей системе получаемой информации (Барабанщиков, Носуленко, 

2004). Полученные вербализации подвергались частотному стати-

стическому анализу в совокупности с другими данными, регистри-

руемыми в исследовании. Группировка вербальных единиц осу-

ществлялась с помощью программы Microsoft Excel 2013. 

 

 

Результаты исследования 
 

Для определения основных категорий, которыми пользуются ис-

пытуемые для описания индивидуально-психологических особен-

ностей человека по его голосу при свободном описании, были 

проанализированы полученные ответы на вопрос интервью. 

Всего в ходе описания психологических особенностей шести 

оцениваемых натурщиков было получено 1919 вербализаций. Дан-

ные высказывания были сгруппированы в 173 первичные оценочные 

категории, объем категорий варьировал от 1 до 136 вербальных еди-

ниц. Некатегоризованными осталась 71 вербализация, частота упо-

минаний которых составила 3,7%. На рисунке 1 наглядно представ-

лено распределение вербальных единиц по оценочным категориям 

(отображены только те категории, объем которых больше 1% от об-

щего количества высказываний). Выявление психологических харак-

теристик воспринимаемых натурщиков осуществлялось с помощью 

самих участников исследования. Их задача состояла в определении 

категорий анализа текстового материала, что позволило в конечном 

итоге выделить структуру описания психологических особенностей 

натурщиков. Процедура объединения вербальных единиц в оценоч-

ные категории представлена далее. 

Как видно из рисунка 1, испытуемые при оценке психологи-

ческих особенностей натурщиков наиболее часто использовали 

вербализации, отражающие их внешние данные, уверенность в 
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себе, эмоциональность, общительность, спокойствие. Вербали-

зации, описывающие эти 5 категорий, в сумме составляют 

25,74% от общего числа вербализаций. Среди указанных пяти 

категорий ведущей является категория «Уверенность в себе», 

объем которой составляет 7,1%. Можно предположить, что эта 

группа психологических особенностей наиболее важна при со-

циальном, в том числе при межличностном взаимодействии, по-

этому испытуемые описывают воспринимаемых людей через 

призму данной категории. С другой стороны, эти особенности 

могут быть наиболее ярко «представлены» в голосе человека, 

поэтому испытуемые так часто о них упоминают. 

 

РИСУНОК 1. Распределение вербализаций испытуемых 

по оценочным категориям (часть данных) 

 

 
Также был проанализирован объем вербализаций каждого ис-

пытуемого (Таблица 1). 

Как видно из Таблицы 1, общий объем вербализаций при оцен-

ке психологических особенностей шести натурщиков варьируется 

в достаточно большом диапазоне — от 28 до 137 вербализаций. 

Среднее значение объема вербализаций у женщин выше, чем у 

мужчин. 
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ТАБЛИЦА 1. Объем оценочных вербализаций 

 
Общая выборка (n=30) Женщины (n=15) Мужчины (n=15) 

Среднее 63,83 73,33 54,33 

Min 28 35 28 

Max 137 137 64 

 

Исходя из данных, представленных в Таблице 1, можно рас-

считать среднее количество вербализаций, продуцируемых испы-

туемыми при оценивании одного натурщика. Оно составляет 

10,64 вербализации. При этом минимальное среднее значение ко-

личества вербализаций при оценивании одного натурщика со-

ставляет 4,67, а максимальное — 22,83. 

Таким образом, испытуемые в среднем использовали от 4 до 22 

характеристик для описания психологических особенностей вос-

принимаемых людей. 

Если посмотреть на содержательную направленность верба-

лизаций испытуемых, то мы увидим, что она качественно разли-

чается. Многие испытуемые, давая оценку индивидуально-

психологическим особенностям натурщиков, отталкивались от 

определенных характеристик. Например, некоторые испытуемые 

рисовали образ натурщика, описывали его внешние данные, ис-

ходя из которых строили дальнейшие предположения относи-

тельно личности воспринимаемого человека. Другие отталкива-

лись от того, какую должность или социальное положение (в том 

числе семейное) мог бы занимать данный человек, насколько он 

является исполнительным, собранным и ответственным работ-

ником. Третьи преимущественно оценивали натурщиков с точки 

зрения какой-то одной характерологической или темперамент-

ной черты: энергичность — спокойствие, уверенность — неуверен-

ность, общительность — необщительность, открытость — закры-

тость, целеустремленность — безынициативность, активность — 

пассивность, креативность — стандартность мышления. На ос-

новании этого можно сделать вывод о том, что в процессе вос-

приятия психологических особенностей натурщика по его голо-
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су, испытуемые различаются качественной направленностью 

описаний, относящихся к личности воспринимаемого человека. 

Далее мы рассмотрели и проанализировали полученные дан-

ные о том, как испытуемые формируют свои преставления о вос-

принимаемых людях, основываясь лишь на их голосе: сравнивают 

с собой, строят целостные представления-ситуации о воспринима-

емом человеке, о его внешности, социальных ролях, сравнивают 

со знакомыми, соотносят с профессиями и возрастными когорта-

ми, приписывают семейный статус и т.д.; на какие голосовые ха-

рактеристики обращают особое внимание. Для этого были про-

анализированы полученные ответы на следующие вопросы 

интервью. 

1. «Опишите, пожалуйста, каким образом Вы выносили свои 

суждения об этом человеке? Из каких соображений Вы исходили? 

Вы опирались на свое первое впечатление или Вы размышляли, 

анализировали наличие и выраженность той или иной черты, осо-

бенности у данного человека?» 

2. «На что Вы ориентировались, вынося свои суждения о лич-

ности предъявляемой Вам модели: 

а) на окрас голоса, тембр, скорость речи и другие особенности 

голоса; 

б) на свой опыт общения с людьми, например, сравниваете ли 

Вы оцениваемую модель с известными Вам людьми — друзьями, 

знакомыми, родственниками; 

в) на сравнение с собой или наоборот, Вы пытаетесь отстра-

ниться от оценки». 

В ходе анализа ответов на первый из вышеперечисленных во-

просов были получены данные, которые можно представить в ви-

де диаграммы (рисунок 2). 

Как видно из рисунка 2, испытуемые при вынесении своих суж-

дений о натурщиках опирались преимущественно на первое впечат-

ление и анализ. Гораздо реже они отталкивались от ассоциаций с 

друзьями, знакомыми, людьми с похожим голосом или ярко выра-

женной одной чертой, от личного опыта и имеющихся стереотипов. 

Первое впечатление, по мнению А.А. Бодалева, представляет 

собой сложный психологический феномен, соединяющий чув-
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ственный, логический и эмоциональный компоненты, в котором 

присутствует эмоциональное отношение, а также в разной степе-

ни осознаваемые и обобщенные оценочные суждения. По законам 

апперцепции, в первом впечатлении всегда в большей или мень-

шей степени присутствует наш прошлый опыт, наши знания, ко-

торые, преобразуясь в установки, делают наше восприятие изби-

рательным. 

 

РИСУНОК 2. Основания для вынесения суждений о натурщиках 

 

 
Для того чтобы выяснить, какие факторы являются определя-

ющими при формировании первого впечатления и что в голосе 

натурщиков могло послужить подсказками и ориентирами для 

оценки испытуемыми их внутреннего мира, склонностей и лич-

ностных черт, мы проанализировали ответы на второй вышеука-

занный вопрос. 

Мы получили, что в 55% случаев испытуемые, вынося сужде-

ния об индивидуально-психологических особенностях натурщи-

ков, отметили возникшие у них ассоциации, но они затруднялись 

сказать, в какой мере эти ассоциации повлияли на их суждения. 
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В 45% ответов испытуемые сообщили, что ассоциаций у них не 

возникало и свои суждения они выносили, только исходя из раз-

личных характеристик голосов натурщиков. 

На рисунке 3 представлено, с какими группами людей испытуе-

мые сравнивали голоса натурщиков. Как видно, наиболее значимой 

группой для испытуемых оказались друзья, знакомые и коллеги. 

Все испытуемые, помимо ассоциаций, большое внимание уделя-

ли различным особенностям голосов натурщиков, опираясь на них в 

процессе описания индивидуально-психологических особенностей. 

 

РИСУНОК 3. Группы, на которые ориентировались испытуемые, 

вынося свои суждения о личностях натурщиков 

 
 

На рисунке 4 представлено, какие особенности и характери-

стики голоса представляли для испытуемых наибольшую значи-

мость. Как мы видим, важное значение имели такие свойства го-

лоса, как тембр, эмоциональная окрашенность, темп, интонация и 

окрас голоса. Если учесть, что «окрас» голоса — это распростра-

ненное на бытовом уровне обозначение тембра, то можно сделать 

вывод, что именно тембр голоса является самой значимой и ин-

формативной характеристикой в процессе перцепции. 
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РИСУНОК 4. Голосовые характеристики, на которые 

ориентировались испытуемые, вынося свои суждения 

о личностях натурщиков 

 
 

Также стоит отметить, что при оценке индивидуально-психоло-

гических особенностей натурщиков практически все испытуемые да-

вали характеристики, описывающие их внешность. Данная категория 

имеет значительный «вес» среди остальных — 5,84% (см. Рисунок 1). 

 

 

Зависимость количества вербализаций 
от пола испытуемых 

 

В наши дни существует мнение, что женщины являются более 

словоохотливыми, чем мужчины, однако сравнительных исследо-

ваний на данную тему крайне мало. 

Исследователь М. Либерман (2006), проанализировав речь, за-

писанную на магнитную пленку, пришел к выводу, что женщины 

произносят 8805 слов в день, а мужчины — 6073. Однако в этом 

исследовании участники сами решали, когда включить и выклю-

чить магнитофон. 

В нашем исследовании мы решили проверить данную инфор-

мацию и выдвинули гипотезу о том, что испытуемые, мужчины и 

женщины, различаются между собой по количеству вербализаций, 
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описывающих индивидуально-психологические особенности вос-

принимаемых натурщиков. Испытуемые женщины вербализуют 

большее количество описаний. 

С целью проверки гипотезы было посчитано количество верба-

лиаций для каждого нашего испытуемого в целом и относительно 

каждого воспринимаемого натурщика в частности. Описательная 

статистика (средние значения) приведена в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2. Количество вербализаций 

 

 

 

 

 

Исп-мые 

Пол 

исп-

мого 

Общее 

кол-во 

вербали-

заций 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№1 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№2 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№3 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№4 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№5 

Кол-во 

вербали-

заций о 

Натур-

щике 

№6 

Е.К.А. ж 135 22 33 24 14 23 19 

Р.Е.А. ж 81 14 7 16 18 12 14 

Л.А.Н. ж 52 4 9 6 9 15 9 

Ш.Е.А. ж 51 8 5 14 8 6 10 

Т.Л.Н. ж 66 10 10 13 9 13 11 

П.М.А. ж 93 22 12 18 12 16 13 

Д.Н.В. ж 74 15 9 15 11 10 14 

Р.Н.В. ж 57 12 12 8 10 6 9 

Ч.Н.А. ж 84 13 7 21 14 11 18 

Ч.Н.С. ж 35 7 7 4 4 4 9 

В.Н.А. ж 49 8 10 7 5 9 10 

Л.О.В. ж 137 29 21 20 21 28 18 

И.П.В. ж 54 13 6 4 10 10 11 

К.С.А. ж 70 8 12 15 10 15 10 

Ж.Ю.В ж 63 8 14 9 10 13 9 

Е.А.А. м 77 16 17 12 7 11 14 

Ю.А.Н. м 37 5 7 4 6 8 7 

Б.А.О. м 52 8 12 8 7 12 5 

Ж.А.М м 61 8 7 11 13 15 7 

М.Б.Е. м 28 6 4 6 6 3 3 

С.В.В. м 64 11 7 17 8 9 12 

К.Д.А. м 64 7 9 10 13 14 11 

Э.З.А. м 44 8 7 4 12 7 6 

З.И.А. м 61 8 12 8 10 11 12 

К.К.К. м 75 11 12 11 11 12 18 
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Л.П.В. м 45 7 9 6 10 4 9 

В.С.Н. м 70 11 19 12 6 9 13 

С.С.А. м 28 3 3 8 4 4 6 

С.О.С. м 44 12 5 6 13 4 4 

П.Ф.А. м 68 10 13 9 12 9 15 

Всего верба-

лизаций  
1919 324 317 326 303 323 326 

Средние для 

всех исп-мых  
64 10,8 10,6 10,9 10,1 10,8 10,9 

Средние для 

исп-мых-

женщин 
 

73,4 12,9 11,6 12,9 11 12,7 12,3 

Средние для 

исп-мых-

мужчин 
 

54,5 8,7 9,5 8,8 9,2 8,8 9,5 

 
Прежде всего следует отметить достаточно большую вариа-

тивность в количестве вербализаций между испытуемыми вне за-

висимости от их пола при среднем значении 64,0 ед., вариация 

значений вербализаций наблюдается в диапазоне от 28 до 137 ед. 

Если провести анализ с учетом пола испытуемых, то средние зна-

чения количества вербализаций у мужчин и женщин различаются 

почти на 20 ед., у женщин это значение составляет 73,4, а у муж-

чин — 54,5 ед. Используя непараметрический критерий U Манна-

Уитни для сравнения двух независимых выборок, показано, что 

указанные значения статистически не значимы (U = 70, p >0,07). 

Схожий статистический анализ мы провели и относительно коли-

чества вербализаций у испытуемых-женщин и мужчин по каждо-

му воспринимаемому натурщику. Статистически значимых раз-

личий выявлено не было. Так, относительно Натурщика №1 

(Б.А.В.) значение критерия U Манна-Уитни составило 68 (p 

>0,06); для Натурщика №2 (Б.Б.Ю.) значение критерия U Манна-

Уитни составило 96 (p >0,48); для Натурщика №3 (М.А.А.) значе-

ние критерия U Манна-Уитни составило 69,5 (p >0,07); для 

Натурщика №4 (Г.Е.Б.) значение критерия U Манна-Уитни соста-

вило 90,5 (p >0,35); для Натурщика №5 (З.А.Б.) значение критерия U 

Манна-Уитни составило 67 (p >0,06); для Натурщика №6 (Ш.Е.М.) 

значение критерия U Манна-Уитни составило 73,5 (p >0,10). Опира-
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ясь на указанные данные, можно сделать заключение о том, что 

наше предположение (гипотеза) не нашло своего подтверждения, 

однако, как видно, уровень статистической значимости в ряде случа-

ев находится в диапазоне 0,06 < p < 0,10, что позволяет предполо-

жить наличие тенденции в различиях, которые бы стали значимыми 

при более многочисленной выборке наших испытуемых. 

 

 

Процедура группировки вербальных единиц 
в оценочные категории 

 

На данном уровне устанавливается семантическое содержание, ко-

торое несут вербальные единицы. Речь идет о категориях, или 

наиболее общих типах смысловых значений слов и признаков (Ари-

стотель, 1934). 

Анализ семантического содержания вербальных единиц поз-

воляет сгруппировать их исходя из их семантической близости 

(Носуленко, Самойленко, 1997; Nosulenko, Samoylenko, 1997; 

2001). В практическом плане это позволяет создавать «вербальные 

портреты» воспринимаемых натурщиков. «Вербальным портретом» 

называется совокупность семантических групп, описывающих вос-

принимаемый объект или событие (Nosulenko, Samoylenko, 2001). 

Выявление психологических характеристик воспринимаемых 

натурщиков осуществлялось с помощью самих участников иссле-

дования. Их задача состояла в определении категорий анализа 

текстового материала, что позволило в конечном итоге выделить 

структуру описания психологических особенностей натурщиков. 

Процедура категоризации происходила следующим образом. Все 

вербальные единицы были представлены в виде карточек (одна вер-

бализация — одна карточка). Каждому испытуемому были выданы 

карточки в количестве, соответствующем общему числу сделанных 

им вербализаций, и дана краткая инструкция относительно того, как 

необходимо их объединять в оценочные категории. Каждая характе-

ристика помещалась в какую-либо категорию только один раз. По 

количеству категорий ограничений никаких не предусматривалось. 

Названия категориям испытуемые давали самостоятельно. 
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Пример процедуры по группировке вербальных единиц в оце-

ночные категории представлен ниже. 
 

ИСПЫТУЕМЫЙ З.И.А. 

Стрессоустойчивый спокойная 

  нейтральная 

  невспыльчивая 

  эмоциональный 

Целеустремленность характер есть 

  к чему-то стремится постоянно 

  пробивающийся 

  с хорошими задатками 

  продвигается по карьерной лестнице 

Вдумчивый не рвется вперед 

  последовательный 

  вдумчивый 

  делает все, обдумав 

  долго все обдумывает 

  долго решает 

  все взвешивает 

  делает все вдумчиво 

Активность не в отстающих 

  не из руководящих должностей 

  активная жизненная позиция 

  в семье активист 

  активный характер 

  долго раскачивается 

  медлительная 

  активный человек 

  активная жизненная позиция 

  занимается спортом 

  знает, чего хочет 

  энергичный 

  энергия прет 

  

больше времени уделяет активной жизни, 

спорту, чем своей внешности 

Настойчивый твердость в характере 

  поддерживает свою позицию 

  навязывает свое мнение 
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  настаивает на своем 

  прет по одной линии 

Доброжелательность человек с семьей в мягких отношениях 

Коммуникабельность неконфликтная 

  спокойный человек 

  замкнутая 

  эмоциональный 

  вредный 

  общается со всеми 

  открыт всем 

Последовательный обстоятельный 

  все старается делать хорошо 

  старается не совершать ошибок 

  обстоятельная 

  старается все выполнять правильно 

  для себя время выкраивает 

Ответственность правильный 

  человек во всем торопящийся 

  

старается все сделать быстро, не совсем каче-

ственно 

  старается сделать все, что надо 

Отзывчивость помогает родственникам 

  в семье во всем помощник 

Уверенность сомневается 

Работоспособный хороший специалист 

Внешние данные голос приятный 

  немягкий голос 

  неженственная 

 

 

Выводы 
 

По итогам анализа проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Результаты проведенного нами исследования позволяют гово-

рить о подтверждении первой гипотезы исследования. В процессе 

восприятия психологических особенностей натурщика по его голосу 

испытуемые различаются количеством описаний и их качественной 
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направленностью, относящимся к личности воспринимаемого чело-

века. Испытуемые в среднем использовали от 4 до 22 характеристик 

для описания психологических особенностей воспринимаемых лю-

дей. Общий объем вербализаций варьируется в достаточно большом 

диапазоне — от 28 до 137 вербализаций. Испытуемые, давая оценку 

индивидуально-психологическим особенностям натурщиков, оттал-

кивались от определенных характеристик: рисовали образ натурщи-

ка, описывали его внешние данные, исходя из которых строили 

дальнейшие предположения относительно личности воспринимае-

мого человека; отталкивались от того, какую должность или соци-

альное положение (в том числе семейное) мог бы занимать данный 

человек, насколько он является исполнительным, собранным и от-

ветственным работником; оценивали натурщиков с точки зрения ка-

кой-то одной характерологической или темпераментной черты, 

например, энергичность — спокойствие, уверенность — неуверен-

ность, общительность — необщительность, открытость — закры-

тость, целеустремленность — безынициативность, активность — 

пассивность, креативность — стандартность мышления. 

2. Среднее количество вербализаций, продуцируемых испыту-

емыми при оценивании одного натурщика, составляет 10,64 вер-

бализации. При этом минимальное среднее значение количества 

вербализаций при оценивании одного натурщика составляет 4,67, 

а максимальное — 22,83. 

3. Наше второе предположение не нашло своего подтвержде-

ния. Испытуемые, мужчины и женщины, значимо не различаются 

между собой по количеству вербализаций, описывающих индиви-

дуально-психологические особенности воспринимаемых натур-

щиков (U = 70, p >0,07). Средние значения количества вербализа-

ций у мужчин и женщин различаются почти на 20 ед., у женщин 

это значение составляет 73,4, а у мужчин — 54,5 ед. Уровень ста-

тистической значимости в ряде случаев находится в диапазоне 

0,06 < p < 0,10, что позволяет предположить наличие тенденции в 

различиях, которые бы стали значимыми при более многочислен-

ной выборке наших испытуемых. 

4. Испытуемые при оценке психологических особенностей 

натурщиков наиболее часто использовали вербализации, отража-
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ющие их внешние данные, уверенность в себе, эмоциональность, 

общительность, спокойствие. Вербализации, описывающие эти 

пять категорий, в сумме составляют 25,74% от общего числа вер-

бализаций. Среди указанных пяти категорий ведущей является ка-

тегория «Уверенность в себе», объем которой составляет 7,1%. 

5. Испытуемые при вынесении своих суждений о натурщиках 

опирались преимущественно на первое впечатление и анализ. Го-

раздо реже они отталкивались от ассоциаций с друзьями, знако-

мыми, людьми с похожим голосом или ярко выраженной одной 

чертой, от личного опыта и имеющихся стереотипов. 

6. В 55% случаев испытуемые, вынося суждения об индивиду-

ально-психологических особенностях натурщиков, отметили воз-

никшие у них ассоциации, но они затруднялись сказать, в какой 

мере эти ассоциации повлияли на их суждения. Наиболее значи-

мой группой для испытуемых оказались друзья, знакомые и кол-

леги. В 45% ответов испытуемые сообщили, что ассоциаций у них 

не возникало и свои суждения они выносили, только исходя из 

различных характеристик голосов натурщиков. 

7. Все испытуемые, помимо ассоциаций, большое внимание 

уделяли различным особенностям голосов натурщиков. Важное 

значение имели такие свойства голоса, как тембр, эмоциональная 

окрашенность, темп, интонация и окрас голоса, причем именно 

тембр голоса является самой значимой и информативной характе-

ристикой в процессе перцепции. 

8. При оценке индивидуально-психологических особенностей 

натурщиков практически все испытуемые давали характеристики, 

описывающие их внешние данные. Данная категория имеет зна-

чительный «вес» среди остальных — 5,84%. 
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Хрисанфова Л.А., Дивеева А.С. 
 

Восприятие психологических особенностей 
человека по фотографии его лица 

и по аудиозаписи его голоса1 
 

 

 

Проблема исследования 
 

В настоящее время ведется активный поиск методов диагностики 

индивидуально-психологических особенностей человека, которые 

отвечали бы современным требованиям практики: быстро, надеж-

но, прогностично. Одним из направлений данных поисков являет-

ся разработка методов диагностики по лицу человека и по его го-

лосу. Направление, исследующее возможность диагностики 

качеств по лицу человека, в настоящее время уже достаточно не-

плохо разработано. Данное направление опирается на серьезные 

методологические основы: системный подход (Б.Ф. Ломов), ком-

муникативная теория восприятия (В.А. Барабанщиков, В.Н. Носу-

ленко), теория ведущих тенденций (Л. Сонди, Л.Н. Собчик). Опи-

раясь на основные положения данных концепций, проведя 

теоретические и практические исследования, нами была выделена 

ведущая функция человеческого лица — информационная. Лицо 

дает нам не только текущую и явную информацию о человеке 

(эмоции, переживания, пол, возраст, раса и др.), но и более глу-

бинную, неявную, как, например, о состоянии здоровья человека 

или его индивидуально-психологических особенностях. Это ста-

новится возможным благодаря иерархичному принципу организа-

ции индивидуально-психологических качеств (системный под-

ход). Каждый уровень этой иерархии определяется различной 

степенью влияния системообразующих факторов: биологических 

и социальных. В процессе восприятия существует возможность 

————– 
1 Исследование проведено при поддержке проекта РГНФ № 16-06-01109а 

«Закономерности формирования первого впечатления в различных условиях 

восприятия». 



158 

считать информацию об индивидуально-психологических осо-

бенностях человека по его лицу. Информация в процессе реально-

го общения считывается, как правило, имплицитно и достигает 

сознания в обобщенных, интегральных формах. 

Серия исследований, предпринятых Л.А. Хрисанфовой, позво-

лила получить ответы на ряд вопросов о том, какие качества чело-

века возможно оценить по его лицу, как соотносится оценка ка-

честв по лицу человека с оценками, полученными другими 

способами. Так, автором статьи было получено, что оценка инди-

видуально-психологических качеств человека по фотографии его 

лица имеет самый большой процент совпадений с экспертной 

оценкой по сравнению с проективным и тестовым методом. При 

оценке индивидуально-психологических качеств человека по фо-

тографии его лица всегда безошибочно определяется эмоциональ-

ная составляющая, но интерпретируется она далеко не всегда пра-

вильно. Хорошо определяются по лицу человека качества 

интровертированности/экстравертированности, напряженности, 

активности. Плохо определяемые по фотографии лица личност-

ные качества в основном относятся к категории социально фор-

мируемых, прежде всего те, которые выражают аффилиативную 

потребность, а также детерминируют степень усвоения социаль-

ных норм (Хрисанфова и др., 2016). 

Методология системного подхода и ведущих тенденций позво-

ляет нам предположить, что влияние ведущих тенденций будет 

прослеживаться и в голосовых характеристиках. Вопрос состоит в 

том, какие базовые качества можно определить по голосу челове-

ка, как они соотносятся с проявлением этих же качеств на лице. 

Нами было предпринята попытка исследовать эти вопросы. 

Таким образом, основной целью данного исследования является 

изучение особенностей восприятия индивидуально-психологических 

характеристик человека по его лицу по сравнению с восприятием по 

голосу. 

Основная гипотеза нашего исследования: информация об ин-

дивидуально-психологических особенностях человека, относя-

щихся к базовым качествам, будет определяться одинаково хоро-

шо и по лицу человека, и по его голосу. 



159 

Методика исследования 
 

Данное исследование включило в себя три части. В рамках первой 

части была проведена экспериментальная процедура оценки инди-

видуально-психологических особенностей человека (натурщика) по 

фотографии его лица.  В рамках второй части была проведена экс-

периментальная процедура оценки индивидуально-психологических 

особенностей человека (натурщика) при прослушивании аудиозапи-

си его голоса. Третья часть включала в себя изучение субъективного 

соответствия лица человека аудиозаписи голоса. 

Для получения личностных профилей натурщиков в процессе 

реализации каждого из методов использовался один и тот же 

набор личностных качеств, составленный на основе «Пятифак-

торного опросника личности» Р. МакКрае и П. Коста, и одна и та 

же оценочная шкала. Всего было использовано 36 пар альтерна-

тивных личностных качеств для оценивания. 

Каждому испытуемому оценщику предлагался бланк с лич-

ностными качествами, согласно которому каждый натурщик оце-

нивался по следующей шкале: от -3 баллов до 0 — выраженность 

одного из альтернативной пары признаков; от 0 до 3 баллов — 

выраженность другого признака из пары. Выбрать можно было 

только один признак из пары. 

 

 

Стимульный материал 
 

В рамках реализации экспериментальной оценки качеств человека 

был подготовлен стимульный материал двух типов: набор фото-

графий лиц испытуемых-натурщиков и набор аудиозаписей голо-

сов этих же людей. 

Набор фотографий включал в себя 35 фотографий лиц. Фотогра-

фии были получены с соблюдением всех правил для получения стан-

дартных фотографий в ракурсе анфас. Готовые фотографии приводи-

лись к общему стандарту при помощи программы Adobe Photoshop. 

Набор аудиозаписей голоса тех же испытуемых-натурщиков 

был получен в результате записи сказки «Репка», которую расска-
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зывал каждый участник. При отборе роликов учитывалось каче-

ство записи, проводилась проверка на наличие существенных раз-

личий между аудиороликами в используемой лексике и сложно-

сти построения предложений — различий выявлено не было. 

Всего было отобрано 20 аудиозаписей. Длительность всех аудио-

записей была примерно одинаковой и в среднем составляла 1 ми-

нуту. Сказка «Репка» была выбрана в качестве стимульного мате-

риала, так как она проста, рассказывается всеми почти идентично 

и, соответственно, может использоваться для оценки паравер-

бального компонента речи (Морозов, 1998). 

 

 

Процедура исследования 
 

Процедура оценки качеств человека по фотографии его лица про-

исходила следующим образом. На экране компьютера испытуе-

мым-оценщикам в случайном порядке предъявлялись фотографии 

лиц испытуемых-натурщиков и предлагалось оценить у них вы-

раженность личностных качеств, используя список качеств, пере-

численных на бланке. Время экспозиции не ограничивалось. 

Процедура оценки качеств человека при прослушивании аудио-

записи его голоса происходила аналогично. На экране компьютера 

испытуемым-оценщикам предъявлялся список пронумерованных 

аудиозаписей. Выбирая аудиозапись, испытуемый прослушивал ее, 

оценивая выраженность личностных качеств у человека, голос ко-

торого он слышал, используя список тех же качеств (на бланке), 

что и при оценке по фотографии лица. 

Процедура изучения субъективного соответствия лица челове-

ка аудиозаписи голоса осуществлялась следующим образом. На 

экране монитора предъявлялись одновременно четыре фотогра-

фии натурщиков. Одновременно при активации кнопки на экране 

звучала аудиозапись голоса. Фотография лица хозяина голоса 

присутствовала в предъявляемом наборе фотографий лиц. Всего 

испытуемый-оценщик прослушивал 20 аудиозаписей голосов раз-

личных людей. Испытуемый-оценщик осуществлял выбор фото-

графии лица натурщика, которому, по его мнению, принадлежал 
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услышанный голос, проставляя галочки в бланке напротив номера 

выбранной фотографии. 

 

 

Испытуемые 
 

Выборка 1 (натурщики): студенты Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Лобачевского в количестве 20 чело-

век, среди которых 16 девушек и 4 юношей, в возрасте от 19 до 21 

года (средний возраст 20 лет). 

Выборка 2 (испытуемые — оценщики по фотографии лиц): 32 

человека, среди которых 27 девушек и 6 мужчин (средний возраст 

составляет 26 лет). В выборке присутствуют студенты, а также 

люди разных профессий. 

Выборка 3 (испытуемые-оценщики по голосу): студенты Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского в количестве 57 человек, среди которых 51 девушка, 6 

юношей (средний возраст 19,5 лет). 

 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Сравнение личностных профилей испытуемых, полученных при 

оценке людей по лицу и по голосу, осуществлялась следующим 

образом. 

Для каждого личностного качества подсчитывалось количество 

баллов в среднем по выборке — это определяло выраженность дан-

ного качества, по мнению испытуемых-оценщиков. Далее высчиты-

валась дисперсия оценки выраженности каждого качества. По вели-

чине дисперсии определялось, насколько сильно отличаются в 

оценке каждого качества мнения всех испытуемых-оценщиков. Те 

качества, которые давали минимальный разброс данных, характери-

зовали согласованность оценок испытуемых-оценщиков и их едино-

мнение по поводу выраженности данных качеств. 

Как показали полученные данные, доля согласованных оценок 

личностных качеств, отражающая единомнение испытуемых-оцен-
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щиков по величине выраженности качества, больше в случае оценки 

их по голосу (0,65), нежели по лицу (0,55). 

Следующее, что представляет значительный интерес, это анализ 

того, какие именно качества единодушно оценивались большин-

ством испытуемых по лицу человека и по его голосу. Для этого были 

подсчитаны доли единодушной оценки для каждой группы личност-

ных качеств (согласно трактовке авторов пятифакторного опросни-

ка): группа качеств, относящаяся к факторам экстравертирован-

ность/интровертированность (1), привязанность/отделенность (2); 

контролирование/естественность (3); эмоциональность/эмоциональ-

ная сдержанность (4); игривость/практичность (5) (рис. 1). 

 

РИСУНОК 1. Доли единодушных выборов личностных качеств, 

относящихся к различным факторам, полученных при оценке 

человека по фотографии его лица и при прослушивании 

аудиозаписи его голоса. Фактор 1 — экстравертирован-

ность/интровертированность; фактор 2 — привязанность/ 

отделенность; фактор 3 — контролирование/ естествен-

ность; фактор 4 — эмоциональность/сдержанность; 

фактор 5 — игривость/практичность. 

 
 

Как видно из представленных данных, при оценке индивидуаль-

но-психологических характеристик человека по фотографии его ли-
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ца все оцениваемы качества выбираются испытуемыми-оценщиками 

равнозначно. При оценке по голосу человека мы явно наблюдаем бо-

лее высокий единодушный выбор качеств, относящихся к факторам 

привязанность/отделенность и контролируемость/ естественность. Оба 

фактора характеризуют эмоциональные особенности человека. Менее 

единодушны испытуемые при оценке по голосу человека качеств, от-

носящихся к факторам эмоциональность/сдержанность и игривость/ 

практичность. Экстравертированность/интровертированность одина-

ково единодушно оценивается и по лицу, и по голосу. 

 

 

Поиск лицевых особенностей людей, 
чьи лица и голос, по мнению испытуемых-оценщиков, 

соответствовали друг другу 
 

В исследовании проводилось изучение субъективного соответ-

ствия (по мнению испытуемых-оценщиков) предъявляемых фото 

лиц и аудиозаписей голоса. Для этого на каждую аудиозапись го-

лоса подсчитывалось количество выборов каждой из предъявляе-

мых фотографий лиц. Число выборов каждой фотографии лица 

(на конкретную аудиозапись голоса) переводилось в доли от об-

щего количества предъявляемых на данный голос лиц. 

В результате такого подсчета были выделены группы фотографий 

испытуемых-натурщиков, отличающиеся по количеству верно опо-

знаваемых фото по голосу. Далее было осуществлено сравнение при 

помощи статистического t-критерия Стьюдента выделенных групп 

по показателям строения лица, отражающих симметрию лица по го-

ризонтальным зонам и билатеральную симметрию. Достоверной 

разницы по лицевым показателям между хорошо опознаваемыми 

лицами по голосу и плохо опознаваемыми лицами по голосу не об-

наружено. Это означает, что в процессе прослушивания голоса ис-

пытуемые-оценщики не ориентировались на строение лица и на их 

решение «соответствует или не соответствует данное лицо данному 

голосу» не влияет ширина и высота лица, величина носа и расстоя-

ние между глазами. По-видимому, на решение о соответствии ока-

зывают какие-то другие особенности лица. 
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Заключение 
 

Испытуемые-оценщики выражают более согласованное мнение 

при оценке личностных качеств человека по фотографии его лица, 

нежели по голосу. Балльная выраженность каждого качества оце-

нивается при этом ниже, чем по голосу. Доля согласованных оце-

нок личностных качеств, относящихся к эмоциональной сфере, 

отражающая единое мнение испытуемых-оценщиков по величине 

выраженности качества, больше в случае оценки их по голосу, 

нежели по лицу. 

При определении субъективного соответствия голоса человека 

его лицу испытуемые-оценщики не ориентируются на такие лице-

вые параметры, как ширина и высота лица, величина носа и рас-

стояние между глазами. 
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Выскочил Н.А., Гладких Д.М., Носуленко В.Н. 
 

Этнопсихологические особенности восприятия 
 эмоционально окрашенных акустических 

событий в казахской и русской 
культурной среде1 

 

 

 

Исследование культурного контекста является ключом к понима-

нию эмоционального восприятия. Соответственно этому контек-

сту формируются представления о «хороших» или «плохих» эмо-

циях, а также о том, когда и в чем они проявляются. Поэтому 

возникает необходимость кросскультурного изучения эмоций, 

сложность которого определяется междисциплинарностью объек-

та исследования, находящегося на пересечении психологии, фи-

зиологии, антропологии и других областей науки. 

В данной статье обсуждаются результаты эмпирического ис-

следования, в котором изучалось восприятие эмоционально окра-

шенных акустических событий слушателями двух разных куль-

турных контекстов: жителями г. Алматы (Казахстан) и г. Москвы. 

Исследование является продолжением работ, выполненных в рам-

ках парадигмы воспринимаемого качества и направленных на вы-

явление эмоциональных составляющих воспринимаемого каче-

ства акустических событий (Выскочил, 2010, 2011; Выскочил, 

Носуленко, 2014, 2015; Выскочил, Носуленко, Самойленко, 2016). 

Применение термина «акустическое событие» акцентирует эколо-

гическую направленность подхода, поскольку речь идет о звуча-

ниях естественного окружения людей, представляющих собой для 

человека именно «события» его жизни, реальные «звуковые сце-

ны» (Носуленко, 2007). 

Отправной точкой анализа в парадигме воспринимаемого каче-

ства является не «физическая модель» внешнего стимула, как это 

делается в психофизике, а сам воспринимающий субъект и сфор-

————– 
1 Работа выполнена в рамках президентского гранта MK-7002.2015.6. 



166 

мированное у него воспринимаемое качество события восприятия. 

Изучение воспринимаемого качества направлено на выявление 

тех составляющих события (в том числе — эмоциональных), ко-

торые характеризуют для субъекта его качественную определен-

ность. Содержание воспринимаемого качества культурно специ-

фично, а соотношение его составляющих определяется опытом 

индивида, приобретенным в среде проживания, в процессе его по-

вседневной и профессиональной деятельности. Поэтому при изу-

чении эмоционального восприятия событий акустической среды 

человека необходимо учитывать этот опыт и его культурную спе-

цифику (Носуленко, 1988, 1991, 2007). 

Одной из задач исследовательской программы является созда-

ние библиотеки звуков, которые могли бы вызывать у слушателя 

относительно стабильные эмоциональные состояния, соответ-

ствующие конкретным базовым эмоциям. То есть предполагается, 

исходя из представлений о дискретной категоризации эмоций 

(discrete category approaches), что существуют определенные базо-

вые эмоции (Изард, 1999), согласно которым можно дифференци-

ровать воздействующие на человека объекты и события. Отнесе-

ние внешних событий к разным категориям эмоционального 

воздействия осуществляется с помощью методов, входящих в ар-

сенал парадигмы воспринимаемого качества (Носуленко, 2007) и 

адаптированных для выявления его эмоциональной составляющей 

(Выскочил, Носуленко, Самойленко, 2016; Носуленко, Самойленко, 

2012). Эти методы позволяют оценить «эмоциональную окрашен-

ность» акустического события по степени ее присутствия среди дру-

гих составляющих (Выскочил, Носуленко, Старикова, 2011). 

Акустические события, различающиеся своей «эмоциональной 

окрашенностью», были подобраны в результате частотного анали-

за данных опроса относительно того, какие эмоции могут вызвать 

различные звуки окружающей среды (Выскочил, 2010; Выскочил, 

Носуленко, 2014). 

В нашем исследовании продолжалась проверка «эмоциональ-

ной окрашенности» звуков, которые использовались в упомяну-

тых выше работах. Сопоставлялись данные, полученные в разных 

социокультурных контекстах. Главной задачей было определить, 



167 

какие акустические события характеризуются для казахских и 

русских слушателей одинаковым составом эмоциональной со-

ставляющей, а какие определяют культурную специфику их вос-

принимаемого качества. 

 

 

Метод экспериментального исследования 
 

Для решения поставленной задачи использовались два метода: метод 

свободной вербализации (Выскочил, Носуленко, Самойленко, 2016) 

и метод парного сравнения (Выскочил, Носуленко, 2014). 

В первом случае акустические события последовательно 

предъявлялись слушателям с инструкцией описать прослушанный 

звук и указать особенности его воздействия. 

Во втором методе акустические события предъявлялись пара-

ми, а слушатели должны были выбрать звук, который лучше соот-

ветствует одной из базовых эмоций. Это разновидность метода 

«вынужденного выбора», где участник выбирает ответ из альтер-

натив, предложенных исследователем (например, «какой из 2-х 

звуков больше соответствует эмоции ―Гнев‖?). В результате, аку-

стические события, предварительно отнесенные исследователем к 

конкретной категории, распределяются в соответствии со степе-

нью их отнесенности к этой категории слушателем. 

В отличие от метода парного сравнения, при свободной вербали-

зации участникам не навязывается обозначение эмоции: им дается 

полная свобода в оценке эмоционального воздействия прослушива-

емого звука и в определении составляющих его воспринимаемого 

качества. Процедура поэтапного анализа получаемых в эксперименте 

вербальных данных позволяет количественно сопоставить представ-

ленность эмоциональных составляющих в воспринимаемом качестве 

разных акустических событий (Носуленко, 2007; Самойленко, 2010; 

Nosulenko, Samoylenko, 1997). 

Особенности дизайна экспериментов и процедуры поэтапного 

анализа вербальных данных описаны в работах (Выскочил, Носу-

ленко, 2014; Выскочил, Носуленко, Самойленко 2016). В экспери-

ментах использовались 23 акустических события, сконструирован-
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ных по данным проведенных ранее опросов (Выскочил, 2010, 2011) в 

соответствии с представленностью в них базовых эмоций («Гнев», 

«Отвращение», «Страх», «Страдание», «Стыд», «Радость», «Ин-

терес», «Удивление»). Для каждой эмоции было отобрано по три 

звука (один из звуков — «синтезатор» — был отнесен одновременно 

к эмоции «Интерес» и к эмоции «Удивление»). 

 

 

Участники 
 

Дизайн экспериментов предполагал независимые выборки. 

В экспериментах парного сравнения акустических событий в ка-

захскую выборку вошли 44 участника (31 женщина и 13 мужчин, 

средний возраст 27 лет, возрастной диапазон от 16 до 54 лет), а рус-

скую выборку составили 34 человека (23 женщины и 11 мужчин, 

средний возраст 20 лет, возрастной диапазон от 17 до 25 лет). 

В экспериментах на свободную вербализацию участвовало 40 

казахских (26 женщин и 14 мужчин, средний возраст 26 лет, воз-

растной диапазон от 16 до 52 лет) и 39 русских слушателей (28 

женщин и 11 мужчин, средний возраст 21 год, возрастной диапа-

зон от 19 до 44 лет). 

 

 

Обработка данных 
 

В эксперименте парного сравнения акустических событий подсчи-

тывались средние по группе участников частоты выбора каждого из 

трех звуков, сконструированных для соответствующей эмоции. Эти 

данные собирались автоматически программой управления экспери-

ментом (Выскочил, Носуленко, 2014) и представлялись в формате, 

подготовленном для использования в статистических программах. 

Свободные вербализации, полученные во втором эксперимен-

те, обрабатывались в соответствии с принципами поэтапной обра-

ботки вербальных данных и открытости процесса кодирования 

(Носуленко, Самойленко, 1995, 2012; Самойленко, 2010; Nosulen-

ko, Samoylenko, 1997). Первоначально из текстов выделялись 
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«вербальные единицы», каждая из которых характеризует один из 

аспектов описаний, сделанных участниками в процессе прослу-

шивания звуков. Вербальные единицы кодировались по следую-

щим показателям: (1) степень идентификации участником про-

слушанного акустического события («полная», «частичная», 

«ошибочная»); (2) направленность (валентность) описанной 

участником эмоции («позитивная», «негативная», «нейтральная»); 

(3) тип описанной эмоции в соответствии со списком восьми ба-

зовых эмоций (при отсутствии указания на конкретную эмоцию 

использовалась категория «нейтральная»); (4) интенсивность опи-

санной эмоции («сильная», «средняя», «слабая», «не выражена»). 

Закодированные вербализации подвергались статистическому 

анализу: вычислялись частоты использования вербальных единиц, 

отфильтрованных в соответствии с конкретной задачей анализа 

(Выскочил, Носуленко, Самойленко, 2016; Носуленко, Самойлен-

ко, 1995; Nosulenko, Samoylenko, 1997). Для оценки получаемых 

различий использовался Mann-Whitney Rank Sum Test. В этой ста-

тье представлены результаты распределения вербальных единиц, 

выделенных по показателю «тип эмоции». 

 

 

Результаты 
 

Сравним результаты, полученные двумя исследовательскими ме-

тодами в двух социокультурных контекстах. 

В процессе анализа описаний, продуцированных во втором 

эксперименте, было закодировано 1097 вербальных единиц по 

данным казахской выборки и 1161 вербальных единиц по данным 

московской выборки. Однако распределение вербальных единиц 

по эмоциональным составляющим в продуцированных описаниях 

оказалось неодинаковым. В частности, оказались относительно 

слабо представлены описания эмоций «стыд» и «удивление» (ме-

нее 3% для обеих групп участников). Поэтому в нашем анализе 

мы ограничимся данными, характеризующими эмоциональную 

окрашенность звуков по шести категориям: «Гнев», «Страх», 

«Отвращение», «Страдание», «Радость» и «Интерес». 
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Результаты анализа выявили различия между данными участ-

ников казахской и московской выборок только в отношении эмо-

ций «Страх» и «Интерес». Для остальных эмоций распределение 

их представленности в воспринимаемом качестве сравниваемых 

акустических событий оказалось сходным. 

Так, в вербальных описаниях как казахских, так и московских 

участников различия между тремя звуками по представленности 

эмоции «Гнев» не значимы. Что касается данных, полученных 

методом парных сравнений, то обе группы участников относят к 

этой эмоции преимущественно звуки «молоток» и «скрип двери», 

а не «храп» (p<0,005). 

Вербализации, полученные в обеих группах, показывают, что 

«Отвращение» значимо чаще связывается со звуком «рвота» 

(p<0,001). А при парном сравнении акустических событий обе 

группы участников относят к этой категории также и звук «скре-

жет» (p<0,01). 

Эмоция «Страдание» значимо чаще (p<0,005) связывается с 

акустическим событием «женский плач». Этот вывод справед-

лив для обеих групп участников и для данных, полученных как 

методом свободных описаний, так и методом парных сравне-

ний. 

Также сходными оказались данные двух групп участников для 

эмоции «Радость»: в вербализациях эта эмоция преимущественно 

связывается со звуками «аплодисменты» и «детский плач» 

(p<0,05), а при парном сравнении — только со звуком «аплодис-

менты» (p<0,01). 

Рассмотрим детальнее ситуации, когда обнаруживаются разли-

чия между результатами, полученными в разных группах участ-

ников. 

На рисунках сравниваются данные о представленности эмоции 

«Страх» (рис. 1) и эмоции «Интерес» (рис. 2) в воспринимаемом 

качестве 3-х акустических событий, отнесенных к каждой из этих 

эмоций по данным опроса (Выскочил, 2010; Выскочил, Носулен-

ко, 2014). Показаны результаты, выявленные из свободных описа-

ний каждого звука, а также результаты парного сравнения этих 

звуков. 
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РИСУНОК 1. Представленность эмоциональной составляющей 

«Страх» в воспринимаемом качестве трех акустических 

событий, сформированных по результатам опроса. А — данные 

казахской выборки. Б — данные московской выборки 

 
 

 
 

Из рисунка 1 следует, что в описаниях, продуцируемых казах-

скими участниками, с эмоцией «Страх» связывается преимуще-

ственно акустическое событие «авария» (p<0,001). Для москов-

ской выборки все три звука («авария», «взрыв» и «лев») примерно 

идентичны с точки зрения представленности в них этой эмоции. 
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По данным парного сравнения, эмоция «Страх» значимо чаще 

(p<0,001) относится к звуку «авария» слушателями обеих групп 

участников. 

 

РИСУНОК 2. Представленность эмоциональной составляющей 

«Интерес» в воспринимаемом качестве трех акустических 

событий, сформированных по результатам опроса. А — 

данные казахской выборки. Б — данные московской выборки 

 
 

 

 
Рисунок 2 показывает, что в описаниях, сделанных казахскими 

участниками, эмоция «Интерес» одинаково представлена в звуках 
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«игровой автомат», «синтезатор» и «тропический лес» (различия в 

эмоциональной окрашенности этих звуков не значимы). 

По данным парных сравнений, казахские участники связывают 

эмоцию «Интерес» преимущественно с воздействием акустиче-

ского события «синтезатор» (p<0,01). Московские слушатели вы-

деляют «синтезатор» по отношению к этой эмоции как в вербаль-

ных описаниях (p<0,001), так и при парном сравнении (p<0,01). 

 

 

Заключение 
 

В этой статье представлены результаты исследований «эмоцио-

нальной окрашенности» звуков, подобранных по данным опроса, 

проведенного ранее (Выскочил, 2010, 2011). Сопоставлялись дан-

ные, полученные в двух социокультурных контекстах: среди слу-

шателей г. Алматы (казахская выборка) и г. Москвы (московская 

выборка). Оценка эмоционального воздействия акустических со-

бытий осуществлялась с помощью двух методов: метода свобод-

ной вербализации и метода парных сравнений. Для этого участни-

ки каждой выборки были разделены на две независимые группы. 

Главной задачей было определить, какие акустические события 

характеризуются для казахских и московских слушателей одина-

ковым составом эмоциональной составляющей, а какие опреде-

ляют культурную специфику их воспринимаемого качества. 

Результаты проведенного анализа выявили различия между 

данными участников казахской и московской выборок только в 

отношении эмоций «Страх» и «Интерес». Для остальных эмоций 

распределение их представленности в воспринимаемом качестве 

сравниваемых акустических событий оказалось сходным. 

Значимые различия касаются прежде всего данных, получен-

ных методом свободной вербализации. Так, из описаний казах-

ских участников следует, что с эмоцией «Страх» связывается 

преимущественно акустическое событие «авария», а для москов-

ской выборки все три звука, включенных в эту категорию, по дан-

ным опросов, примерно идентичны с точки зрения представлен-

ности в них этой эмоции. 
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В вербальных описаниях, сделанных казахскими слушателями, 

эмоция «Интерес» одинаково представлена во всех звуках, вклю-

ченных в эту категорию по данным опросов. В то же время мос-

ковские слушатели выделяют акустическое событие «синтезатор» 

как значимо отличающееся от других событий по своей эмоцио-

нальной окрашенности. 

Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные ранее, 

о необходимости более глубокого анализа данных, получаемых в 

опросах относительно потенциального воздействия звука на челове-

ка (Выскочил, Носуленко, 2015; Выскочил, Носуленко, Самойленко, 

2016). Как было показано, не все сформированные, по данным опро-

са, звуки соответствуют той эмоции, которая предполагалась опро-

шенными респондентами. Некоторые из звуков оказывались более 

подходящими для другой эмоциональной категории. И такой резуль-

тат может быть выявлен только при свободной вербализации харак-

теристик воспринимаемых акустических событий (в ситуации пар-

ного сравнения слушателю навязывается выбор из альтернатив, 

построенных по данным частотного анализа опроса). Процедура 

оценки по таким «навязанным» процедурой эксперимента эмоцио-

нальным категориям не позволяет непосредственно определить 

«вес» каждой категории в воспринимаемом качестве изучаемого со-

бытия. И тем более невозможно оценить эмоциональную составля-

ющую в терминах категорий, находящихся за пределами предло-

женных альтернатив. В свободной вербализации результат не 

ограничен какими-либо заданными характеристиками, а касается 

всей совокупности воспринимаемых качеств события и их относи-

тельной иерархии (Носуленко, 2007). 

Разумеется, требуется расширение списка тестовых акустиче-

ских событий, максимально соответствующих по составу воспри-

нимаемого качества тем характеристикам, которые отражены в 

описаниях, выявленных из проведенных опросов. Как уже отме-

чалось, основной проблемой выбора звуков являются качество и 

содержание их записи (Выскочил, Носуленко, 2015). Требование 

их экологической валидности предполагает «воспроизведение» в 

сформированном звуке эпизодов, с которыми человек практиче-

ски сталкивался в своей жизни (Носуленко, 1991, 2007). 
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Выскочил Н.А., Носуленко В.Н., 
Самойленко Е.С., Ярсанова И.А. 

 

Воспринимаемое качество акустической среды 
 у жителей Московского региона1 

 

 

В статье представлены некоторые результаты эмпирического иссле-

дования, направленного на выявление составляющих воспринимае-

мого качества акустической среды у жителей г. Москвы (Носуленко, 

Самойленко, Выскочил, 2016). В этом исследовании был проведен 

комплексный опрос жителей г. Москвы с использованием каче-

ственного и количественного инструментария (методы закрытых и 

открытых вопросов, метод незаконченных предложений, методы 

шкальных оценок и ранжирования). Опросник включает 6 разделов: 

(I) «Ваше отношение к звуковому окружению»; (II) «Естественность 

окружающей Вас звуковой среды»; (III) «Место звука в Вашей жиз-

ни»; (IV) «Изменить звуковую среду»; (V) «Вы и звуковая среда»; 

(VI) «Ваше отношение к музыкальным звукам»; (VII) «Ваши персо-

нальные данные». В последнем разделе, кроме личной информации 

(пол, возраст, образование, тип занятий), собирались также данные о 

качестве жизни респондента (условия проживания). 

Здесь обсуждаются, в основном, результаты первого раздела 

опросника. Одной из методических задач исследования являлась 

проверка возможности применения процедуры, созданной для ана-

лиза устных вербализаций (Самойленко, 2010), при обработке пись-

менных данных, полученных методом незаконченных предложений. 
 

 

Метод 
 

Для проведения исследования была создана онлайн-версия опрос-

ника. Раздел «Ваше отношение к звуковому окружению» содер-

жал следующие незаконченные предложения: 

————– 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 15-06-05499 «Воспринимаемое ка-

чество акустической среды в условиях ее техногенных изменений». 
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1. Среди окружающих меня звуков я наиболее часто обращаю 

внимание на… 

2. Среди окружающих меня звуков самое приятное впечатле-

ние вызывают… 

3. Среди окружающих меня звуков самое неприятное впечат-

ление вызывают… 

4. Среди окружающих меня звуков «раздражение» («гнев») 

вызывают… 

5. Среди окружающих меня звуков «радость» вызывают… 

6. Среди окружающих меня звуков «страх» вызывают… 

7. Среди окружающих меня звуков «отвращение» вызывают… 

8. Среди окружающих меня звуков «интерес» вызывают… 

9. Среди окружающих меня звуков чувство «страдания» вы-

зывают… 

10.  Среди окружающих меня звуков чувство «стыда» вызыва-

ют… 

 

 

Участники 
 

В опросах приняли участие около 400 респондентов. Обработке 

были подвергнуты данные 226 участников (148 женщин, 78 муж-

чин) — жителей г. Москвы, которые заполнили все поля формы. 

Данные еще около 150 участников оказались неполными. 

Большинство участников имело высшее (194 участника) или не-

законченное высшее (8 участников) образовани; среднее образова-

ние имели 24 участника. Возрастной состав выборки: 32% в возрасте 

20–29 лет, 33% в возрасте 30–39 лет, 23% в возрасте 40–49 лет и 12% 

в возрасте более (или равно) 50 лет. Качество своего проживания 

участники оценили следующим образом: высокое — 6%, скорее вы-

сокое — 33%, среднее — 52%, скорее низкое — 7% и низкое -2%. 

Все участники проживают в Московском регионе: 190 — в спальных 

районах, 20 — в промышленных и 16 — в административных райо-

нах. Территориально 99 участников проживают за пределами 

МКАД, 96 участников — между ТТК и МКАД, 19 — между ТТК и 

Садовым кольцом, а 12 — внутри садового кольца. 
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Обработка данных 
 

Свободные описания, полученные методом незаконченных предло-

жений, обрабатывались в соответствии с принципами поэтапной об-

работки вербальных данных. Такая обработка подразумевает откры-

тость процесса кодирования, т.е. формирование категорий анализа 

непосредственно в процессе этого анализа (Носуленко, Самойленко, 

1995, 2011, 2012; Самойленко, 2010; Nosulenko, Samoylenko, 1997). 

Первоначально из текстов выделялись «вербальные единицы», 

каждая из которых характеризует один из аспектов описаний, сде-

ланных участниками при завершении незаконченных предложений. 

Тип незаконченного предложения определял 10 основных ка-

тегорий для кодирования вербальных единиц. Первая категория, 

условно названная «внимание», характеризовала звуки с точки 

зрения их общей значимости для участника в контексте звукового 

окружения. Вторая и третья категории («приятно» и «неприят-

но») позволяли оценить направленность (валентность) описанной 

участником характеристики аффективного воздействия звука. 

Остальные 7 категорий формировались в соответствии со списком 

базовых эмоций (Изард, 1999), сокращенным по результатам ис-

следования их «репрезентативности» в воспринимаемом качестве 

звуков акустической среды (Выскочил, 2010, 2011; Выскочил, Но-

суленко, 2014; Выскочил, Носуленко, Самойленко, 2016). Они были 

условно названы следующим образом: «раздражение», «радость», 

«страх», «отвращение», «интерес», «страдание», «стыд». В соот-

ветствии с такой категоризацией описываемые звуки дифференциро-

вались по возможности вызывать у слушателя относительно ста-

бильные эмоциональные состояния, соответствующие конкретным 

базовым эмоциям. Другими словами, акустические события разделя-

лись по типу и степени их «эмоциональной окрашенности», оцени-

ваемой степенью представленности эмоциональных составляющих в 

воспринимаемом качестве события (Выскочил, Носуленко, Старико-

ва, 2011; Носуленко, 2007). 

Выделенные вербальные единицы заносились в базу данных, 

позволяющую их кодировать по нескольким группам параметров, 

каждому из которых предназначалось одно из полей базы. Таким 
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образом, представлялось возможным независимо сортировать 

вербальные единицы в соответствии с их «весом» в общей оценке 

воздействия на участника описываемого звука, в зависимости от 

характера аффективного воздействия звука и в соответствии с его 

отнесенностью к определенной эмоции, а также исходя из кон-

кретного содержания вербализации, позволяющего определить 

источник и особенности позитивного или негативного воздей-

ствия описываемого звука. Таким образом, составлялись списки 

(дескрипторы) звуков, которые представлены в «воспринимаемом 

качестве» акустической среды, сформированном у участников. 

Поскольку кодирование является открытым, эти списки наполня-

лись в процессе работы с текстом. 

Создание вербальных единиц и их кодирование осуществля-

лись с помощью специальной программы поддержки кодирования 

(Носуленко, 2004), адаптированной для данного исследования. 

Эта программа выделяет из общей базы данных текст, который 

конкретный участник написал при ответе на определенный во-

прос. При кодировании эксперт определяет элементы текста, со-

ответствующие отдельным вербальным единицам, а затем коди-

рует каждую вербальную единицу и дает название этой 

вербальной единице (определяет ее «дескриптор»). Каждый такой 

дескриптор сохраняется в базе данных и может быть использован 

при кодировании следующей вербальной единицы. В зависимости 

от задач исследования, отдельные дескрипторы могут объеди-

няться в семантические группы, характеризующие тот или иной 

аспект анализируемого акустического события. 

Такой способ кодирования вербальных единиц позволяет 

зафиксировать в базе данных «уникальность» каждой вербаль-

ной единицы, в зависимости от общей совокупности полей ко-

дирования (тип эмоциональной оценки, тип источника звука, 

ситуация рослушивания, характеристики участника и т.д.). То 

есть вербальная единица становится независимой записью в ба-

зе данных, отдельной точкой «измерения» изучаемого явления, 

а совокупность таких записей может быть подвергнута количе-

ственному анализу и соответствующей статистической обра-

ботке (Носуленко, 2007). 
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В процессе кодирования каждой вербальной единице приписы-

вается соответствующий балл, определяющий ее «значимость» в 

описании. Была выбрана 5-балльная шкала, аналогично шкалам, 

предлагаемым участникам в разделах опросника, в которых ис-

пользовался метод шкальных оценок. Поскольку участников про-

сили ставить на первое место наиболее важные характеристики 

описываемого звука, наибольший балл (5) приписывался первой 

вербальной характеристике. «Значимость» каждой последующей 

характеристики снижалась на единицу. Если при завершении не-

законченного предложения участник указывал более 5 характери-

стик, то значимость всех последующих вербальных единиц оце-

нивалась величиной в 1 балл. 

В нашей работе анализу подвергались только те вербализации, 

которые непосредственно касались звуков, отнесенных участниками 

к объектам окружающей среды. Так, например, описание, в соответ-

ствии с которым участника раздражает (вызывает «гнев») «негра-

мотная речь дикторов телевидения», не принималось во внимание, 

поскольку данная вербальная единица характеризует не воздействие 

звучания речи, а информационное содержание сообщения, заклю-

ченного в речи. В то же время описание, говорящее, что раздражение 

вызывает «громко включенная телевизионная программа у соседей», 

было отнесено к дескриптору «звуковоспроизведение»: здесь имеется 

в виду, что участник реагирует именно на звучание объекта, иден-

тифицируемого как звуковоспроизводящее устройство. 

При статистической обработке базы данных определялись часто-

ты использования вербальных единиц каждого типа, с учетом их 

значимости, отнесенности к участнику или группе участников, а 

также в соответствии с конкретной задачей сортировки (по типу зву-

ка, по направленности его воздействия, по типу эмоции и т.д.). В за-

висимости от задачи анализа, из базы данных выбираются вербаль-

ные единицы, объединенные по совокупности тех параметров, 

которые необходимы в рамках решаемой исследовательской задачи. 

Например, можно выбрать только вербальные единицы, относящие-

ся к эмоции «страх» (сортировка \все\страх\), или же относящиеся к 

эмоции «страх» и вызываемые звуком «газующий двигатель» (сор-

тировка \все\страх\газующий двигатель\). Этот выбор может ка-
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саться всей группы участников или отдельно женщин и мужчин, лю-

дей разных возрастных категорий, участников, проживающих только 

в тихом или только в шумном районе, и т.д. Для выбранной сово-

купности вычисляется суммарный вес вербальных единиц (сумма 

приписанных им баллов) и определяется соответствующий показа-

тель для анализируемого параметра (индивидуально для каждого 

участника или усредненный по изучаемой группе участников). Сор-

тировка вербальных единиц и расчет их представленности выполня-

ются с помощью специальной программы, разработанной для такого 

типа анализа (Носуленко, Самойленко, Выскочил, 2016). Интерфейс 

программы анализа показан на рисунке 1. 

 

РИСУНОК 1. Интерфейс программы для анализа базы данных 

вербальных единиц 

 
 

Программа предлагает списки, позволяющие сформировать ком-

бинацию запросов для выбора данных по категории вопроса (тип не-

законченного предложения), по источнику звука, по описываемой 

ситуации и в зависимости от конкретной характеристики звука (де-

скриптора). Кроме того, данные можно группировать в зависимости 

от характеристик участников (пол, возраст и качество проживания). 

Осуществляя запрос, можно также обращаться к данным конкретных 

участников (окно «Участник»). Кнопка «Выбор» запускает единич-

ный анализ для сделанного выбора параметров. Кнопка «Вопрос» 

дает результаты отдельно для каждого из 10 вопросов незакончен-

ных предложений (результат получается в виде таблицы Excel). Ана-

логично кнопка «Характеристика» запускает серию расчетов отдель-

но для каждого дескриптора, а кнопка «Индивидуально» позволяет 

визуализировать результаты расчета в виде индивидуальных для 

каждого участника показателей. 
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Результаты 
 

Анализ полученного материала позволяет сделать следующие общие 

заключения о воспринимаемом качестве акустической среды, кото-

рое сформировалось у москвичей, участвовавших в опросе. 

Около 40% опрошенных отмечают негативное влияние звука 

как в месте проживания, так и на работе. Почти 80% участников 

считают, что существует риск изменения звуковой среды в сторо-

ну ухудшения условий жизни. При этом только 30% видят пер-

спективу изменений в сторону улучшения условий проживания. 

Персонально ответственными за негативные изменения в звуко-

вой среде считают себя менее 15% участников. 

Действия городских властей в отношении звукового окружения 

в 89% случаев оцениваются как незаметные или негативные. При 

этом социальная активность самих жителей оказывается очень 

низкой: только 9% участников обращались к властям по поводу 

проблем, возникающих по месту жительства, 3% — на работе и 

8% — во время отдыха, хотя в половине случаев отмечается по-

ложительный эффект подобных обращений. 

Около 80% опрошенных оценивают свое звуковое окружение 

как шумное, но при этом комфортное. Также более 80% опрошен-

ных отмечают сильное воздействие на человека как звуков, кото-

рые приятны, так и неприятных звуков. 

Наиболее важными характеристиками акустической среды, 

определяющими негативное воздействие звука, отмечаются сле-

дующие: интенсивность звука (94%), время звукового события 

(82%), физиологическое или психологическое воздействие (88%), 

место звукового события (76%), связь с личными интересами 

(76%) и наличие постоянного звукового фона (74%). При этом 

участники предъявляют относительно высокие требования к каче-

ству акустической составляющей окружающей среды (80% участ-

ников указали важность этого показателя). Это оказалось сопоста-

вимо с оценками важности других экологических показателей, 

таких, как качество воздуха (96% участников отмечают его важ-

ность), влажность воздуха (89%), температура среды (91%) и ее 

общее загрязнение (92%). 
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Среди окружающих звуков хорошо слышимыми являются транс-

портные шумы (68%), строительные работы (63%), звуковоспроиз-

водящие устройства (62%) и разговоры людей (79%). В меньшей 

степени слышны звуки спортивных событий (12%) и звуки бытовых 

приборов (35%). Звуки природы хорошо слышат в своем окружении 

только 39% опрошенных. При этом 86% участников отмечают высо-

кую степень присутствия искусственных звуков. 

Что касается транспортных шумов, то наиболее сильное негатив-

ное воздействие на человека, согласно данным участников исследо-

вания, оказывает метро (75%). Оценки негативного воздействия дру-

гих видов городского транспорта распределяются следующим 

образом: трамвай (59%), маршрутное такси (56%), автобус (53%), 

такси (39%) и троллейбус (38%). Более 50% участников достаточно 

критично относятся к личному транспорту; при этом данные анализа 

свободных описаний показывают, что такая оценка касается шума, 

производимого автомобилем во время движения в общем транс-

портном потоке, а ситуаций работы двигателя и звуковых устройств 

автомобиля во время стоянки вблизи жилых помещений («газующий 

двигатель», «проверка сигнализации», «гудки клаксона»). 

В рамках данной статьи главной задачей анализа эмпирических 

данных являлось выявление акустических событий, характеризу-

ющих эмоциональные составляющие воспринимаемого качества 

акустической среды (раздел «Ваше отношение к звуковому окру-

жению» опросника). Рассмотрим основные результаты анализа 

полученных вербализаций. 

 

 

Вербальные единицы, характеризующие восприятие 
участниками их звукового окружения 

 

В результате обработки текстов, полученных от участников, было за-

кодировано 3115 вербальных единиц, выделенных из ответов на не-

законченные предложения. В среднем каждый участник указал более 

14 аспектов звуков, вызывающих соответствующие воздействия. 

На рисунке 2 можно оценить значимость каждой из категорий 

описания в общем контексте описаний. 
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РИСУНОК 2. Относительная значимость разных категорий 

аффективного воздействия звука 

 
 

Все вербальные единицы были объединены в 19 семантических 

групп, условно названных в соответствии с основным значением, 

которое они отражают. Таким образом были определены дескрип-

торы, характеризующие различные субъективные составляющие 

акустической среды (составляющие ее воспринимаемого каче-

ства). В таблице 1 представлены эти дескрипторы и даны приме-

ры соответствующих вербальных единиц. Их последовательность 

в таблице определяется частотой использования (от наиболее ча-

сто употребляемых к более редко употребляемым). 

 

ТАБЛИЦА 1. Дескрипторы, характеризующие воздействие 

звуков городской среды (в порядке частоты их использования) 

Дескриптор Примеры вербальных единиц 

«природа» (природные звуки) «звуки раскатов грома», «пение 

птиц», «шелест листвы» 

«громкий звук» «громкие звуки», «громкие разго-

воры», «громкая музыка» 

«музыка» (музыкальные звуки) «звуки музыки», «звук органа», 

«уличные музыканты» 
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«крик» «крики людей», «пьяные вопли», 

«орущие люди» 

«дорожные шумы» (транс-

портные шумы)  

«шум автотранспорта», «проно-

сящиеся машины», «шум от бря-

цания прицепов» 

«ремонт и стройка» «строительные шумы», «ремонт-

ные работы», «строящиеся объ-

екты» 

«непонятные звуки» (непо-

нятные и неожиданные 

«непонятное звучание», «необыч-

ные и странные звуки», «неожи-

данные звуки» 

«скрежет» (скрип и скрежет) «звук скрежета по стеклу», 

«скрип входной двери», «скреже-

тание» 

«городские шумы» (уличные 

шумы) 

«звуки техники с улицы», «гудение 

телефонной вышки», «работа по 

стрижке травы» 

«газующий двигатель» «рев мотоциклетных двигателей», 

«газующий автомобиль», «двига-

тели с прямоточными глушите-

лями» 

«активность людей» «когда соседи ночью шумят», «су-

ета толпы», «громкое хлопанье 

двери» 

«сирена» «звук сирены», «звуки мигалки», 

«звук машины скорой помощи» 

«звуковоспроизведение» «включенная телевизионная про-

грамма», «звуковая реклама в 

метро», «громыхающая музыка из 

машин», «музыка по радио» 

«резкий звук» «резкие звуки», «резкая речь», 

«резкие выхлопы» 

«бытовые шумы» «звуки бытовой техники», «тика-

нье часов», «звонки по домофону», 

«звук капающей воды» 
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«гудок транспорта» (транс-

портного средства) 

«гудки автотранспорта», «сигнал 

клаксона», «сигнал метро» 

«звук тормозов» (звук тормо-

зов и аварии) 

«звук автомобильных тормозов», 

«грохот, когда машины врезают-

ся», «звук разбитого стекла при 

аварии» 

«сигнализация» «сигнализация автомобилей», 

«сработавшая сигнализация», 

«сигналы безопасности» 

«взрывы и выстрелы» «выстрелы», «взрывы», «взрыв 

фейерверка» 

 

Рисунок 3 позволяет оценить относительную представленность 

отдельных характеристик в полученных описаниях. 

 

РИСУНОК 3. Распределение характеристик (дескрипторов) 

звукового воздействия в зависимости от «веса» 

соответствующих вербальных единиц 

(среднее по группе из 226 участников) 

 
 

Интерес представляет распределение указанных характеристик 

в разных типах описаний, в соответствии с категорией аффектив-
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ного воздействия звука. Такой анализ направлен на выяснение 

связи между типом аффективной составляющей в восприятии 

звука и конкретной характеристикой звука. 

 

 

Связь между характеристиками звука и типом 
его аффективного воздействия 

 

В соответствии с конкретной задачей исследования, нас интересова-

ли прежде всего те составляющие воспринимаемого качества аку-

стической среды города, которые связаны с негативным или, наобо-

рот, с благоприятным воздействием звуков на городских жителей. 

Этот аспект анализа является центральным в связи с нашей привер-

женностью к «ресурсным» представлениям об акустической среде, в 

соответствии с которыми звук для человека является таким же ре-

сурсом, как вода, воздух или почва. Управление этим ресурсом 

предполагает его рациональное использование, защиту и, при необ-

ходимости, усиление. Контроль ресурса фокусируется, в первую 

очередь, на обеспечении его полезности для человека и на акценти-

ровании его роли в качестве жизни как сейчас живущих людей, так и 

будущих поколений (Носуленко, 1988, 1991, 2007; Brown, 2012). 

Как мы уже упоминали, вербальные единицы, выделенные из 

описаний участниками звуков их окружающей среды, были объ-

единены в 10 групп, которые в рамках указанного подхода позво-

ляют оценить направленность звукового воздействия («внима-

ние», «приятно», «неприятно»), а также возможность появления 

негативных («раздражение», «страх», «отвращение», «страда-

ние», «стыд») и положительных («радость», «интерес») эмоций. 

Ниже представлены результаты анализа представленности этих 

разных групп описаний в отношении к разным характеристикам 

звукового воздействия (в связи с типом дескриптора акустической 

среды). 

«Внимание» участников привлекают прежде всего «дорож-

ные» (36%) и «городские» (18%) шумы, «гудки транспорта» 

(17%), «сирены» (15%), «сигнализации» (13%), а также «резкие» 

(28%) и «громкие» (13%) звуки. 
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РИСУНОК 4. Представленность эмоциональных категорий 

в описаниях звуков, характеризуемых как «громкие» и «резкие» 

 

 
 

Учитывая, что эмоциональная составляющая воспринимаемого 

качества акустической среды связана с предметной идентифика-

цией источника звукового события, нас будут интересовать те ха-

рактеристики описываемых звуков, которые могут вывести на 

определение непосредственного источника звукового воздействия 

(негативного или благоприятного). Такой анализ необходим для 

решения практической задачи, определяемой ресурсным подхо-

дом: оптимизацию использования экологического ресурса «аку-

стическая среда». В этом смысле характеристики «громкий звук» 
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и «резкий звук» рассматриваются как «вторичные» характеристи-

ки, которые могут дополнять предметные описания звуков. 

Обобщенная связь этих характеристик с эмоциональным воздей-

ствием на человека может быть оценена по рисунку 4. 

Можно видеть, что обе характеристики связываются, прежде 

всего, с эмоциями «раздражение» и «страх» (различие между ве-

личинами представленности этих эмоций не значимо). 
 

РИСУНОК 5. Звуки, значимо связываемые с одной из негативных 

базовых эмоций (Mann-Whitney Rank Sum Test) 
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Из рисунка можно определить, какая характеристика звука опре-
деляет конкретную эмоциональную составляющую воспринимаемо-
го качества акустической среды. Так, негативную реакцию «раздра-
жения (гнева)» вызывают «звуки ремонта и стройки» (p<0,001) и 
звук «газующий двигатель» (p=0,029). С эмоцией «страх» значимо 
(p<0,001) связываются «сирена», «взрывы и выстрелы» и «звук тор-
мозов и аварии». «Отвращение» вызывает «скрежет» (p<0,001). 

Среди акустических событий, вызывающих положительную эмо-
цию, выделяются только две категории звуков (рис. 6): «непонятные 
звуки», значимо связываемые с эмоцией «интерес» (p<0,001), и 
«природные звуки», определяющие «радость» (p<0,001). 

Остальные звуки связываются одновременно с несколькими эмо-
циями. Так, акустическое событие «сигнализация» вызывает сильное 
«раздражение» (40%) и «страх» (15%). Несмотря на преобладание 
составляющей «раздражение», различие между представленностью 
этих двух эмоций не значимо. Звук «гудки транспорта» практически 
одинаково связывается с этими эмоциями: «раздражение» — 29%, 
«страх» — 28%. Аналогично «музыкальные звуки» вызывают одно-
временно две положительные эмоции: «радость» (32%) и «интерес» 
(22%). Звуки звуковоспроизводящих устройств («звуковоспроизве-
дение») распределяются между эмоциями «раздражение», «инте-
рес», «отвращение» и «страдание». «Городские шумы», так же, как 
«дорожные шумы» и «звуки активности людей», связываются одно-
временно с эмоциями «раздражение», «страх», «радость», «инте-
рес» и «отвращение». «Крик» вызывает «раздражение», «отвра-
щение», «страх», «страдание» и «стыд». В описаниях «бытовых 
шумов» представлены практически все эмоции. 



192 

РИСУНОК 6. Звуки, значимо связываемые с одной из положитель-

ных базовых эмоций (p<0,001, Mann-Whitney Rank Sum Test) 

 

 
 

Проведенный анализ позволяет установить основные источни-

ки звуков в окружении человека и определить связь между харак-

теристиками этих звуков и степенью их эмоционального воздей-

ствия на человека. 
 

 

Заключение 
 

В работе проведено эмпирическое исследование эмоциональной 

составляющей воспринимаемого качества акустических событий 

на выборке, состоящей из жителей города Москвы. 
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Главной задачей анализа эмпирических данных являлось выяв-

ление акустических событий, характеризующих эмоциональные 

составляющие воспринимаемого качества акустической среды, 

которые связаны с негативным и, наоборот, с благоприятным воз-

действием звуков на городских жителей. Этот аспект анализа яв-

лялся центральным в соответствии с «ресурсным» подходом к 

изучению акустической среды. 

В рамках данной статьи показаны результаты анализа развер-

нутых описаний участников, которые они давали при ответах на 

вопросы в разделе «Ваше отношение к звуковому окружению». 

Этот анализ касался двух аспектов: 

 определение дескрипторов, характеризующих различные 

субъективные составляющие акустической среды (составляющие 

ее воспринимаемого качества); 

 установление связи между типом аффективной составляю-

щей в восприятии звука и конкретной характеристикой звука. 

В результате анализа определены наиболее значимые источни-

ки звуков в окружении жителей города Москвы и установлена 

связь между характеристиками этих звуков и степенью их эмоци-

онального воздействия на человека. Выявлены особенности зву-

ков, оказывающих позитивное или негативное воздействие на 

слушателя. Анализ эмоциональной составляющей воспринимае-

мого качества акустической среды показал, что выраженную нега-

тивную реакцию «раздражения (гнева)» вызывают «звуки ремон-

та и стройки» и звук «газующий двигатель». С эмоцией «страх» 

статистически значимо связываются «сирена», «взрывы и выстре-

лы» и «звук тормозов и аварии». «Отвращение» вызывает «скре-

жет». Среди акустических событий, вызывающих положительную 

эмоцию, выделяются только две категории звуков: «непонятные 

звуки», значимо связываемые с эмоцией «интерес», и «природные 

звуки», определяющие «радость». 

Таким образом, в воспринимаемом качестве акустической сре-

ды города значимо представлены следующие эмоциональные со-

ставляющие: «страх», «раздражение» («гнев»), «отвращение», 

«интерес» и «радость». В эмоциях «страдание» и «стыд» не 

проявляется существенное воздействие акустической среды, и по-
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этому они не являются значимыми составляющими воспринимае-

мого качества этой среды. 

В методическом плане показана продуктивность метода неза-

конченных предложений в задачах получения свободных описа-

ний, необходимых для определения составляющих воспринимае-

мого качества акустического события. В практических ситуациях 

такой метод оказывается операциональной формой глубинного 

интервью, проведение которого возможно в онлайн-условиях. 

Перспектива дальнейшего анализа полученных вербализаций ви-

дится в установлении связей между составляющими воспринимаемо-

го качества акустической среды (и соответствующими источниками 

звука) и показателями воспринимаемого качества, выявленными в ре-

зультате анализа других разделов опросника. В частности, речь идет 

об установлении связи с представлениями участников об агрессивно-

сти окружающей среды, ее комфортности-некомфортности и т.д. 

Важно определить влияние акустической среды на общую оценку 

участником условий своей жизни, а также выявить его представления 

о перспективах изменения акустической среды и о возможностях 

влияния на негативные тенденции этих изменений. В результате та-

кого исследования предполагается получить новые данные для объ-

яснения психологических механизмов аффективного воздействия го-

родской акустической среды на человека. 
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В отечественной психологии исследования различных сторон 

формирования и функционирования психики человека представ-

лены в основном двумя направлениями: это исследования, выпол-

ненные в русле культурно-исторической психологии, и работы, 

опирающиеся на теоретические представления системного подхо-

да — в основном, посвященные формированию и функциониро-

ванию психологических структур, но также и психических про-

цессов как «вверх», в сторону их сложного взаимодействия в 

структурах общения и деятельности, так и вглубь, в сторону их 

отдельных компонентов и операций, таких как категоризация, ре-

презентация, сравнение, интерпретация и пр. 

В англоязычной литературе выделяются такие направления, как 

кросс-культурная психология, культурная психология и психология 

традиционных сообществ, цели и задачи, проблемное поле которых, 

а часто и методы довольно сильно пересекаются (Greenfield, 2000). 

Некоторые западные психологи (например, Berry, 1976; Lonner, 

Adampoules, 1997) отмечают, что в кросс-культурной психологии 

————– 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-

01100 «Закономерности формирования и передачи перцептивного образа в про-

цессе общения: кросс-культурный аспект». 
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культура, как правило, операционализируется как антецедентная 

переменная, т.е. рассматривается как существующая до и отдельно 

от индивида. Культура и деятельность человека рассматриваются 

независимо. В отличие от кросс-культурной парадигмы, в куль-

турной психологии, теоретически, методологически, а иногда и 

исторически близкой к отечественным исследованиям школы Л.С. 

Выготского (см. например, работы: Cole, 1990; Scribner, 1984, 

1985; Price-Williams, 1980; Shweder, 1990) культура не рассматри-

вается вне индивида. Культура — «это способ истолкования мира 

и других» (Bruner, 1993, с. 516). Культура и поведение, культура и 

сознание рассматриваются в единстве, как целостности (Jahoda, 

1992). Через процессы взаимодействия и коммуникации эти кон-

структы приобретают определенную степень интерсубъективно-

сти или наделяются общим смыслом. Общие знания и общие зна-

чения порождают множество повседневных практик, которые 

также определяют культуру (Scribner, Cole, 1981). 

Методологический идеал парадигматической кросс-культурной 

психологии — процедура установления психометрических свойств в 

разных культурах для возможности сделать кросс-культурное срав-

нение (Berry et al., 1992). В противоположность этому, методологиче-

ский идеал парадигматической культурной психологии — процедуры 

получения данных о представителях каждой культуры «из жизни» и 

из способов общения в этих культурах. 

В то время как кросс-культурная психология стремится анали-

зировать проблемы в рамках предустановленной психологической 

методологии, культурная психология анализирует природу самой 

культуры (например: Scribner, 1984, 1985; Scribner, Cole, 1981). 

Таким образом, процедуры культурной психологии вытекают из 

природы конкретной культуры. 

Поскольку в кросс-культурной психологии культура выступает 

как независимая переменная, она рассматривается как маркер, а не 

как процесс. Уайтинг (Whiting, 1976) считает, что каждая незави-

симая переменная социокультурного характера должна быть 

«неразделимой» на составные процессы. Это подходит для этни-

ческих маркеров: каждая такая метка позволяет получить набор 

отличительных культурных особенностей, таких как ценности и 
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модели поведения. Метка используется в качестве отличия для 

различных видов поведения в качестве независимой переменной, 

которая облегчает межкультурные сравнения. Культурная психо-

логия, в отличие от этого, изучает культуру непосредственно, зна-

чительно меньше используя в теоретических построениях и эмпи-

рических исследованиях культурные маркеры. 

В кросс-культурной психологии «культурные ярлыки» высту-

пают в качестве независимых переменных, а зависимыми пере-

менными являются характеристики отдельных представителей 

разных культур. Таким образом, независимые переменные явля-

ются как бы представителями на самом деле сложных культурных 

процессов, а зависимые переменные — показателями отдельных 

культурных процессов в таких структурах, как деятельность и об-

щение. Зависимой переменной выступает то, что может быть из-

мерено, чаще всего это некий итог, результат процесса. Напротив, 

культурная психология пытается изучить сам процесс. Для этого 

ею разрабатывается свой особый набор инструментов и методов. 

Некоторые из них, такие как этнографический метод и анализ 

дискурса, заимствованы и адаптированы из антропологии. Другие 

методы, такие как использование видеорегистрации, позволили 

культурной психологии стать частью психологии развития. 

Основные теоретические схемы культурной психологии выделя-

ют две группы психических явлений и процессов. Одна из них — 

формирование смыслов и общих значений. При этом исследователи 

исходят из того понимания, что культура как бы задает оптику, сквозь 

которую человек воспринимает и с помощью которой интерпретиру-

ет мир (Markus, Kitayama, 1991). Другая группа — это развитие и со-

циализация. Культурная психология не просто изучает взрослого че-

ловека как статического представителя той или иной культуры с 

множеством культурных особенностей, а пытается исследовать диа-

хронические процессы социализации и развития, которые составля-

ют суть обучения и усвоения культуры (Azuma, 1994; Bruner, 1993; 

Lebra, 1994; Ochs, Schieffeling, 1984; Rogoff, 1990; Tomasello et al., 

1993). К тому же взрослый человек может рассматриваться как про-

дукт культуры, который, в свою очередь, участвует в процессах соци-

ализации следующего поколения (Keller, Greenfield, 2000). 
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Культурная психология делает акцент на символическом каче-

стве культуры, что объединяет ее с психологией традиционных 

сообществ. Хотя психология традиционных сообществ и культур-

ная психология исторически имеют независимое происхождение, 

они схожи в стремлении иметь основной темой своих исследова-

ний формирование систем субъективных смыслов, в частности си-

стем, которые являются общими или нормативными для опреде-

ленных культурных групп. Оба направления признают, хотя и по-

разному, что психологические теории ухватывают важный аспект 

общего культурного смысла. 

В отличие от психологии традиционных сообществ, эмпириче-

ские исследования в рамках культурной психологии не основаны на 

формальных психологических теориях относительно культуры кон-

кретного происхождения. Тем не менее в последние годы в рамках 

культурной психологии активно разрабатываются этнотеории 

(ethnotheories) психологического функционирования и развития 

субъекта эмпирического исследования (Shweder, Bourne, 1982; 

Harkness, Super, 1996). Несколько ранее этнотеории стали разрабаты-

ваться в рамках психологии традиционных сообществ. Целью этих 

теорий было понять функциональные стороны таких сообществ и 

перевести их интерпретацию в психологическое русло (например: 

Hwang, 1987, 1998). Другими словами, психология традиционных 

сообществ пыталась перевести этнотеории в формализованные тео-

рии психологии и, исходя из этих теорий, проводить эмпирические 

исследования (Kim, Berry, 1993). Как отмечает П. Гринфилд, эта цель 

важна для психологии в целом, как на метатеоретическом так и на 

метаметодологическом уровне (Greenfield, 2002). 

Однако культурная психология и психология традиционных со-

обществ в некоторых отношениях отличаются. По ряду причин 

психология традиционных сообществ, активно развивающаяся, 

например, в Восточной Азии, как правило, в качестве испытуемых 

использует студентов, а в качестве темы исследования — измене-

ния организации культуры в сторону ее «подъема» (например, 

Choi, Kim, Choi, 1993; Yang, Но, 1988). Культурная психология, в 

отличие от этого, как правило, больше внимания обращает на от-

носительно стабильные сельские культуры, сохраняющие архаи-
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ческие черты — например, в Либерии (Cole, Gay, Glick, Sharp, 

1971), Марокко (Wagner, 1978, 1982), Гватемале (Rogoff et al., 

1993), Мексике (Greenfield, Childs, 1991). 

В то время как психология традиционных сообществ разделяет 

дух культурной психологии, ее методы и практика, как правило, 

напоминают кросс-культурную психологию. Например, психоло-

гия традиционных сообществ использует стандартные психологи-

ческие методики, такие как опросники, и имеет выраженную тен-

денцию к изучению переменных, а не процессов. Например, Янг и 

Бонд используют рейтинговые шкалы и списки прилагательных в 

своем исследовании коренных конструктов личности китайцев 

(Yang, Bond, 1990). Но есть некоторые исключения, например, Эн-

рикес, один из основателей психологии традиционных обществ на 

Филиппинах, использовал для сбора данных метод социального 

взаимодействия в группе (Enriquez, 1993). Однако, по большому 

счету, психология традиционного общества не испытала влияния 

антропологии и психологии развития. Эти влияния расширили ме-

тоды культурной психологии, что позволило включить такие ме-

тоды исследования, как наблюдение в естественных условиях, ви-

деорегистрацию, этнографическое описание и анализ дискурса. 

Поскольку для отечественной психологии характерно сравни-

тельное изучение становления когнитивных структур, развития и 

протекания процессов и отдельных операций — таких как катего-

ризация, сравнение, репрезентация и др., представляется интерес-

ным выделить и примеры западных исследований такого типа. 

Правда, как правило, эти исследования относят к когнитивно- или 

социально-психологическим или же, как отмечалось выше, к пси-

хологии развития — и в этом есть свой резон, хотя и кросс-

культурные исследования, и исследования «внутри» одной культу-

ры могут быть одновременно и теми, и другими, и третьими. К 

тому же некоторые социальные психологи (например, Markus, 

Kitayama, 1991) сами себя считают представителями культурно-

психологического направления. 

Дальнейший краткий анализ выполнен на примере исследова-

ний вербального сравнения и восприятия величины сходства объ-

ектов. Исследования, посвященные этой проблематике, можно 
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сгруппировать в несколько направлений. Первое направление касает-

ся связи, с одной стороны, особенностей лексико-синтаксических 

структур языков и, с другой стороны, субъективного оценивания но-

сителями этих языков величины сходства объектов и понятий (Zhang, 

Schmitt, 1998). Такой культурно-специфичной особенностью языка 

является наличие (например, в китайском языке) или отсутствие 

(например, в английском или немецком языках) грамматики клас-

сификаторов (classifier grammar) (Saalbach, Imai, 2007). Показано, 

что китайцы, по сравнению с англичанами, давали более высокие 

оценки сходства объектов, имеющих один и тот же классификатор. 

В то же время не было обнаружено межкультурных различий в 

субъективных оценках сходства объектов, относящихся к разным 

категориям классификаторов (Zhang, Schmitt, 1998). В другом экс-

периментальном исследовании межкультурные различия в субъек-

тивной оценке сходства двух объектов сопоставлялись с четырьмя 

различными способами их объединения в парах: в зависимости от 

принадлежности к одной и той же категории классификаторов, к 

одной и той же таксономической или тематической категориям 

либо на основе отсутствия тематической связанности (Saalbach, 

Imai, 2007). Китайцев и немцев просили оценить степень сходства 

объектов в парах и вероятность того, что они обладают одним и 

тем же свойством. В результате для представителей обеих культур 

была обнаружена одна и та же закономерность: наиболее сходны-

ми оценивались таксономически связанные объекты, за которыми 

следовали тематически связанные объекты, затем объекты, при-

надлежащие к одной и той же категории классификаторов, и 

наименее сходными оценивались тематически не связанные объ-

екты. Таким образом, было показано, что даже представители 

культуры, не имеющей в своем языке грамматики классификато-

ров (немцы), могут обнаруживать сходство, присущее объектам, 

принадлежащим к одной и той же классификаторной категории. 

При этом было обнаружено, что выносимые китайцами субъек-

тивные оценки сходства объектов, относящихся к одному и тому 

же классификаторному классу, были выше соответствующих оце-

нок, предложенных немцами. Второе направление межкультурных 

исследований сравнения касается изучения того, на какой тип свя-
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зи между объектами опираются представители разных культур в 

процессе выбора среди них наиболее сходных. В исследовании с 

участием китайских и американских детей обнаружено, что китай-

ские дети применяли так называемый реляционно-контекстуальный 

стиль, американские дети выбирали подходящие друг к другу объ-

екты на основе принадлежности к категории или наличия общих 

признаков (Chiu, 1972). 

Аналогичные результаты получены на китайских и американ-

ских студентах, которым предлагалось выбрать из трех слов два, 

наиболее близко связанных друг с другом, и объяснить свой выбор 

(Nisbett et al., 2001). Обнаружено, что китайские студенты предпо-

читают подбирать сходные слова на основе их функциональных 

или контекстуальных связей, а американские — на основе при-

надлежности к категории или наличия общих признаков. Показано 

также (см.: Nisbett et al., 2001), что при необходимости опреде-

лить, с какой из двух групп объектов целевой объект имеет 

наибольшее сходство, представители Восточной Азии выбирали в 

качестве сходной ту группу, с которой целевой объект имел родо-

вое сходство, большинство американцев европейского происхож-

дения — группу объектов, объединенных по определенному пра-

вилу, а американцы азиатского происхождения выбирали с равной 

частотой обе группы. Третье направление межкультурных иссле-

дований сравнения касается сопоставления скорости обнаружения 

представителями разных культур таких различий в картинках, ко-

торые касались либо контекстуальной информации, либо фокаль-

ных объектов, а также количества идентифицированных различий 

двух этих категорий. Показано, что студенты из Восточной Азии 

обнаруживали различия в контекстуальной информации быстрее, 

чем американцы. При этом американцы значимо быстрее находи-

ли различия в фокальных объектах, чем в окружающем контексте, 

в то время как у студентов из Восточной Азии таких различий не 

обнаружено. 

Сходные закономерности были выявлены в другом эксперименте, 

где надо было найти различия между двумя последовательно предъ-

являемыми видеоклипами (Masuda, Nisbett, 2006). Показано, что 

японцы обнаруживают больше контекстуальных изменений, чем 
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американцы (Kitayama, Duffy, Kawamura, Larsen, 2003). Кроме того, и 

американцы, и японцы, осуществлявшие вначале процедурно уста-

новочную оценку японских статичных пейзажей, выделяли больше 

различий, касавшихся контекстуальной информации, чем те, которые 

делали предварительную оценку американских пейзажей (Miyamoto, 

Nisbett, Masuda, 2006). Аналогичные результаты получены в меж-

культурном исследовании с участием американцев и русских 

(Grossman, Varnum, 2011). Таким образом, продемонстрирована вза-

имосвязь культурно-специфичного окружения и особенностей вос-

приятия в целом, а также процессов сравнения, в частности. 

Аналогичным образом были показаны межкультурные разли-

чия применительно к сравнению социально значимых объектов, в 

качестве которых использовались человеческие лица (Miyamoto, 

Yoshikawa, Kitayama, 2011). Японцы оказались более точными, 

чем американцы, в тех случаях, когда осуществлялось сравнение 

лиц, различавшихся по пространственным характеристикам. Та-

ким образом, применительно к процессам вербального сравнения 

и восприятия величины сходства объектов межкультурные разли-

чия касались субъективного оценивания величины сходства объ-

ектов, скорости обнаружения различий, касающихся контексту-

альной информации и фокальных объектов, а также типа связи 

между объектами, на которую опираются представители разных 

культур в процессе выбора среди них наиболее сходных. 
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Корбут А.В. 
 

Социальное сравнение и некоторые 
концепции личности 

 

 

 

С середины ХХ века интерес к проблематике социального сравнения 

начал неуклонно возрастать. Социальное сравнение, заключающееся 

в установлении сходства и различия между людьми, является опреде-

ленным универсальным процессом, который человек реализует, по-

знавая себя и других людей, и может рассматриваться с такой точки 

зрения как некий конструкт, предопределяющий в определенной мере 

формирование личностных характеристик (Buunk, Gibbons, 2006). Бу-

дучи одной из составляющих социальной реальности, социальное 

сравнение предполагает соотнесение человеком собственных способ-

ностей и суждений с подобными характеристиками других людей с 

целью получения информации о своих качествах и их оценки. 

Результаты такого сравнения в существенной степени пред-

определяют образ мыслей человека, его поступки и силу эмоцио-

нального реагирования, именно ими объясняются особенности 

социального поведения людей. Согласно теории социального 

сравнения, каждый человек, так или иначе, мотивируется желани-

ем оценить себя, установить, насколько верны его мнения и оцен-

ки, и стремлением точно знать, на что он способен (Buunk, 2000). 

Классической теорией социального сравнения является теория 

Л. Фестингера. В 1954 году им была опубликована работа, в кото-

рой был введен сам термин «социальное сравнение» и определены 

основы его теоретического осмысления как основного принципа 

формирования личности (Festinger, 1954). В центре внимания во-

прос, как именно индивид определяет свои возможности, соб-

ственную привлекательность и личностные качества, коррект-

ность поведения и приемлемость взглядов. Сформулировав 

теорию социального сравнения, Фестингер показал, что люди об-

ладают базовой мотивацией реально оценивать свои способности 

и суждения, то есть иметь четкую и понятную Я-концепцию. 
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Согласно Фестингеру, людям необходимо оценивать себя самих 

и собственные качества на основе неких понятных критериев, ко-

торые, к тому же, должны быть объективными. Когда имеются та-

кие критерии, люди имеют возможность оценить себя, ориентиру-

ясь на установленные стандарты и «средние значения». При их 

отсутствии или недостижимости, то есть невозможности прове-

рить свои способности, люди начинают оценивать свои навыки, 

ценности и установки посредством социального сравнения с дру-

гими людьми. 

С точки зрения Фестингера, основой для социального сравне-

ния является «принцип подобия». Чаще всего человек выбирает 

для сравнения людей, которые похожи на него по разным пара-

метрам (пол, возраст, социальное положение и т.д.). Однако если 

он понимает, что объект сравнения существенно лучше него, про-

цесс сравнения прерывается по причине того, что его продолже-

ние вызывает острые отрицательные эмоции. К тому же, человеку 

свойственно, сравнивая себя с другими, обращать больше внима-

ния на сходства, чем на различия. Когда же в процессе сравнения 

выявляются существенные расхождения между ним и другими, 

человек стремится к минимизации несовпадений, идя по пути из-

менения своего поведения и установок либо же стремясь оказать 

влияние на подобные свойства другого человека с целью дости-

жения максимального сходства. Таким образом, в качестве объ-

ектов сравнения используются люди или социальные группы, ко-

торые имеют самое большое сходство или, в определенной мере, 

превосходят субъектов социального сравнения. Этот вид сравне-

ния в терминологии Фестингера называется «восходящим», и 

оно считается продуктивным для персонального развития 

(Festinger, 1954). 

Основой сравнения, согласно Фестингеру, является потреб-

ность в том, чтобы установить единообразие. Впоследствии уче-

ный включил социальное сравнение в свою теорию когнитивного 

диссонанса, указывая, что оно является эффективным способом 

для снижения этого диссонанса, позволяющим выбрать образцы и 

критерии, подтверждающие подобие и нивелирующие различия 

(Фестингер, 2000). 
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Социальное сравнение можно рассматривать в контексте некото-

рых концепций личности, одна из которых предложена А. Адлером, в 

зоне интересов которого оказались стратегии, которые могут исполь-

зовать люди, чтобы справиться с низкой самооценкой и чувством 

неполноценности, а также достичь ощущения превосходства перед 

другими людьми (Адлер, 1997). В соответствии с концепцией Адле-

ра, основной силой, определяющей поведение и жизнь человека, яв-

ляются не только врожденные влечения и архетипы, но и чувство 

общности с другими людьми, которое воздействует на социальные 

контакты и ориентацию на окружающих. Адлер считал стремление 

человека к сохранению своей индивидуальности в целостности од-

ной из важнейших тенденций в развитии личности. 

Теория личности Адлера базируется на ряде положений, способ-

ных объяснить многочисленные варианты и направления развития 

личности, таких как чувство неполноценности и стремление к пре-

восходству, фиктивный финализм, стиль жизни, общественный инте-

рес и творческое Я (Адлер, 1997). Ученый утверждал, что человеком 

движет скорее направленность на будущее, а не опыт прошлого. Со-

зданный идеал, стремление к чему-то, в конце концов может остаться 

нереализованным, но в то же время может оказаться реальным сти-

мулом, определяющим устремления человека. 

Адлер особенно подчеркивал влияние на человека его социально-

го окружения, указывая, что ребенок появляется на свет не с готовы-

ми личностными структурами, а только с их прообразами, формиру-

емыми в процессе жизни. Самой важной из структур, детерминантой 

опыта человека является, по мнению Адлера, стиль жизни, тесно 

связанный с чувством общности как с одним из врожденных бессо-

знательных чувств, составляющих структуру Я. Общественный ин-

терес, чувство общности есть не что иное, как стержень, на котором 

держится вся структура стиля жизни. Именно он определяет ее 

направление и содержание. Это чувство является врожденным и в 

норме постоянно развивается, при этом именно его неразвитость яв-

ляется основой асоциального образа жизни, конфликтов и неврозов, 

возникающих у человека (Адлер, 1997). 

В процессе формирования собственного жизненного стиля че-

ловек фактически сам выступает в роли творца своей личности, 
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создавая ее из сырого материала в виде наследственных факторов 

и пережитого опыта. Таким образом, Адлер выделяет творческое 

Я, являющееся специфическим ферментом, воздействующим на 

факты окружающей действительности и трансформирующим эти 

факты в личность человека. Таким образом, человек способен 

творить и саму цель жизни, и средства для ее достижения. Как 

указывал Адлер, формирование цели и стиля жизни — это, по су-

ти, творческие акты, придающие уникальность человеческой лич-

ности, формирующие ее сознательность и возможность управлять 

своей жизнью (Адлер, 1997). 

Чувство неполноценности и стремление к превосходству, рас-

сматриваемые Адлером в качестве источников энергии, необходи-

мых для развития личности, можно соотнести с феноменом соци-

ального сравнения. Оказывая влияние на человека, чувство 

неполноценности вызывает в нем стремление к преодолению сво-

его недостатка. Возможно, в основе этого чувства лежит сравне-

ние человеком себя с другими людьми, с самим собой в разные 

моменты жизни, со своим идеальным Я. Адлер говорил о том, что 

наличие физических дефектов и их сравнение с качествами других 

людей имеет следствием ощущение неполноценности, своей сла-

бости и бессилия. В результате осуществления так называемого 

«восходящего сравнения» с теми, кто оказывается лучше по тем 

или иным параметрам, в результате столкновения понимания сво-

их реальных качеств с идеально представляемыми, навязанными 

обществом, происходит внутриличностный конфликт, наименее 

конструктивными формами разрешения которого являются ком-

пенсаторная мотивация к перфекционизму и превосходству над 

другими. Таким личностям свойственно стремление занять более 

высокий статус, постоянно подтверждать свой престиж. Высокая 

мотивация перфекционизма, сопровождающаяся склонностью к 

сравнению себя с другими, при проигрыше нередко имеет след-

ствием негативное усложнение внутреннего мира человека (Кра-

сильников, 2014, с.69). 

В основе ощущения превосходства лежит сравнение, которое 

позволяет увидеть в себе такие качества и способности, которые 

оказываются лучше, чем у некоторой другой группы людей. 
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Стремление к превосходству стимулирует желание оказаться луч-

ше других, то есть не только преодолеть недостатки, но и стать 

наиболее знающим и умеющим. Ощущение превосходства есть 

результат так называемого «нисходящего» сравнения, которое 

означает сопоставление человеком себя с кем-то, кто хуже него по 

крайней мере по одному параметру (Wills, 1981). Основополага-

ющий принцип разработанной А. Виллсом теории «нисходящего» 

сравнения состоит в том, что «люди могут улучшить свои пред-

ставления о собственном благополучии путем сравнения себя с 

менее успешным, чем они, человеком». Таким образом, продолжая 

мысль Адлера, можно предположить, что именно социальное 

сравнение в определенной степени стимулирует развитие лично-

сти (Адлер, 1997). 

Социальное сравнение соотносимо также с концепцией самосо-

знания, предложенной И.И. Чесноковой, которая подразделяла его 

структуру на три компонента: самопознание, эмоционально-

ценностное отношение к себе и саморегулирование поведения лич-

ности (Чеснокова, 1977). Самосознание, по мнению И.И. Чесноко-

вой, является процессом, включающим в себя восприятие и сравне-

ние субъектом различных образов самого себя в различных 

ситуациях и в дальнейшем соединении полученных образов в единое 

новообразование, переходящее в понятие своего собственного 

«Я». В результате будет формироваться обобщенный «образ Я». 

При обращении к социальному сравнению особое значение при-

обретает процесс самопознания, который Е.А. Сорокоумова опреде-

ляет как «процесс получения знаний о самом себе путем выделения 

себя среди других, идентификации и обособления от других людей 

на основе сравнения себя с ними и самим собой в прошлом, настоя-

щем и отдаленном будущем» (Сорокоумова, 2012, c. 107). 

Чеснокова предлагает разделение самопознания на два уровня. На 

первом уровне происходит сопоставление человека с другими людь-

ми через самовосприятие, что необходимо для становления соб-

ственного Я-образа. Основными механизмами для реализации перво-

го уровня будут выступать самонаблюдение и самовосприятие. Так, 

например, в течение всего доподросткового возраста самопознание 

происходит, в большей степени, в системе «Я — другие люди». Ребе-
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нок формирует представление о себе посредством соотнесения себя с 

другими людьми (Чеснокова, 1977). На данном возрастном этапе од-

ним из наиболее активно задействованных механизмов самопозна-

ния является именно сравнение себя со сверстниками. 

На втором уровне самопознания происходит сопоставление че-

ловека с самим собой, это сопоставление основывается на уже 

имеющихся у субъекта знаниях о себе и как бы привязывается к 

конкретной ситуации и поведению субъекта в ней. На втором 

уровне формируется первое, довольно общее представление о 

собственном «Я» (Чеснокова, 1977). Можно говорить о том, что на 

втором уровне самопознания фактически реализуется более широ-

ко понимаемое социальное сравнение, которое распространяется 

на такие случаи, когда человек сравнивает себя с самим собой в 

разные промежутки своего жизненного пути, когда сравнивает 

существующие у него в данный момент особенности с гипотети-

ческими особенностями, которые могли бы присутсвовать, но не 

присутствуют у него, а также с тем идеальным образом, к которо-

му он стремится (см. подробно Самойленко, 2010). 

Самосознание и социальное сравнение тесно связаны с таким 

понятием, как самооценка, названная Чесноковой центральным 

звеном сферы самосознания личности, выполняющим регулиру-

ющую функцию поведения (Чеснокова, 1977). Чеснокова говорит 

о необходимости рассматривать эмоциональный и когнитивный 

компонент самооценки, предлагая рассматривать ее в качестве 

обобщенных результатов познания человеком себя и эмоциональ-

но-ценностного отношения в себе. «Переживания, связанные с 

самосознанием, обобщаются в эмоционально-ценностное отно-

шение к себе. Обобщенные результаты познания себя и эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе закрепляется в самооценку, 

которая включается в регуляцию поведения личности как один из 

определяющих мотивов» (Чеснокова, 1977, с. 89). Интересно, что 

вся история развития исследований в области социального срав-

нения началась с выделения именно самооценивания в качестве 

его ведущего мотива или цели (Самойленко, 2010). 

Таким образом, можно говорить о том, что применительно к 

теории А. Адлера и концепции самосознания И.И. Чесноковой со-
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циальное сравнение может рассматриваться в качестве важного 

объяснительного конструкта. Более того, теорию Адлера можно в 

определенном смысле рассматривать как теорию сравнения, так 

как ее ключевыми понятиями являются чувства превосходства и 

неполноценности, формирующиеся на основе процессов установ-

ления сходства и различия между собой и другими людьми. 
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Петренко В.Ф. 
 

«Жил-был художник один…»1 
 

 

 

Психология искусства в отечественной гуманитарной науке (Бахтин 

2000, 2010; Выготский 1968, Лотман 1993, 2010; Зинченко 1997, 

Аллахвердов 2001, Асмолов 1996, Грязева-Добшинская 2002, Жуков-

ский 2011, Иванченко 1999, Леонтьев 1997, Дорфман 1997, Петренко 

2004, Петров, Бояджиева 1996) занимает сравнительно небольшое, 

но достойное место, так как к ней обращались исследователи, ода-

ренные тем состоянием души, которое Н. Гумилев назвал шестым 

чувством. Так, согласно Н. Гумилеву, А. Бергсону, помимо пяти 

чувств, дающим нам радость и страдания, исходящие от земного бы-

тия, у человека, хотя бы в зародыше, присутствует «шестое чувство» 

эмпатии, сопричастности и сострадания другому, возвышаясь в пре-

деле до ощущения непосредственного присутствия трансценден-

тального Космического сознания или Бога. 

Живописный портрет, а тем более автопортрет имеет многообраз-

ные и насыщенные смыслы в истории становления и эволюции чело-

веческой культуры, выступая как форма диалога художника с самим 

собой. Начиная с аюмских погребальных масок, призванных быть 

своеобразной «визитной карточкой» в загробном мире, с греческой и 

римской скульптуры, задающих эталоны гармонически развитой лич-

ности и визуализирующих этические и эстетические ценности, с ин-

дийских, китайских и персидских миниатюр, призванных увидеть в 

земном настоящем отражение «райского сада» и дать человеку почув-

ствовать прелесть земного бытия, буддийской танки, где при медита-

ции путем идентификации с божеством адепт обретает состояние 

нирваны, визуальное искусство, удваивая мир и давая в художествен-

ном произведении его, как правило, улучшенный вариант, способство-

вало становлению самосознания и развитию человеческой духовно-

сти. В литературе зеркалу, как своеобразному «селфи» до изобретения 

фотоаппарата, портрету и автопортрету приписывались фотографии: 

————– 
1
 Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15–06–10451. 
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идентификации человека; средства самовыражения, утверждения 

своей самости; памяти о прошлом и пережитом и т.п.), выступает 

мощным средством самоанализа, рефлексии своих личных качеств и 

внешнего облика и, главное, поиска истинного я человека, т.е. того я, 

которое в наибольшей степени соответствует индивидуальному пред-

назначению, с которым человек появился в этом мире. Человек чув-

ствует свое предназначение и смутно осознает его. Точнее, чувствует 

нереализованность этого предназначения и в рефлексии своего жиз-

ненного пути пытается выбрать верный ракурс. Кто же такой я — 

сам? Как реализовать истинное я и найти пути этой реализации? 

По мысли Ф.М. Достоевского, портретист должен угадать в лице 

портретируемого те качества и ту затаенную сущность, которые могли 

и не присутствовать в момент позирования в облике портретируемого. 

Можно сказать, что художник дарит портретируемому его истинный 

облик или же, не льстя, открывает негативные качества и пороки. 

Сам человек, как правило, не в состоянии четко отрефлексиро-

вать собственный я — образ, но может, как в ситуации с автопорт-

ретом, выразить его (в терминах В. В. Налимова (1974)) в «мягких 

языках» искусства. Такими «мягкими языками» выступают живо-

пись, скульптура, поэзия и даже музыка, а средством экспликации 

внутренней картины мира (в нашем случае образа самого себя) 

является экспериментальная психосемантика. 

Используем аналогию из детской психологии. Маленький ребенок, 

не зная правил грамматики и синтаксиса (language competence), может 

прекрасно говорить на своем родном языке (language performance). 

Но если ребенок правильно строит языковые конструкции, значит, он, 

не будучи лингвистом, владеет какими-то имплицитными механизма-

ми речевого порождения. Аналогично взрослый человек, не будучи, 

например, экономистом, вполне ориентируется в том, какой товар 

имеет адекватную стоимость, а какой — завышенную; не будучи 

юристом, он способен дать правовую оценку поступка, оценить его 

правомочность; не будучи профессиональным психологом, может 

как-то характеризовать другого, определить его социальный типаж 

или предположить что-либо о личных качествах наблюдаемой пер-

соны. То есть не будучи профессиональными психологами, юриста-

ми, экономистами, политиками, искусствоведами, мы способны вы-
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носить множество частных суждений, не рефлексируя собственные 

имплицитные теории, на основе которых и выносятся эти частные 

суждения. Но порождаемое субъектом множество частных суждений 

имеет свою внутреннюю логику, которая может быть выделена и 

эксплицирована с помощью методов психосемантики. 

Один из ранних методов психосемантки — метод семантиче-

ского дифференциала Ч. Осгуда (см. Лотман, Петров, 1997) был 

создан в ходе исследования феномена синестезии и получил ши-

рокое применение для реконструкции так называемых коннота-

тивных значений (наиболее близкий отечественный аналог этому 

термину — личностный смысл), опосредующих восприятие и за-

дающих картину мира субъекта. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли (2000) была созда-

на для того, чтобы эксплицировать те изменения картины мира, 

которые претерпевает пациент в ходе психотерапии. Позднее мы 

разработали новые методики и расширили зону применения пси-

хосемантики, использовав ее в этнопсихологии, политической 

психологии, психологии искусства, исследованиях измененного 

состояния сознания с целью реконструкции картины мира челове-

ка в различных содержательных областях (Петренко, 2016, 2014, 

2012, 2011, 1988; Петренко, Коротченко, 2008, 2011; Петренко, 

Коротченко, Супрун 2010; Петренко, Менчук 2010; Петренко, Су-

прун, 2010; Петренко, Сапсолева, 2005; Грачева, Нистратов, Пет-

ренко, Собкин, 1988; Петренко, Алиева, Шеин, 1982). 

В нашем исследовании, выделив из массива суждений испытуемо-

го (коим был сам художник) базовые факторы, мы можем получить 

имплицитную систему категорий (или личностных конструктов), в 

рамках которых автор автопортретов воспринимает собственную 

личность. Личностные конструкты (категории — факторы) задают 

своеобразные рельсы, по которым движется самосознание человека, 

определяют психологический каркас личности. Таким образом, про-

ведя психосемантическое исследование и выделив систему авторских 

конструктов, мы описываем категориальную структуру самосознания, 

в нашем случае художника, его психологический портрет. 

Другая задача может быть реализована при семантическом и ис-

кусствоведческом анализе каждого конкретного автопортрета худож-
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ника. Зная координаты автопортрета в семантическом пространстве 

(заданные его факторными баллами по каждому выделенному факто-

ру), мы имеем код восприятия этого автопортрета зрителем (в нашем 

случае самим художником, оценивавшим автопортреты). 

Групповые матрицы зрительской аудитории, полученные с по-

мощью методов психосемантики, анализируются методами мно-

гомерной статистики, включая применение факторного, кластер-

ного анализа, многомерного шкалирования или структурного 

моделирования, что позволяет дать формальное описание воспри-

ятия зрителями художественного произведения искусства. 
 

 

Преамбула 
Жил был художник один. 

Много он бед перенес. 

Звали его Константин Ганин. 
 

Всю свою жизнь Костя прожил в маленьком казахском городе Кокче-

таве, куда его предков, дворян по происхождению, сослали на заре со-

ветской власти. Меня познакомил с Ганиным казахстанский психолог 

Марс Галиевич Субханкулов, у которого на кафедре подрабатывал 

Костя, рисуя для кафедры плакаты, объявления, методики и иную 

мелкую халтуру. Как Марс Субханкулов, так и Костя Ганин являли 

собой образы людей «не от мира сего». С виду щуплый азиат Марс, 

мастер спорта по акробатике, и высокий худощавый рыжеватый Ко-

стя, генетически сохранивший офицерскую выправку своих предков, 

образовывали контрастную пару типа Пат и Поташон (для тех, кто 

помнит старые фильмы). Костя нигде не учился художественному ма-

стерству и оставался талантливым самоучкой. К сожалению, время 

нашего знакомства было достаточно кратким. Но увидев нарисован-

ные Костей автопортреты (их было тогда пара десятков), я задумал 

провести психосемантическое исследование автопортрета и попросил 

его нарисовать еще варианты, а затем прошкалировать их по методи-

ке, которую опишу ниже. 

Во времена горбачевской перестройки выяснилось, что во Фран-

ции живет родная тетя Ганина, и к тому же художница, которая при-

гласила Костю погостить и обещала сделать его персональную вы-
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ставку. Для того чтобы получить французскую визу, Костя приехал в 

Москву, весь нагруженный холстами и рисунками, и остановился у 

меня. Каждый божий день он отправлялся к французскому посоль-

ству, выстаивая длиннющую очередь, места в которой, тем не менее, 

продавались предприимчивыми российскими дельцами. Наконец, 

получив долгожданную визу, он отправился в Париж в гости к тете. 

Взять с собой свои картины ему не разрешила российская таможня 

(судьба оных мне не известна), но он надеялся нарисовать новые по-

лотна уже на месте. Итак, он отбыл в Париж. 

Спустя пару недель Марс Субханкулов позвонил мне из Кокче-

тава и удивил меня сообщением, что Костя, минуя Москву, уже 

вернулся домой и ушел в алкогольный запой. Я не знаю подробно-

стей его пребывания в Париже, но полагаю, что Костя не смог пе-

режить шок от открывающихся ему возможностей, от новых не-

бывалых впечатлений и спрятался, забился в свою конуру. 

Моя соискательница Вайшвилайте из Литвы, многие годы прора-

ботавшая в клинике для слепых, рассказывала мне о сходном фено-

мене отказа многих слепых от операции, которая могла бы вернуть 

им утраченное зрение. Видимо, запоздалый дар судьбы был для них 

слишком горькой пилюлей. Где же была эта возможность в лучшие 

годы?! Их не перечеркнешь, и уж лучше остаться тем, кто ты есть! 

Другая версия скорого возвращения (по сути, бегства) связана с 

тем, что, соприкоснувшись во Франции с профессиональным миром 

художников, чего он был лишен в провинциальном Кокчетаве, Костя 

получил (или домыслил себе сам) удар по профессиональной само-

оценке. Так или иначе, но мы с Костей Ганиным больше никогда не 

виделись. Закончилась горбачевская перестройка, начался распад 

Союза, с нищенской зарплатой и борьбой за выживание. Жизненная 

суета развела нас. Несколько лет тому назад я узнал, что Константин 

Ганин умер. 

Спустя много лет, т.е. сейчас, я решил вернуться к Костиным авто-

портретам (которые дождались своего срока) и к своей задумке иссле-

дования автопортрета. В обработке материалов исследования приняла 

участие моя ученица и соавтор Ольга Митина. Пусть это исследование 

будет нашим прощанием с Костей Ганиным — художником-самород-

ком, так и не реализовавшимся в этом мире в полной мере. 
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РИСУНОК 1. Автопортреты Константина Ганина 
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Процедура эксперимента 
 

Исследование осуществлялось методом атрибуции эмоциональ-

ных состояний живописному автопортрету. Испытуемому (в 

нашем случае самому художнику) предъявлялся автопортрет и его 

просили выразить то эмоциональное состояние, настроение, те 

чувства, которые он испытывал, будучи изображенным на авто-

портрете. Испытуемый давал ту или иную вербальную характери-

стику своего состояния, соответствующего этому автопортрету, а 

затем его просили оценить по градуальной шкале (3 2 1 0 -1 -2 -3), 

насколько это состояние выражено во всех остальных автопортре-

тах. Таким образом, была получена матрица данных 71×71, кото-

рая с помощью программы SPSS была подвергнута процедуре 

факторного анализа методом главных компонент. 

В результате проведенного факторного анализа было получено 

7 значимых факторов. Для удобства интерпретации шкалы, по ко-

торым оценивались автопортреты (суждения автора об эмоцио-

нальных состояниях, выраженных автопортретами), сгруппирова-

ны в последовательность убывания факторных нагрузок. Для 

каждого высказывания приводятся факторная нагрузка и соответ-

ствующий ему автопортрет. Знак факторной нагрузки содержа-

тельного смысла не имеет, но показывает, к какому из контраст-

ных полюсов фактора относится шкала. 

Ниже в таблицах 1–7 представлены автопортреты, соответ-

ствующие вербальным характеристикам, получившим наиболь-

шие по модулю факторные нагрузки. 

Ниже на рис. 2, в качестве примера, приводится размещение 

автопортретов в проекции факторного пространства на оси перво-

го и второго факторов. 
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ТАБЛИЦА 1. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 1 

Ф1 (+) Ф1 (-) 

Шкала 

оценки 

Соответству-

ющий шкале 

автопортрет 

Фак-

торная 

нагруз

ка 

Шкала 

оценки 

Соответ-

ствующий 

шкале авто-

портрет 

Фак-

торная 

нагруз

ка 

13 вос-

помина-

ния, по-

гружение 

в себя 

 

0,66 53 юрод-

ствует, бал-

деет, вы-

пендривает

ся  
 

-0,76 

56 поэ-

тическое, 

минор-

ное 

настрое-

ние  
.  

0,65 16 рисую-

щийся, ко-

кетничаю-

щий  

 

-0,74 

18 со-

страдает, 

но не 

может  

 

0,63 57 эмоцио-

нальный 

подъем, во-

одушевле-

ние 
 

-0,70 

64 тра-

гическое 

одиноче-

ство, ту-

пик  
 

0,60 54 брави-

рующий 

своей мно-

гоопытно-

стью, зна-

нием жизни 
 

-0,69 

   27 колю-

чий, язви-

тельный 

 

-0,67 
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РИСУНОК 2. Размещение автопортретов в проекции семантиче-

ского пространства на плоскость фактора 1 «Неприятие, по-

давленность, одиночество, переходящее в трагический тупик 

↔ Эмоциональный подъем, «юродство, балдение, кокетство 

своим знанием жизни», демонстрация капризного своеволия» 

(по горизонтали) и фактора 2 «Напряженная, не согласная, 

обиженная и сердитая натура «сурового мужчины» ↔ Добро-

душно-приветливый, расслабленный, умильно-сочувствующий, 

добрый и ласковый человек» 

 
 

Для того чтобы облегчить чтение рисунка, ниже приводятся ав-

топортреты, занявшие полярные позиции по фактору 1. 

Исходя из вербальных характеристик, данных автором (худож-

ником) и содержания самих автопортретов, первый фактор семан-

тического пространства автопортретов назван фактором «Неприя-

тие, подавленность, одиночество, переходящее в трагический 

тупик ↔ Эмоциональный подъем, «юродство, балдение, кокетство 

своим знанием жизни», демонстрация капризного своеволия». 
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ТАБЛИЦА 2 

Ф1 (+)  Ф1 (-)  

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Фактор-

ный балл 

47  

1,76 

57  

-2,74 

26  

1,67 

53  

-2,28 

64 

 

1,61 

65  

-2,03 

12  

1,58 

11  

-1,94 

63  

1,56 

51  

-1,91 

 

 

2 

 

-1,89 
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ТАБЛИЦА 3. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 2 

Ф2 (+) Ф2 (-) 

Шкала оценки Соответствующий 

шкале автопортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

Шкала 

оценки 

Соответствующий 

шкале автопортрет 

Фак-

торная 

нагруз

ка 

55 упорство, 

упрямство, 

стенку про-

шибить 

 

0,76 

39 уми-

ротво-

рен, 

про-

светлен 

верой   

-0,78 

24 осужде-

ние, актив-

ное неприя-

тие  

 

0,71 

22 доб-

родуш-

но-

привет-

ливый 
 

-0,74 

32 не согла-

сен, сдержи-

вает возра-

жение 

 

0,69 

41 рас-

слаб-

ленно-

свобод-

ный  
 

-0,73 

46 приступ 

отчаяния 

 

0,68 

63 

умиль-

но-

сочув-

ствен-

ный  

-0,72 

25 упрям-

ство, своево-

лие, каприз  

 

0,60 

28 спо-

коен, 

добр, 

ласков 

 

-0,69 
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29 напря-

женность — 

трудный вы-

бор  

 

0,57 

35 заин-

тересо-

ван-

ность в 

собе-

седнике  

-0,69 

04 суровый 

мужик  

 

0,55 

69 ра-

достное 

удивле-

ние 

 

-0,65 

33 серди-

тый, оби-

женный 

 

0,55 

   

 

Второй, выделенный фактор задает оппозицию «напряженной, не 

согласной, обиженной и сердитой натуры «сурового мужчины» ↔ 

Добродушно-приветливого, расслабленного, умильно-сочувствую-

щего, доброго и ласкового человека. Это еще одна ипостась личности 

художника, связанная с готовностью сопротивляться, противостоять 

невзгодам этого мира, но и испытывать радостное удивление, добро-

желательное внимание и просветленность в ситуации, когда этот мир 

оборачивается к нему добрыми гранями. 
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ТАБЛИЦА 4. Автопортреты, занявшие полярные позиции 

по фактору 2 

Ф2 (+) Ф2 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

30  

2,55 

11  

-2,42 

10  

2,28 

18  

-1,71 

64  

2,10 

28  

-1,55 

65  

2,06 
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ТАБЛИЦА 5. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 3 

Ф3 (+) Ф3 (-) 

Шкала 

оценки 

Соответствующий 

шкале автопортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

Шкала 

оценки 

Соответству-

ющий шкале 

автопортрет 

Фак-

тор-

ная 

нагр

узка 

23 умудрен-

ный опытом, 

все суета су-

ет 

 

0,85 

66 мни-

тельность, 

реакция на 

окружа-

ющих 
 

-0,73 

62 умудрен-

ный, инфор-

мированный  

 

0,84 

58 полон 

юных 

надежд и 

иллюзий  

 

-0,70 

50 старость 

не радость, 

сравнение 

себя 

 

0,73 

65 роман-

тические 

чувства, 

«буря и 

натиск» 
 

-0,47 

70 все так 

просто, что 

даже грустно  

 

0,59 

14 само-

любую-

щийся ху-

дожник, 

доволь-

ный сам 

собой 

 

-0,41 

03 приятие 

реальности, 

принимаю 

мира  

 

0,51 
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ТАБЛИЦА 6. Автопортреты, занявшие полярные позиции по 

фактору 3 

Ф3 (+) Ф3 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

34  

2,22 

58  

-2,2 

31  

2,12 

16  

-2,03 

 

Третий фактор отражает конструкт самосознания художника, 

связанный с Осознанием суровой реальности, умудренности 

(«старость не радость»), пониманием реальности «так, как она 

есть», «все так просто, что даже грустно» ↔ «Ироничным вос-

приятием надежд своей молодости, упованием на «бурю и 

натиск». 
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ТАБЛИЦА 7. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 4 

Ф4 (+) Ф4 (-) 

Шкала 

оценки 

Соответствующий 

шкале автопортрет 

Факторная 

нагрузка 

Шкала 

оценки 

Соответ-

ствую-

щий 

шкале ав-

топорт-

рет 

Фак

тор

ная 

наг

руз-

ка 

42 энергич-

ность, дело-

витость 

 

0,73 

40 тер-

пеливо 

тянет 

лямку 

 

-0,57 

52 пресыще-

ние, брезгли-

вое состояние 

 

0,66 

   

26 жизнь 

надеждой, но 

не верой 

 

0,61 

   

20 недоверие, 

сомнение, 

скепсис 

 

0,60 
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ТАБЛИЦА 8. Автопортреты, занявшие полярные позиции 

по фактору 4 

Ф4 (+) Ф4 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

17  

2,27 

30  

-1,96 

20  

2,18 

40 

 

-1,93 

27  

2,03 

11  

-1,84 

 

 39  

-1,8 

 

Четвертый фактор отражает личностный конструкт художника 

связанный с оппозицией «Надежда, разбавленная скепсисом ↔ 

Будничное состояние человека «тянущего свою лямку». 
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ТАБЛИЦА 9. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 5 

Ф5 (+) Ф5 (-) 
Шкала 

оценки 

Соответствующий шкале ав-

топортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

Шкала 

оценки 

Соответствующий 

шкале автопортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

11 живое 

общение, 

тесный кон-

такт  

 

0,69 

47 состо-

яние не-

реально-

сти 

происхо-

дящего  
 

-0,75 

19 буднич-

ное, бодр-

ствующее 

состояние  

 

0,66 

12 в ли-

рическом 

настрое-

нии и 

что-то 

отвлекло  
 

-0,69 

06 насторо-

женность, 

смотрит, 

впитывает  

 

0,66 

02 мечта-

ет, грезит 

 

-0,64 

08 внима-

тельное от-

ношение к 

собеседнику 

 

0,60 

05 чув-

ствитель-

тель-

ность — 

нежность 
 

-0,50 

45 острое 

внимание, 

готовность 

парировать 

 

0,58 

59 подо-

зритель-

ность, 

ожида-

ние 

подвоха 
 

-

0,42 

15 критиче-

ская оценка  

самого себя  

 

0,54 
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ТАБЛИЦЫ 10. Автопортреты, занявшие полярные позиции по 

фактору 5 

Ф5 (+) Ф5 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

9 

 

1,83 

51  

-2,45 

38  

1,83 

10  

-1,8 

42 

 

1,83 

 

 

 

Пятый фактор определяет оппозицию «Живое, рабочее, буд-

ничное состояние ↔ Погруженность в грезы и мечты, в то же 

время сопровождающиеся «ожиданием подвоха и измены». 
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ТАБЛИЦА 11. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 6 

Ф6 (+)    

Шкала оценки  Соответствующий шкале 

автопортрет 

Факторная 

нагрузка 

67 досада, раздражен, 

что-то не так 

 

 

0,65 

60 удивленно-

встревоженный 

 

 

0,64 

49 удивленно-

вопросительно 

встрепенулся 

 

 

0,62 

43 растерян, взволнован, 

не знает, как быть 

 

 

0,62 

68 стремление понять, 

осмыслить 

 

 

0,50 
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ТАБЛИЦЫ 12. Автопортреты, занявшие полярные позиции 

по фактору 6 

Ф6 (+) Ф6 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

69  

2,11 

58  

-2,15 

49 

 

1,98 

41 

 

-1,72 

31  

1,84 

40 

 

-1,71 

43  

1,77 

62  

-1,71 

 

 
Шестой фактор униполярный и характеризует «Типичное со-

стояние автора, связанное с досадой, растерянностью, желанием 

что-то понять и осмыслить». Этот личностный конструкт худож-

ника униполярен (однополюсен) и свидетельствует о постоянном 

присутствии в его личности некоторой тревожности и неудовле-

творенности. 
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ТАБЛИЦА 13. Шкалы, имеющие самые высокие факторные 

нагрузки по фактору 7 

Ф7 (+) Ф7 (-) 

Шкала 

оценки 

Соответству-

ющий шкале 

автопортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

Шкала 

оценки 

Соответствующий 

шкале автопортрет 

Фактор-

ная 

нагрузка 

17 снисхо-

дительно-

пренебре-

жительный 

 

0,69 

31 раскис, 

расслаб, бе-

жит от себя 

 

-0,69 

51 сопро-

тивление 

обстоятель-

ствам  

 

0,67 

21 уставший 

и решивший 

что-то пере-

ждать 

 

-0,55 

38 сосредо-

точенность в 

творчестве  

 

0,63 

   

36 достоин-

ство и само-

уверенность 

 

0,61 

   

44 аскет, 

умерщвле-

ние плоти во 

имя духа 

 

0,42 
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ТАБЛИЦА 14. Автопортреты, занявшие полярные позиции 

по фактору 7 

Ф7 (+) Ф7 (-) 

Автопортрет Факторный 

балл 

Автопортрет Факторный 

балл 

71  2,3 31  -3,28 

45  
1,87 46  -3,05 

 

Седьмой фактор задает оппозицию: Сопротивление обстоятель-

ствам, внешней силе ↔ Расслабленность сдавшегося человека. 
 

 

Общее обсуждение 
 

Выделенные в ходе обработки матриц данных и проинтерпрети-

рованные факторы позволяют понять систему конструктов само-

сознания, в которых художник осознает свою личность. Полюса 

биполярных факторов отражают переходы эмоциональных состо-

яний от одной крайности в другую. Так, по первому фактору от 

ощущения подавленности и трагического одиночества художник 

переходит к эмоциональному подъему, воодушевлению и, как он 

сам выражается, к «выпендрежу». Такого рода контрасты и взаи-

мопереходы состояний, как свидетельствует психоанализ, являют-

ся формой психологической защиты глубоко травмированной 

личности. О чувстве постоянной тревоги и неудовлетворенности 

свидетельствует и униполярный шестой фактор. Другие факторы 

также отражают переходы от иллюзий молодости или от надежды 

к суровой будничной реальности, такой, что «все ясно, что даже 
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грустно». И тем не менее за неприятием реальности стоит ощу-

щение своего таланта, «сопротивление обстоятельствам и внеш-

ней силе», проявившиеся в седьмом факторе, готовность встать с 

колен (шкала 51). Ганин чувствует свою творческую потенцию, но 

часто «раскисает и бежит от себя». Отсюда наигранная снисходи-

тельная пренебрежительность ранимой, талантливой, но не реали-

зованной в творчестве больной души. 

Вторая часть исследования связана уже не с анализом личности 

самого художника, высвечивающейся через его автопортреты, а с 

психологическим анализом его единичных автопортретов. Размеще-

ние каждого из автопортретов в построенном нами семантическом 

пространстве позволяет определить их проекцию по каждому выде-

ленному фактору (личностному конструкту художника) и дать ин-

терпретацию исходя из их координат в семантическом пространстве. 

Рассмотрим в качестве примера анализ одного из автопортре-

тов № 71. 

 

Автопортрет 71. «Все так просто и ясно, что даже грустно» 

 

 Координаты 

Автопортрета 

Ф1(+). Неприятие, подавлен-

ность, одиночество, переходящее 

в трагический тупик 

0,43 

Ф2(+). Осуждение, активное 

неприятие, обида 

0,44 

Ф3(+). Умудренность, старость, 

спокойствие  

0,98 

Ф4(–). Будничное состояние че-

ловека «тянущего свою лямку»  

0,85 

Ф5(–). Мечтательность, состоя-

ние нереальности  

0,31 

Ф6(–). Спокойствие и удовлетво-

ренность  

1,55 

Ф7(+). Сопротивление обстоя-

тельствам, внешней силе 

0,48 
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Описание автопортрета 70. 

Подведение итогов прожитого, грусть, мудрость, «вокруг все 

так просто и ясно», потому что нечего ему узнавать. Голый и ху-

дой — общее истощение и конец жизни. Сделал все, что мог, и все 

повидал. Смирение. (Возможно, смерть, но, возможно, не физиче-

ская), серьезная ситуация. 

 

 

Выводы 
 

Психосемантический метод атрибуции эмоциональных состоя-

ний, приписываемых художественному автопортрету, с последу-

ющим построением семантического пространства автопортретов 

позволяет реконструировать систему личностных конструктов 

самосознания художника. При процедуре атрибуции, выполня-

емой самим художником, исследователь (психолог) может ре-

конструировать самосознание автора. При процедуре атрибу-

ции, исполненной зрителем, исследователь получает картину 

восприятия личности художника глазами этого зрителя, и от 

уровня духовного и психологического развития последнего зави-

сит глубина проникновения и понимания личности художника 

зрителем. 

Координаты конкретного единичного автопортрета в построен-

ном исследователем семантическом пространстве автопортретов 

того или иного художника позволяют получить семантический код 

(коннотативное значение) автопортрета, облегчающее его содер-

жательную интерпретацию. 

С другой стороны, наличие такого формализованного кода (на 

языке выделенных категорий — факторов) позволяет совершать в 

программах «искусственного интеллекта» манипуляции с визуаль-

ными изображениями (в том числе и с фотографиями, портретами и 

автопортретами человеческого лица). Но это уже другой круг задач, 

связанных с теорией распознавания зрительного образа. 

Для цели же нашего исследования автопортрет и его семанти-

ческая интерпретация выступают как мощнейшее средство само-

познания и рефлексии собственного Я художника. 
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Лебедев А.Н., Гордякова О.В., Орлова Н.В. 
 

Роль мышления в процессе 
саморазвития личности1 

 

 

 

Проблема саморазвития личности 
в современной психологии 

 

Концепция саморазвития личности стала популярной в психоло-

гии во второй половине ХХ века. Во многом это произошло в ре-

зультате появления ряда новых направлений в теории и методоло-

гии науки. Одной из наиболее заметных оказалась так называемая 

теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 1985, 

2000, 2008; Deci, 1980, 2001). 

В первой половине ХХ века ученые чаще всего рассматривали 

лишь два глобальных фактора развития человека — биологиче-

ский и социальный. Однако представления о «биосоциальной» 

природе личности, во-первых, отвлекали ученых от возможности 

обратить внимание на ее внутренние ресурсы. Во-вторых, на ос-

нове этих представлений невозможно было объяснить психологи-

ческое разнообразие людей в сфере их социальных достижений в 

рамках дифференциальной психологии. 

Так биографический метод описания выдающихся персон явно 

вступал в противоречие с представлениями о биосоциальности 

человека. Слишком часто появлялись выдающиеся люди, дости-

гавшие значительных результатов в тех сферах деятельности, ко-

торые были далеки от достижений их ближайших родственников 

или социального окружения, в котором они находились. 

С другой стороны, тот же биографический метод показывал, 

что у выдающихся личностей не менее часто рождаются и вырас-

————– 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-06-00761а, 

«Рациональные и нерациональные решения в условиях равнозначного выбора в 

маркетинге»). 
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тают абсолютно заурядные дети. Стало популярным известное 

высказывание о том, что «природа отдыхает на детях гениальных 

людей». Получалось, что природные задатки, передаваемые от ро-

дителей детям, например, в области музыкальных или математи-

ческих способностей, во многих ситуациях оставались нереализо-

ванными и заранее предсказать успехи ребенка в каких-либо 

видах деятельности не представлялось возможным. 

Постепенно становилось все более очевидным, что жизненный 

путь, уровень и область достижений любого человека невозможно 

объяснить только биологическими или социальными факторами. 

Например, у многих известных ученых (М.В. Ломоносов, И.П. Пав-

лов), философов (И. Кант), математиков (К.Ф. Гаусс), изобретателей 

(Т. Эдисон) и других в ближайшем окружении не было родственни-

ков или людей, которых можно было бы рассматривать в качестве ис-

точников их высоких профессиональных достижений. Эти неорди-

нарные личности либо были детьми родителей без выдающихся 

способностей, либо добивались успехов в тех областях, с которыми 

их ближайшие родственники никак не были связаны. Когда на основе 

биографического анализа не удается обнаружить врожденной или 

социальной обусловленности достижений конкретной личности, то 

возникает вопрос о механизмах саморазвития. 

 

 

Методологические и теоретические основы 
изучения саморазвития личности 

 

К теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана многие ученые, 

как за рубежом, так и в нашей стране, отнеслись с большим вни-

манием. Ведь вопросы развития детей и взрослых всегда причис-

лялись к разряду фундаментальных. После появления первых ра-

бот в рамках данной концепции некоторые психологи стали 

говорить о том, что в скором времени биосоциальная проблема 

будет решена и произойдет это на основе понимания механизмов 

саморазвития. Однако именно эта тема оказалась одной из самых 

сложных в изучении понятия личности. Действительно, о само-

развитии говорили многие ученые и практики, однако описать 
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точный механизм, позволяющий хоть в какой-то мере предсказы-

вать жизненный путь отдельных людей, никому не удавалось. 

При этом сами Э. Деси и Р. Райан постоянно подчеркивали, что 

важным фактором самодетерминации является некая «внутренняя 

мотивация» человека, которую они рассматривали как «врожденное 

свойство, характеризующее реализацию интересов личности и ее 

способностей решать задачи оптимального уровня сложности» (Deci, 

Ryan, 1985, 2008). Кроме того, значительное внимание в теории 

Э. Деси и Р. Райана уделялось изучению влияния на внутреннюю мо-

тивацию внешних факторов, например, всевозможных наград, поощ-

рений, положительных и отрицательных оценок, ограничений сво-

бод, стилей межличностного взаимодействия и др. 

Получалось, что ученые предложили теорию, в основе которой 

лежали все те же биологические и социальные факторы, пусть и в 

некоей обновленной интегрированной форме. В частности, данная 

теория основывалась на положении о том, что базовыми психологи-

ческими потребностями человека являются потребности в автоно-

мии, компетентности и связи с другими людьми. Если социальные 

условия способствуют удовлетворению базовых потребностей, пола-

гали эти авторы, то это повышает уровень субъективного благополу-

чия (well-being) и жизненных сил человека и способствует самораз-

витию (Гордеева, 2006). 

Под автономией авторы теории понимали ситуацию, когда само-

оценка поведения человека совпадает с его собственными ценно-

стями и интересами и определяется отсутствием контроля со сто-

роны окружающих. В соответствии с теорией, потребность в 

компетентности проявляется в успешной деятельности в социаль-

ной группе. В этом случае социальное окружение должно предла-

гать человеку оптимальные по уровню сложности задачи и давать 

полученным результатам положительную оценку (Csikszentmihalyi, 

1975; Seligman, Csikszentmihalyi, 2000; Deci, Ryan, 1985). При этом 

потребность в связи с окружающими определяется наличием пози-

тивного отношения группы к личности. 

По мере развития теории самодетерминации и накопления эм-

пирических данных становилось очевидным, что она не предлага-

ет какого-то принципиально нового объяснения механизмов само-
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развития личности. Также она не отвечает на ряд важнейших во-

просов, например, какова природа внутренней мотивации и всегда 

ли на практике появляются саморазвивающиеся личности, дости-

гающие существенных результатов, когда соблюдены все благо-

приятные социальные условия для ее саморазвития, и др.
1
 

Следует отметить, что многие традиционно мыслящие ученые 

всегда старались избегать редукционизма в вопросах психологии 

развития. Однако так или и иначе им приходилось выстраивать 

свои концепции, опираясь либо на биологическую или социаль-

ную первооснову, либо на их сложный синтез. И происходило это 

чаще всего по двум причинам. Во-первых, исследователи стара-

лись соблюдать некую теоретико-методологическую коррект-

ность. Так, например, если ученый занимается личностью, то он 

должен оперировать понятиями способностей и мотивации, но 

понятия мышления или воображения не должны применяться при 

разработке концепции. Во-вторых, традиционно мыслящие уче-

ные, следуя принципу детерминизма, не могли ссылаться на роль 

случайности в процессе развития и, следовательно, саморазвития 

человека. Считалось, что апелляция к случайным процессам не 

корректна и свидетельствует о недоработанности теории. 

Так, например, в мотивационной теории А. Маслоу потребно-

сти человека выстраивались в иерархию от биологического уровня 

до уровня самоактуализирующейся личности, суть которой опре-

делялась «отмиранием» необходимости ориентироваться на соци-

альные оценки. Последние, в свою очередь, рассматривались как 

важный фактор развития, соответствующий предыдущему уров-

ню. Получается, что саморазвитие, согласно А. Маслоу, — некий 

естественный переход от биологического к социальному. Причем 

механизм такого перехода в работах автора неочевиден. 

В основу теории психосоциального развития Э.Х. Эриксона 

положен кризис идентичности, который по сути дела является 

————– 
1 В нашей стране в конце прошлого века стало широко применяться понятие 

акмеологии, в рамках которого изучались проблемы саморазвития прежде всего 
взрослых людей. Было показано, что саморазвитие личности не может получить 
объяснения только в терминах психических свойств (темперамент, способности 
и пр.), что оно предполагает работу человека над самим собой, а значит, требует 
включения в модель понятия воли и творческого мышления (Деркач, 2004 и др.). 
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формой адаптационного поведения и во многом также зависит и 

от социальных условий, в которых находится человек, и от некой 

врожденной предрасположенности. При этом этапы кризисного 

развития, которые описывает Э.Х. Эриксон, представляют собой 

попытку построить концепцию на основе каузального детерми-

низма. Здесь человеческое «Эго» вполне предсказуемо и не может 

пойти против собственной истории, накопленного позитивного 

или негативного опыта. То есть методологически личность не мо-

жет рассматриваться как неравновесная система, которая приходит 

в одно из равнозначных состояний в зависимости от какого-либо 

одного незначительного фактора, как, например, это предполагает 

концепция синергетики Г. Хакена (Хакен, 1985, 1991, 2001). 

 

 

Принцип стохастической детерминации, 
синергетика и системный подход 

 

Еще в начале ХХ века в методологии естественных дисциплин по-

степенно стало выделяться направление, которое пыталось по-

строить картину мира на основе не каузальной детерминации, что 

было свойственно науке того времени, а детерминации стохасти-

ческой (Лебедев, 2016). В результате многие природные и психо-

логические явления рядом исследователей стали рассматриваться 

с позиции концепции самоорганизации (Пригожин, Стенгерс, 

1986). Ученые обратили внимание, что случайные процессы, в си-

лу неких, совсем незначительных, причин, трансформируются в 

системы с устойчивыми свойствами и часто с высоким уровнем 

организации. Примерно до середины прошлого века этот подход 

рассматривали в рамках так называемой «теории хаоса», а затем, 

благодаря немецкому физику Г. Хакену, в употребление вошел 

термин «синергетика» (Хакен, 1985, 1991, 2001). 

Г. Хакен и его последователи разработали концепцию, в рамках 

которой описали принципы самоорганизации любых объектов, к 

которым применимо понятие системы (физических, биологиче-

ских, психических). Они утверждали, что феномены самооргани-

зации универсальны и присущи как неживой, так и живой мате-
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рии. По их мнению, мозг человека — такая же самоорганизующа-

яся система, как биологический вид или космос (Хакен, 2001). Не-

смотря на спорность идей, предложенных Г. Хакеном, и явное 

противоречие с методологией предшествовавших этапов науки, 

многие ученые приняли его точку зрения, так как она выглядела 

вполне рациональной. 

Новизна концепции состояла в том, что вместо жесткого каузаль-

ного (лапласовского) детерминизма в основу представлений о мире 

был положен принцип стохастической детерминации, которому сто-

ронники данного направления нашли много подтверждений на прак-

тике. Поэтому саморазвитие личности, если рассматривать ее как са-

моорганизующуюся открытую систему, в соответствии с данным 

подходом оказывается вполне закономерным. 

Также была разработана система научных понятий, на основе ко-

торых объяснялись явления, имеющие совершенно разную природу. 

В частности, Г. Хакен использовал понятие точки бифуркации для 

неравновесных (неустойчивых) систем. Это означало, что неравно-

весная система, в силу какого-либо очень незначительного фактора, 

может перейти на какой-то более высокий (или низкий) уровень ор-

ганизации и стать устойчивой. Например, в ситуации выбора из рав-

нозначных альтернатив она может приобрести разные свойства. 

Причем какие именно свойства приобретет система и что именно 

произойдет с ней, здесь заранее предсказать невозможно. 

Развитие системного подхода в нашей стране в конце ХХ века 

связано прежде всего с именем Б.Ф. Ломова и его учеников. Б.Ф. Ло-

мов полагал, что, становясь элементами системы, объекты могут 

приобретать особые свойства, которые существуют и проявляются 

только в структуре этой системы и исчезают в момент ее разрушения. 

Этот подход позволил Б.Ф. Ломову разработать методологическую 

концепцию психологии, в рамках которой психику следует изучать с 

совершенно разных сторон, то есть в структуре разных систем зна-

ний (физических, биологических, математических и пр.). 

Следуя подходу Б. Ломова, в психологии можно говорить о са-

моразвитии личности как открытой системы. В этом случае лич-

ность изучается в контексте психики человека в целом. То есть не 

как свойство, а как ее наивысший уровень психической деятель-
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ности. Все это определяется принципом системного подхода, 

сформулированным Я.А. Пономаревым и Б.Ф. Ломовым, в соот-

ветствии с которым этапы развития системы становятся уровнями 

ее организации (Ломов, 1999). Например, процесс рефлексирую-

щего мышления человека может рассматриваться как источник 

саморазвития личности, а само мышление, например, как логико-

стохастический процесс (Лебедев, 2016). 

 

 

Мышление как логико-стохастический процесс 
и проблема саморазвития личности 

 

Мышление рассматривалось как процесс причинно-следственных 

ассоциаций (У. Джемс), условно-рефлекторная деятельность (И.П. 

Павлов), решение когнитивных задач (К. Дункер), интериоризиро-

ванный культурно-исторический опыт (Л.С. Выготский), результат 

овладения мыслительными операциями в деятельности (С.Л. Ру-

бинштейн, А.Н. Леонтьев), решение теоретических и практиче-

ских задач (Б.М. Теплов), электрохимическая активность мозга 

(У. Пенфилд, К. Прибрам), принятие решений (D. Kahneman, 

A. Tversky) и др. 

Авторы изучают мышление как логико-стохастический процесс 

(Лебедев, 2016). В рамках преставлений о мышлении как логико-

стохастическом процессе направленность саморазвития конкрет-

ной личности и ее специфические особенности не могут опреде-

ляться однозначно, поскольку это явление основано на принципе 

не каузальной, а стохастической детерминации. 

Рассматривая мышление как логико-стохастический процесс, 

непосредственно связанный с понятием личности, можно объяс-

нить, почему многие люди выбирают в жизни то, что раньше для 

них не было характерным, меняют жизненную стратегию и даже 

систему ценностей. Здесь становятся очевидными факты, которые 

в рамках каузального детерминизма ранее не получали объясне-

ния. Так, например, скромный и застенчивый человек, обретая 

власть над другими людьми, становится самоуверенным и жесто-

ким. Напротив, казалось бы, сильный человек в сложных жизнен-
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ных ситуациях вдруг психологически ломается и превращается в 

посредственность. 

Если следовать логике каузального детерминизма, то принци-

пиальные изменения личности практически невозможны: в чело-

веке всегда нужно искать внутреннюю предрасположенность к 

тому, что происходит с личностью в определенные периоды ее 

жизни. Напротив, когда мышление считается основой саморазви-

тия личности и рассматривается как логико-стохастический про-

цесс, непредсказуемость многих принимаемых человеком жиз-

ненно важных решений оказывается вполне понятной. Таким 

образом, в рамках данного подхода тип и уровень саморазвития 

личности представляются результатом этапов развития логико-

стохастического рефлексирующего мышления (Лебедев, 2016). 

Анализ основных положений теории самодетерминации лич-

ности Э. Деси и Р. Райана и полученных в соответствии с ней эм-

пирически данных, учитывая, что речь идет о неких благоприят-

ных социальных условиях, не дает оснований говорить, что 

данная теория действительно раскрывает психологический меха-

низм саморазвития. Непонятно, почему, например, у одних людей 

«врожденная» тенденция к саморазвитию проявляется ярко, у дру-

гих почти никак не проявляется, а третьи вместо саморазвития 

стремительно или медленно деградируют. 

Таким образом, если ограничиваться понятием личности, то про-

блему саморазвития человека решить практически не удается, так 

как логика каузального детерминизма заставляет рассматривать либо 

биологические, либо социальные факторы развития. Чтобы понять, 

как в реальности происходит саморазвитие, следует включить в мо-

дель мыслительную деятельность человека. В результате выполнения 

этой деятельности он постоянно осуществляет выбор из большого 

количества возможных вариантов поведения, многие из которых яв-

ляются для него субъективно равнозначными; оценивает промежу-

точные результаты как успешные или ошибочные; строит планы или 

отказывается от планов, разработанных ранее, и пр. 

Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана основана на 

принципе каузального детерминизма, поэтому она не рассматри-

вает саморазвитие как явление, в котором важную роль играет 
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мышление как логико-стохастический процесс. Именно поэтому в 

ее основе можно обнаружить апелляцию к биологическим и соци-

альным факторам развития и игнорирование поисковой и рефлек-

сивной деятельности человека. По нашему мнению, идея самораз-

вития личности очень перспективна для развития психологии, 

однако она требует новых методологических подходов, принципов 

и эмпирических исследований, подтверждающих научную обос-

нованность новой системной методологии. 

 

 

Выводы 
 

1. В первой половине ХХ века ученые чаще всего рассматри-

вали два глобальных фактора развития человека — биологический 

и социальный. Однако на основе этих представлений в рамках 

дифференциальной психологии невозможно объяснить психоло-

гическое разнообразие людей в сфере их социальных и професси-

ональных достижений. Это делает актуальной проблему самораз-

вития личности. 

2. В начале ХХ века в методологии естественных наук (физи-

ка, химия, биология и др.) в рамках системного подхода возникло 

направление, сторонники которого пытались построить картину 

мира на основе не каузальной, а стохастической детерминации. В 

наиболее конкретной форме этот подход был реализован в синер-

гетике. Согласно синергетическому подходу личность можно рас-

сматривать как открытую (неравновесную) систему, которая мо-

жет существенно изменить свои свойства под воздействием каких-

то случайных факторов. 

3. Рефлексирующее мышление человека играет важную роль в 

саморазвитии личности. При анализе саморазвития авторами ста-

тьи мышление рассматривается как логико-стохастический про-

цесс. В этом случае непредсказуемость многих изменений лично-

сти человека становится вполне объяснимой. Направленность 

саморазвития личности и многие ее свойства оказываются вероят-

ностным явлением и не могут однозначно выводиться из предше-

ствующих этапов ее развития. 
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Хозе Е.Г., Королькова О.А., Носуленко В.Н., 
Самойленко Е.С., Шухостанова Б.Э. 

 

Кросс-культурные особенности восприятия 
базовых эмоциональных экспрессий лица 
представителями русской и кабардинской 

культурных групп1 
 

 

 

Насколько восприятие эмоций или, по меньшей мере, выражающие 

их мимические эмоциональные экспрессии инвариантны у людей, 

принадлежащих к разным культурным группам? Поставленный во-

прос, несмотря на основательную эмпирическую проработку, на се-

годняшний день все еще сохраняет свою актуальность. Примеча-

тельно, что интерес к проблеме универсальности базовых эмоций 

восходит еще к работам Ч. Дарвина, сформулировавшего эволюци-

онно-биологическую теорию, постулирующую, что основные эмо-

ции универсальны для представителей всех культур и воспринима-

ются и переживаются независимо от культурных особенностей 

(Darwin, 1872). В то же время нельзя не отметить, что люди из раз-

ных культурных групп совершенно по-разному реагируют на одни и 

те же события, что может наталкивать на мысль о том, что и пережи-

вают они их не сходным образом. Подобного рода расхождения от-

мечаются в работах П. Экмана и У. Фризена, последователей теории 

Дарвина, отмечающих, что выражения эмоций, хоть сами по себе и 

являются универсальными, все же опосредуются закрепленными в 

культуре нормами, как правило, усваивающимися в раннем возрасте 

(Ekman, Friesen, 1971). 

С другой стороны, по мнению известного исследователя кросс-

культурного аспекта восприятия и выражения эмоций Д. Мацумо-

то, одним из важнейших факторов, определяющим способы про-

————– 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ «Оценка эмо-

циональных состояний и индивидуально-психологических особенностей лично-

сти в процессе общения», № 16–06–01101. 
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явления эмоций по отношению к другим людям, является отнесе-

ние этих людей к «своим» или «чужим». Как оказалось, в индиви-

дуалистических культурах поощряется проявление позитивных 

эмоций по отношению к «чужим» и в меньшей степени — по от-

ношению к «своим». В культурах, стремящихся к коллективизму, 

наоборот, сильно поддерживается проявление только позитивных 

эмоций по отношению к «своим» и преимущественно негативных по 

отношению к «чужим» (Мацумото, 2003). В другой работе, выпол-

ненной Д. Мацумото совместно с П. Экманом, кросс-культурный 

аспект изучался на материале расширенной базы фотоизображе-

ний лиц с эмоциональными экспрессиями людей разных нацио-

нальностей. Исследователями было показано, что с точностью 

около 80% американцы и японцы одинаково успешно распознава-

ли демонстрируемые базовые эмоциональные экспрессии. Также 

было выявлено, что расовые, возрастные и гендерные особенно-

сти не оказывают влияния на распознавание базовых эмоциональ-

ных экспрессий по фотоизображениям лиц натурщиков разной 

национальной принадлежности (Мацумото, 2003). 

В данной работе исследовались особенности восприятия базо-

вых эмоциональных экспрессий на материале фотоизображений 

лиц натурщиков европеоидной расы наблюдателями российской и 

кабардинской культурных групп. 

 

 

Методика исследования 
 

В основу методики исследования положена задача идентифика-

ции фотоизображений эмоциональных экспрессий лица по Шкале 

дифференциальных эмоций К. Изарда (ШДЭ) — процедура, поз-

воляющая наблюдателям оценивать отдельные экспрессивные ха-

рактеристики лица (Леонова, Кузнецова, 2009). 

В качестве основного метода исследования использовалась ШДЭ, 

разработанная для диагностики качественного разнообразия эмоци-

ональных переживаний человека. ШДЭ представляет собой бланк-

опросник, включающий 10 шкал базовых эмоций по К. Изарду: «ра-

дость», «удивление», «горе», «гнев», «отвращение», «страх», «инте-
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рес», «стыд», «презрение», «вина». Каждая из шкал подразделяется на 

три субшкалы, характеризующие разную степень проявления эмоцио-

нальных переживаний. В частности, «радость» описывается в терми-

нах: «наслаждающийся», «счастливый» и «радостный»; «горе» — 

«унылый», «печальный», «сломленный»; и т.д. 

 

 

Стимульный материал исследования 
 

В качестве стимульного материала использовались два комплекта 

фотоизображений мужских лиц двух натурщиков. 

Первый комплект был отобран из базы эмоциональных экс-

прессий Валидизированных естественных переходных экспрессий 

лица (ВЕПЭЛ) О.А. Корольковой — Натурщик-EJ (Куракова, 

2012), второй комплект был отобран из базы фотоэталонов базо-

вых эмоций П. Экмана POFA (Pictures of Facial Affect) — Натур-

щик-JJ (Ekman, 1993). 

Каждый комплект включал 7 фотографий лица анфас, включа-

ющий по шесть фотоизображений с экспрессиями базовых эмо-

ций (Радость — 1, Удивление — 2, Страх — 3, Горе (печаль) — 

4, Гнев — 5, Отвращение — 6, и фотоизображение эмоциональ-

но нейтрального лица — Спокойствие — 7. Фотоизображения из 

базы ВЕПЭЛ были представлены в цветном виде (рис.1), из базы 

POFA — в черно-белом (рис. 2). 

 
РИСУНОК 1. Пример стимульного материала Натурщик-EJ 

(ВЕПЭЛ), предъявляемого наблюдателям для оценки по ШДЭ 

    

Радость Удивление Страх Горе (печаль) 
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Отвращение Гнев Спокойствие 

 

 
РИСУНОК 2. Пример стимульного материала Натурщик-JJ 

(POFA), предъявляемого наблюдателям для оценки по ШДЭ 

    

Радость Удивление Страх Горе (печаль) 

   

Отвращение Гнев Спокойствие 

 

 
Каждому из участников одновременно предъявлялись семь 

изображений. Стимульный материал предъявлялся испытуемым 

на листе бумаги формата А4, где каждое из семи фотоизображе-

ний соответствовало размеру 6,2×10 см. 
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Процедура исследования 
 

Для изучения особенностей восприятия базовых эмоциональных 

экспрессий участникам предлагалось выполнить оценку сти-

мульного материала по ШДЭ. Каждому участнику, выполняю-

щему задание, выдавался один комплект фотоизображений и 

бланк ШДЭ с инструкцией на русском языке. Изображения сти-

мульного материала предъявлялись в печатном варианте на ли-

сте формата А4. 

Участникам исследования необходимо было оценить выра-

женность эмоциональных проявлений. Интенсивность оценива-

лась наблюдателями по пятибалльной шкале. Выполнение зада-

ния проходило в дневное время, в хорошо освещенном 

помещении, за удобным рабочим столом. Время выполнения за-

дания не регламентировалось. 

В исследовании приняли участие 60 человек, среди испытуе-

мых были 23 мужчины и 37 женщин в возрасте от 18 до 60 лет 

(M = 30,75 лет, SD = 12,5 лет) c нормальным или скорректирован-

ным до нормального зрением. Большая часть испытуемых имела 

высшее образование, часть — незаконченное высшее: студенты 

медицинского института, студенты института физических культур 

и спорта (заключительного года обучения), а также работники 

следственного комитета (военнослужащие с высшим военно-

специальным и юридическим образованием). Все участники счи-

тали кабардинский первым, а русский — вторым родным языком. 

Полученные ответы заносились в бланк-опросник в соответствии 

с инструкцией, затем объединялись в сводные таблицы; подсчи-

тывались средние значения оценок, выполненных респондентами 

по каждому из семи изображений лиц каждого натурщика. 

Для математической обработки данных и построения графиков 

применялся статистический пакет R (R development core team, 

2016). Значения эмоциональных оценок по каждой из 30 субшкал, 

выполненных представителями кабардинской и европейской вы-

борок, сравнивались при помощи критерия U-Манна-Уитни (кор-

рекция на множественные сравнения проводилась по методу Бен-

джамини-Хохберга). 
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Результаты исследования 
 

По результатам выполненных заданий были получены эмоцио-

нальные профили — интегральные оценки (шкалы) десяти базо-

вых эмоций по Изарду, каждая из которых представлена тремя 

дифференциальными оценками (субшкалами), раскрывающими 

эмоциональные характеристики базовых эмоций. Они позволяют 

проанализировать особенности восприятия базовых эмоциональ-

ных экспрессий наблюдателями кабардинской культурной груп-

пы. Оценки фотоизображений натурщиков представителями рос-

сийской культурной группы взяты из работ О. Корольковой 

(Куракова, 2012). 

В таблице 1 представлены характеристики дифференциальных 

и интегральных оценок, интерпретируемых по степени выражен-

ности в баллах по результатам оценок, даваемых наблюдателями 

по ШДЭ. 

 
ТАБЛИЦА 1. Выраженность интегральных 

и дифференциальных оценок в баллах 

ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ОЦЕНКИ (баллы) 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

ОЦЕНКИ (баллы) 

переживание отсутствует от 1 до 2 менее 6 

выражено незначительно  от 2 до 3 от 6 до 9 

выражено умеренно от 3 до 4 от 9 до 12 

выражено сильно от 4 до 5 от 12 до 15 

выражено максимально 5 15 

 

 

Оценка базовых эмоциональных экспрессий — 
Натурщик-EJ (ВЕПЭЛ) (кабардинская выборка) 

 

На рисунке 3 представлены эмоциональные профили — гисто-

граммы распределения средних оценок изображений Натурщика-

EJ по Шкале дифференциальных эмоций, полученные на кабар-

динской выборке (рис. 3). 
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РИСУНОК 3. Распределение средних оценок 

по Шкале дифференциальных эмоций — Натурщик-EJ 

(ВЕПЭЛ), кабардинская выборка (N=35) 

   

 

Радость (4,5,6) 
Удивление 

(7,8,9) 
Страх (22,23,24) 

Печаль 

(10,11,12) 

   

  

Отвращение 

(16,17,18) 
Гнев (13,14,15) Спокойствие 

  
 

На представленных на рисунке 3 диаграммах показано, что фо-

тоизображения базовых эмоциональных экспрессий получили 

умеренно выраженные интегральные оценки (11-12 баллов) по 

шкалам, соответствующим модальности демонстрируемой эмо-

ции: Радость (11,80 балла); Удивление (11,49 балла); Страх (9,71 

балла); Печаль (10,77 балла); Отвращение (11,60 балла); Гнев 

(11,40 балла); Спокойствие — по шкале интерес (12,14 балла). 

Сильно и максимально выраженные интегральные оценки (12-15 

баллов) не были получены ни для одного из оцениваемых фото-

изображений. В то же время ряд экспрессий, в числе которых Ра-

дость, Удивление, Гнев, Отвращение, оцениваются в диапазоне 
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умеренных значений с тенденцией к сильно выраженным значе-

ниям (близко к 12 баллам), в то время как экспрессии Страха и 

Печали воспринимаются наблюдателями как менее интенсивные. 

Необходимо отметить, что в используемой методике не преду-

смотрена возможность оценки фотоизображения как эмоциональ-

но нейтрального и/или спокойного, соответственно, стимульное 

изображение Спокойствие не оценивалось как спокойное. 

Из числа демонстрируемых базовых эмоциональных экспрес-

сий наиболее инвариантно (без включения дополнительных оце-

нок по субшкалам дифференциальных эмоций) воспринимаются 

два фотоизображения с экспрессиями базовых эмоций, получив-

шие умеренно выраженные оценки: Радость (11,80 балла) и 

Удивление (11,49 балла). 

При оценке наблюдателями фотоизображений Страх, Пе-

чаль, Отвращение, Гнев, Спокойствие получены дополни-

тельные оценки по субшкалам, не соответствующим модально-

сти демонстрируемой эмоции (рис. 3). Так, например, 

фотоизображение натурщика с мимически нейтральным выра-

жением — Спокойствие — воспринимается наблюдателями с 

сильно выраженной интегральной оценкой по субшкалам, вхо-

дящим в базовую эмоцию интерес — внимательный (3,97 бал-

ла), сконцентрированный (3,91 балла), собранный (4,26 балла), 

что согласуется с результатами оценки, полученными в анало-

гичных исследованиях другими авторами и объясняется ин-

струкцией, которую получал натурщик при фотографировании 

его лица, обязывающей смотреть в объектив фотокамеры и не 

отвлекаться (Барабанщиков, 2012). 

При оценке фотоизображения с экспрессией Страх получены 

дополнительные незначительно выраженные оценки по трем 

субшкалам: удивленный (2,00 балла), изумленный (2,09 балла), 

пораженный (2,46 балла), входящим в интегральную шкалу 

Удивление с незначительно выраженной интегральной оценкой 

(6,54 балла), что согласуется с общеизвестными положениями о 

том, что данные эмоции родственные, а также с результатами 

исследований, полученными на немецкой и итальянской выбор-

ках (Зубарева, 2016). В то же время при оценке фотоизображе-
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ния с сильно выраженной экспрессией Страха получены незна-

чительно выраженные дополнительные оценки по двум субшка-

лам, входящим в эмоцию Печали — печальный (1,97 балла), 

сломленный (2,03 балла). 

Оценки фотоизображения с базовой эмоциональной экспресси-

ей Печаль также имеют дополнительные незначительно выра-

женные интегральные оценки по шкале Вины (6,66 балла), пред-

ставленной субшкалами: сожалеющий (2,40 балла), виноватый 

(2,14 балла), раскаивающийся (2,11 балла). Экспрессия Отвраще-

ние оценивается наблюдателями с дополнительными незначи-

тельно выраженными оценками по интегральной шкале Презре-

ние (7,37 балла) с оценками по субшкалам: презрительный (2,57 

балла), пренебрегающий (2,46 балла), надменный (2,34 балла). Од-

ной из причин может быть то, что эти экспрессии часто путаются 

наблюдателями, но, с другой стороны, данное изображение дей-

ствительно имеет асимметричное искажение в области правой ча-

сти рта и носогубной складки, что является характерным призна-

ком эмоции Презрения (рис. 2), возможно, это свидетельствует о 

высоком эмоциональном интеллекте респондентов (сотрудников 

спецслужб). Экспрессия Гнев воспринимается наблюдателями с 

незначительно выраженными дополнительными оценками по ин-

тегральной шкале Интереса (7,06 балла) с оценками по субшка-

лам: внимательный (2,37 балла), сконцентрированный (2,43 бал-

ла), собранный (2,26 балла). На наш взгляд, включение 

дополнительных эмоций данной модальности вполне логично. 

Известно, что в рамках эволюционной теории происхождения ба-

зовых эмоций переживаемый гнев на ранних этапах эволюции 

был предвестником нападения — физической агрессии, что неми-

нуемо требовало концентрации внимания на объекте, вызвавшем 

данную эмоцию. В то же время экспрессия Гнева оценивается 

наблюдателями с незначительно выраженными оценками по 

субшкалам чувствующий неприязнь (2,06 балла) и чувствующий 

отвращение (2,09 балла), входящими в интегральную шкалу базо-

вой эмоции Отвращение. Из этого следует, что, возможно, раз-

драженный человек вызывает неприязнь и отвращение у наблюда-

телей, участвующих в исследовании. 
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Оценка базовых эмоциональных экспрессий: 
Натурщик-JJ (POFA) (кабардинская выборка) 

 

На рисунке 4 представлены эмоциональные профили — гисто-

граммы распределения средних оценок изображений Натурщика-

JJ по Шкале дифференциальных эмоций, полученные на кабар-

динской выборке (рис. 4). 

 
РИСУНОК 4. Распределение средних оценок 

по Шкале дифференциальных эмоций — Натурщик-JJ (POFA), 

кабардинская выборка (N=35) 

    

Радость (4,5,6) 
Удивление 

(7,8,9) 

Страх 

(22,23,24) 

Печаль 

(10,11,12) 

   

  

Отвращение 

(16,17,18) 
Гнев (13,14,15) Спокойствие 

  

 
На представленных на рисунке 4 диаграммах показано, что фо-

тоизображения базовых эмоциональных экспрессий Натурщика-JJ 
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(рис. 2) получили разброс оценок от умеренно выраженных бал-

лов: Страх (10,42 балла), Печаль (9,38 балла), Отвращение 

(11,29 балла), Гнев (10,42 балла), Спокойствие — по шкалам: ин-

терес (10,92 балла); стыд (6,29 балла); до сильно выраженных Ра-

дость (12,46 балла), Удивление (12,29 балла) оценок по инте-

гральным шкалам базовых эмоций. Максимально выраженной 

оценки не получила ни одна экспрессия. В то же время спектр до-

полнительных оценок по субшкалам дифференциальных эмоций 

более разнообразен. 

Из числа демонстрируемых базовых эмоциональных экспрес-

сий наиболее инвариантно (без включения дополнительных оце-

нок по субшкалам дифференциальных эмоций) воспринимается 

только одна экспрессия Радость, получившая сильно выраженные 

оценки (12,46 балла). 

По шкалам дифференциальных эмоций, не соответствующим 

модальности демонстрируемой эмоции, получены дополнитель-

ные оценки на фотоизображениях экспрессий: Удивление, 

Страх, Печаль, Отвращение, Гнев, Спокойствие. Так, Спо-

койствие, как и на предыдущем стимульном материале, воспри-

нимается наблюдателями с умеренно выраженной интегральной 

оценкой по шкалам, входящим в базовую эмоцию Интерес 

(10,92 балла) с оценками по субшкалам: внимательный (3,58 

балла); сконцентрированный (3,79 балла); собранный (3,54 бал-

ла), что, как и в первом случае, согласуется с установкой, давае-

мой натурщику во время фотосъемки, — смотреть в объектив 

фотокамеры (Барабанщиков, 2012). При оценке экспрессии 

Удивление получены дополнительные незначительно выражен-

ные оценки по трем субшкалам: напуганный (2,29 балла); бояз-

ливый (2,13 балла); паникующий (2,13 балла), входящим в инте-

гральную шкалу страх с незначительной интегральной оценкой 

(6,54 балла). Экспрессия Страх, противоположно удивлению, 

воспринимается с дополнительными оценками по трем субшка-

лам: удивленный (2,50 балла); изумленный (2,13 балла); пора-

женный (2,75 балла), входящим в интегральную шкалу удивле-

ние с незначительной интегральной оценкой (7,38 балла). В то 

же время, экспрессия Страха воспринимается наблюдателями с 
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незначительно выраженными признаками интереса (6,04 балла), 

включающего оценки по субшкалам: внимательный (2,04 балла), 

сконцентрированный (2,13 балла); отвращения (6,46 балла): 

чувствующий неприязнь (2,50 балла), чувствующий отвращение 

(2,13 балла), чувствующий омерзение (2,75 балла); и презрения 

(6,83 балла): презрительный (2,13 балла), пренебрегающий (2,38 

балла), надменный (2,33 балла). Из этого следует, что так же, как 

и при оценке Натурщика-EJ, наблюдатели оценивают экспрес-

сию удивления, наделяя ее характеристиками страха. Экспрессия 

Печаль воспринимается наблюдателями с незначительными до-

полнительными эмоциональными оценками по субшкалам: скон-

центрированный (2,00 балла) и собранный (2,04 балла), входя-

щими в шкалу интереса; с незначительными оценками по 

интегральным шкалам: отвращение (6,17 балла), включающей в 

себя субшкалы чувствующий неприязнь (2,04 балла), чувствую-

щий отвращение (2,13 балла), чувствующий омерзение (2,00 

балла); стыд (6,83 балла), с оценками по субшкалам застенчи-

вый (2,25 балла), робкий (2,25 балла), стыдливый (2,33 балла); а 

также умеренно выраженными оценками по интегральной шкале 

вина (9,83 балла), включающей субшкалы сожалеющий (3,00 

балла), виноватый (3,38 балла), раскаивающийся (3,46 балла). 

Экспрессия Отвращение имеет дополнительную умеренно вы-

раженную оценку по интегральной шкале презрение (10,08 

балла), включающей субшкалы презрительный (3,42 балла), 

пренебрегающий (3,46 балла), надменный (3,71 балла); и незна-

чительно выраженную оценку по субшкале печальный (2,00 бал-

ла). Экспрессия Гнева воспринимается наблюдателями с допол-

нительными незначительно выраженными оценками по 

интегральным шкалам: Интерес (7,00 баллов), включающей в 

себя субшкалы внимательный (2,50 балла), сконцентрированный 

(2,33 балла), собранный (2,17 балла); Отвращение (8,63 балла), 

включающей субшкалы чувствующий неприязнь (2,83 балла), 

чувствующий отвращение (2,88 балла), чувствующий омерзение 

(2,92 балла); и Презрение (7,58 балла), включающей субшкалы 

презрительный (2,75 балла), пренебрегающий (2,63 балла), 

надменный (2,21 балла). 



 

Взаимосвязи оценок базовых эмоциональных экспрессий: Натурщик-EJ (ВЕПЭЛ) 
(русская и кабардинская выборки) 

 

ТАБЛИЦА 2. Результаты сравнения оценок кабардинской и русской выборки — 

Натурщик-EJ (ВЕПЭЛ) (U-Манна-Уитни, коррекция по методу Бенджамини-Хохберга) 

Экспрессия Радость Удивление Страх Печаль Отвращение Гнев Спокойствие 

Шкала DES U p U p U p U p U p U p U p 

Внимательный 190 0,908 196,5 0,933 184,5 0,908 265,5 0,650 197 0,933 227 0,908 215,5 0,989 

Сконцентрированный 180 0,908 221 0,933 178 0,888 291 0,473 199 0,933 212 1,000 186 0,908 

Собранный 161,5 0,743 235,5 0,908 167 0,806 301 0,412 209 1,000 183 0,908 190 0,908 

Наслаждающийся 212 1,000 215,5 0,971 207 0,996 220 0,933 246 0,888 228,5 0,908 213,5 0,996 

Счастливый 221 0,908 210,5 1,000 220 0,908 200 0,933 294 0,473 230 0,888 224,5 0,909 

Радостный 221 0,908 220,5 0,908 231 0,732 233 0,899 301 0,412 201 0,908 240 0,888 

Удивленный 242,5 0,888 260,5 0,600 253,5 0,865 240,5 0,888 264 0,528 244 0,863 158,5 0,568 

Изумленный 278 0,548 226 0,908 307 0,412 252 0,847 201,5 0,933 246 0,865 222 0,933 

Пораженный 277,5 0,548 214 0,996 254,5 0,863 245 0,746 212 1,000 249,5 0,754 272,5 0,548 

Унылый 256,5 0,732 264,5 0,668 199,5 0,933 228 0,908 261,5 0,650 259,5 0,746 274 0,528 

Печальный 227,5 0,908 211,5 1,000 232 0,908 221 0,908 241 0,888 244 0,888 243,5 0,863 

Сломленный 266 0,594 218 0,954 232 0,908 210 1,000 217 0,948 237,5 0,908 247 0,825 

Взбешенный 227,5 0,908 303,5 0,412 222 0,933 210,5 1,000 210 1,000 234,5 0,888 231,5 0,908 

Гневный 204,5 0,989 283 0,528 231 0,908 200 0,888 220,5 0,888 213 0,996 221 0,917 

Яростный 241,5 0,888 261 0,674 236 0,908 210 NA 220,5 0,888 220,5 0,931 223,5 0,908 

Чувствующий неприязнь 173 0,888 195,5 0,909 129,5 0,473 180,5 0,761 183 0,899 188,5 0,908 192,5 0,908 

Чувствующий отвращение 149,5 0,645 221,5 0,933 185 0,908 221,5 0,908 158 0,528 154 0,588 196,5 0,909 

Чувствующий омерзение 141 0,568 218,5 0,933 199 0,933 221,5 0,908 166 0,619 146 0,528 222 0,908 

Презрительный 149 0,600 204,5 0,989 185 0,908 183,5 0,888 156 0,592 218,5 0,933 206,5 0,996 

Пренебрегающий 139,5 0,548 192,5 0,908 143,5 0,548 201 0,932 206,5 0,996 188 0,908 222,5 0,909 

Надменный 176 0,888 229 0,908 131 0,473 200,5 0,933 245 0,888 140,5 0,450 230,5 0,899 

Напуганный 256 0,694 188 0,908 231,5 0,908 241,5 0,568 230 0,908 221,5 0,933 234,5 0,908 

Боязливый 214,5 0,989 229 0,908 231,5 0,908 230 0,888 210 1,000 198 0,933 209,5 1,000 

Паникующий 190 0,908 210,5 1,000 186 0,908 189 0,899 197 0,908 198 0,933 173,5 0,888 
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Сравнение результатов оценки восприятия базовых эмоцио-

нальных экспрессий лица по Шкале дифференциальных эмоций 

К. Изарда между кабардинской и русской выборками выполня-

лось при помощи критерия U-Манна-Уитни c коррекцией на мно-

жественные сравнения по методу Бенджамини-Хохберга. Резуль-

таты сравнения оценок при восприятии фотоизображений 

Натурщика-EJ представлены в таблице 2. 

Из таблицы 3 следует, что оценки восприятия фотоизображе-

ний натурщиков, выполненные респондентами русской и кабар-

динской культурных групп, значимо не различаются. 

 

 

Взаимосвязи оценок базовых 
эмоциональных экспрессий: Натурщик-JJ (POFA) 

(русская и кабардинская выборки) 
 

Результаты сравнения оценок базовых эмоциональных экспрессий 

лица Натурщика-JJ по Шкале дифференциальных эмоций К. Иза-

рда, полученные на кабардинской и русской выборках, представ-

лены в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. Результаты сравнения оценок кабардинской 

и русской выборки — Натурщик-JJ (POFA) (U-Манна-Уитни, 

коррекция по методу Бенджамини-Хохберга) 

Экспрессия Радость Удивление Страх Печаль Отвращение Гнев Спокойствие 

Шкала DES U p U p U p U p U p U p U p 

Внимательный 248,5 0,899 174,0 0,899 266,0 0,899 230,0 0,899 120,5 0,436 182,0 0,899 238,0 0,899 

Сконцентри- 

рованный 
255,5 0,899 213,5 1,000 246,0 0,899 186,5 0,899 91,5 0,105 205,5 1,000 233,0 0,899 

Собранный 267,0 0,899 222,5 0,900 238,0 0,899 170,5 0,899 93,5 0,105 176,0 0,899 223,0 0,946 

Наслаждающийся 232,0 0,899 210,5 1,000 213,0 1,000 227,0 0,899 205,5 1,000 210,0 NA 208,0 1,000 

Счастливый 241,5 0,899 231,0 0,899 221,0 0,899 201,0 0,993 195,0 0,900 210,5 1,000 245,5 0,899 

Радостный 231,0 0,899 220,5 0,899 220,5 0,899 231,5 0,899 185,5 0,899 210,0 NA 234,5 0,899 

Удивленный 208,0 1,000 203,5 0,993 207,5 1,000 183,5 0,899 230,5 0,899 221,5 0,899 253,0 0,899 

Изумленный 180,0 0,899 190,0 0,899 170,5 0,899 238,5 0,899 220,5 0,899 211,0 1,000 304,5 0,365 
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Экспрессия Радость Удивление Страх Печаль Отвращение Гнев Спокойствие 

Шкала DES U p U p U p U p U p U p U p 

Пораженный 205,0 1,000 210,0 1,000 213,5 1,000 192,0 0,899 242,5 0,899 148,5 0,631 249,0 0,899 

Унылый 182,5 0,899 203,5 1,000 146,0 0,899 231,0 0,899 253,0 0,899 246,0 0,899 225,0 0,899 

Печальный 201,0 0,988 235,0 0,899 153,0 0,899 232,0 0,899 216,0 1,000 219,0 0,993 212,5 1,000 

Сломленный 184,0 0,899 178,5 0,899 181,0 0,899 221,5 0,899 253,0 0,899 264,5 0,899 191,0 0,899 

Взбешенный 176,0 0,899 191,5 0,899 230,5 0,899 201,5 0,899 220,0 0,900 212,0 1,000 248,5 0,899 

Гневный 204,0 1,000 193,0 0,899 237,0 0,899 210,5 1,000 231,5 0,899 211,5 1,000 258,0 0,899 

Яростный 216,0 1,000 178,0 0,899 256,0 0,899 232,0 0,899 210,0 1,000 180,0 0,899 245,5 0,899 

Чувствующий 

неприязнь 
248,0 0,899 269,5 0,899 219,5 0,993 243,0 0,899 221,0 0,899 241,5 0,899 246,5 0,899 

Чувствующий 

отвращение 
221,0 0,988 271,0 0,899 227,0 0,900 221,5 0,899 218,5 0,947 273,5 0,899 233,0 0,899 

Чувствующий 

омерзение 
250,0 0,899 294,5 0,365 223,5 0,950 221,5 0,899 221,5 0,899 240,0 0,899 233,0 0,899 

Презрительный 244,0 0,899 222,5 0,971 201,5 0,993 231,5 0,899 269,5 0,899 187,0 0,899 230,0 0,899 

Пренебрегающий 241,5 0,899 239,0 0,899 236,0 0,899 242,5 0,899 258,0 0,899 207,0 1,000 192,5 0,899 

Надменный 200,5 0,993 184,5 0,899 181,5 0,899 247,5 0,899 305,0 0,185 205,0 1,000 190,0 0,899 

Напуганный 224,0 0,899 243,0 0,899 229,0 0,899 241,5 0,899 220,0 0,899 192,5 0,899 268,5 0,899 

Боязливый 213,0 1,000 219,0 0,976 207,5 1,000 232,5 0,899 220,0 0,899 190,0 0,899 230,5 0,899 

Паникующий 210,5 1,000 189,0 0,899 244,5 0,899 237,0 0,899 230,0 0,899 211,0 1,000 270,5 0,899 

 

Из таблицы следует, что при сравнении оценок фотоизображе-

ний базовых эмоциональных экспрессий Натурщика-JJ, получен-

ных на кабардинской и русской выборках, выявлены на уровне 

тенденции различия в оценках фотоизображения с базовой эмо-

циональной экспрессией Отвращение по двум характеристикам 

дифференциальных эмоций: внимательный (U=91,5; p=0,105) и 

сконцентрированный (U=93,5; p=0,105), входящим в базовую 

эмоцию интерес (таблица 3). 

В результате проведенного исследования показано, что в оцен-

ках восприятия базовых эмоциональных экспрессий лица прояв-

ляются общие закономерности восприятия вне зависимости от 

культурной среды наблюдателя. 

Можно предположить, что причина отсутствия значимых раз-

личий в оценках по субшкалам дифференцированных характери-

стик, входящих в интегральные оценки, полученных на кабардин-
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ской и русской культурных группах, может быть результатом ин-

теграции представителей кабардинской группы в русскую культу-

ру, высокого образовательного уровня и опыта повседневного 

общения. Данное предположение сделано с учетом того, что в 

числе респондентов, принимавших участие в исследовании, были 

студенты медицинского института, студенты института физиче-

ских культур и спорта, военнослужащие с высшим военно-

специальным и юридическим образованием, получающие образо-

вание на русском языке в российских вузах. Остается предполо-

жить, что, возможно, если в качестве респондентов привлечь жи-

телей отдаленных районов, проживающих компактно и в 

повседневном общении преимущественно использующих кабар-

динский язык, результаты могут быть иными. 

В дальнейшем планируется проведение исследования с участи-

ем респондентов кабардинской культурной группы, ведущих бо-

лее оседлый образ жизни, не имеющих в опыте повседневного 

общения людей с высоким уровнем интеграции в общероссийское 

сообщество. Для подобного рода исследований планируется мо-

дификация Шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда, а имен-

но перевод характеристик базовых эмоций, представленных в 

Шкале, на родной для респондентов кабардинский язык. 

 

 

Выводы 
 

В проведенном исследовании показано, что при восприятии базо-

вых эмоциональных экспрессий по фотоизображению лица пред-

ставителями кабардинской группы экспрессии Радость, Удивле-

ние, Страх, Печаль, Отвращение, Гнев оцениваются умеренно 

выраженными (Натурщик-EJ); умеренно и сильно выраженными 

(Натурщик-JJ). Из числа демонстрируемых экспрессий инвари-

антно (без включения оценок дополнительных эмоций) оценива-

ются экспрессии Радость и Удивление — Натурщик-EJ; только 

Радость — Натурщик-JJ. Эмоционально нейтральное лицо (Спо-

койствие) в обоих случаях оценивается с признаками эмоции ин-

тереса. Экспрессия Удивление наделяется признаками страха 
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при восприятии лиц обоих натурщиков, а Страх наделяется при-

знаками удивления. В то же время экспрессия Страха оценивает-

ся с дополнительными признаками печали — Натурщик-EJ; ин-

тереса, удивления, отвращения и презрения — Натурщик-JJ. В 

свою очередь, Печаль оценивается с признаками вины — 

Натурщик-EJ; интереса, отвращения, стыда и вины — Натур-

щик-JJ. Отвращение оценивается с признаками презрения при 

восприятии лиц обоих натурщиков. Наконец, экспрессия Гнева 

оценивается с признаками интереса и отвращения — Натурщик-

EJ; интереса, отвращения и презрения — Натурщик-JJ. 

Таким образом, в результате выполненного исследования пока-

зано, что в оценках восприятия базовых эмоциональных экспрес-

сий лица проявляются общие закономерности вне зависимости от 

культурной среды наблюдателя; дифференцированные характери-

стики базовых эмоций, за исключением тенденции на экспрессии 

Отвращение, значимо не отличаются. 
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Лупенко Е.А., Басюл И.А. 
 

Расовая принадлежность наблюдателя 
и успешность опознания личности 

человека своей и чужой расы 
на примере портретных изображений1 

 

 

 

Достаточно хорошо известны факты о том, что конкретные стратегии 

зрительного восприятия и опознания объектов подвержены влиянию 

культурного контекста (Харитонов, Ананьева, 2012). Это выражается, 

в частности, в том, что для представителей восточных культур харак-

терна холистическая (целостная) стратегия восприятия окружающего 

мира, а для представителей западной культуры — аналитическая (де-

тальная). Эффект целостности восприятия проявляется, в частности, 

в надежно установленном факте более эффективного запоминания 

лиц своей расы по сравнению с чужой (там же, с. 154). Как показы-

вают исследования, существуют различия в категориальности вос-

приятия объектов, в восприятии иллюзий и множество других, менее 

изученных межкультурных различий (Харитонов, Ананьева, 2012; 

Ананьева, Харитонов, Басюл, Товуу, 2015). 

Характер коммуникативных умений и навыков, способность 

проникнуть во внутренний мир другого человека, а также их ис-

пользование во многом тоже определяется культурой, в которой 

формируется личность. Важную роль при этом играет то, как че-

ловек воспринимает и концептуализирует действительность, ка-

кие факторы объективного и субъективного порядка имеют опре-

деляющее значение в формировании тем или иным этносом 

картины мира (Лаенко, 2006). Национальные особенности в опыте 

определяют национальные особенности содержания знания и со-

ответственно национальные особенности картины мира предста-

вителей отдельной лингвокультурной общности (там же). 

————– 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-01100 «Законо-

мерности формирования и передачи перцептивного образа в процессе общения: 

кросскультурный аспект». 
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Нами было проведено исследование, направленное на изучение 

влияния на опознание личности, изображенной на художественном 

портрете, расовой принадлежности наблюдателя и воспринимаемого 

лица. Работа выполнена в рамках когнитивно-коммуникативного 

подхода (Ломов, 1975, 1984, 1991; Барабанщиков, Носуленко, 2004; 

Барабанщиков, 2009, 2012, 2016) и парадигмы сравнительных иссле-

дований познавательных процессов в индивидуальной деятельности 

и общении (Самойленко, 2010; Носуленко, Самойленко, 2012; Са-

мойленко, Галаничев, Носуленко, 2015). Особое место при этом от-

водится парному эксперименту, истоки которого связаны с именем 

В.М. Бехтерева. В ходе ряда исследований было показано, что непо-

средственное общение испытуемых при выполнении совместной за-

дачи значимо влияет на оценку, поиск и идентификацию необходи-

мой информации, запоминание и воспроизведение материала, 

протекание представлений и мышления (Барабанщиков, Харитонов, 

2017). Отмечается, что чувствительность к общению обнаруживают 

все уровни и основные измерения познавательной сферы человека, а 

непосредственное общение («лицом к лицу») является важнейшей 

детерминантой познавательных процессов. 

В качестве стимульного материала были выбраны живописные 

портреты, т.к. они занимают особое место среди изображений че-

ловеческого лица. Портрет, в отличие от фотографии, является 

«сделанным» произведением искусства, на которое потрачено 

много времени и умственных усилий автора, благодаря чему по 

качеству и глубине передачи он будет намного более сложной и 

многоуровневой работой, гораздо лучше передающей личность 

(Лупенко, 2014). 

Было сконструировано два варианта дизайна эксперимента: 1) 

одиночный эксперимент, когда опознание портретных изображе-

ний производилось одним испытуемым; 2) парный эксперимент, 

когда то же самое задание нужно было выполнить в паре. 

Были сформулированы основные гипотезы исследования: 

1) опознание по описанию, данному европейскими (русскими) 

испытуемыми, индивидуально-психологических характеристик 

персонажей, изображенных на художественном портрете, в силу 

большего опыта общения с представителями идентичной расовой 
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группы, будет осуществляться точнее европейскими (русскими) 

наблюдателями, чем представителями южно-азиатского типа (ту-

винцами), и наоборот; 

2) опознание персонажей идентичной испытуемым расовой 

группы будет осуществляться более успешно, чем персонажей 

чужой для испытуемых расовой группы; 

3) условия общения и взаимодействия участников исследова-

ния в процессе выполнения задачи, т.е. парный эксперимент, мо-

гут значимо повлиять на результаты опознания личности. 

Методика: исследование было проведено в рамках психосе-

мантического подхода (Артемьева, 1999; Петренко, 1997), суть ко-

торого заключается в том, что высказывания наблюдателей об 

особенностях предъявляемых объектов используются в качестве 

материала, характеризующего перцептивный образ объектов. В 

исследовании были использованы метод свободного описания и 

метод опознания личности по набору полученных при свободном 

описании обобщенных характеристик. 

Стимульный материал: портреты и автопортреты известных 

русских и тувинских художников: 1) К.П. Брюллов. Автопортрет; 

2) З.Е. Серебрякова. Автопортрет 3) В.Л. Тасоол. Автопортрет; 

4) Н.К. Рушев. Портрет Н.Д. Ажикмаа-Рушевой; 5) Н.К. Рушев. 

Портрет Нади Рушевой. 

Процедура исследования: исследование проводилось в три 

этапа. На первом этапе перед испытуемыми стояла задача свобод-

ного описания индивидуально-психологических характеристик 

лиц, изображенных на портретах. Таким образом, было получено 

два набора обобщенных описаний, выполненных русской и тувин-

ской выборкой испытуемых. На втором этапе исследования рус-

ским и тувинским испытуемым на экране компьютерного дисплея 

предъявлялись в случайном порядке подобранные сочетания рус-

ских и тувинских лиц, изображенных на портретах, и обобщенных 

свободных описаний их индивидуально-психологических харак-

теристик, полученных на предыдущем этапе (всего 50 сочетаний). 

Необходимо было по предложенному описанию опознать предъ-

явленное лицо (подходит ли описание к лицу, изображенному на 

портрете, — ответ «да» или не подходит — ответ «нет»). Группам 
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русских и тувинских испытуемых предъявлялись одни и те же со-

четания лиц и их описаний. 

На третьем этапе ту же самую задачу опознания нужно было 

выполнить в паре: два испытуемых одновременно должны были 

опознать по вербальному описанию предъявленное лицо и при-

нять совместное решение, соответствует ли описание изображен-

ному лицу или не соответствует. При этом фиксировались диало-

ги, возникающие между участниками эксперимента. 

Для целей эксперимента было разработано оригинальное про-

граммное обеспечение на основе Python 2.7.12 и пакета расшире-

ний PsychPy0.80, осуществлявшее демонстрацию стимульного ма-

териала в случайном порядке и фиксацию ответов испытуемых. 

Дополнительно выполнялась запись диалога испытуемых, в про-

цессе которого они приходили к общему решению. 

Участники исследования: первый и второй этап: всего 63 чел. 

русские — 33 чел., студенты московских вузов, 30,3 % мужчин и 

69,7% женщин; тувинцы — 30 чел., студенты Тувинского государ-

ственного университета, г. Кызыл, 33,3% мужчин и 67,7% женщин. 

Третий этап: всего 76 чел. русские — 40 чел., студенты москов-

ских вузов, 32,5 % мужчин и 67,5% женщин; тувинцы — 36 чел., 

сотрудники школы и других муниципальных учреждений села 

Дус-Даг, 30,6 % мужчин и 69,4% женщин. 

 

 

Результаты исследования 
 

Первый этап. Результаты проведенного эксперимента обнаружива-

ют наличие специфики в способе описания всех портретных изобра-

жений, вне зависимости от этнической принадлежности изображен-

ных на них лиц, русскими и тувинскими испытуемыми. Русские 

испытуемые дают более развернутое, дифференцированное описа-

ние, используют при описании всех портретов большее количество и 

более разнообразный набор индивидуально-психологических ха-

рактеристик, чем тувинские испытуемые. Восприятие и описание 

портретных изображений тувинцами более целостно, менее диф-

ференцировано. Для испытуемых тувинцев характерна общность 
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представлений о воспринимаемом человеке на уровне базовых инди-

видуально-психологических характеристик — умный, мудрый, доб-

рый, спокойный, строгий, а также о выраженности тех или иных 

эмоциональных состояний — веселый, грустный, жизнерадостный, 

задумчивый, серьезный, счастливый или несчастный. 

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что в описаниях 

наблюдается отсутствие каких бы то ни было отрицательных ха-

рактеристик, используемых русскими испытуемыми, что, по-

видимому, продиктовано особенностями тувинской культуры. При 

этом при описании всех портретов тувинцами указывается на 

принадлежность к той или иной расе (азиат или европеец), что 

практически отсутствует у русских испытуемых. Важным для ту-

винцев, в отличие от русских, является социальный статус изоб-

раженного лица, его происхождение (из богатой или бедной се-

мьи, «благородных кровей»), что часто подчеркивается описанием 

одежды, в которую одет тот иной персонаж, а также то, пользуется 

ли этот человек уважением в обществе (известный в народе, хо-

рошая мать, заботливый отец). Тувинцы значительно чаще, чем 

русские, используют в описаниях характеристики физического об-

лика (усатый, кудрявый, голубые глаза, хрупкого телосложения, 

высокого роста), а также указание на возраст изображенного лица 

(молодой, пожилой). При этом подчеркивается красота и ухожен-

ность этого человека. Для русских, в отличие от тувинцев, харак-

терно использование при описании литературных типажей, 

например, отец Ассоль, похож на Хемингуэя, Есенина, Анну Ах-

матову и т.п. 

Таким образом, в результате эксперимента не было выявлено 

наличия межкультурных различий в восприятии и описании рус-

скими и тувинскими испытуемыми лиц своей и чужой этнической 

принадлежности. Межкультурные различия касаются представле-

ний о личности другого человека, в данном случае изображенного на 

портрете, закрепленных в культуре, и в способах описания и оценки 

индивидуально-психологических характеристик изображенного ли-

ца, вне зависимости от этнической принадлежности. У тувинцев эти 

представления носят более целостный характер, что позволяет, 

гипотетически, более адекватно воспринимать личность на уровне 
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базовых, обобщенных характеристик, например, определить, что 

Карл Брюллов — это творческий человек, художник (никто из ис-

пытуемых не был осведомлен о личности, изображенной на порт-

рете). Дифференцированность представлений и более детальный 

способ описания русских испытуемых, возможно, в свою очередь, 

позволяет им достичь точности межличностного восприятия, 

например, в случае с портретом известной художницы Нади Ру-

шевой, когда русскими испытуемыми по выражению ее лица был 

зафиксирован талант и, одновременно, патология (известно, что 

талантливая девушка умерла в 17 лет от мозговой патологии). 

Можно предположить, что полученные межкультурные различия 

в стратегиях восприятия и описания личности, изображенной на 

портрете, продиктованы не только различным культурным контек-

стом и социальными нормами коммуникации, но и детерминированы 

существованием когнитивных особенностей приема и переработки 

информации представителями разных культур (Харитонов, Ананье-

ва, 2012). Как уже отмечалось выше, для представителей восточных 

культур характерна холистическая (целостная) стратегия восприятия 

окружающего мира, а для представителей западной культуры — ана-

литическая (детальная). 

Второй этап. Полученные данные свидетельствуют о различи-

ях в успешности опознания личности человека, изображенного на 

портрете, русскими и тувинскими испытуемыми. Русские испыту-

емые продемонстрировали более успешное опознание портретных 

изображений по тувинским описаниям (среднее 19,3; ст. откл. 8,0), 

вне зависимости от этнической принадлежности изображенных на 

них лиц, чем по описаниям русской выборки (среднее 16,5; ст. 

откл. 6,3), полученным на первом этапе исследования. Тувинские 

испытуемые одинаково успешно справились с задачей как в слу-

чае опознания по описаниям испытуемых своей этнической груп-

пы (среднее 15,5; ст. откл. 5,0), так и в случае опознания по опи-

саниям русских испытуемых (среднее 15,0; ст. откл. 8,2). Однако в 

среднем, по результатам исследования, тувинская выборка спра-

вилась в целом с задачей опознания менее успешно, чем русская 

выборка испытуемых. То есть можно констатировать, что первая 

выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась: русские наблюдате-
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ли продемонстрировали более точное опознание персонажей, 

изображенных на портретах, опираясь на описания, данные испы-

туемыми чужой этнической группы, что, возможно, объясняется 

более целостной (холистической) стратегией восприятия и описа-

ния окружающего мира, присущей представителям восточных 

культур, которая обеспечивает более высокую успешность опо-

знания. Однако в случае с тувинской выборкой на результаты опо-

знания не повлияло то, какие описания портретных изображений 

были предъявлены — тувинские или русские. Данный факт пока 

не имеет однозначной интерпретации. 

Третий этап. Напомним, что задание на опознание персона-

жей, изображенных на портретах, по полученным свободным опи-

саниям проводилось в паре. Испытуемые (русские и тувинские) 

должны были после обсуждения принять совместное решение, со-

ответствует ли описание предъявленному изображению или не со-

ответствует, и нажать соответствующую клавишу на клавиатуре 

компьютера. Изначально было выдвинуто предположение о том, 

что решение задачи опознания в условиях парного эксперимента 

будет происходить более эффективно, т.к. процесс общения и вза-

имодействия участников эксперимента создает условия для при-

нятия более взвешенного решения при выполнении задания. Од-

нако результаты свидетельствуют об обратном: и русская, и 

тувинская выборки испытуемых продемонстрировали снижение 

эффективности опознания, по сравнению с данными, полученны-

ми в одиночном эксперименте (см. табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1. Эффективность опознания личности, изображенной 

на портрете, в условиях одиночного и парного экспериментов 

 Одиночный эксперимент Парный эксперимент 

среднее стандартное от-

клонение 

среднее стандартное от-

клонение 

русские 

описания 

тувинск. 

описания 

русские 

описания 

тувинск. 

описания 

русские 

описания 

тувинск. 

описания 

русские 

описания 

тувинск. 

описания 

Русские 

испытуемые 
16,5 19,3 6,3 8,0 14,1 15,9 8,7 5,3 

Тувинские 

испытуемые 
15,0 15,5 8,2 5,0 11,7 10,6 8,0 5,6 
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Из таблицы видно, что эффективность опознания в условиях пар-

ного эксперимента значительно снизилась в обеих выборках испыту-

емых. Однако у русской выборки в парном эксперименте сохранилась 

тенденция более успешного опознания по тувинским описаниям, чем 

по описаниям, полученным от своей этнической группы. У тувинской 

же выборки наблюдается обратная зависимость: в условиях совмест-

ного решения задачи наблюдается тенденция более успешного опо-

знания по описаниям, данным представителями русской выборки. 

Однако эти различия не носят ярко выраженного характера. В целом 

тувинская выборка в условиях парного эксперимента справилась с за-

дачей опознания менее успешно, чем русская выборка испытуемых, 

также как и в одиночном эксперименте. 

Таким образом, наша третья гипотеза подтвердилась — решение 

задачи опознания в условиях парного эксперимента привело в целом 

к снижению его эффективности. То есть необходимость взаимодей-

ствия и принятия исключительно совместного решения, работа в па-

ре в данном случае приводит к ухудшению результатов в обеих вы-

борках испытуемых. Более полная интерпретация полученного факта 

будет, возможно, получена при расшифровке характера диалогов ис-

пытуемых, записанных в процессе эксперимента. 

Что касается успешности опознания конкретных русских и ту-

винских персонажей, изображенных на портретах, то в русской 

выборке испытуемых они распределились следующим образом: на 

первом месте по успешности опознания портрет тувинской ху-

дожницы Нади Рушевой (частота в баллах — 166), на втором — 

тувинского художника В.Л. Тас-оола (162), на третьем месте авто-

портрет К.П. Брюллова (134), на четвертом — автопортрет З.Е. 

Серебряковой (116), на пятом месте портрет Н.Д. Ажикмаа-

Рушевой (110). В тувинской выборке соответственно: на первом 

месте также портрет Нади Рушевой (частота 150), на втором — 

автопортрет В.Л. Тас-оола (102), на третьем месте автопортрет 

К.П. Брюллова (70), на четвертом — портрет Н.Д. Ажикмаа-

Рушевой (60), на пятом месте автопортрет З.Е. Серебряковой (-10). 

То есть в обеих группах испытуемых получены практически иден-

тичные результаты: успешность опознания персонажей не зависит 

от их этнической принадлежности, а также от этнической принад-
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лежности испытуемых, а определяется, по-видимому, какими-то 

другими характеристиками, связанными с процессом опознания. 

Таким образом, наша вторая гипотеза также не нашла своего под-

тверждения. В данном случае больший опыт общения с предста-

вителями своей этнической группы не влияет на успешность их 

опознания. Характерно, что персонажи в обеих выборках испыту-

емых распределились практически одинаково, и наилучшим обра-

зом и русскими, и тувинскими испытуемыми опознаются два ту-

винских художника. Возможно, причиной этого факта являются 

особенности лиц этих персонажей, что способствовало формиро-

ванию более «опознаваемого» их описания. В любом случае этот 

факт требует дополнительного исследования и интерпретации. 
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Лебедев А.Н., Гордякова О.В. 
 

К вопросу о природе паники 
и принятии решений в условиях 

дефицита времени 1 
 

 

 

Постановка проблемы 
 

Проблема принятия решений в условиях дефицита времени в це-

лом хорошо изучена как в теоретическом, так и практическом 

плане, поэтому исследования в данной области у многих ученых 

часто вызывают вопросы по поводу ее соответствия критерию 

научной новизны. Действительно, практически в любой отрасли 

прикладной психологии, где в той или иной форме можно столк-

нуться с процессом принятия решений (психология управления, 

экономическая психология, психология потребительского поведе-

ния и др.), по всему миру уже выполнены, возможно, тысячи эм-

пирических исследований. Это позволило не только выделить ти-

пы принятия решений в условиях дефицита времени: инертные, 

импульсивные и оптимальные, но и выявить огромное количество 

переменных, положительно или отрицательно коррелирующих с 

этими типами (Кулюткин, 1970; Ломов, 1999; Козелецкий, 1979; 

Канеман, Словик, Тверски, 2005; Kahneman, Tversky, 2000 и др.). 

Однако полной ясности в изучении психологических механизмов 

принятия решений в условиях дефицита времени, например, в 

момент паники, до сих пор не существует. 

Почему, казалось бы, хорошо изученная проблема все-таки по-

прежнему привлекает наше внимание и заставляет продолжать ис-

следования в этом направлении? Вспомним знаменитую философ-

скую притчу о буридановом осле. Содержание притчи незамысло-

вато, однако идея, представленная в ней, заставляет усомниться в 

————– 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16–06–00761а, 

«Рациональные и нерациональные решения в условиях равнозначного выбора в 

маркетинге»). 
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том, что природа выбора очевидна и понятна сегодня большинству 

исследователей. В притче говорится, что у философа Буридана 

был осел. И философ, решив накормить осла, купил на рынке, а 

затем принес домой две одинаковые копны сена. Осел долго смот-

рел на сено и вскоре умер от голода, так как не смог выбрать, ка-

кую копну ему съесть первой. 

Заметим, что в реальности миллиарды живых организмов 

непрерывно сталкиваются с ситуацией выбора, однако ни одно из 

них никогда не погибало от того, что не могло сделать выбор од-

ного из совокупности равных объектов, которых теоретически 

может быть два или бесконечно много. Сегодня до сих пор неясно, 

как именно принимается решение в условиях равнозначного вы-

бора на нейропсихологическом уровне. Следует ли считать, что 

такое решение принимает субъект или мозг эту операцию прово-

дит самостоятельно? (Meer, Redish, 2010; Walton, Devlin, Rush-

worth, 2004). 

Логично было бы предположить, что такие решения отдельный 

человек принимает случайным образом. Тогда также логично 

предположить, что такой способностью должны обладать все жи-

вые организмы, которые перемещаются в пространстве, независи-

мо от простоты или сложности их нервной системы. Получается, 

что выбор в ситуации равнозначных альтернатив — явление жиз-

ненно необходимое для особи любого уровня организации, и 

определяется он некими законами эволюции, которые нам пока 

еще до конца не ясны. 

Как известно, ранние бихевиористы пытались свести все поведе-

ние к простой схеме реакции на многочисленные стимулы. С пози-

ций этой методологии случайного выбора быть не может и всегда 

найдется стимул, реакцию на который наблюдает исследователь. 

Зрелый бихевиоризм в лице его ведущего представителя Б. Скинне-

ра, рассматривая модель оперантного научения, находился в одном 

шаге от постановки проблемы случайного выбора в равнозначной 

ситуации, так как допускал, что движения крысы в клетке до момен-

та нажатия на педаль с подкреплением могут быть случайными. 

Однако и сам Б. Скиннер, и его последователи не могли изучать 

активность нервной системы крысы в рамках логики случайных 
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процессов, так как методология бихевиоризма и отсутствие адекват-

ных исследовательских методов в середине ХХ века не предполагали 

реального перехода от принципа каузального детерминизма к прин-

ципу детерминизма стохастического (Лебедев, 2016). 

 

 

Принципы каузальной и стохастической 
детерминации биологических и психических явлений 

 

Для изучения проблемы случайного выбора в ситуации субъек-

тивно равнозначных альтернатив необходимо ответить на не-

сколько теоретических и методологических вопросов. Первый во-

прос онтологический и состоит в следующем: «Действительно ли 

выбор из равнозначных альтернатив является случайным или он 

всегда чем-то определен, в частности, опытом животного, созда-

ющим у него некую установку?» Второй вопрос связан с термино-

логией: «Корректно ли говорить о субъективной равнозначности 

выбора, поскольку у нас явно недостаточно оснований приписы-

вать некую субъективность, например, простейшим организмам?» 

Поэтому следует особо подчеркнуть, что данный термин может 

использоваться скорее как метафора вследствие отсутствия необ-

ходимой научной терминологии. И, наконец, третий вопрос эмпи-

рический. Он заключается в понимании природы поведения в 

условиях дефицита времени, например, при необходимости опре-

деления направления бегства животного в момент столкновения с 

опасностью. Отмечая связь этих вопросов, подчеркнем, что факт 

случайного выбора становится вполне очевидным, когда речь идет 

о принятии решений именно в условиях паники (Sánchez-Meca, 

Rosa-Alcázar, Marín-Martínez, Gómez-Conesa, 2010). 

Проблема исследования случайных процессов в психологии 

сложна по целому ряду причин. В частности, потому, что природе 

человеческого мышления свойственна тенденция избегать понятия 

случайности при объяснении причин возникновения того или ино-

го явления или изменения того или иного процесса. Чаще всего 

люди предпочитают видеть мир причинно детерминированным, 

что проявляется, например, в таких феноменах, как каузальная ат-
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рибуция (Юревич, 1986). Для этого людям нужны законы природы 

или понятие Бога. Именно боги, как считали, например, древние 

греки, определяют природу случайных явлений, поэтому такие 

явления «нельзя изучать методами математики». Кроме того, в 

мире людей существуют устойчивые социальные нормы, в соот-

ветствии с которыми за возникающую неприятность всегда кто-то 

должен отвечать и даже быть наказан. Каузальный детерминизм, 

свойственный человеку, приводит к тому, что в сознании часто 

устанавливается связь между явлениями, которые никак не связа-

ны в реальности. Отсюда многочисленные мифы, стереотипы и 

предрассудки (Московиси, 2011). 

 

 

Паника — сбой нервно-психической 
регуляции поведения или механизм выживания 

биологического вида? 
 

Хорошо известно, что определенные формы панического поведе-

ния можно наблюдать у большинства активных быстро переме-

щающихся в природной среде живых организмов: от простейших 

до млекопитающих. Причем данная форма поведения наблюдается 

у существ, обитающих не только в среде, оказывающей незначи-

тельное сопротивление движению особи (воздух и вода), но и в 

том случае, когда организм, перемещающийся в относительно 

твердой почве, попадает в некомфортные для него условия, 

например, в жидкость или на воздух. В частности, это можно 

наблюдать у дождевых червей, хомяков и пр. 

Паника внешне проявляется в различных формах: например, в 

виде ступора, бегства в неопределенном направлении, в смешан-

ной форме, когда животное может и застывать на месте, и через 

какое-то время бросаться в бегство. Паника может проявляться в 

резком ускорении хаотичных поисковых движений для сбора ин-

формации и пр. В первом случае неподвижно застывшее животное 

получает возможность избежать опасности лишь в течение доста-

точно ограниченного времени, так как необходимость восполне-

ния энергетических затрат рано или поздно заставит его начать 



281 

поисковое движение для нахождения пищи. Во втором случае ак-

тивное бегство ограничено физическими возможностями живот-

ного, то есть временем до начала возникновения состояния уста-

лости или истощения. Например, лягушка может оставаться 

неподвижной около 8 минут, после чего она делает скачок в 

направлении, в котором находилась в момент возникновения «па-

нического ступора». 

Разумеется, здесь возможны различные мнения по поводу фе-

номена субъективности поведения в условиях паники живых су-

ществ, имеющих различный уровень биологической организации. 

Так, А.Н. Леонтьев в ряде известных работ доказывал, что хотя 

термины «раздражимость» и «чувствительность» характеризуют 

один тип внешне наблюдаемого поведения, но они не равнозначны 

по отношению к понятию психического отражения (Леонтьев, 

1959, 1999). Действительно, паника как форма наблюдаемого по-

ведения и как состояние психики имеют принципиальные отличия 

и прежде всего это важно для психологов. В первом случае раз-

личные формы панического поведения могут быть реализованы 

нервной системой организма без некоего психического «сопро-

вождения». Во втором — паника предполагает некое субъективное 

психическое состояние, которое не только «сопровождает» соот-

ветствующие формы поведения, но и является их причиной. 

В этом случае следует обратить внимание на несколько любо-

пытных фактов. Во-первых, паника присуща как социальным жи-

вотным (насекомые, птицы, рыбы, млекопитающие и пр.), так и 

отдельным особям, биологически приспособленным к тому, чтобы 

удовлетворять свои потребности независимо от сообщества себе 

подобных. Из этого следует, что данное явление в целом нельзя 

свести к социальному заражению. Во-вторых, при изучении про-

цесса принятия решений в условиях паники до конца не понятен 

механизм выбора животным направления бегства в ситуации воз-

можной опасности. Действительно, реакция паники, скорее всего, 

является неспецифической, универсальной, эволюционно задан-

ной. Однако каждый раз, переживая это состояние, животное 

находится в разных условиях. Это значит, что оно, не имея време-

ни на анализ ситуации, использует некую врожденную способ-
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ность к выбору направления бегства от опасности, что может не 

иметь никакого отражения в психике. Во всяком случае эта проблема 

является актуальной, так как она возникает не только, когда речь идет 

о животных, но важна для понимания поведения человека, если рас-

сматривать его мышление как логико-стохастический процесс (Лебе-

дев, 2016). 

Разумеется, способов выживания видов в условиях межвидо-

вой борьбы достаточно много. Также существует много способов 

поведения животных в условиях паники. Например, некоторые 

стадные животные реализуют свое паническое поведение в дви-

жении за лидером, например, козы или бараны. В этом случае ре-

зультат будет определяться тем, какое именно направление движе-

ния выберет паникующий лидер стада. Возможно, эволюционно 

эта форма поведения оказалась наиболее приемлемой для таких 

животных — чаще погибали те, кто отбивался от стада, чем те, кто 

шел за лидером. 

С другой стороны, например, муравьи в условиях паники вовсе 

не стремятся спасти свою собственную «персону» и скрыться от 

опасности, как то делают «одиночки». Напротив, в первые минуты 

после разрушения муравейника они, стохастически перемещаясь, 

интенсивно собирают актуальную информацию о случившемся, а 

затем каким-то невероятным образом логично выстраивают си-

стему спасения яиц с зародышами будущих особей. При этом 

многие из них погибают, но тот факт, что на планете существует 

более 10000 видов муравьев, подтверждает, что социальные фор-

мы поведения в условиях опасности не менее эффективны для со-

хранения вида, чем индивидуальное выживание в экстремальных 

условиях. 

В ряде случаев эволюция решает проблему выживания видов 

более сложным способом, но сохраняя общие принципы. Так, 

например, у трипаносомы, возбудителя смертельно опасной для 

человека сонной болезни и болезни Шагаса, был обнаружен меха-

низм обмена информацией в экстремальных для этих организмов 

ситуациях. В результате исследований было показано, что эти 

простейшие организмы, оказываясь в беде, способны посылать 

панические сигналы сородичам. 
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Причем это не просьба о помощи, а именно предупреждение о 

грозящей опасности. Сигналы передаются в виде особых пузырь-

ков (экзосом), которые организм выделяет в пространство. Эти эк-

зосомы содержат особую SL-РНК. Попадая в клетку другой три-

паносомы, она изменяет поведение последней и вызывает 

немедленное бегство из опасного окружения, причем в случайно 

выбранном направлении. 

Вполне логично предположить, что перемещения, основанные 

на случайном выборе направления движения бегства от опасно-

сти, могут оказаться вполне биологически устойчивыми при вы-

полнении нескольких условий. В частности, количество особей в 

целом должно быть достаточно велико, чтобы обеспечить «покры-

тие» территории в поисках благоприятных условий для выжива-

ния. При этом количество выживших особей не должно быть 

меньше определенной величины, что обеспечило бы воспроизвод-

ство популяции вида. Таким образом, паника рождается неопреде-

ленностью, и это неблагоприятно для индивида, так как может 

привести к его гибели, но это благоприятно для выживания биоло-

гического вида, представителем которого он является. 

Рассуждая об эволюционной природе паники и ее механизмах, 

следует отметить, что случайные явления могут моделироваться в 

математических терминах нейронных сетей. Здесь полезным мо-

жет быть понятие «асинхронных пейсмейкеров» (Шеперд, 1987). 

В соответствии с гипотезой, нейроны, работающие в двоичной си-

стеме, при их значительном количестве, суммируясь в определен-

ные моменты времени, вполне могут формировать серию сложных 

сигналов. На основе таких сигналов могут быть реализованы слу-

чайные действия организма, обеспечивающие выбор равнознач-

ных объектов. При этом такой выбор может осуществляться как 

без психического отражения, так и при его наличии. Все будет за-

висеть от того, как именно проходит видообразование в конкрет-

ных условиях, требующих принятия таких решений. Очевидно, 

что это только гипотеза, которая пока еще не получила ни под-

тверждения, ни опровержения. Тем не менее она пригодна, чтобы 

утверждать, что случайный выбор собственного действия или 

внешнего объекта вполне реален. 
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Таким образом, эволюция использует разные формы случайно-

го выбора, но общим остается принцип сохранения и развития ви-

дов. И этот принцип определяет случайное перемещение огромно-

го количества биологических объектов с закономерным, 

статистически устойчивым результатом
1
. 

 

 

Выбор в условиях дефицита времени 
 

Очевидно, что в условиях дефицита времени субъект лишен возмож-

ности сравнивать альтернативы, оценивать промежуточные результа-

ты и пр. Поэтому чем меньше времени может быть выделено на при-

нятие решения в субъективно равнозначных условиях, тем 

отчетливее проявляется тенденция к случайному выбору. Однако это 

происходит только в том случае, если на процесс выбора не влияют 

установки предшествующего опыта субъекта, например, у людей это 

могут быть социально заданные паттерны поведения. 

Здесь опять возникает ряд вопросов. Во-первых, почему мы го-

ворим о равнозначных объектах, если таковые в природе не встре-

чаются? Ведь при детальном изучении две песчинки или два, на 

первый взгляд, одинаковых камня все равно чем-то будут отли-

чаться один от другого. Поэтому нам могут возразить, что равно-

значные объекты реально существуют только в математике и в го-

ловах ученых-экспериментаторов. Например, физики не могут 

ответить на вопрос о том, одинаковы ли атомы или они все-таки 

чем-то различается при более «детальном рассмотрении», напри-

мер, с помощью пока еще не существующих физических прибо-

ров. То есть различаются ли они в реальности, а не только в тео-

рии? Таким образом, означает ли это, что именно употребление 

термина «субъективное» позволяет нам говорить о равнозначно-

сти альтернатив и не более того и все сводится лишь к терминоло-

гическим манипуляциям? 

————– 
1 Подобная логика согласуется, хотя и не совпадает, с логикой ученых, разра-

батывающих так называемую теорию хаоса (Пригожин, Стенгерс, 1986), а также 

с одним из вариантов системного подхода, предложенного Г. Хакеном и назван-

ного им синергетикой (Хакен, 1985). 
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Однако дело не в терминах — субъективными альтернативы ре-

ально становятся в ситуации дефицита времени принятия решения. 

То есть когда анализировать детали и особенности не представляется 

возможным и нужно действовать быстро. И такая ситуация обяза-

тельно возникает в условиях паники. Именно паникующие животное 

и человек не анализируют альтернативы, и окружающий их в этот миг 

мир представляется им миром, состоящим из одинаковых объектов и 

равновозможных направлений движения. Как же тогда эволюция ре-

шает этот вопрос? Здесь возможно только одно объяснение: чтобы 

выжить в экстремальной, угрожающей жизни ситуации, индивиды 

должны двигаться в случайных направлениях. Тогда многие из них 

погибнут, но некоторые выживут и именно поэтому выживет вид. 

Отсюда следует, что в мире активно перемещающихся в про-

странстве живых организмов должен работать механизм случайного 

выбора. И он действительно существует и работает, как один из еще 

мало исследованных механизмов эволюции. Причем сложность его 

изучения состоит в том, что случайные процессы природа использует 

в разной форме. Эта форма может быть биологической, как, напри-

мер, явление зачатия (оплодотворения яйцеклетки одним из миллио-

нов стохастически перемещающихся сперматозоидов) или попадание 

вредных химических веществ к органам тела человека в зависимости 

от относительно случайного перемещения крови по телу. Она может 

быть механической (перемещение под воздействием ветра растения 

перекати-поле). Можно обнаружить также некую «когнитивную» 

форму (сканирование пространства и выбор незанятой площади, 

например, у ползучего винограда) и др. 

В заключение следует отметить, что если механизм принятия ре-

шений в дефиците времени действительно основан на случайных 

процессах и его можно описать как некий принцип универсального 

выживания, то это позволит иначе посмотреть на некоторые явления 

и в жизни людей, и, возможно, найти этой модели какое-то практиче-

ское применение в различных отраслях психологии. 

Так, например, очевидно, что экономическая паника на бирже — 

изменение ставок — проводится дилерами в дефиците времени и 

чаще всего решения принимаются интуитивно. То есть во многом 

дилер действует на свой страх и риск, то есть случайно. И здесь ино-
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гда выживает не самый интеллектуальный игрок, а тот, кому больше 

повезло. В условиях биржевой паники часто разоряются очень 

успешные и выигрывают счастливчики. При этом одни компании 

терпят крах, а другие, оставаясь на плаву, набирают обороты и захва-

тывают новые экономические рынки. Интересно, что в силу каких-то 

психологических причин популярная типология биржевых игроков 

основана на аналогии с поведением животных (быки, медведи, лисы, 

лоси, зайцы и пр.). Однако именно эта типология наилучшим обра-

зом отражает различные формы индивидуального поведения дилеров 

в условиях экономической паники (Лебедев-Любимов, 2015). 

 

 

Выводы 
 

1. В соответствии с выдвинутой гипотезой принятие решений в 

дефиците времени может осуществляться случайным образом, по-

скольку варианты выбора оказываются субъективно равнозначными. 

Способностью к случайному выбору в ситуации равнозначных аль-

тернатив, по-видимому, обладают те биологические организмы, ко-

торые имеют эволюционно заданную возможность активно переме-

щаться в пространстве. При этом механизм случайного выбора не 

зависит от уровня развития нервной системы организма, так как яв-

ляется необходимой для выживания биологического вида функцией. 

2. Проблема исследования случайных процессов в психологии 

решается достаточно сложно, в частности, потому, что природе 

человеческого мышления свойственна тенденция избегать понятия 

случайности при объяснении причин возникновения того или ино-

го явления или изменения того или иного процесса. Однако синер-

гетический подход в методологии позволяет перейти от принципа 

каузального детерминизма к принципу детерминизма стохастиче-

ского в тех ситуациях, когда исследователи стакиваются с явлени-

ями, обладающими стохастической устойчивостью, но не имею-

щими какого-либо одного причинного объяснения. 

3. В соответствии с выдвинутой гипотезой, случайные явления 

могут моделироваться в математических терминах нейронных се-

тей по принципу «асинхронных пейсмейкеров». Нейроны, рабо-
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тающие в двоичной системе, при их значительном количестве, 

суммируясь в определенные моменты времени, вполне могут 

формировать серию сложных сигналов. На основе таких сигналов 

могут быть реализованы случайные действия организма, обеспе-

чивающие выбор в равнозначных условиях. 
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Жегалло А.В., Басюл И.А. 
 

Совместное решение задач, опосредованное 
видеокоммуникацией: 

приемы организации эксперимента1 
 

 

 

Исследования совместной деятельности в условиях общения 

представляют собой эффективный прием, позволяющий контро-

лировать и изучать активность участников. Формирование в ходе 

эксперимента объекта — ситуации, близкого к естественному и 

хорошо принимаемого участниками исследования, открывает 

возможность выхода за рамки отдельного перцептивного акта. 

Открывается возможность анализа на уровне структурированных 

фрагментов бытия человека, взятых в единстве внешних и внут-

ренних условий своего существования (Барабанщиков, 2006). 

Традиционно предметом анализа совместной деятельности вы-

ступает речевая продукция участников (Носуленко, 2007), в неко-

торых случаях — совместно с жестовой составляющей (Федорова 

и др., 2016). Приоритетной областью наших интересов является 

глазодвигательная активность участников исследования (Ананье-

ва и др., 2012), в частности при коммуникации «лицом к лицу». 

На сегодняшний день нами предварительно отработана методика 

анализа движений глаз при рассматривании ранее сделанной ви-

деозаписи лица натурщика (Барабанщиков, Жегалло, Хозе, 2016), 

что открывает возможность для дальнейших исследований дви-

жений глаз в ситуации непосредственной коммуникации. 

Естественным решением для записи движений глаз в ситуации 

общения являются мобильные айтрекеры. За последний год появи-

лись по крайней мере две модели мобильных бинокулярных айтре-

керов с частотой регистрации 120 Гц: SMI Eye Tracking Glasses 2 и 

Pupil Labs. Компактный дизайн очковой оправы и малый вес позво-

————– 
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 16-06-01101 Оценка 

эмоциональных состояний и индивидуально-психологических особенностей 

личности в процессе общения. 
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ляют принять ситуацию неопосредованного общения с использова-

нием айтрекеров как экологически валидную. На данный момент 

возможность применения данного оборудования определяется ис-

ключительно финансовыми и организационными ограничениями. 

В то же время применение стационарных айтрекеров остается 

оправданным при проведении исследований, включающих компью-

теры и компьютерные программы как элемент ситуации. Совместная 

деятельность, включающая выполнение задания, предъявляемого на 

экране компьютера, дает возможность использования широкого 

класса решаемых задач и в то же время позволяет оставаться в рам-

ках экологически валидной ситуации. Дополнительным преимуще-

ством в этом случае оказывается возможность высококачественной 

видеозаписи выражений лица участников. Если камера сцены очков 

SMI Eye Tracking Glasses 2 имеет разрешение 1280х960 при частоте 

24 к/с, то характеристики видеозаписи выражений лица с использо-

ванием стационарных компьютеров ограничиваются возможностями 

используемых камер. В таком случае у исследователя появляется 

возможность получения качественной видеозаписи мимики лица и ее 

дальнейшего анализа. 

Рассмотрим возможности организации парного эксперимента, 

включающего опосредованное видеокоммуникацией общение между 

его участниками. Первый вариант организации видеокоммуникации 

был реализован на языке питон с помощью библиотек OpenCV и 

psychopy. Кадр изображения получался с камеры функцией Vide-

oCapture. Сохранение каждого кадра выполнялось в отдельный файл 

в формате jpg. Передача на другой компьютер выполнялась по UDP-

соединению; на нем выполнялся показ полученного кадра. Запись 

звука выполнялась асинхронно с помощью класса microphone биб-

лиотеки psychopy. Временные отметки о моментах демонстрации от-

дельных кадров сохранялись в отдельный файл. В ходе эксперимента 

выполнялась регистрация движений глаз с помощью айтрекеров SMI 

REDm, частота регистрации 120 Гц. Формирование видео из набора 

статических изображений и наложение аудиозаписи выполнялись по 

окончании работы. 

Пилотный вариант программы реализовывал процедуру сов-

местного решения дискриминационной АВХ-задачи. Одному из 
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участников исследования демонстрировались два похожих изоб-

ражения А и В, второму — целевое изображение Х, в точности 

совпадавшее либо с А, либо с В. По завершении экспозиции про-

грамма переходила в режим видеокоммуникации и участникам 

предлагалось совместно определить, с каким из двух изображе-

ний: А или В — совпадал Х. Ответ давал участник, который видел 

изображения А и В. В эксперименте приняли участие 6 пар испы-

туемых — студенты московских вузов. Предварительные резуль-

таты эксперимента показали, что поставленная задача адекватно 

воспринимается участниками, выполнение задания не вызывает 

существенных затруднений, интегральное распределение точно-

сти решений для разных пар изображений совпадает с распреде-

лением точности при индивидуальном решении задачи. Видеоза-

пись, полученная путем объединения набора статических кадров, 

хорошо синхронизировалась со звуковым каналом. 

В то же время пилотное исследование показало наличие ряда 

технических проблем. Одновременная регистрация движений 

глаз, фиксация видеопотока на частоте 30 к/сек, разрешение 

640х480 и прием такого же видеопотока с другого компьютера со-

здают значительную нагрузку на процессор. Эффективное мас-

штабирование данной реализации с увеличением разрешения 

изображения и частоты кадров не представляется возможным. 

Возможное решение данной проблемы состоит в разделении зада-

чи. Захват видео (при необходимости — в высоком разрешении и 

с высокой частотой кадров) осуществляется на дополнительном 

компьютере, который отсылает видеопотоки (с меньшей частотой 

кадров) на машины участников эксперимента. В таком случае 

представляется целесообразным для захвата видео с камер, его 

сохранения в видеофайл и организации трансляции использовать 

специализированную библиотеку gstereamer. Предварительная 

проверка показала возможность эффективного решения данной 

задачи. Возможная реализация данной задачи выглядит следую-

щим образом: 
 

gst-launch v4l2src ! videorate ! video/x-raw-

yuv,width=640,height=480,framerate=30/1 ! \ 

ffmpegcolorspace ! tee name=t1 ! \ 
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queue ! tee name=t2 ! \ 

queue ! jpegenc ! multipartmux ! tcpserversink host=10.2.100.155 port=5000 t2. ! \ 

queue ! xvimagesink sync=false t1. ! \ 

queue ! theoraenc quality=30 ! \ 

queue ! oggmux name=mux \ 

pulsesrc device=―alsa_input.usb-OmniVision_Technologies__Inc._USB_Camera-

B4.04.27. 1–01.multichannel-input‖ ! \ 

audio/x-raw-int,rate=8000,channels=1,depth=8 ! audioconvert ! vorbisenc ! \ 

queue ! mux. mux. ! \ 

queue ! filesink location=test5.ogg 

 

Для работы из командной строки с библиотекой gstreamer служит 

программа gst-launch. При ее вызове указывается последователь-

ность функциональных элементов, соединенных знаком конвеереа 

(!). Символ \ используется для разделения записи на отдельные стро-

ки. Первый элемент v4l2src захватывает видеопоток из устройства 

типа video4linux. Поскольку источник явно не указан, по умолчанию 

используется устройство dev/video0. Элемент videorate выполняет 

компенсацию неравномерности видеопотока. Следующий элемент 

video/x-raw-yuv, width=640, height=480, framerate=30/1 представляет 

собой специальный фильтр (CapsFilter), устанавливающий характе-

ристики видео. Далее ffmpegcolorspace задает необходимое цветовое 

пространство. Элемент tee служит для расщепления потока, а эле-

мент queue организует новый поток данных. В результате исходный 

видеопоток разделяется на три. Первый через последовательность 

элементов 

queue ! jpegenc ! multipartmux ! tcpserversink host=10.2.100.155 

port=5000 t2. ! направляется на клиентский компьютер для визуали-

зации. Второй через queue ! xvimagesink sync=false t1. ! показывается 

на экране на сервере. Третий через theoraenc попадает на один из вхо-

дов oggmux. На другой его вход поступает аудиопоток через цепочку 
pulsesrc device=―alsa_input.usb-OmniVision_Technologies__Inc._USB_Camera-

B4.04.27. 1–01.multichannel-input‖ ! \ 

audio/x-raw-int,rate=8000,channels=1,depth=8 ! audioconvert ! vorbisenc ! \ 

queue ! mux. mux. ! \ 

 

Результат работы oggmux представляет собой файл в формате 

Ogg Vobris, включающий видео- и аудиоданные. Через элемент 

filesink он записывается на диск в файл test5.ogg. 
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На клиентском компьютере прием видеопотока может быть ре-

ализован командой gst-launch tcpclientsrc host=10.2.100.172 

port=5000 ! multipartdemux ! jpegdec ! autovideosink 

Для реализации клиентской части на языке python на компью-

терах под windows требуется установка pigi-aio (модуль расшире-

ния PyGObject). 

На сегодняшний день остается не проработанным вопрос об 

организации трансляции аудиосоставляющей. Данная возмож-

ность может потребоваться в будущем при раздельном размеще-

нии участников исследования в изолированных помещениях. 

Также на сегодняшний день остается не решенной проблема отно-

сительно комфортного расположения участников исследования, 

обеспечивающего при этом надежную фиксацию головы. Без вы-

полнения этого условия эффективная регистрация движений глаз 

оказывается невозможной. 

Подводя итог, следует отметить перспективность эксперимен-

тальных исследований, включающих совместную деятельность, опо-

средованную видеокоммуникацией. Библиотека gstreamer обеспечи-

вает возможность эффективного решения данной задачи. 
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Лебедев А.Н., Гордякова О.В. 
 

Психологические проблемы 
нейромаркетинга 

в современном рекламном бизнесе1 
 

 

 

Понятие нейромаркетинга 
в психологии маркетинговых коммуникаций 

 

В современном мире технологии рекламной деятельности интен-

сивно развиваются. Исследователи чаще всего говорят о двух при-

чинах. Первая причина — это прогресс компьютерных технологий 

и Интернета, вторая — успехи, которые делают нейронауки. При 

этом, в связи с развитием новых методов изучения мозга, наибо-

лее яркие «открытия» происходят в области так называемого 

нейромаркетинга (Льюис, 2015). Сегодня многие уверены, что ис-

следования с помощью функциональных магнитно-резонансных 

томографов (fMRI) позволяют интенсивно использовать нейро-

психологию для разработки неосознаваемой потребителем рекла-

мы, тем самым реализуя на новом уровне направление, которому в 

середине прошлого века следовали маркетологи Дж. Вайкери, Б. Ки, 

Дж. Залтман, Э. Дихтер, Л. Ческин, М. Линдстромом и другие  

«идеологи» подпороговых (сублиминальных) воздействий. 

Студенты, изучающие психологию рекламной деятельности, 

часто задают вопрос о том, почему идея скрытой рекламы так по-

пулярна у маркетологов. На этот вопрос в конце 50-х годов изоб-

ретатель «технологии 25 кадра» Дж. Вайкери отвечал примерно 

так: «Люди не любят рекламу и сопротивляются ее воздействию. 

Если мы научимся делать скрытую (сублиминальную) рекламу, то 

это выгодно всем: продавцы будут лучше продавать товары, а по-

требители будут их покупать, не испытывая чувства неполноцен-

————– 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-06-00761а, 

«Рациональные и нерациональные решения в условиях равнозначного выбора в 

маркетинге»). 
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ности от того, что рекламе удается ими манипулировать» (Лебе-

дев, Гордякова, 2015). 

В те годы такие заявления были вполне приемлемыми для об-

щества свободной рыночной конкуренции. Они не вызывали 

настороженности у бизнесменов, государственных органов, обще-

ственных организаций и др. То есть в мире, где свобода личности 

считалась чуть ли не национальной идеей, скрытую манипулятив-

ную рекламу принимали как норму и даже с воодушевлением. 

Несмотря на то, что в результате многочисленных исследова-

ний было доказано, что 25 кадр, вклеенный в кинопленку, никако-

го влияния на волю и подсознание потребителей не оказывает, Дж. 

Вайкери успел добиться на его «внедрении в практику» довольно 

заметного финансового успеха. Примечательно лишь то, что ре-

альными объектами психологического воздействия в результате 

применения этой «методики» были не покупатели кока-колы и 

попкорна, а сами маркетологи, которые в нее поверили, благодаря 

увещевательным способностям и харизме автора (Лебедев, Гордя-

кова, 2015). 

Одним из наиболее заметных событий, с которым многие исто-

рики рекламы связывают появления нейромакетинга, оказалось 

применение функциональных магнитных томографов (fMRI) для 

изучения влияния рекламы на мозг потребителя. В конце прошло-

го века одним из первых крупный грант на эти исследования по-

лучил профессор Гарвардского университета Дж. Залтман. Мно-

гие именно его считают основателем нейромаркетинга. Дж. 

Залтман обратил внимание на то, что человек не всегда осознает 

причины своих поступков под косвенным воздействием различ-

ных физических и химических стимулов (свет, цвет, звук, запах и 

пр.). Например, это происходит, когда покупатель выбирает това-

ры и услуги в супермаркете. И если прямой текст рекламного со-

общения непосредственно влияет на поведение через сознание 

покупателя, то многие стимулы вполне могут неосознанно повли-

ять на принятие решения. Для этого, по мнению, Дж. Залтмана, в 

рекламе необходимо повсеместно использовать прием метафоры. 

А непосредственное изучение реакции мозга на рекламные раз-

дражители даст наилучший результат в понимании того, что дей-
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ствительно влияет на психику потребителя, а что никакого эффек-

та не оказывает (Залтман, 2006). 

Практика показала, что применение томографов в ряде случаев 

действительно оказывается полезным для решения задач маркетинга, 

и, несмотря на снижение интереса к подобным исследованиям в по-

следние годы (в основном по причине дороговизны исследований), 

они, тем не менее, в целом остаются востребованными на рынке ре-

кламных услуг. Специалисты говорят об эффективности применения 

fMRI в таких сферах, как мерчандайзинг и ритейл, например, при 

оформлении интерьеров торговых залов (Льюис, 2015). 

Действительно, применение пахучих веществ, использование 

цветовых сочетаний для оформления витрин или музыки, подо-

бранных с помощью fMRI, повышает время пребывания в торго-

вых залах, вызывает желание осуществлять повторные покупки, 

посещая торговые центры неоднократно, и пр. Хотя вполне оче-

видно, что многие подобные задачи можно успешно решать без 

применения сложного и дорогостоящего оборудования. 

 

 

Изучение механизмов принятия решений 
потребителями при выборе товаров и услуг 

и перспективы их использования в нейромаркетинге 
 

В последние годы в прикладной литературе по рекламе и марке-

тингу возникла любопытная тенденция. Нейромаркетингом стали 

называть не только исследования и разработки с применением 

fMRT, но и любые экспериментальные исследования, которые уже 

неоднократно выполнялись в течение ХХ века (или их обновлен-

ные аналоги), когда в лабораториях изучались различные реклам-

ные стимулы, влияющие через сенсорные анализаторы на психику 

человека. Так, например, классические эксперименты, которые 

психологи рекламы проводили еще в конце XIX века (в частности, 

с тахистоскопом Циммермана), сегодня успешно реализуются с 

помощью современных компьютерных технологий, айтрекеров и 

прочей аппаратуры и относятся специалистами именно к нейро-

маркетинговым исследованиям (Льюис, 2015). 
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Во многом популярности термина «нейромаркетинг» в конце 

ХХ века способствовала также литература по нейролингвистиче-

скому программированию (НЛП), которая распространялась по 

всему миру его создателями Джоном Гриндером и Ричардом 

Бендлером, а также их многочисленными последователями (Аку-

лич, 2016; Гриндер, Бендлер, 2010). Приставка «нейро» к профес-

сиональным терминам в маркетинге и менеджменте стала очень 

популярной также и в связи с развитием в прикладной математике 

и кибернетике понятия «нейронные сети» (Беркинблит, 1993). 

Следует отметить, что нейролингвистическое программирова-

ние прямого отношения к реальным нейропсихологическим ис-

следованиям не имело, как, впрочем, и раздел математики с назва-

нием «нейронные сети». Предложенная Дж. Гриндером и Р. 

Бендлером типология людей, где различались «визуалы», «аудиа-

лы» и «кинестектики», а также идея о направлении взора человека 

при различных мыслительных действиях весьма поверхностно от-

ражали факты, установленные в реальных нейропсихологических 

исследованиях. НЛП как некая система представлений о работе 

мозга, почерпнутых в основном из научно-популярной литерату-

ры, учебников по общей, социальной и клинической психологии, а 

также из собственных рекомендаций авторов, представлял про-

дукт не столько научный, сколько сугубо рыночный. При этом оно 

было специально адаптировано для продажи тем, кто стремился 

добиться социального успеха с помощью приемов манипулирова-

ния другими людьми. А таких оказалось немало. 

Разумеется, Дж. Гриндер и Р. Бендлер не были ни учеными, ни 

изобретателями, но они оказались успешными маркетологами и 

менеджерами. Они привлекли к созданию НЛП весьма ярких лю-

дей, в частности, М. Эриксона, и начали продавать свои разработ-

ки в виде книг и семинаров по всему миру, реализуя опыт наибо-

лее заметных маркетинговых компаний, работающих в сфере 

психотехнологий. Это принесло им известность и неплохой доход 

и продолжалось до тех пор, пока основы НЛП не стали широко 

известными и потеряли свою способность оказывать массовое ма-

нипулятивное воздействие. После этого на рынке прикладной ли-

тературы по психологии стали появляться книги с такими назва-
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ниями, как «АнтиНЛП», «Как обмануть НЛПишника», и подоб-

ными. 

Все это оказалось возможным потому, что в конце ХХ века 

нейропсихологические исследования мозга приобрели популярность 

у людей, интересующихся психологией, и вызывали огромный инте-

рес у маркетологов, которые искренне полагали, что эти исследова-

ния могут быть полезными в их профессиональной деятельности. 

Так, например, идеи о роли двусторонней асимметрии мозга в про-

цессе восприятия текстовой рекламной информации часто высказы-

вал в своих книгах и публичных выступлениях руководитель Инсти-

тута директ-маркетинга в Германии З. Фегеле. Однако, поскольку 

этот крупный маркетолог не использовал никакой специальной науч-

ной аппаратуры и не проводил собственных научных исследований, 

его концепция носила скорее метафорический характер. Она лишь 

отдаленно напоминала реальную работу мозга потенциальных по-

требителей при чтении ими писем, которые в большом количестве 

персонально и в виде спамов рассылали сотрудники его Института 

потенциальным клиентам. Тем не менее опора на «последние науч-

ные открытия» в области нейропсихологии обеспечивала популяр-

ность автору и его фирме (Фегеле, 1998). 

Таким образом, психологически грамотная наукообразная упа-

ковка «новых технологий» в стиле «нейро» способствовала оче-

редному ажиотажному спросу на эти разработки в маркетинге. По 

сути дела в начале ХХI века фактически повторился феномен 50-х 

годов ХХ века, создавший в те годы массовую веру в реальность и 

эффективность пресловутого 25 кадра (Лебедев, 2000). 

Здесь также следует обратить внимание еще на ряд событий, ко-

торые сыграли значительную роль в широком распространении 

нейропсихологических исследований в маркетинге и обеспечили 

рост его популярности у практиков рекламного бизнеса. Благодаря 

известности, которую приобрели психологические исследования в 

области экономического мышления и поведения, проводимые в кон-

це XХ века группой ученых (и прежде всего А. Тверски и Д. Канема-

ном), появился термин «нейроэкономика». Сегодня он достаточно 

популярен на Западе, и прежде всего в США, и также известен, хотя 

и не столь популярен, в нашей стране (Kahneman, Tversky, 2000). По 
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сути дела нейроэкономика — это область фундаментальных научных 

исследований принятия решений (не обязательно экономических), 

проводимых с помощью fMRI и различных методик стимуляции 

мозга (магнитной, электромагнитной и пр.). 

Популярность нейропсихологических исследований в мире сего-

дня настолько велика, а маркетинг настолько востребован в бизнесе, 

что было бы странным, если бы они не нашли друг друга. Разумеет-

ся, проводя фундаментальные исследования, ученые-нейропсихологи 

не ставят задачу использовать полученные знания для управления 

сознанием. В науке это считается неэтичным. Но маркетологи рабо-

тают ради прибыли и, напротив, интересуются в основном возмож-

ностью управлять сознанием, подсознанием и поведением потреби-

телей. Поэтому в бизнесе основным критерием допустимого и 

запретного чаще всего оказывается не этика, а закон. Причем вполне 

очевидно, что законотворчество в странах с развитой рыночной эко-

номикой — процесс достаточно медленный и законодатели часто не 

успевают за теми открытиями, которые постоянно происходят в та-

кой науке, как нейропсихология. При этом, чтобы осознать социаль-

ную опасность тех или иных исследований, ученые сами должны 

публично заявить о ней. Но научное любопытство, а нередко и тще-

славие порой препятствуют голосу разума. 

 

 

Фундаментальные психологические исследования 
и нейромаркетинг 

 

В начале ХХI века в результате интенсивных нейропсихологических 

исследований был зафиксирован любопытный феномен, который 

имеет прямое отношение как к фундаментальной науке, так и к при-

кладным задачам нейромаркетинга. В результате таких исследований 

многие нейропсихологи пришли к выводу, что в ближайшее время 

можно наконец-то будет однозначно решить психофизиологическую 

проблему и избавить научный мир от концепции психофизиологиче-

ского взаимодействия, которая, благодаря Р. Декарту, до сих пор объ-

ясняет психику на основе некоей «воли», не имеющей прямого от-

ношения к нейронам мозга. 
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Данный феномен обычно иллюстрируется следующим экспе-

риментом. Испытуемого приглашают в лабораторию, где установ-

лен функциональный магнитно-резонансный томограф (fMRI), и 

предлагают, находясь внутри работающего прибора, нажать на 

правую или левую кнопку на специальном пульте. После экспери-

мента испытуемому показывают результаты исследования, из ко-

торых следует, что за 6 секунд до того, как он сделал свой произ-

вольный выбор, компьютер уже зафиксировал, какое именно 

решение будет принято. 

В соответствии с этим экспериментом, волевой выбор испытуемо-

го «оказывается» не совсем волевым, или произвольным. Утвержда-

ется, что решение принимает «сам мозг», а психика лишь отражает в 

субъективных переживаниях те явления, которые происходят в глу-

бинах мозга человека. Подобные эксперименты часто интерпрети-

руются с позиций физиологического редукционизма, теоретически 

позволяющего интерпретировать волю и личность как работу нейро-

нов, причем часто безотносительно к социокультурному контексту и 

социальным отношениям, в которые вступает человек на протяжении 

жизни, формируясь как осознающая свою уникальную природу це-

лостная личность. Нейропсихологи в этом случае чаще всего отри-

цают наличие в мозге некоей особой «нейронно-знаковой» структу-

ры, формирующейся под влиянием социальных факторов и 

способной управлять собственным поведением по принципу волево-

го решения в соответствии с социальными установками, социальны-

ми нормами, ценностями, планами, правилами логического вывода, 

рефлексией и пр. 

Именно такой «материалистический» подход воодушевляет 

многих нейромаркетологов, полагающих, что непосредственное 

неосознаваемое массовое воздействие на мозг потребителей мо-

жет подавить их волевой контроль и противодействие рекламе. 

Однако здесь следует принимать во внимание принципиальные 

различия результатов решения фундаментальных проблем нейро-

психологии и их практическое применение в практике маркетин-

говых коммуникаций. Ведь абсолютно непонятно, в какой мере 

установленные в процессе применения томографов закономерно-

сти могут быть применены на практике. 
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В частности, в исследованиях с помощью fMRI мозг ребенка, 

как утверждают некоторые нейромаркетологи, чаще позитивно ре-

агирует на игрушки фиолетового цвета. Они же утверждают, что 

многие дети сознательно также чаще снимают с полок игрушки 

именно фиолетового цвета. Это означает, что, во-первых, при 

наличии жесткой связи работы мозга, которую показывает томо-

граф, и реальным сознательным поведением ребенка нет особого 

смысла проводить дорогостоящие и сложные исследования с по-

мощью fMRI. 

Во-вторых, нерешенным остается вопрос о том, является ли 

предпочтение фиолетового цвета в экспериментальной ситуации 

врожденной, например, генетически заданной особенностью ра-

боты детского мозга? Возможно, эти предпочтения характерны 

только для определенной группы детей определенного возраста и 

являются результатом некоего накопленного опыта? Тогда от этого 

должны зависеть решения о выборе стратегии использования цве-

тов в производстве детских игрушек или, например, детской 

одежды. Но на этот вопрос исследования с помощью fMRI отве-

тить не могут. 

В-третьих, представим себе, что вопросы предпочтения детьми 

цветовых сочетаний уже однозначно решены. Допустим, что в 

строгих лабораторных экспериментах доказано, что дети действи-

тельно предпочитают игрушки фиолетового цвета. Означает ли 

это, что теперь все производители товаров для детей должны вы-

пускать только такие игрушки? И как поведут себя дети, когда 

окажутся перед витриной в магазине, где все товары будут окра-

шены в фиолетовый цвет? Не начнут ли они выбирать игрушки 

других цветов по принципу «фигура-фон», что, например, логично 

следует из результатов гештальт-психологических исследований, 

которые в большом количестве проводились еще в начале прошло-

го века (Лебедев-Любимов, 2007, 2015)? 

С другой стороны, в последнее время все чаще можно услышать 

мнение о том, что возможности нейромаркетинга явно преувеличены 

и о его «всесильности» говорят только сами маркетологи, чтобы 

обеспечить финансирование своим исследованиям и разработкам. 

Вспомним, что аналогичная ситуация возникла с 25 кадром, о кото-
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ром говорилось выше. Не случайно американский психолог японско-

го происхождения Т. Шибутани когда-то отметил следующее. Если 

разработчики психотехнологий утверждают, что они могут своими 

методами воздействовать на подсознание человека, то им часто уда-

ется получить значительно большее количество заказов и большие 

объемы финансирования. Этого не происходит, если они отрицают 

такую возможность в принципе (Шибутани, 1999). 

Таким образом, в настоящее время вряд ли можно однозначно и 

категорично ответить на вопрос о том, каковы манипулятивные воз-

можности нейромаркетинга и насколько он опасен для общества. Од-

нако в любом случае нельзя отрицать наличие проблемы, которая в 

отсутствие контроля над исследованиями мозга с целью манипулиро-

вания поведением действительно может в какой-то форме привести к 

негативным крупномасштабным психологическим последствиям. 

 

 

Манипулирование потребителем 
в условиях потребительского выбора и концепция 

рекламно-информационного комфорта 
 

В течение всего прошлого века среди маркетологов не утихал спор 

о том, что следует считать эффективной маркетинговой стратеги-

ей: качество удовлетворения потребностей и запросов потребите-

лей или психологическое воздействие, способное стимулировать 

продажи пусть даже вопреки интересам и потребностям покупа-

телей. Часто такие споры возникают и сегодня. Сторонники пер-

вой концепции обычно объединяются вокруг одного из ведущих 

маркетологов ХХ века Ф. Котлера и его концепции социетального 

маркетинга. В рамках этой концепции Ф. Котлер говорит о необ-

ходимости рекламно-информационного комфорта. Критерием эф-

фективного маркетинга, по Ф. Котлеру, является полнота удовле-

творения потребностей и запросов людей, причем не только 

физиологических и социальных, но и потребностей более высоко-

го уровня, эстетических, духовных и др. 

Сторонники агрессивного и манипулятивного маркетинга 

убеждены, что психологическое воздействие с применением лю-
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бых технических средств и технологий, обеспечивающих массо-

вые продажи, и есть суть того, что должен представлять собой со-

временный маркетинг. Эти маркетологи сегодня более многочис-

ленны, и они обычно объединяются вокруг Дж. Траута, который 

считается одним из основных оппонентов Ф. Котлера (Лебедев, 

Гордякова, 2015). 

Однако проблему выбора эффективной стратегии маркетинга 

вряд ли можно считать относительно простой. Концепция Ф. Кот-

лера близка идеям гуманистической психологии и ориентирована 

на глобальные общественные задачи (мораль, экология, преодоле-

ние социальных конфликтов и пр.). Однако она в наименьшей сте-

пени выгодна компаниям, которые находятся в жестких конку-

рентных отношениях другом с другом. Поэтому автор знаменитой 

книги «Маркетинговые войны» Дж. Траут специалистам этих 

компаний представляется фигурой более перспективной для биз-

неса. А его знаменитая идея о том, что конкуренция товаров про-

исходит не на полках супермаркетов, а в головах покупателей, им 

кажется более здравой и реалистичной, чем «псевдогуманистиче-

ские» идеи Ф. Котлера. 

Поэтому если для сторонников Ф. Котлера психологическое 

стимулирование покупок рассматривается как нежелательное 

манипулирование сознанием и поведением покупателей, то для 

последователей Дж. Траута это и есть настоящее искусство мар-

кетинга, по которому всегда можно отличить дилетанта от про-

фессионала. Споры на эту тему ведутся постоянно и в многочис-

ленной литературе по маркетингу, и на съездах маркетологов, и в 

офисах потенциальных заказчиков. И вполне очевидно, что они 

становятся все более острыми в связи с развитием нейромарке-

тинга. 

Действительно, является ли применение нейромаркетинга во 

всех случаях манипулированием потребительским поведением? 

Чаще всего говорят о том, что манипулятивная составляющая 

нейромаркетинга — это продажа потребителю не соответствую-

щего его потребностям товара. Причем также часто это связывают 

именно с неосознаваемым воздействием. Однако всегда ли это 

верно? Допустим, человек покупает в магазине бутылку вина и 
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выпивает его. Он получает удовольствие, о котором через пару 

дней мало что помнит. От полученного удовольствия остается 

лишь пустая бутылка, требующая утилизации. То же самое можно 

сказать о любой еде, зрелищах, развлечениях и о многих других 

«товарах и услугах», которые предлагает современный бизнес. 

Что заставляет человека покупать эту продукцию? Вероятно, это 

потребность в алкоголе, привычка, а также реклама, которая по-

буждает выбрать вино определенной торговой марки. Означает ли 

это, что человек купил ту пустую бутылку, которую он бросает в 

мешок с мусором? Очевидно, что это он так. Он купил то удоволь-

ствие, которое испытывал, когда пил вино. Он получил некую 

возможность пережить особое эмоциональное состояние, достав-

ляющее ему удовольствие. Ведь нет никакой биологической поль-

зы от вина, зрелищ и многого другого, что покупает человек за 

свои деньги. 

То же самое и потребительское поведение в целом. Человек с 

тележкой ходит по супермаркету и бросает в нее все, что попада-

ется ему на глаза. Как это ни странно прозвучит, но это уже можно 

рассматривать как потребление, правда, еще не купленного про-

дукта. Покупатель уже получает удовольствие от того, что он де-

лает в супермаркете. Он испытывает чувство удовольствия от то-

го, что может себе позволить разгуливать по торговому залу и, не 

считая денег, забрасывать приглянувшиеся товары в тележку. Пси-

хологический, а иногда и психотерапевтический смысл шопинга 

чаще всего заложен не в потребительских свойствах товаров, а 

именно в чувстве собственной значимости. И здесь можно обна-

ружить полное соответствие рассматриваемого нами явления с 

тем, что может быть названо рекламно-информационным комфор-

том. На этот парадокс обычно не обращают внимания критики 

маркетинга, но он существует, хотя и не описан в психологической 

литературе подробно. 

Здесь, наш взгляд, целесообразно обратиться к основам отече-

ственной фундаментальной психологии, разумеется, в ее «совет-

ском» варианте. Очевидно, что культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского или теория деятельности А.Н. Леонтьева не при-

годны для объяснения потребительского поведения современного 
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человека. По крайней мере, без определенных домысливаний мы 

не найдем в них ответов на вопрос, почему люди многое делают 

во вред себе, испытывая при этом удовольствие, и часто предпо-

читают именно удовольствие биологической пользе. 

Не будет открытием, если, проанализировав две крупнейшие 

работы А.Н. Леонтьева, а именно «Проблемы общей психологии» 

и «Эволюция психики», мы обнаружим резко негативные выска-

зывания автора о тех ученых-психологах, которые, решая вопрос 

происхождения психики, ставят стремление к получению удо-

вольствий и избеганию неудовольствий выше понятия знака. Но 

ведь хорошо известно, что именно понятие знака, по А.Н. Леонть-

еву, отражает то, что является исторической эволюционной осно-

вой развития психических переживаний. Размышляя в этих и дру-

гих работах по поводу роли знаков в возникновении и развитии 

психики, к сожалению, А.Н. Леонтьев нам не объясняет, как выве-

сти из способности реагировать на абиотические объекты-знаки 

способность живых организмов испытывать положительные и от-

рицательные эмоции. А ведь они по сути дела и есть именно те 

пресловутые удовольствие и неудовольствие, о которых говорит 

автор и к которым он относится, по меньшей мере, скептически. 

Однако только в этом случае идея А.Н. Леонтьева о принципиаль-

ных различиях в понятиях «раздражимости» и «чувствительно-

сти» становится достойной внимания ученых-психологов (Леон-

тьев, 1959, 1999). 

Разумеется, было бы большой ошибкой анализировать, по-

жалуй, «самую главную» теорию всей советской психологии — 

теорию деятельности А.Н. Леонтьева — только с негативной 

стороны, ведь такое понятие А.Н. Леонтьева, как «опредмечи-

вание потребности» оказалось чрезвычайно важным для пони-

мания потребительского поведения в маркетинге. И именно эту 

идею мы обнаруживаем у многих западных маркетологов, в 

частности, Ф. Котлера, Т. Левитта, Дж. Росситера, Л. Перси, Д. 

Аакера и многих других, правда, к сожалению, без ссылок на 

нашего знаменитого соотечественника (Aaker, 1991; Котлер, 

Вонг, Сондерс, Армстронг, 2007; Лебедев, Гордякова, 2015; Ле-

бедев-Любимов, 2009). 
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Заключение 
 

Современный нейромаркетинг чем-то напоминает гомеопатию в 

медицине. Что-то в нем работает и производит некий «эффект 

воздействия» на определенную категорию покупателей, что-то, 

напротив, вызывает серьезные сомнения, так как и здесь, и там не 

понятна природа явлений, с которыми сталкиваются люди. Здесь и 

там также возникают многочисленные проблемы в связи с вопро-

сом о том, платит ли покупатель этих товаров деньги за очередной 

миф, в который верит, или за товар, действительно обладающий 

заявленными продавцом свойствами. 

Но если современный нейромаркетинг — это действительно «го-

меопатия рекламы», то что же следует ожидать от него в будущем? 

Он действительно способен поработить волю потребителей и заста-

вить их с помощью психологических манипуляций покупать все, что 

им навяжут методами скрытого воздействия? А может быть, нейро-

маркетинг окажется очередным мифом, аналогичным тому, что пред-

ставлял собой знаменитый и абсолютно бесполезный 25 кадр? 
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Гордякова О.В., Лебедев А.Н. 
 

Чувство патриотизма и типы патриотического 
поведения молодых граждан России1 

 

 

 

Введение 
 

За последние несколько лет в нашей стране наметилась тенденция к 

формированию национальной государственной идеологии. В связи с 

этим понятие патриотизма с каждым днем привлекает внимание все 

большего числа ученых (Юревич, 2016; Кольцова, Соснин, 2005). 

В настоящее время Конституцией РФ любая идеология на государ-

ственном уровне запрещена.
2
 Однако и в СМИ, и во многих научных 

публикациях все чаще высказывается мнение о необходимости 

определения государственной идеологии, что с необходимостью по-

требует внесения изменений в основной закон страны. Очень часто 

данный вопрос стихийно возникает и эмоционально обсуждается на 

телевизионных каналах в так называемых «ток-шоу», например, 

«Право голоса», «Право знать», «Поединок», «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» и др. До недавнего времени в течение довольно дли-

тельного периода времени дискуссии проводились в направлении 

поиска так называемой «национальной идеи». В настоящее время все 

чаще употребляется термин «идеология». 

В качестве такой идеологии некоторыми законодателями в 

2016 году предлагалось рассматривать понятие патриотизма. Бо-

лее того, некоторые депутаты Госдумы предлагают учредить День 

————– 
1 Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15–

06–10406а «Влияние массовой культуры и рекламы на чувство патриотизма мо-

лодых граждан России»). 
2 Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) (ред. 

от 30.12.2008) Статья 13: 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.  

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной.  

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, много-

партийность.  
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патриотизма в день введения Россией продуктового эмбарго и от-

мечать его 6 августа. По мнению автора инициативы, это позволит 

«увековечить то проявление единства внутри страны, которое 

позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление»
1
. 

Данный вопрос психологически не является простым для Рос-

сии, учитывая ее историю и сохранившееся до сих пор многообра-

зие идеологических и политических взглядов. Принятие государ-

ственной идеологии и изменение Конституции страны может 

разделить общество на два противоположных лагеря: на тех, кто 

поддерживает стратегию одной национальной идеологии, и на 

тех, кто желает, чтобы такой официальной идеологии не было. В 

этом случае в обществе может усилиться явление групповой по-

ляризации, которая, в свою очередь, может проявляться в скрытой 

(латентной) форме и с неконтролируемой динамикой. 

 

 

Чувство патриотизма и типы патриотического 
поведения в условиях групповой поляризации 

 

В социальной психологии феномен групповой поляризации опи-

сан в большом количестве публикаций, и наиболее подробно — в 

работах С. Московиси (Moscovici, Zavalloni, 1969). Еще в 1969 го-

ду С. Московиси и его сотрудники начали изучать эту проблему в 

малой социальной группе. Спустя определенное время, они созда-

ли целую теорию и рассмотрели ее на уровне общества в целом. 

В соответствии с рядом положений этой теории, публичное эмо-

циональное обсуждение полярных мнений чаще всего приводит к 

еще большей их поляризации. Причем такая поляризация наибо-

лее остро проявляется в обществе с реальными демократическими 

свободами. Так, например, во время обсуждения спорных вопросов 

противодействующие субъекты, публично высказывая противопо-

ложные точки зрения, формируют некий общий «банк информации». 

Для подтверждения своей точки зрения участники дискуссии чаще 

всего из общего «банка информации» выбирают аргументы, которые 

————– 
1 news.mail.ru/politics/27774672/?frommail=1. 
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подтверждают их аргументы, и таким образом позиции становятся 

более прочными (Vinokur, Burnstein, 1974). 

Особенно значимой проблема групповой поляризации оказы-

вается для ученых, изучающих социальные явления. Поэтому ко-

личество публикаций социологов, социальных психологов, фило-

софов, политологов, педагогов с противоположными взглядами на 

необходимость пропаганды патриотизма и патриотического вос-

питания молодежи за последнее время существенно возросло. 

Следует отметить, что для каждой полярной позиции выдвигают-

ся вполне научно обоснованные аргументы. Противники идеи вос-

питания чувства патриотизма у молодых граждан России полагают, 

что это чувство должно возникать естественным путем, то есть в ре-

зультате осознания людьми объективной заботы государства о каж-

дом отдельном человеке. Очевидно, что эта позиция также имеет 

право на существование и должна быть рассмотрена во всех деталях. 

Следует вспомнить о том, что в истории философской мысли 

отношение к понятию патриотизма всегда было неоднозначным. 

И многие выдающиеся мыслители, философы, писатели, ученые и 

политические деятели неоднозначно оценивали этот феномен. 

Так, например, литераторы С.В. Михалков, М.А. Шолохов и К.М. 

Симонов писали патриотические стихи и прозу, настойчиво под-

черкивая свой патриотизм, а Л.Н. Толстой и Дж.Б. Шоу крайне 

негативно относились к патриотизму. В частности, Л.Н. Толстой в 

статье «Патриотизм или мир» утверждал, что массовый патрио-

тизм особенно вреден русским людям, так как это чувство делает 

их зависимыми от власти (Толстой, 1896). 

В свою очередь, В.И. Ленин вообще отрицал необходимость 

такого явления. В статьях «О национальной гордости великорос-

сов», «Государство и революция» и других он говорил о необхо-

димости объединения рабочих всех стран для борьбы с капитали-

стами, а также о возможности победы коммунизма во всех 

странах мира (Ленин, 1918, 1973). В результате такой победы гос-

ударство, по В.И. Ленину, будет уничтожено как явление. Следо-

вательно, будут ликвидированы границы между странами, что 

означает неизбежное исчезновение патриотизма как переживае-

мого людьми чувства. 
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Очевидно, что в современном мире патриотизм вполне можно 

рассматривать как средство, в значительной степени повышающее 

эффективность государственного управления, его внешней и 

внутренней политики. Поэтому данному феномену уделяют вни-

мание правительства всех существующих на планете государств. 

Однако имеют психологические основания аргументы тех уче-

ных, которые высказывают опасения в том, что активное внедре-

ние государственной идеологии, некая общенациональная идея, 

воспитание патриотизма и подобные мероприятия могут способ-

ствовать возникновению авторитарного общества. Так, например, 

это произошло в начале 30-х годов в Германии, когда навязанная 

немцам национальная идея об их превосходстве над другими 

народами привела не только к краху страны, но и гибели огромно-

го количества людей во всем мире. Здесь также можно вспомнить 

об идеологии Северной Кореи, основанной на так называемой фи-

лософии чучхе, заставляющей корейцев верить в то, что всеобще-

го счастья можно добиться в изоляции от внешнего мира. Нельзя 

забывать о советской идеологии в нашей стране, которая подчи-

нила идее коммунизма не только экономику, но и все сферы жиз-

ни людей разных национальностей на шестой части суши. 

В 2015–2016 годах мы проводили исследования, цель которых 

состояла в том, чтобы изучать патриотизм как высшую социаль-

ную эмоцию (чувство). Для этого было разработано несколько ва-

риантов опросника, на основе которого были получены некоторые 

эмпирические результаты, представленные в ряде научных статей 

(Лебедев, Гордякова, 2016б). Углубленный анализ проблемы привел 

нас к выводу о том, что на практике следует различать чувство пат-

риотизма и патриотическое поведение (Лебедев, Гордякова, 2016а). 

При этом если чувство патриотизма может быть измерено однопо-

лярной шкалой, то патриотическое поведение оказывается суще-

ственно различным. Последнее предполагает выделение типов 

патриотического поведения и, соответственно, методы для выяв-

ления и описания таких типов. Был также сделан вывод о том, что 

та же ситуация возникает при изучении некоторых других выс-

ших социальных эмоций, например, чувства долга, вины, ответ-

ственности (Лебедев, Булыгина, 2015). 
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В рамках нашей модели следует различать чувство патриотиз-

ма и типы патриотического поведения. Это необходимо потому, 

что в различных социальных условиях, предполагающих различ-

ные социальные установки, нормы поведения и ценности, чувство 

патриотизма будет проявляться по-разному.
1
 И даже в тех ситуа-

циях, когда человек не чувствует себя патриотом в той степени, 

которая необходима для какой-либо активной деятельности, он 

вынужден придерживаться определенных социальных стереоти-

пов, что, по нашему мнению, также следует рассматривать как 

проявление патриотизма как формы социального поведения.
2
 

В результате проведенного эмпирического исследования и тео-

ретического анализа полученных результатов нами были выделе-

ны три типа патриотического поведения, которые получили 

названия: идеологический, проблемный и конформный типы (Ле-

бедев, Гордякова, 2016б). 

Краткое описание типов патриотического поведения может 

определяться следующими характеристиками. Так, например, лю-

ди, проявляющие идеологический тип патриотического поведения, 

как правило, всегда на виду. Они легко узнаваемы и демонстри-

руют свой патриотизм в любых возможных ситуациях, даже когда 

в этом нет особой необходимости. Им свойственен пафос. Кратко 

данный тип патриотического поведения может быть описан рядом 

принципов, в частности: «покупаю только российское», «никогда 

не откажусь от своих убеждений, готов пострадать за них» и др. 

Люди с таким типом патриотического поведения постоянно 

«воспитывают» чувство патриотизма у окружающих и весьма бо-

лезненно реагируют, когда сталкиваются с «непатриотическими» 

взглядами. При этом они, как правило, подчеркнуто религиозны и 

во всем поддерживают власть. При этом чем сильнее позиция вла-

сти в обществе или в малой группе, тем ярче они проявляют свой 

патриотизм. Патриоты этого типа часто принимают участие в 

————– 
1 Это характерно и для некоторых других высших социальных эмоций 

(чувств), например, чувства долга.  
2 Здесь следует подчеркнуть, что речь идет о людях, которые не испытывают 

ненависти или каких-либо негативных чувств по отношению к стране, в которой 

они живут. 
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официальных патриотических мероприятиях. Они не чувстви-

тельны к противоречиям, с которыми сталкиваются в жизни. Они 

всегда без сомнений и анализа поддерживают любую инициативу 

власти. И если сама власть меняет свою позицию, они с той же лег-

костью принимают «новые» тенденции, с которыми совсем недавно 

активно боролись. Однако если сама власть меняется, они придер-

живаются старых взглядов и переходят в лагерь оппозиции новой 

власти. Их патриотизм — это патриотизм веры. Такие люди не спо-

собны выслушать оппонента, часто обидчивы, склонны к чрезмер-

ной морализации, агрессивно реагируют на «ущемление» чувства их 

собственного достоинства. Идеологические патриоты везде ищут 

внешних и внутренних врагов и готовы с ними бороться. 

Такой тип патриотического поведения часто демонстрируют лю-

ди, не обладающие глубокими профессиональными знаниями, высо-

кими интеллектуальными способностями и эрудицией. Они допус-

кают лишь одну точку зрения, не считая, что на настоящее или 

прошлое страны можно смотреть по-разному. Они не склонны пере-

сматривать свои взгляды и почти никогда от них не отказываются, 

так как их взгляды основаны не на рациональной логике, а на вере. 

Так, представителей некоторых общественных движений, например, 

байкеров, можно отнести к людям такого типа. 

Сильной стороной данного типа патриотического поведения 

является последовательное стремление к порядку, умение рабо-

тать в команде и готовность пожертвовать личным благополучием 

и удобствами ради своих убеждений. Слабая сторона — низкие 

аналитические способности и неумение идти на компромиссы. 

Такие люди считают, что ради создания мощного государства 

необходимо идти на конфликты с теми, кто этому препятствует, и 

никогда не следует отказываться от собственных принципов. 

Люди, ориентированные на решение социально-экономических 

проблем (проблемный тип патриотического поведения), редко 

публично и с пафосом говорят о своих чувствах по отношению к 

родной стране. Чаще всего такой тип патриотического поведения 

демонстрируют интеллигентные, хорошо образованные и нерели-

гиозные люди. Многие из них часто бывают в зарубежных стра-

нах, но предпочитают жить и работать в своей стране. Они инте-
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ресуются культурой других народов и высоко ценят культуру сво-

ей страны. Они критически относятся к властным структурам, по-

лагая, что многие проблемы связаны именно с неэффективным 

управлением. Такие люди не считают свою страну хуже или луч-

ше других. Им в наименьшей степени свойственен «ингрупповой 

фаворитизм». Они не склонны полагать, что доброта — признак 

слабости. 

Проблемный тип патриотического поведения основан не на ве-

ре или стремлении к личному успеху, а на чувстве долга и ответ-

ственности. Субъекты с таким типом патриотического поведения 

обычно обладают широкой эрудицией и развитыми интеллекту-

альными способностями. Как правило, это люди с высшим обра-

зованием, но работающие в тех сферах, которые не связаны с 

большим бизнесом, большой политикой или высокими государ-

ственными должностями. Это люди с определенным спектром 

эмоций, «болеющие душой» за все, что происходит в стране, и 

развитым чувством справедливости. Они могут восприниматься в 

группе как «неудобные», несговорчивые, которым «больше всех 

надо», и пр. Лица, демонстрирующие подобный тип патриотиче-

ского поведения, способны выслушать оппонента, поставить себя 

на его место и посмотреть на проблему его глазами. 

К слабым сторонам людей такого типа следует отнести разоб-

щенность, неумение и нежелание создавать коалиции и объедине-

ния. Некоторыми из них руководят представления о том, что про-

блемы могут разрешиться сами без всяких активных действий, 

другие верят в изначально «позитивную природу человека», в гу-

манизм и справедливость. К сильным сторонам можно отнести: 

наличие критики в свой адрес, отсутствие пафоса в речах и выска-

зываниях, умение анализировать ситуацию и видеть ее со сторо-

ны, а также способность слышать других и умение считаться с 

противоположными точками зрения. 

Конформный тип патриотического поведения чаще проявляют 

люди, которым не свойственно ярко выраженное эмоциональное от-

ношение к стране, гражданами которой они являются. Однако их 

нельзя считать «непатриотами». Включаясь в совместную с другими 

людьми деятельность, они ведут себя так, как и другие люди, счита-
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ющие себя патриотами и повсеместно это подчеркивающие. Они мо-

гут искренне радоваться успехам страны, достижениям националь-

ных спортивных команд и пр. Главное отличие этих людей состоит в 

том, что в сложной жизненной ситуации или при наличии такой воз-

можности, выбирая между интересами страны и личными интереса-

ми, эти люди выбирают личное благополучие. 

Большинство респондентов, которые принимали участие в нашем 

исследовании, может быть отнесено к этому типу. Среди людей с 

конформным типом патриотического поведения также нередко 

встречаются хорошо оплачиваемые руководящие работники и те, 

кто, занимаясь предпринимательской деятельностью, имеют связи с 

зарубежными партнерами. К этой группе лиц можно отнести тех, кто 

имеет недвижимость за границей, проходит лечение за рубежом, 

предпочитает получать там образование, не исключает возможности 

эмиграции в случае возникновения личных или семейных проблем. 

Такие люди, как правило, настойчивы в защите собственных интере-

сов, а также интересов своих близких. 

К сильным сторонам людей с данным типом патриотического по-

ведения можно отнести исполнительность и законопослушность. 

К слабым — быструю смену убеждений, низкую выраженность пат-

риотизма как чувства, неспособность пожертвовать личным ради ин-

тересов общества или вступить в конфликт с окружающими для ре-

шения не личной, а общественной проблемы. 

Эмоциональные реакции у людей с данным типом патриотиче-

ского поведения внешне проявляются в широком диапазоне (от 

демонстративных реакций до полного равнодушия к происходя-

щему). Однако на деле такой человек достаточно свободно и без 

серьезных для себя психологических последствий отказывается от 

ранее декларируемых убеждений. Они одинаково легко приспо-

сабливаются к ситуации, когда власть меняет свое отношение к 

чему-либо и когда меняется сама власть. Такие люди преданно 

служат любой власти, но никогда не забывают о себе. Данная 

форма патриотического поведения — это внешнее проявление со-

циальной адаптации, когда «патриотом быть выгодно, удобно или 

принято». В этом случае часто возникает ситуация, когда не чув-

ство определяет поведение и деятельность, а определенным обра-
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зом организованная деятельность способствует соответствующим 

эмоционально-чувственным проявлениям. 

При изучении типов патриотического поведения часто возни-

кает вопрос: «Можно ли определить, хотя бы приблизительно, 

сколько людей каждого типа склонны к проявлению того или 

иного типа патриотического поведения в генеральной совокупно-

сти респондентов?». Однако данная проблема, возможно, не имеет 

однозначного решения, поскольку в реальности возникают ситуа-

ция, когда у людей при изменении условий жизни тип патриоти-

ческого поведения меняется. В настоящее время эта проблема на 

эмпирическом и теоретическом уровне не исследована и может 

рассматриваться как гипотеза. 

Так, например, некоторые наши респонденты, студенты одного 

из престижных московских вузов, активно выполняя обществен-

ную работу и демонстрируя идеологический тип патриотического 

поведения в деятельности и опросах, после стажировок в зару-

бежных странах (Болгария, Нидерланды и др.) сообщали нам о 

том, что хотели бы эмигрировать за границу. Они объясняли это 

изменением жизненных обстоятельств и даже тем, что хотели бы 

реализовать свой потенциал с «пользой для родины, но за ее пре-

делами». 

С другой стороны, некоторые студенты, демонстрируя про-

блемный тип патриотического поведения и критически настроен-

ные по отношению к властным структурам, в течение определен-

ного периода времени меняли свои установки и также заявляли о 

своем намерении изменить место жительства (в другой стране 

жениться и выйти замуж, получить работу и пр.). Главным их ар-

гументом были слова о том, что их не устраивают «изменения в 

стране в сторону авторитаризма», которые «заставляют их отка-

заться от активной гражданской позиции», и понимание того, что 

они не способны изменить ситуацию в «лучшую сторону». 

Следует отметить, что вопросы патриотизма в психологическом 

контексте крайне сложны для исследования. Сложно выявить некие 

предикторы патриотического поведения, чтобы, учитывая их, опре-

делить, изменится ли тип патриотического поведения у респонден-

тов в будущем или он останется стабильным. 
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Определение трех типов патриотического поведения является 

весьма продуктивным для проведения эмпирических исследова-

ний, позволяющих выяснить связи такого поведения с другими 

индивидуально-психологическими (личностными), социально-

демографическими и иными характеристиками. Так, например, в 

условиях нестабильных экономических процессов (дефицит и не-

высокое разнообразие товаров широкого потребления, объективно 

более высокое качество многих импортных товаров и популяр-

ность брендов в общественном сознании, и пр.) интерес представ-

ляют потребительские предпочтения людей с различным типом 

патриотического поведения. Интерес также представляют, напри-

мер, проблема оценки зарубежной и отечественной культуры 

людьми с различным типом патриотического повеления, отноше-

ние к традициям страны проживания и традициям других народов 

и другое. В этом случае наличие достаточно валидных и надеж-

ных методик создает возможности для таких полезных как в тео-

ретическом, так и в практическом плане исследований. 

 

 

Эмпирические исследования типов 
патриотического поведения 

 

В течение 2014–2016 гг. нами проводились эмпирические психоло-

гические исследования феномена патриотизма. В ряде работ было 

показано, что например, молодые граждане страны, заявляющие о 

своих патриотических чувствах, высоко оценивают отечественную 

культуру (исследования проводились на примере музыкальных про-

изведений современных стилей и художественных кинофильмов). 

В исследовании были установлены положительные и значимые кор-

реляции баллов одного из вариантов опросника оценки уровня пат-

риотизма и оценок отечественных кинофильмов (r=0,438 при р<0,01), 

а также популярной музыки (r=0,297 при р<0,01). Значимых связей 

баллов опросника с оценками зарубежной популярной музыки и ки-

нофильмов обнаружено не было (Лебедев, Гордякова, 2016а, б). 

Полученные нами в исследовании результаты подтверждаются 

данными, которые можно подчерпнуть из источников, не имею-
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щих прямого отношения к научным исследованиям. Так, например, 

журнал «Коммерсантъ» в рамках проекта «Два мира — два эфира» 

провел опрос читателей, предложив им оценить «лучшие песни 

1965–1969 годов». Причем читателей просили оценивать любые из-

вестные им мелодии, как отечественные, так и зарубежные. 

Журнал приводит таблицу оценок читателями песен, наиболее 

популярных у них в период с 1965 по 1969 год. Рейтинг музы-

кальных произведений приведен в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. Рейтинг наиболее популярных песен в период с 1965 

по 1969 годы по опросу читателей журнала «Коммерсантъ» 

год Название композиции и место в читательском рейтинге 

1965 1. Yesterday / The Beatles 

2. California Dreamin / The Mamas And The Papas 

3. (I Can‘t Get No) Satisfaction / The Rolling Stones 

1966 1. Strangers In The Night / Frank Sinatra 

2. Стоят девчонки / Мария Пахоменко 

3. Дорогие мои москвичи / Леонид и Эдит Утесовы 

1967 1. Нежность / Майя Кристалинская 

2. Песня о друге / Владимир Высоцкий 

3. All You Need Is Love / The Beatles и Песенка о медведях / 

Аида Ведищева 

1968 1. С чего начинается Родина? / Марк Бернес 

2. What A Wonderful World / Louis Armstrong 

3. Восточная песня / Валерий Ободзинский 

1969 1. Журавли / Марк Бернес 

2. Песня о зайцах / Юрий Никулин 

3. Остров невезения / Андрей Миронов 

 
Если рассматривать разработанную нами типологию патриоти-

ческого поведения, то среди читателей данного издания, по-

видимому, в наименьшей степени встречаются лица идеологиче-

ского типа и в наибольшей степени — лица проблемного и кон-

формного типов
1
. Ведь, по оценкам самого издания, среднестати-

стический подписчик Ъ-Daily — это мужчина 40 лет, имеющий 

————– 
1 www.kommersant.ru/doc/128422. 
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высшее образование, работающий на частном или приватизиро-

ванном предприятии в производственной или деловой сфере, воз-

можно — в науке, занимающий высокую руководящую должность, 

должность квалифицированного специалиста либо имеющий соб-

ственное дело (почти 2/3 подписчиков являются владельцами пред-

приятий или имеют долю в прибылях). 

Комментируя выбор читателей «Ъ», голосовавших за лучшую 

песню 1965–1969 годов, музыкальный критик Борис Барабанов пи-

шет: «Люди оценивают в первую очередь хорошую, талантливую 

песню. Не любимого артиста, ее исполняющего, не фильм, в котором 

она звучала, не свои собственные частные истории, с ней связанные, 

а качество музыки и слов и эмоции, которые они вызывают в эту се-

кунду. Поэтому в нашей тройке за 1965 год нет ни одной советской 

песни. И здесь стоит добавить, что я не ожидал такого высокого ре-

зультата песни ―California Dreaming‖, не думал, что она входит у нас 

в число ―народных‖. Кажется, это все же была оценка, исходя из не-

медленной реакции на всю десятку 1965 года. Ну, нечего у нас в 

1965 году противопоставить ―Yesterday‖. И точно так же песни 

Александра Зацепина из ―Бриллиантовой руки‖ до сих пор волнуют 

соотечественников значительно сильнее, чем даже ―My Way‖»
1
. 

Разумеется, опрос читателей журнала по поводу их эмоцио-

нального восприятия музыкальных произведений прошлых лет не 

может рассматриваться как валидное научное исследование, так 

как респондентам предлагали оценивать не сами произведения в 

момент их прослушивания (что предполагает лабораторные усло-

вия), а лишь представления о них (образы памяти). Однако, по 

нашему мнению, сам факт явного отсутствия предпочтений «оте-

чественного» или «зарубежного» в данной ситуации свидетельствует 

о принципиальной возможности оценить влияние идеологических 

установок на оценку тех или иных общественных явлений в рамках 

обыденных или социальных представлений респондентов или вы-

явить отсутствие такого влияния. 

Граждане страны старшего возраста прекрасно помнят, что во 

времена СССР идеологические установки определяли эстетические 

————– 
1 kommersant.ru/doc/3185394. 
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вкусы основной массы населения и то, что существовали специаль-

ные комиссии при различных ведомствах, которые давали идеологи-

ческую оценку любым событиям культурной жизни граждан. И если 

западную музыку официально никто не запрещал, то рекомендации 

о времени транслирования так называемой «зарубежной эстрады» в 

новогоднюю ночь определялись теми лицами, которые отвечали пе-

ред ЦК КПСС за идеологию и воспитание советской молодежи. 

В настоящее время понятие массовой культуры значительно 

расширилось. Помимо популярной литературы, музыки и кино, 

которые вышли в Интернет и заняли там прочные позиции, этим 

понятием сегодня обозначают такой мощный пласт массовой 

культуры, как рекламу в различных ее формах. 

В 2016 году нами проводились исследования, в которых испы-

туемым (студентам) предлагалось оценивать рекламные материа-

лы, в частности логотипы известных и неизвестных им брендов. 

 

 

Метод 
 

Исследование связи типов патриотического поведения с оценкой 

отечественных и зарубежных брендов проводилось в лаборатор-

ных условиях на студентах естественных и гуманитарных факуль-

тетов ряда московских вузов. На первом этапе респонденты про-

ходили психодиагностическое тестирование (тест 16 PF Кеттелла 

и опросник для определения типов патриотического поведения). 

На втором проводился эксперимент по оценке рекламных брендов 

(семантический дифференциал Ч. Осгуда). На третьем некоторые 

респонденты принимали участие в фокус-групповых исследова-

ниях (метод Р. Мертона). 

В целом в исследовании приняли участие 60 респондентов. В ос-

новном это были студенты бакалавриата и магистратуры нескольких 

московских вузов. Среди них 56% девушек и 44% молодых людей в 

возрасте от 18 до 29 лет. 

В лабораторных условиях испытуемым предлагался опросник ти-

пов патриотического поведения (см. приложение) и тест Кеттелла. 

Перед предъявлением стимульного материала респондентам предла-
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галось оценить «идеальный», с их точки зрения, рекламный бренд. 

Затем с помощью видеопроектора в режиме слайдов с длительностью 

около 1,5 минуты респондентам предъявлялись логотипы брендов, 

которые также нужно было оценивать с помощью методики семанти-

ческого дифференциала (табл. 2). Различия между эмпирическими 

оценками логотипов и оценками «идеального» логотипа определя-

лись с помощью критерия наименьших квадратов и критерия знаков. 

 

ТАБЛИЦА 2. Шкалы семантического дифференциала, 

предлагавшиеся испытуемым для оценки 

в качестве стимульного материала 

+ побуждающий расслабляющий - 

- скучный интересный + 

+ информативный неинформативный - 

- банальный оригинальный + 

+ умный глупый - 

- отталкивающий привлекающий + 

- лживый правдивый + 

- вялый энергичный + 

+ дружелюбный враждебный - 

 

При этом некоторые бренды были известны испытуемым, не-

которые не были им известны, поскольку в исследовании исполь-

зовались бренды, ряд которых имитировал продукцию иностран-

ных фирм. Испытуемых просили отметить в протоколе, какие 

бренды являются «отечественными», а какие — «иностранными». 

Методика проведения эксперимента позволяла, таким образом, 

фиксировать отношение респондентов к «отечественным» и «ино-

странным» брендам. Все предлагавшиеся логотипы представляли 

отечественные компании (табл. 3). Однако многие неизвестные им 

логотипы испытуемые рассматривали как импортные. Это, на наш 

взгляд, позволило провести более достоверное исследование. Сооб-

щая экспериментатору о том, что они оценивают «иностранные» 

бренды, респонденты, таким образом, демонстрировали свое отно-
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шение к компаниям без установки на качество товаров. Эта ошибка 

позволяла определить «степень искренности» респондентов. После 

проведения этапов опроса и экспериментального исследования с не-

которыми респондентами проводились фокус-групповые дискуссии. 

Группы формировались таким образом, чтобы количество лиц с 

определенными типами патриотического поведения, определяемыми 

опросником, оказывалось приблизительно равным. 

 

ТАБЛИЦА 3. Бренды, логотипы которых предлагались 

испытуемым в эксперименте в качестве стимульного материала 

LADA 

INCITY 

VITEK 

FABERLIC 

KAMAZ 

SAVAGE 

OGGI 

KALASHNIKOV 

MACHIAVELLY 

GIPFEL 

TOM KLAIM 

KAYSAROW 

 

 

Результаты и их анализ 
 

В процессе проведенного исследования были получены результа-

ты, которые подтверждают гипотезу о связи типов патриотиче-

ского поведения с эмоциональным восприятием социокультурных 

явлений и согласуются с данными ранее проведенных исследова-

ний (Лебедев, Гордякова, 2016а, б). Так, например, респонденты с 

конформным и проблемным типами патриотического поведения 

по-разному оценивали логотипы компаний, которые они считали 

отечественными и зарубежными. При этом респонденты кон-

формного типа чаще оценивали выше логотипы тех брендов, ко-
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торые они считали зарубежными (рис. 1, 2). У респондентов с 

идеологическим типом патриотического поведения обнаружива-

ется следующая закономерность. При восприятии логотипов не-

известных им брендов они выше оценивают те, которые считают 

российскими, ориентируясь на название. При анализе известных 

брендов эта закономерность не проявляется. 
 

РИСУНОК 1. Оценки логотипов, которые респонденты 

воспринимали как «отечественные» 

 
 

РИСУНОК 2. Оценки логотипов, которые респонденты 

воспринимали как «зарубежные» 
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В процессе фокус-групповых дискуссий модераторы предлага-

ли обсудить дизайн логотипов рекламных брендов. Если в группы 

попадали респонденты с разными психологическими типами пат-

риотического поведения, то обсуждения в некоторых случаях но-

сили ярко выраженный эмоциональный характер, не ограничива-

лись оценками содержания рекламных материалов, а выходили за 

рамки темы фокус-групповой дискуссии. В процессе обсуждений 

в ряде случаев проявлялась поляризация мнений. Однако если в 

фокус-группу приглашались респонденты одного типа, то дискус-

сии, как правило, носили весьма конструктивный характер. 

Как показывают исследования, у респондентов с ярко выра-

женным конформным типом патриотического поведения, но со 

значительными различиями факторов по тесту 16 PF Кеттелла 

оценки логотипов рекламных брендов коммерческих структур 

чаще всего совпадают. Ранее мы предполагали, что типы патрио-

тизма могут быть достаточно жестко связаны с личностными ха-

рактеристиками, измеряемыми с помощью теста 16 PF Кеттелла. 

Однако исследования, проведенные по представленному выше 

экспериментальному плану, пока не подтверждают этой гипотезы. 

Это может свидетельствовать о том, что мировоззренческие и со-

циально-психологические установки в данном случае играют бо-

лее значительную роль в восприятии социальных объектов, чем 

личностные факторы. Однако эта гипотеза требует более тща-

тельной проверки в условиях лабораторного эксперимента. 

 

 

Заключение 
 

Среди тем, наиболее обсуждаемых в отечественных средствах 

массовой информации, тема патриотизма сегодня оказывается од-

ной из самых острых. После известного высказывания президента 

страны о том, что национальная идея может быть связана с поня-

тием патриотизма, количество публикаций по данной теме воз-

росло в несколько раз. Также существенно возросло количество 

научных публикаций и проектов, предлагаемых на конкурсы 

научных фондов для изучения данной проблемы. Однако, каза-
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лось бы, такой очевидный вопрос вызывает шквал противоречи-

вых, а иногда и диаметрально противоположных мнений. Эти 

мнения часто высказываются в безапелляционной форме и защи-

щаются с невероятным упорством как представителями различ-

ных политических партий и движений, так и обычными гражда-

нами. 

Очевидно, что страна, большинство граждан которой не явля-

ются патриотами, готовыми пожертвовать чем-то ради нее, 

намного слабее стран с ярко выраженными патриотическими 

настроениями населения. Поэтому формирование патриотических 

чувств и настроений правительства многих стран рассматривают в 

качестве приоритетной задачи. Однако стратегии формирования 

патриотических чувств могут быть различными, что может при-

водить к ряду социально-политических противоречий и психоло-

гических проблем. 

 

 

Выводы 
 

1. Следует различать чувство патриотизма и тип патриотиче-

ского поведения. В различных условиях, предполагающих раз-

личные социальные установки, нормы поведения и ценности, чув-

ство патриотизма будет проявляться по-разному. 

2. Выделены три типа патриотического поведения, что оказы-

вается весьма продуктивным для эмпирических исследований, 

позволяющих выяснить связи такого поведения с другими инди-

видуально-психологическими (личностными), социально-

демографическими и иными характеристиками. 

3. Процесс консолидации общества вокруг некоей националь-

ной идеи, в данном случае идеи «воспитания» патриотизма как 

чувства, присущего каждому гражданину страны, многими людь-

ми воспринимается неоднозначно. Поэтому исследования по дан-

ной проблеме должны проводиться как на теоретическом, так и на 

эмпирическом уровнях. Результаты исследований должны учиты-

ваться при принятии важных социально-политических и социаль-

но-экономических решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Опросник для оценки типов 
патриотического поведения 

 

  Не согласен Согласен 

1 Мне безразлично, если за границей ругают мою страну   

2 Понятие патриотизма для меня является очень важным   

3 С уверенностью могу сказать, что я патриот   

4 Руководство любой страны, призывая к патриотизму, 

лишь манипулирует человеком 

  

5 Всем, что имею, я обязан моей стране   

6 Я могу считать себя патриотом только той страны, ко-

торая меня ценит 

  

7 Меня, как правило, раздражают люди, которые плохо 

говорят о стране, в которой я живу  

  

8 Я считаю, что изначально нахожусь в долгу у своей 

страны 

  

9 Когда я вижу проблемы в своей стране, я всегда гово-

рю о них открыто  

  

10 Я всегда призываю людей быть патриотами   

11 Я поддерживаю деятельность образовательных учрежде-

ний в воспитании патриотизма у моих детей 

  

12 Я стараюсь убеждать людей в том, что моя страна все-

гда защищала справедливость в мире  

  

13 Я стараюсь объяснять людям, что экономические кри-

зисы в стране вызваны действиями недоброжелателей 

из-за границы  

  

14 Я стараюсь быть осторожным с иностранцами, потому 

что среди них есть те, кто может навредить моей стране 

  

15 Если власть не ценит, унижает или незаслуженно нака-

зывает своих граждан, то я не обязан быть патриотом  

  

16 Искусство и наука должны быть патриотичными    

17 Я всегда вступаю в дискуссии с теми, кто публично 

высказывает непатриотические взгляды 

  

18 Я всегда прислушиваться к критическим высказыва-

ниям тех, кто не считает себя патриотами  

  

19 Если человек не чувствует себя патриотом страны, в кото-

рой живет, то он все равно обязан вести себя как патриот  
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Ключ: 

Идеологический:  

+ 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 

- 1, 4, 6, 15, 19 

 

Проблемный: 

+ 4, 7, 9, 18 

- 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

Конформный: 

+ 6, 15, 19 

- 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17 

 

 Идеологический Проблемный Конформный 

1 А А  

2 В   

3 В   

4 А В  

5 В  А 

6 А А В 

7 В В  

8 В  А 

9  В А 

10 В   

11 В А  

12 В А  

13 В А А 

14 В А А 

15 А А В 

16 В А А 

17 В А А 

18 А В  

19 В  В 
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III. Исследования в педагогической 

и возрастной психологии 
 
 

 
 

 

 

Володарская Е.А., Морозов В.А. 
 

Социально-психологические 
аспекты снижения агрессивности 

у младших школьников 
 

 

 

Особенности современной социальной ситуации социализации 

личности выражаются в быстрых и радикальных социальных 

трансформациях во всех сферах жизни общества, проявляющихся 

в ломке стереотипов, изменении системы ценностей, кризисе 

идентичности, модификации образа мира, изменении социальных 

установок (Андреева, 2009). Подобная социальная нестабильность 

становится фрустрирующим обстоятельством, порождающим 

агрессивность поведения личности по отношению к разным субъ-

ектам социального взаимодействия, возрастание которой является 

характерной чертой нашего времени. 

Проблеме изучения и снижения агрессии личности посвящено 

большое количество работ отечественной и зарубежной психологии 

(Ю.М Антонян, Е.И. Бережков, И.А Горькова, С.Н Ениколопов, 

П.А Ковалев, Н.Д Левитов, Н.В Пинчук, A.A. Реан, Т.Г. Румянцева, 

Т.В. Слотин, С.Л. Соловьева, А.К., Осницкий, И.А. Фурманов, Г.П. 

Ярмоленко, G. Ammon, A. Bandura, L. Berkowitz, A. Buss, Y. Dollard, 

S. Feschbach, E. Fromm и др.). С одной стороны, агрессия рассматри-

вается как механизм эффективной эволюции, самоутверждения, до-

минирования, контроля над другими, приспособления, конкурентной 
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борьбы либо присвоения жизненно важных ресурсов (Фромм, 1992). 

С другой стороны, агрессия отражает деструктивный, противоправ-

ный, нарушающий принятые социальные нормы вид социального 

взаимодействия (Румянцева, 1991). 

Содержательная наполненность конструкта «агрессия» способ-

ствовала выделению нескольких самостоятельных теоретико-методо-

логических подходов к трактовке данного феномена. Так, представи-

тели теории социального научения полагают, что агрессия есть 

приобретенная в результате наблюдения за объектом подражания мо-

дель социального поведения (Бандура, 1991; Берковиц, 1991). За-

щитники теории фрустрации как источника агрессии (Н. Миллер, 

Д. Доллард, Р. Сирс и др.) считают, что агрессия возникает из-за не-

возможности достижения поставленной цели в силу возникновения 

помех и направлена на разрушение или смещение фрустрирующего 

препятствия (Андреева, Богомолова, Петровская, 2001). Инстинктив-

ную природу агрессии отстаивают такие исследователи, как З. Фрейд, 

К. Лоренц, А. Ардри, В. Мак-Даугалл и др. Агрессия как врожденное 

влечение, роднящее человека и животных, выражается в разрушении 

как средстве выживания (Лоренц, 1994). Агрессия рассматривается 

как форма социального поведения и как индивидуально-психологи-

ческое свойство личности (Реан, 2004). 

Таким образом, проявление агрессии объясняется биологиче-

скими и социальными факторами. Агрессия может быть не только 

деструктивной, но и нормативной реакцией человека в ходе его 

борьбы за выживание. При этом агрессивные действия могут быть 

ослаблены или направлены в социально приемлемые рамки с по-

мощью положительного подкрепления неагрессивного поведения, 

ориентации человека на позитивную модель поведения, измене-

ние условий, способствующих проявлению агрессии. 

Важным направлением психолого-педагогической деятельности 

выступает снижение агрессивных проявлений у детей и подростков 

(Ю.М. Антонян, Е.И. Бережкова, И.А. Горьковая, С.Н. Ениколопов, 

П.А. Ковалев, Н.Д. Левитов, Н.В. Пинчук, A.A. Реан, Т.Г. Румянцева, 

Т.В. Слотина, С.Л. Соловьева, А.К. Осницкий, И.А. Фурманов, 

Г.П. Ярмоленко и др.). Проблема агрессивного поведения младших 

школьников чрезвычайно актуальна для современного общества, так 
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как рост агрессивных тенденций, распространение насилия и жесто-

кости в средствах массовой информации вызывают озабоченность 

родителей, педагогов, психологов. Значительную роль играет и увле-

ченность детей видео и компьютерными играми агрессивного со-

держания. К причинам детской агрессии относят страх (Бьютнер, 

1991), агрессивное поведение значимых взрослых (Леденева, 2002; 

Ковалев, 1996), систему отношений со сверстниками (Голенищева, 

2005), врожденную склонность (Подласый, 1999), депривацию, боль 

(Фурманов, 1996), мотивационную направленность (Хузеева, 2002.), 

демонстрацию агрессивного поведения (Бережкова, 2003) и т.д. 

В психологии и педагогике накоплен значительный опыт исследова-

ния агрессивного поведения младших школьников (Завражин, 1993; 

Клецина, 1998). 

Направления работы с агрессивным поведением детей связаны 

с выявлением, во-первых, индивидуально-личностных особенно-

стей, способствующих такому типу взаимодействия (внутренние 

причины), и, во-вторых, с анализом внешних, социальных условий 

жизни, побуждающих ребенка к агрессивности, в частности, дет-

ско-родительские отношения, обстановка в семье, смена привычного 

окружения и т.д. Конструктивные приемы работы с агрессивными 

проявлениями используются в различных теоретико- методологиче-

ских подходах современной психологической науки. 

Поведенческое направление ставит акцент на усилении ассертив-

ного поведения, развитии способности понимать свои чувства и 

уменьшении эмоциональных реакций, которые сопровождают агрес-

сивное поведение, формировании навыков безопасного и адекватного 

выражения своего гнева, развитии умения расслабляться, эффектив-

ных социальных навыков. Когнитивно-поведенческая психотерапии 

реализуется в проведении функционального поведенческого анализа, 

коррекции дезадаптивных форм поведения и иррациональных уста-

новок, изменении представлений о себе, развитии компетентности в 

социальном функционировании. 

Продуктивность арт-терапевтического подхода обусловлена 

тем, что творческий процесс является источником позитивных, 

новых переживаний ребенка, которые связаны с реализацией и 

изучением возможностей творческой экспрессии, а также порож-



331 

дением новых креативных потребностей и способов их удовле-

творения на фоне снижения напряженности, демонстративности 

поведения, негативизма, злости. 

Цель данного исследования состояла в выявлении личностных 

свойств младших школьников, склонных к проявлению агрессив-

ности, и разработке программы ее снижения. 

Для выполнения основной цели были поставлены теоретиче-

ские, методические и экспериментальные задачи, связанные с 

анализом подходов к пониманию агрессии и агрессивности, раз-

работкой и осуществлению коррекционной программы по пони-

жению агрессивности у младших школьников. В результате осу-

ществления комплексной программы коррекции агрессивных 

проявлений у младших школьников посредством развития у уча-

щихся навыков контроля проявления агрессии по отношению к 

партнеру по общению нам представляется возможным достичь 

следующих прогнозируемых результатов: усвоение социально 

приемлемых способов выражения гнева; овладение навыками са-

морегуляции; развитие коммуникативных навыков в конфликтном 

взаимодействии и позитивная самооценка. 

В основу реализации программы были положены следующие 

принципы системности предупредительных, коррекционных и 

развивающих задач, их доступности, учета размера и уровня раз-

нообразия использованного материала в зависимости от личност-

ных особенностей ребенка; систематичности и постепенного 

усложнения занятий. 

В качестве основной гипотезы исследования выдвигается предпо-

ложение о том, что в ходе развития навыков контроля проявления 

агрессии по отношению к партнеру по общению у младших школь-

ников наблюдается динамика проявления агрессивности. 

Основным методическим средством снижения агрессивности 

учащихся выступил формирующий эксперимент. Данный психо-

логический метод позволяет выявить причинно-следственные свя-

зи признаков, способствует формированию определенных качеств 

у испытуемых и контроля над ними на основе опытного модели-

рования явлений и условий при их качественно-количественной 

определенности. Эксперимент осуществлялся по межгрупповому 



332 

экспериментальному плану с предварительным и итоговым тести-

рованием и был реализован в естественных условиях, близких к 

обычной учебной деятельности испытуемых, которые не знали, 

что являются объектом исследования, так как фактор их мотива-

ции мог бы исказить изучаемые процессы, виды деятельности или 

личностную включенность в выполнение экспериментальных за-

даний. В качестве независимой переменной рассматривалась це-

лостная стимульная ситуация, управляющая процедура моделиру-

емого воздействия на показатели владения ребенком социально-

приемлемыми формами выражения гнева, а также навыками са-

морегуляции, трактуемыми как базисные переменные. В качестве 

переменных, изменение которых исследовалось в результате влия-

ния на базисные характеристики, анализировались виды и уровни 

проявления агрессивного поведения у младших школьников. 

Были использованы следующие способы развития навыков 

коррекции агрессивного поведения учеников: обучение агрессив-

ных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; обу-

чение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в 

различных ситуациях; отработка навыков общения в возможных 

конфликтных ситуациях; формирование и развитие позитивных 

качеств личности детей. 

Используемый в исследовании формирующий эксперимент со-

стоял из следующих этапов: 

а) предварительный, констатирующий этап, осуществляемый в 

начале учебного года, который дал возможность установить на 

данный момент уровень выраженности агрессивности у детей 

младшего школьного возраста; 

б) основной этап, на котором в ходе учебного процесса испытуе-

мым предлагались специальные дополнительные задания, направ-

ленные на понижение агрессивности у младших школьников. 

в) завершающий этап, осуществляемый в конце учебного года 

и нацеленный на повторное изучение степени выраженности 

агрессивности у испытуемых. 

В исследовании приняли участие 182 человека, из которых 89 де-

тей младшего школьного возраста с первого по четвертый класс, 89 

их законных представителей и 4 учителя, работающих с детьми. Бы-
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ли использованы тест А. Басса и А. Дарки, стандартизированный 

А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой, направленный на 

изучение физической, вербальной и косвенной осознаваемой агрес-

сивности как личностного качества школьника; проективная методи-

ка «Рисунок Несуществующего Животного» М.З. Друкаревич, 

направленная на определение неосознанной агрессии у ребенка; ан-

кета «Ситуационно-личностные реакции агрессивности у ребенка», 

направленная на оценку выраженности агрессивности учащегося с 

точки зрения учителя, работающего в классе; опросник «Агрессив-

ность ребенка глазами взрослого» А.А. Романова, нацеленный на 

оценку ситуационно-личностных реакций агрессивности у ребенка 

его родителями; фрустрационный тест С. Розенцвейга, детский вари-

ант в модификации Н.В. Тарабриной, направленный на прогнозиро-

вание типов эмоциональных реакций ребенка на фрустрирующие си-

туации, выявление характера и направленности этих реакций. 

Выявленное отличие эмпирического распределения признаков, 

полученных в исследуемой группе на начальном этапе, с теорети-

ческим, нормальным распределением дало основание для исполь-

зования непараметрических методов статистической обработки 

данных. Неслучайный характер распределения полученных дан-

ных выявлен с помощью статистического критерия хи-квадрат 

Пирсона. На предварительном этапе изучения агрессивных форм 

проявления у младших школьников выявлено, что большинство 

испытуемых (в среднем 56% по всем методикам) показали высо-

кий уровень агрессивного поведения. 25% школьников продемон-

стрировали средний уровень агрессивности. Для 19% детей харак-

терен низкий уровень агрессивности. Неслучайный характер 

распределения признаков подтвержден статистически, что дало 

основание разработать и апробировать комплексную программу 

снижения агрессивных проявлений у младших школьников. 

Выраженность уровней агрессивности у той же группы испы-

туемых после использования данной программы показывает, что в 

результате реализации программы снижения агрессивных прояв-

лений у младших школьников за счет овладения навыками кон-

троля выражения агрессии произошло снижение доминирующего 

на предварительном этапе высокого уровня агрессии в среднем по 
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группе с 56% до 19% испытуемых. Это стало возможным за счет 

значительного повышения среднего уровня агрессии (с 25% до 

43%). Процент детей с низким уровнем агрессии также усилился — 

с 19% до 35%, что было подтверждено статистической значимо-

стью неслучайного характера распределения признаков. 

Таким образом, результаты оценки уровня выраженности агрес-

сивных проявлений у младших школьников на первом этапе иссле-

дования продемонстрировали преобладание высокого уровня, полу-

ченного по всем используемым в ходе психодиагностики методикам. 

Выявлено, что у младших школьников в наибольшей степени были 

выражены такие компоненты агрессивного поведения, как подозри-

тельность и вербальная агрессия, вербальный способ выражения 

агрессии является социально приемлемой заменой непосредствен-

ной, прямой физической агрессии, проявлять которую дети не могут 

из-за опасности подвергнуться ответному агрессивному акту. Други-

ми словами, дети были склонны проявлять вербальную агрессию как 

самую безопасную для себя, к тому же вербальная агрессия иногда 

являлась своего рода показателем причисления к неформальной 

«взрослой» культуре, которую младшие школьники пытаются актив-

но продемонстрировать. 

Результаты повторного проведения методики показали, что у 

младших школьников в наибольшей степени по-прежнему выра-

жена вербальная агрессия, но в значительно меньшей степени. 

В ходе анализа рисунков испытуемых, полученных по методике 

«Несуществующее животное», выявлено, что без признаков агрессии 

выполнено 10 работ. Признаки защитной агрессии имели рисунки 37 

человек, а признаки вербальной агрессии, к которым можно отнести 

зубы, высунутый язык, огонь из пасти выражены у 59 человек. Ак-

тивная агрессия, к которым относятся изображение когтей, клыков, 

оружия, угрожающей позы и т.д., присутствует в работах 50 человек. 

Повторный анализ рисунков испытуемых продемонстрировал, 

что без признаков агрессии выполнено 25 работ. Признаки защит-

ной агрессии обнаружены в рисунках 13 человек, а признаки вер-

бальной агрессии проявились у 19 человек, активная агрессия 

присутствует в работах 20 человек. Иными словами, использова-

ние комплексной программы развития навыков контроля агрес-
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сивного поведения у младших школьников помогло значительно 

снизить выраженность агрессивность в детских рисунках, что 

свидетельствует о том, что дети научились определенным образом 

«работать» со своими агрессивными состояниями. 

Оценка учителем ситуационно-личностных проявлений школь-

ника на предварительном этапе эксперимента заключалась в пре-

обладании высоко уровня агрессивности в межличностном взаи-

модействии учеников в процессе обучения. Причем большая 

агрессивность отмечена у мальчиков, по сравнению с девочками. 

Данные повторной оценки учителя на завершающем этапе иссле-

дования позволили говорить о снижении доли высокого уровня 

выраженности агрессии за счет преобладания среднего уровня и 

роста низкого уровня агрессии у испытуемых. 

Опрос родителей младших школьников, участвующих в экспе-

рименте, показал, что как на предварительном, так и на заверша-

ющем этапах большинство младших школьников, по мнению их 

родителей, не имеют ярко выраженных агрессивных проявлений. 

Это можно объяснить действием феномена социальной желатель-

ности, страхом порицания за неумение воспитывать собственных 

детей. Тем не менее следует отметить определенную тенденцию, 

заключающуюся в том, что число родителей, которые более адек-

ватно стали оценивать агрессивность своих детей, возросло. Роди-

тели отмечали, что всплески агрессивности стали менее часты по-

сле коррекционной работы, направленной на ее понижение. 

При изучении фрустрационной ситуации у большинства диа-

гностируемых мальчиков отмечается тип реакции «с фиксацией на 

препятствии». В ответе испытуемых препятствие, вызвавшее 

фрустрацию, подчеркивается или интерпретируется как своего ро-

да благо, а не трудность или описывается как не имеющее серьез-

ного значения, это значит, что фрустрирующая ситуация рассмат-

ривается испытуемыми как малозначащая, как отсутствие чьей-

либо вины или как нечто такое, что может быть исправлено само 

собой, стоит только подождать и подумать. Анализ фрустрацион-

ной ситуации у большинства респондентов-девочек также отмеча-

ет тип реакции «с фиксацией на препятствии», также представле-

ны типы реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» 
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и «с фиксацией на самозащите». Большее число из всей выборки 

выбрали импунитивное направление реакций. Отдельно были вы-

ражены экстрапунитивная реакция, а также интропунитивная ре-

акция, направленная субъектом на самого себя. 

Анализ повторного изучения фрустрационных реакций пока-

зал, что испытуемые на обоих этапах эксперимента демонстриро-

вали преобладание импунитивного направления реакций. У неко-

торых испытуемых была выражена экстрапунитивная реакция, но 

при повторной оценке их число было значительно ниже, чем при 

первичной диагностике. Также не были обнаружены и ранее вы-

явленные случаи выбора интропунитивной реакции. Можно гово-

рить об определенном изменении типа реагирования испытуемых 

в ситуации фрустрации. 

Таким образом, агрессивность есть устойчивая черта личности, 

которая проявляется в готовности к агрессивному поведению. Суще-

ствует большое число подходов к определению агрессии и агрессив-

ности, в рамках которых выделяют такие виды, как негативную и по-

зитивную, аутоагрессию и гетероагрессию, конструктивную, 

деструктивную и дефицитарную, реактивную и спонтанную агрес-

сию, а также прямую и косвенную, физическую и вербальную и др. 

Наиболее эффективными социально-психологическими приемами 

понижения агрессивности у младших школьников являются приемы, 

которые учитывают индивидуальные особенности, характер психи-

ческой патологии ребенка, структуру и форму агрессивного поведе-

ния, соотношение социально-психологических и биологических фак-

торов, уровень социальной адаптации, а также индивидуальные 

условия воспитания младшего школьника. 
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Учет психолингвистических характеристик 
 письменной речи при обучении 

иноязычным письменным умениям 
 

 

 

Вне зависимости от конкретного варианта обучения иностранному 

языку, при организации обучения письменной речи необходимо 

учитывать некоторые общие моменты. 

Речь идет о психолингвистических характеристиках письменной 

речи как вида речевой деятельности. Обобщим эти характеристики 

на основании анализа ряда психологических (Выготский, 1934; 

Жинкин, 1956; Зимняя, 1974; Каспарова, 1977) и методических (Ме-

тодика.., 1988; Методика.., 1990; Гальскова, Гез, 2006; Raimes, 1983; 

Halliday, 1990; Harmer, 1991; Hedge, 1992; Brown, 1994; Byrne, 1995; 

Grabe, Kaplan, 1996; Ur, 1996 и др.) исследований. 

Важной особенностью письменной речи как вида речевой дея-

тельности является развернутость содержания и четкость языкового 

оформления письменного текста как продукта письменной речи. 

В письменном тексте «…ситуация должна быть восстановлена во 

всех подробностях, чтобы сделаться понятной собеседнику… Это 

речь, ориентированная на максимальную понятность для другого» 

(Выготский, 1934, с. 211). В связи с этим важно обучать приемам от-

бора информации, организации логической структуры текста, выбо-

ру лексических, грамматических и стилистических средств. 

В то же время такие формы письменного текста, как, например, 

тезисы доклада/выступления характеризуются редуцированно-

стью и эллиптичностью, большой емкостью содержания. Следова-

тельно, при обучении написанию письменных текстов, предназна-

ченных «для себя», организующих деятельность индивида, 

необходимо обучать приемам компрессии текста. 

Письменной речи также присуща бóльшая, по сравнению с го-

ворением, преднамеренность и произвольность. При письме «мы 

вынуждены сами создавать себе ситуацию, вернее, представлять 
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ее в мысли» (Выготский, 1934, с. 210). Письменная речь в основном 

определяется мотивом, который движет пишущим, но зависит и от 

побуждений предполагаемого собеседника. Отсюда можно сделать 

вывод о необходимости обеспечения мотивированности письменной 

речи при обучении, например, за счет использования таких коммуни-

кативных установок к упражнениям, которые активизируют лич-

ностные и/или профессиональные интересы обучаемых. 

Исполнительной частью письменной речи является графиче-

ская запись текста. Особая сложность письменной речи заключа-

ется в необходимости распределять внимание между созданием 

сообщения и его графической записью, что требует формирования 

графических и орфографических навыков письма в специальных 

упражнениях. 

Письменная речь взаимосвязана с другими видами речевой де-

ятельности, зависит от их сформированности и развивается на их 

основе. Письменная связана с говорением, поскольку оба вида ре-

чевой деятельности являются продуктивными и характеризуются 

общей направленностью на понимание собеседником порождае-

мого сообщения. Процесс письма часто сопровождается внутрен-

ним или внешним проговариванием, и в этом проявляется бóль-

шая осознанность письменной речи по сравнению с говорением. 

Помимо этого, письменная речь по сравнению с устной облада-

ет следующими психологическими особенностями: 

– в характере контактности общающихся; 

– в условиях формирования сообщения (автор письменного ре-

чевого произведения незначительно лимитирован во времени; 

письменная речь является фиксированной, написанный текст не 

подлежит изменениям, читающий же может возвращаться к нему 

неоднократно, тогда как восприятие устной речи и ее понимание 

происходят одновременно); 

– в содержательном плане (письменное высказывание в большей 

степени, нежели устное, развернуто, информационно насыщенно, 

ему свойственны бóльшая языковая корректность и нормативность); 

– в структурной организации; 

– в языковом и стилистическом плане (пишущий и говорящий 

используют различные языковые средства; письменные тексты 
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обычно более разнообразны в плане используемой лексики и 

грамматических конструкций. Стилистически письменные тексты 

(прежде всего профессионального характера) обычно более офи-

циальны по сравнению с устными. 

Взаимосвязь письменной речи с говорением делает необходимой 

разработку таких письменных упражнений, которые предполагают 

предварительное устное обсуждение/проговаривание будущих пись-

менных текстов, ибо в процессе устного или мысленного (во внут-

ренней речи) проговаривания не только формируется замысел, но и 

вербально формулируется само сообщение. 

Психолингвистические различия между письменной речью и 

говорением обусловливают целесообразность разработки упраж-

нений, предусматривающих выявление и анализ различий между 

устным и письменным общением, а также упражнений на порож-

дение параллельных устных и письменных текстов. 

Письменная речь связана и с рецептивными видами речевой 

деятельности. В процессе написания текста автор читает и ауди-

рует (при прочтении вслух) свой текст с позиции будущего чита-

теля. Взаимосвязь письменной речи с чтением и аудированием 

диктует необходимость использования таких упражнений, выпол-

нение которых предполагает взаимодействие этих видов речевой 

деятельности. Например, упражнений, требующих прочтения и 

последующего письменного дополнения/изменения содержания 

текста, прочтения/прослушивания и выписывания из текста требу-

емой информации и т.д. 

Связь письменной речи с другими видами речевой деятельно-

сти также делает возможным использование упражнений, направ-

ленных на прочтение, обсуждение и редактирование выполненных 

письменных работ. 

Поскольку продуктом речевой деятельности является текст, то 

обучать письменной речи означает развивать умения построения 

письменного текста. Авторы психологических исследований 

(Жинкин, 1956, 1958; Леонтьев, 1970; Мучник, 1973; Зимняя, 

1974; Каспарова, 1977) описывают общую схему порождения ре-

чевого высказывания и выделяют речевые механизмы написания 

текста. 
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Три фазы порождения речевого высказывания (планирование, ре-

ализация, контроль) более развернуты, чем при говорении. Речь на 

иностранном языке как новый способ выражения мысли возникает 

на основе формирующегося единства уже развитых на родном языке 

речевых механизмов и новых средств выражения мысли. В связи с 

этим обучение письменной речи предполагает формирование умения 

«программировать свое будущее высказывание, писать согласно сво-

ему замыслу, постоянно сопоставляя с ним получающийся продукт и 

одновременно корректируя сам замысел, ориентируясь на возмож-

ную реакцию читателя» (Каспарова, 1977, с. 87). 

Механизм развертывания текста предполагает, что «при записи 

предложения в текст предмет высказывания должен все время 

удерживаться. Только при этом условии словесный ряд может 

быть синтезирован в определенную систему» (Жинкин, 1956, с. 

147). Аналитико-синтетическая работа мышления, воображения, 

памяти, позволяет удержать в сознании предмет мысли, одновре-

менно анализируя его отдельные признаки и распределяя их со-

гласно программе по всему тексту. 

Эффективным средством развития данного механизма являет-

ся, в частности, составление плана текста, обучение построению 

высказывания на различных уровнях (от высказывания об одном 

объекте к ситуативному, микротемному, тематическому и межтем-

ному высказыванию). 

При порождении письменного высказывания также действует ме-

ханизм упреждающего синтеза, который срабатывает по двум лини-

ям: по смысловой линии раскрытия замысла и по линии отбора слов 

и синтаксических конструкций (Жинкин, 1956; Зимняя, 1974). 

Развитие этого механизма состоит в формировании умения 

держать в сознании многоуровневую программу, распределяя 

внимание между своим настоящим и будущим действием. Данное 

умение может быть сформировано при создании текстов по раз-

ветвленным планам. Приобретение языковых знаний и развитие 

языковых навыков (причем не только при выполнении письмен-

ных упражнений, но и при тренировке в других видах речевой де-

ятельности) является необходимым условием формирования ме-

ханизма упреждающего синтеза. 
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Механизм перебора вариантов и отбора слов для составления 

текста зависит не только от словарного запаса пишущего, но и от 

уровня его интеллекта и наблюдательности. Важную роль в разви-

тии этого механизма играет аналитическая работа над языком, 

чтение и аудирование (Каспарова, 1977). 

При порождении письменного высказывания действует так-

же механизм оперативной памяти, которая служит средством 

организации и удержания материала. В упражнениях для обу-

чения письменной речи уместно обеспечивать развитие данно-

го механизма. Это возможно, в частности, в процессе исполь-

зования диктантов, которые предполагают, например, запись 

обобщающих понятий к продиктованным словам из нескольких 

понятийных рядов; прослушивание текста и последующее вос-

становление письменного варианта того же текста и т.д. (Соло-

вова, 2008). 

Наконец, поскольку в письменный текст заложена интонацион-

ная организация, то в процессе обучения письменной речи необ-

ходимо ознакомление с системой средств выделения предикатов в 

иностранном языке (например, в английском языке это порядок 

слов, пунктуация) и формирование соответствующих умений в 

специальных упражнениях. 

Названные психолингвистические характеристики письменной 

речи лежат в основе следующих типов упражнений, традиционно 

выделяемых отечественными методистами (Иванова, 1981; Гез, 

Ляховицкий, Миролюбов и др., 1982; Бим, 1988; Методика.., 1988; 

Мусницкая, 1991; Филатов и др., 2004; Соловова, 2003): 

1) упражнения для обучения технике письма, направленные на 

формирование графических и орфографических навыков и ориен-

тирующие в письменной речи как деятельности; 

2) письменные упражнения, выполняемые при использовании 

письма как средства формирования лексических и грамматиче-

ских навыков и обучения другим видам речевой деятельности (Ро-

гова, 1978; Шатилов, 1985, 1986; Бим, 1988 и др.); 

3) подготовительные / тренировочные / репродуктивные упраж-

нения для овладения языковым материалом в графическом оформле-

нии и для овладения определенными операциями, связанными с 
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письменным выражением мыслей, а также для овладения различны-

ми формами записи; 

4) речевые / репродуктивно-продуктивные и продуктивные / 

коммуникативные упражнения, направленные на обучение пере-

даче мыслей, смысловой информации в письменной форме, напи-

санию различных типов письменных текстов. 

Отметим, что зарубежные методисты (например, Harmer, 1991, 

2008; Byrne, 1995; Ur, 1996 и др.) предлагают сходные типы пись-

менных упражнений (упражнения на формирование навыков 

письменной речи, репродуктивные и продуктивные письменные 

речевые упражнения). 

Осознание необходимости учитывать социокультурные особенно-

сти, свойственные англоязычным письменным текстам (в области 

логической структуры и формы, отношения общающихся к письмен-

ному общению в целом и соблюдению письменного речевого и нере-

чевого этикета в частности; в области культурнообусловленных осо-

бенностей личности участников письменного общения), привело к 

дополнению типологии упражнений для обучения этому виду рече-

вой деятельности и включению в нее социокультурных упражнений, 

лежащих в различных плоскостях: когнитивной, прагматической, 

эмоциональной / ментальной (Кузьмина, 1998). 

При формировании иноязычных умений письменной речи, в 

частности, у студентов неязыковых специальностей нам представ-

ляется важным придавать письменным упражнениям направлен-

ность на овладение особенностями (структурными, языковыми, 

социокультурными) профессионально необходимых функцио-

нальных типов
1
 письменных текстов. При этом для каждой кон-

кретной специальности необходимо выявить такие тексты, основы-

ваясь на соответствующей номенклатуре письменных иноязычных 

умений. 

————– 
1 В данной работе используется термин «функциональный тип текста» 

(письменного), которым обозначается класс определенных видов текста (жанров 

текста), обладающих одинаковой функциональной и ситуативной спецификой и 

сходной языковой спецификой (Ризель Э.Г., 1975) и который позволяет избежать 

излишней конкретизации, но в то же время подразумевает наличие как лингвистиче-

ских, так и экстралингвистических характеристик в рассматриваемых текстах 

(Кузьмина Л.Г., 1998, с. 54). 
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С учетом сказанного выше мы можем сформулировать следу-

ющие обобщенные требования к упражнениям, используемым 

при обучении иноязычному письменному общению в профессио-

нальной сфере: 

– учет психолингвистических особенностей письменной речи 

(развернутость, осознанность, произвольность, графическая фик-

сация текста) и ее взаимосвязи с другими видами речевой дея-

тельности; 

– опора на механизмы развертывания, упреждающего синтеза, 

оперативной памяти, перебора вариантов и отбора слов при по-

рождении письменного высказывания на родном языке и на разви-

тие этих механизмов на английском языке; 

– направленность на овладение структурно-смысловыми, сти-

листическими, синтаксическими и лексико-грамматическими осо-

бенностями, присущими как письменным текстам в отличие от 

устных вообще, так и выделенным функциональным типам ино-

язычных профессиональных текстов текстов с учетом их культу-

роведческой и лингвокультуроведческой маркированности; 

– направленность на подготовку студентов к ориентировке в фак-

торах, влияющих на эффективность профессионального письменного 

общения на английском языке (социальных и профессиональных ро-

лях коммуникантов, актуальных социальных взаимоотношениях от-

правителя и получателя письменного сообщения, особенностях пись-

менного речевого и неречевого этикета, культурнообусловленных 

особенностях личности участников письменного общения и т.д.). 

Таким образом, типология упражнений, создаваемая с ориен-

тацией на данные требования, может включать в себя упражнения 

для формирования умений письменной речи в контексте языко-

вой, речевой и социокультурной компетенций с опорой на профес-

сионально-предметные знания и умения студентов на родном 

языке. Соответственно, это будут упражнения с языковой, речевой 

и социокультурной доминантой. 

Таким образом, в данной статье были сформулированы требо-

вания к письменным иноязычным профессионально ориентиро-

ванным упражнениям и предложена типология, включающая 

упражнения трех типов. 



345 

ЛИТЕРАТУРА 

Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: 

Проблемы и перспективы: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по специ-

альности 2103 «Иностранные языки». М.: Просвещение, 1988. 

Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. Л.: Соцэкгиз, 

1934. 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводи-

дактика и методика: Учебное пособие для студентов лингвистических универси-

тетов и факультетов иностранных языков высших педагогичесчких учебных за-

ведений. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф. Ме-

тодика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Высшая школа, 1982. 

Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся III–VII классов // Известия 

АПН СССР. Вып. 78. М.: Академия педагогических наук, 1956. 

Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.: Академия педагогических наук, 1958. 

Зимняя И.А. Опережающее отражение в речевом поведении // Иностранные 

языки в высшей школе. Вып. 8. М., 1974. С. 48–62. 

Иванова А.М. Обучение письменной речи на французском языке / Пособие 

для учителей. М.: Просвещение, 1981. 

Каспарова М.Г. Психология обучения письму // Учебное пособие по курсу 

психологии в программе педагогической практики «Психология обучения видам 

речевой деятельности и аспектам иностранного языка» / Под ред. И.А. Зимней. 

М.: МГПИИЯ имени М. Тореза, 1977. С. 75–95. 

Кузьмина Л.Г. Социокультурные аспекты развития иноязычной письменной 

речи в послевузовском образовании: Диссертация … кандидата педагогических 

наук. М.: АПКиПРО, 1998. 

Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностран-

ному. М.: МГУ, 1970. 

Методика / Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Русский язык, 1988. 

Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных фило-

логов-русистов (включенное обучение) / Под ред. А.Н. Щукина. М.: Русский язык, 

1990. 

Мусницкая Е.В. Обучение письму // Общая методика обучения иностранным 

языкам: Хрестоматия / Сост. А.А. Леонтьев. М.: Русский язык, 1991. С. 261–270. 

Мучник Б.С. Письменная передача мысли. Алма-Ата: Мектеп, 1973. 

Рогова Г.В. Письмо в обучении иностранному языку // Иностранные языки в 

школе. 1978. № 6. С. 86–94. 

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: 

Пособие для студентов пед. вузов и учителей. 2-е изд. М.: Просвещение, 2003. 

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: АСТ; Астрель, 2008. 

Филатов В.М. и др. Методика обучения иностранным языкам в начальной и 

основной общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов педаго-

гических колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 



346 

Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку 

иностранных учащихся. Л., 1985. 

Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб-

ное пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2103: «Иностранный 

язык». 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1986. 

Brown H.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Peda-

gogy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents, 1994. 

Byrne D. Teaching Writing Skills. Longman, 1995. 

Grabe W., Kaplan R.B. Theory and Practice of Writing: An Applied Linguistic Per-

spective. Longman, 1996. 

Halliday M.A.K. Spoken and Written Language. OUP, 1990. 

Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Longman, 1991. 

Harmer J. How to Teach Writing. Seventh impression. Longman, 2008. 

Hedge T. Writing. OUP, 1992. 

Raimes A. Techniques in Teaching Writing. OUP, 1983. 

Ur P. A Course in Language Teaching. (Practice and Theory). Cambridge: CUP, 1996. 



347 

IV. Психоаналитические 

исследования 
 

 

 

 

 

 

Лейбин В.М. 
 

Психоанализ: 
история, современность и перспективы 

 

 

 

Возникновение и развитие психоанализа 
 

Предыстория возникновения психоанализа началась с так называ-

емого катартического метода, использованного австрийским вра-

чом Й. Брейером при лечении молодой девушки (Анна О.) в 1880–

1882 гг. Связанная с катарсисом (очищением души), терапия осно-

вывалась на воспоминаниях о переживаниях, вызванных к жизни 

душевными травмами, их воспроизведением в состоянии гипноза 

и соответствующим отреагированием больного, ведущим к исчез-

новению симптомов заболевания. 

История возникновения психоанализа началась с отказа З. 

Фрейда от гипноза и использования им техники свободных ассо-

циаций. На смену гипноза пришла новая техника, основанная на 

том, что пациенту предлагалось свободное высказывание мыслей, 

возникших у него в процессе обсуждения с врачом тех или иных 

вопросов, рассмотрения сновидений, построения гипотез, связан-

ных с поиском истоков заболевания. 

Переход от катартического метода к психоанализу сопровож-

дался разработкой техники свободных ассоциаций, обоснованием 

теории вытеснения и сопротивления, восстановлением в правах 
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детской сексуальности и толкованием сновидений в процессе изу-

чения бессознательного. 

Понятие «психоанализ» впервые было введено австрийским вра-

чом З. Фрейдом (1856–1939) в статье об этиологии неврозов, опубли-

кованной на французском, а затем на немецком языках в 1896 г. 

Уходя своими корнями в травмирующие психику ребенка пере-

живания детства, бессознательные влечения и желания сексуального 

и агрессивного характера приходят в столкновение с существующи-

ми в обществе нравственными и культурными нормами, порождая 

тем самым внутрипсихические конфликты. Разрешение этих кон-

фликтов осуществляется путем вытеснения из сознания асоциальных 

влечений и желаний. Вытесненные из сознания влечения и желания 

не исчезают бесследно. Они загоняются в глубины человеческой 

психики, но так или иначе, рано или поздно дают знать о себе. Благо-

даря механизмам сублимации (переключения сексуальной энергии на 

социально одобренные цели) они могут выливаться в художествен-

ное творчество. Поскольку далеко не все люди обладают подобной 

способностью, то вытесненные влечения и желания могут подтолк-

нуть человека к «бегству в болезнь», к возникновению психических 

расстройств, вызванных как внешними, так и внутренними фактора-

ми, предопределившими невротический способ разрешения стоящих 

перед человеком проблем и противоречий жизни. 

В теории психоанализ нацелен на выявление смысла и значения 

бессознательного в жизни человека. Этому способствуют различные 

психоаналитические допущения, гипотезы и идеи, на основе которых 

З. Фрейдом были выдвинуты следующие положения: 

– в психике нет ничего случайного; 

– психическая жизнь является функцией аппарата, ответствен-

ного за расположение психических процессов в пространстве; 

– ранние стадии психосексуального развития ребенка заметно 

сказываются на мышлении и поведении взрослого человека; 

– события первых лет имеют первостепенное значение для всей 

дальнейшей жизни; 

– эдипов комплекс является не только ядром неврозов, но и ис-

точником возникновения нравственности, морали, религии, обще-

ства, культуры; 
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– психический аппарат состоит из трех сфер, или структурных 

образований, — бессознательного Оно (включающего в себя все 

то, что наследуется, присутствует при рождении и заложено в кон-

ституции, т.е. прежде всего влечения и инстинкты, берущие нача-

ло в соматической структуре и находящие свое психическое про-

явление в неосознаваемых формах), сознательного Я (наделенного 

функцией самосохранения и контроля над требованиями Оно, 

стремящегося к избежанию неудовольствия и получению удоволь-

ствия) и гиперморального Сверх-Я, олицетворяющего собой авто-

ритет родителей, социальные идеалы, совесть; 

– основополагающие влечения человека — влечение к жизни 

(Эрос) и влечение к смерти, включающее в себя инстинкт разру-

шения; 

– мышление и поведение человека осуществляются под воз-

действием различных психических механизмов и процессов, сре-

ди которых наиболее значимыми представляются такие, как вы-

теснение, подавление, регрессия, проекция, интроекция, 

идентификация, сублимация и др.; 

– психоаналитическое понимание работы психики предполага-

ет метапсихологический подход, основанный на топическом (по 

месту расположения бессознательного, предсознательного и со-

знательного), динамическом (переход из одной системы в другую), 

экономическом (количеством распределения психической энергии 

или катектировании либидо) видении психических процессов и 

структурном (деление психики на Оно, Я и Сверх-Я). 

В клинической практике психоанализ ориентирован на 

устранение невротических симптомов, включающее в себя осо-

знание пациентом бессознательных влечений и желаний с це-

лью понимания и последующего сознательного разрешения 

внутрипсихических конфликтов, что предполагает терпеливую 

работу аналитика по выявлению различных видов подавления, 

вытеснения, сопротивления, переноса, потребности быть боль-

ным и страдающим, возникающих как в повседневной жизни 

анализируемого, так и в процессе психоаналитической терапии. 

Используя различные аналогии, З. Фрейд сравнивал психоана-

литическую терапевтическую работу с работой химика (хими-
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ческий анализ), археолога (раскопка древних слоев), вмеша-

тельством хирурга, воздействием ортопеда или влиянием вос-

питателя. 

По мере развития теории и практики психоанализа менялась и 

его техника. Первоначально, во время катартического лечения 

целью терапии было разъяснение смысла симптомов. Затем вме-

сто разъяснения симптомов в центре внимания оказалось рас-

крытие комплексов. Потом основной задачей психоаналитиче-

ского лечения стало выявление и преодоление различных видов 

сопротивления, работа с переносом, неврозом переноса и контр-

переносом. Наконец, психоаналитическая техника претерпела 

некоторые модификации в зависимости от формы болезни 

(невроз, психоз, шизофрения, нарциссические расстройства, по-

граничные состояния и др.), преобладающих влечений у больных 

и структуры их характера. 

Развитие психоанализа сопровождалось вторжением психоана-

литических идей в разнообразные сферы знания, включая науку, 

философию, социологию, мифологию, религию, художественную 

литературу, культуру в целом. Подобная тенденция соответствова-

ла установке З. Фрейда, рекомендовавшего использовать психо-

анализ не только и не столько в качестве терапии, сколько из-за 

содержащихся в нем разъяснений и связей. Он имел в виду те 

разъяснения, которые психоанализ дает о том, что касается чело-

века, прежде всего его сущности. Говоря о связях, З. Фрейд подра-

зумевал те из них, которые психоанализ вскрывает в различных 

областях жизнедеятельности человека. 

Не случайно ему самому принадлежат работы, не имеющие 

прямого отношения к психоаналитической терапии. К их числу 

относятся такие публикации, как «Толкование сновидений», 

«Психопатология обыденной жизни» (1901), «Остроумие и его от-

ношение к бессознательному» (1905), «Воспоминание Леонардо 

да Винчи о раннем детстве» (1910), «Тотем и табу» (1913), «Мас-

совая психология и анализ человеческого Я» (1921), «Будущее од-

ной иллюзии» (1927), «Достоевский и отцеубийство» (1928), 

«Недовольство культурой» (1930), «Человек Моисей и монотеи-

стическая религия» (1939) и др. 
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В начале ХХ века происходило становление и формирование 

психоанализа. Психоаналитические идеи З. Фрейда обрели своих 

сторонников в различных странах мира, включая Россию. Возник-

ло международное психоаналитическое движение. И хотя в то 

время психоанализ встречал критический отпор со стороны ряда 

медиков и представителей иных профессий, тем не менее он по-

степенно завоевывал прочные позиции в психотерапии, искусстве, 

литературе. 

Вместе с тем одновременно с возникновением международного 

психоаналитического движения начали нарастать трения среди 

самих психоаналитиков. Критика некоторых идей и концепций 

З. Фрейда со стороны его ближайших сторонников обернулась 

расколом в рядах первых психоаналитиков. В 1911 г. от З. Фрейда 

отошел А. Адлер, основавший индивидуальную психологию, в 

1913 г. — К.Г. Юнг, создавший аналитическую психологию. З. Фрейд 

считал, что психоанализ переживет эту потерю и завоюет новых 

сторонников, что действительно имело место на протяжении по-

следующих десятилетий. 

В середине ХХ века развитие психоанализа достигло, пожалуй, 

своего апогея, особенно в США и Англии, куда в 1930–1940-х гг. 

эмигрировало большинство психоаналитиков из Австрии и Герма-

нии. Исключение составляли социалистические страны, особенно 

СССР, где в конце 1920-х — начале 1930-х годов фрейдизм был 

объявлен буржуазной идеологией, и психоанализ как таковой 

оказался под идеологическим запретом на протяжении шестиде-

сяти лет. 

В 60–70-х гг. ХХ столетия психоанализ стал интенсивно раз-

виваться в странах Западной Европы и Латинской Америки, в то 

время как в США его бум сменился своеобразным спадом. Тем не 

менее США оставались по-прежнему цитаделью Международного 

психоаналитического движения. 

Во второй половине ХХ века появились многочисленные более 

кратковременные, по сравнению с психоанализом, виды психоте-

рапии, составившие конкуренцию ему. Тем не менее он не утратил 

своей значимости и по настоящее время, привлекая к себе внима-

ние части врачей, философов и художественной интеллигенции. 
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В начале 90-х гг. ХХ века началось возрождение психоанализа 

в России. Возникли различные психоаналитические общества, 

учебные институты, центры. Стала осуществляться психоанали-

тическая терапия. Наблюдался заметный рост психоаналитиче-

ской литературы, включая переводы на русский язык трудов 

наиболее известных зарубежных психоаналитиков. К началу ХХ в. 

России появились первые члены Международной психоаналити-

ческой ассоциации. 

Современный психоанализ включает в себя различные психо-

аналитические школы и направления. Одни психоаналитики при-

держиваются теории и практики классического психоанализа З. 

Фрейда, другие — школы объектных отношений (Д. Винникотт, 

М. Кляйн, Р. Фейрбейрн), экзистенциального психоанализа (Л. 

Бинсвангер, М. Босс), структурного психоанализа Ж. Лакана, пси-

хоаналитической психологии Я (А. Фрейд, Х. Хартманн), психо-

логии самости Х. Кохута, интерсубъективного психоанализа (Дж. 

Атвуд, Б. Брауншафт, Р. Столороу) и ряда других направлений. 

Наряду с Международной психоаналитической ассоциацией су-

ществуют иные психоаналитические организации, представители 

которых практикуют психоаналитическую терапию. 

Словом, начало ХХI столетия сопровождается дальнейшим 

развитием психоанализа во многих странах мира. Наряду с клини-

ческой практикой развивается и прикладной немедицинский пси-

хоанализ, связанный с применением психоаналитических идей в 

разнообразных областях социально-экономической, политической 

и культурной жизни людей. 

Основанный З. Фрейдом психоанализ оказался столь живучим, 

что, несмотря на постоянную критику его теории и практики с 

различных позиций, психоаналитические идеи продолжают ока-

зывать заметное влияние на формирование мышления многих лю-

дей. Вместе с тем в процессе своего развития психоанализ пре-

терпел заметные изменения, в результате чего даже в рамках 

Международного психоаналитического движения среди специали-

стов по бессознательному нет общепризнанного мнения по цело-

му ряду проблем, касающихся как статуса психоанализа, так и 

специфики его теории и практики. 
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Терапия, наука, герменевтика 
 

Прошло более ста лет со дня возникновения психоанализа, однако 

в ХХI веке до сих пор остаются дискуссионными вопросы, свя-

занные с его статусом. 

Является ли психоанализ одним из методов лечения, использу-

емых в психотерапии? 

Выступает ли он в качестве науки, способной к объективному 

изучению и объяснению бессознательных влечений и желаний че-

ловека? 

Или психоанализ представляет собой герменевтику, т.е. искус-

ство истолкования сновидений, текстов художественных произве-

дений? 

Ответы на поставленные таким образом вопросы зависят от то-

го, под каким углом зрения рассматривается психоаналитическое 

учение З. Фрейда о человеке и культуре. 

Например, вопрос об эффективности психоанализа как метода 

лечения психических расстройств остается открытым. Его сто-

ронники убеждены, что психоанализ является эффективным сред-

ством лечения там, где оказывается бессильной психиатрия, ори-

ентированная исключительно на медикаментозное лечение. Его 

противники считают, что психоанализ — дорогостоящее удоволь-

ствие, не приносящее реального выздоровления. Даже те, кто при-

знают позитивное значение психоанализа, подчас высказывают 

сомнение относительно его терапевтических возможностей. Как 

недавно заметил один из российских писателей, «мое уважение к 

психоанализу велико, моя вера в его терапевтическую эффектив-

ность ничтожна». 

Вопрос о научном статусе психоанализа также остается пробле-

матичным, несмотря на все усилия опытным путем подтвердить или 

опровергнуть различные психоаналитические идеи и концепции. 

Одни исследователи считают, что психоанализ является такой же 

естественной наукой, как, скажем, физика или химия. Другие заяв-

ляют о том, что психоанализ не отвечает требованиям науки и пред-

ставляет собой не что иное, как миф, интеллектуальное заблуждение 

одаренного воображением человека, каким был З. Фрейд. 
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Часть исследователей полагают, что психоанализ представляет 

собой не науку, а герменевтику. Он воспринимается или в качестве 

средства истолкования сновидений, художественных текстов, или 

с точки зрения участия в культурном движении, функционирова-

нии, как герменевтика культуры. 

Для одних психоанализ — это научная дисциплина, способ-

ствующая ответу на вопрос, как функционирует бессознательное, 

и объясняющая природу бессознательного психического. Для дру-

гих он — искусство интерпретации, которое ограничивается отве-

том на вопрос, почему бессознательное имеет иную логику, чем 

сознание, и выявляет скрытый смысл и значение инакомыслия. 

Столь неоднозначное понимание психоанализа отчасти объяс-

няется той многозначностью его определения, которое можно 

найти в работах самого З. Фрейда. 

И действительно, в его работах встречаются различные определе-

ния психоанализа, подчас трудно согласующиеся друг с другом. Па-

литра этих определений столь широкая, что дает повод для различных 

трактовок психоанализа как такового. Во всяком случае психоанализ 

выступает у З. Фрейда в качестве метода лечения психических забо-

леваний, науки о психически бессознательном и незаменимого сред-

ства научного исследования, вспомогательного средства исследования 

в разнообразных областях духовной жизни, искусства истолкования и 

чего-то такого, что занимает среднее место между медициной и фило-

софией. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в современном 

психоанализе сохраняется подобная многосмысленность в понима-

нии того, что представляет собой психоанализ. 

К настоящему времени среди психоаналитиков стало общеприня-

тым деление психоанализа на клинический (работа с пациентами) и 

прикладной (использование психоаналитических методов и идей в 

области изучения религии, философии, искусства, культуры в це-

лом). Подобное рассмотрение психоанализа имеет свою историю и 

началось при жизни З. Фрейда, несмотря на то, что сам он считал де-

ление психоанализа на клинический и прикладной некорректным. З. 

Фрейд отстаивал точку зрения, в соответствии с которой в действи-

тельности граница проходит между научным психоанализом и его 

применениями в медицинской и немедицинской областях. 
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Метаморфозы психоанализа 
 

В истории человечества нередки случаи, когда те или иные откры-

тия выходили из-под контроля тех, кто их совершал. Нечто подоб-

ное произошло и с психоанализом. Во всяком случае уже при 

жизни З. Фрейда наметились такие тенденции развития его учения 

о человеке и культуре, которые не вписывались в его представле-

ния о будущем психоанализа. 

Во-первых, для З. Фрейда исследовательская составляющая 

психоанализа была более значимой по сравнению с его терапевти-

ческим применением. Так, в 1922 г. в энциклопедической статье 

он довольно четко расставил приоритеты в отношении понимания 

психоанализа. В этой статье им было подчеркнуто, что психоана-

лиз является: (1) способом исследования психических процессов, 

иначе недоступных; 2) методом лечения невротических рас-

стройств, основанном на этом исследовании; (3) рядом возникаю-

щих в результате этого психологических конструкций, постепенно 

развивающихся и складывающихся в новую научную дисциплину. 

Несмотря на подобную четко выраженную З. Фрейдом пози-

цию, последующее развитие психоанализа пошло иным путем. 

На передний план вышла терапевтическая деятельность, засло-

нившая собой исследовательскую составляющую психоанализа. 

Это не означает, что в психоаналитическом движении после З. 

Фрейда не осуществлялись никакие научные исследования. 

Имеются публикации, отражающие результаты исследователь-

ской деятельности ряда психоаналитиков. Однако обозначив-

шийся еще при жизни З. Фрейда разрыв между теорией и прак-

тикой психоанализа обернулся увлечением терапией в ущерб 

научным исследованиям. 

Подобное положение наблюдается не только среди психоана-

литиков, предпочитающих работать исключительно с пациентами 

и не тратить время на какие-либо исследования. Оно заметно ска-

зывается на психоаналитическом обучении, в рамках которого ос-

новное внимание уделяется тренинговому (учебному) анализу и 

супервизиям, продолжительность которых увеличивается от деся-

тилетия к десятилетию. 
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Коммерческая составляющая терапии (психоанализ как способ 

материального обеспечения практикующих психоаналитиков) вы-

тесняет психоаналитические исследования, которые требуют 

спонсорской поддержки и не приносят какого-либо дохода психо-

аналитикам. И это вполне объяснимо, поскольку временные и, со-

ответственно, финансовые издержки на осуществление научных 

исследований (выгоднее принимать, скажем, пять-шесть пациен-

тов в день, чем тратить время на размышления и исследования, 

результаты которых могут не получить одобрения среди коллег-

профессионалов) всегда были и остаются достоянием настоящих 

приверженцев науки. 

То, что современный психоанализ выступает прежде всего и 

главным образом в форме терапии, наглядно зафиксировано в не-

которых словарях. Типичным примером в этом отношении может 

служить словарь английского психоаналитика Ч. Райкрофта (Кри-

тический словарь психоанализа. СПб., 1995), в котором психоана-

лиз рассматривается как вид лечения неврозов и только затем как 

психологические теории происхождения неврозов и общего пси-

хического развития. 

Во-вторых, изначально психоанализ выступал своего рода аль-

тернативой традиционной медицине, что привело к тому, что на 

первоначальном этапе своего становления и развития он был кри-

тически встречен врачами того времени и получил поддержку в 

большей степени со стороны части художественной интеллиген-

ции, нежели со стороны медицинского сословия. Однако в даль-

нейшем часть врачей настолько охотно начала практиковать пси-

хоанализ, что со временем он все больше и больше стал 

соотноситься с одним из направлений развития медицины. Психо-

анализ превратился в клиническую деятельность, подобную иным 

терапевтическим практикам, осуществляемым врачами. 

Данное направление развития психоанализа наметилось при 

жизни З. Фрейда, который воспринимал подобную тенденцию как 

нежелательную и весьма опасную. Он не хотел, чтобы психоана-

лиз был поглощен медициной и в окончательной форме существо-

вал бы, по его выражению, только в учебнике по психиатрии в 

главе «Терапия». Он был против того, чтобы психоанализ оказался 
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придатком психиатрии. По его убеждению, использование психо-

анализа для терапии неврозов является лишь одним из немногих 

его применений. Более того, З. Фрейд надеялся на то, что в буду-

щем обнаружится истинная ценность психоанализа, а именно, что 

предшествующее использование психоаналитической терапии не 

было самым важным. В любом случае, как полагал он, было бы 

несправедливо жертвовать всем остальным ради терапии только 

потому, что данная область приложения психоанализа соприкаса-

ется с кругом интересов врачей. 

Кстати сказать, несмотря на то, что З. Фрейд получил медицин-

ское образование, стал практикующим врачом и на протяжении 

всей своей жизни принимал пациентов, тем не менее его тяготила 

подобная работа. По его собственному признанию, как в молодые 

годы, так и в зрелом возрасте он не питал какого-то особого при-

страстия к профессии врача. Его влекла к себе исследовательская 

деятельность, и лишь недостаточное для содержания семьи мате-

риальное положение заставило его сперва пойти работать в кли-

ническую больницу, а затем обратиться к частной практике. 

В переписке с близкими коллегами З. Фрейд неоднократно вы-

ражал сожаление по поводу того, что ему приходится работать с 

пациентами вместо того, чтобы заниматься всецело наукой. После 

своей сорокалетней терапевтической деятельности он откровенно 

признал, что был плохим врачом, правда, как подчеркивал он, это 

никак не отразилось на пациентах, поскольку он добросовестно 

выполнял свой врачебный долг. Во всяком случае его вынужден-

ная терапевтическая деятельность, способствовавшая становле-

нию и развитию психоанализа, была ему, по его собственному 

признанию, в тягость. 

В-третьих, З. Фрейд объединил вокруг себя широкий круг лю-

дей, интересующихся психоанализом. Многие из них не имели 

медицинского образования. И он одобрительно отзывался о тех 

«дилетантах», которые, не имея диплома врача, но овладев мето-

дами и техникой психоаналитического лечения, с успехом исполь-

зовали свои знания и навыки при терапевтической работе с паци-

ентами. Он не только одобрительно отзывался о «дилетантах-

аналитиках», внесших посильный вклад в развитие психоанализа, 
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но и защищал их в случае необходимости от всевозможного рода 

нападок. Это имело место, в частности, в 1925 г., когда не имею-

щий медицинского образования, но, по оценке З. Фрейда, с успе-

хом работавший в сфере психоанализа Т. Райк был обвинен в 

шарлатанстве и венская магистратура поставила вопрос о запре-

щении ведения им клинической практики. 

В противоположность подобной позиции З. Фрейда многие евро-

пейские и американские психоаналитики того времени выступили 

против того, чтобы практикой психоанализа занимались люди, не 

имевшие медицинского образования. Нью-Йоркское психоаналити-

ческое общество приняло резолюцию, в первом пункте которой было 

зафиксировано, что практика психоанализа в лечебных целях должна 

быть ограничена врачами (докторами медицины), выпускниками 

признанных медицинских институтов, имеющими специальную под-

готовку в психиатрии и удовлетворяющими требованиям статей за-

конов о медицинской практике, субъектами коих они являются. 

Дилетантский анализ был объявлен вне закона, а Американская 

медицинская ассоциация запретила своим членам сотрудничество 

с практикующими дилетантами-аналитиками. 

З. Фрейд был вынужден констатировать, что развитие психо-

анализа пошло вовсе не по тому пути, который ему представлялся 

приемлемым и целесообразным. Когда в конце 30-х годов в США 

распространилось известие, что он изменил свои взгляды по во-

просу дилетантского анализа, то ему пришлось опровергнуть эти 

слухи. В 1938 г. З. Фрейд подчеркнул, что на фоне американской 

тенденции превратить психоанализ в «простую горничную психи-

атрии» он поддерживает дилетантский анализ еще в большей сте-

пени, чем раньше. 

После эмиграции многих ведущих европейских психоаналити-

ков в США вопрос о запрещении дилетантского анализа был ре-

шен законодательными актами и административными средствами. 

В США и в некоторых других странах право на осуществление 

психоаналитической терапии предоставлялось людям, имеющим 

медицинское образование. На протяжении ряда десятилетий пси-

хоаналитическое образование в ведущих американских институ-

тах могли получить лишь медики по образованию. Только в по-
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следнее десятилетие ХХ столетия американские психологи выиг-

рали судебный процесс, связанный с признанием их терапевтиче-

ской работы психоаналитической и права на соответствующую 

оплату, включенную в медицинское страхование. 

В-четвертых, классический психоанализ включал в себя кри-

тическую установку, связанную с разоблачением различного рода 

иллюзий человечества. 

Его теория содержала критические интенции, реализация кото-

рых сопровождалась радикальным пересмотром предшествующих 

взглядов на человека (признание его не столько сознательным, 

сколько бессознательным существом, от природы наделенным 

сексуальными и агрессивными влечениями; рассмотрение психо-

сексуального развития ребенка с точки зрения прохождения им 

оральной, анальной и фаллической стадий; проведение различий 

между сексуальностью и генитальностью) и на культуру (развитие 

культуры и человечества осуществляется за счет подавления бес-

сознательных влечений людей, что ведет к их невротизации). 

Его практика не претендовала на изменение общественных устоев 

жизни людей, что не является прерогативой терапии. Однако тера-

певтическая деятельность основывалась на понимании того, как и 

почему двойные стандарты общества оказывают воздействие на вы-

теснение сексуальных желаний людей и бегства в болезнь тех, кто не 

смог справиться со своими внутриличностными конфликтами. 

З. Фрейд не считал, что психоаналитик должен быть непремен-

но фанатиком здоровья, стремящимся во что бы то ни стало изле-

чить пациента, даже если от него потребуются большие издержки, 

чем он имеет от своего заболевания. Он придерживался точки зре-

ния, в соответствии с которой в некоторых случаях бегство в бо-

лезнь вполне оправдано и, поняв это положение, аналитик может 

отойти в сторону, щадя больного. 

Дальнейшее развитие психоанализа сопровождалось утратой 

его критической функции. В нем стали преобладать конформист-

ские тенденции, заметно сказавшиеся на его практике, когда ос-

новной, а подчас и единственной целью аналитической терапии 

стала задача адаптации, приспособления человека к существую-

щим условиям жизни. 
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Проблема адаптации человека к реальности затрагивалась в 

рамках классического психоанализа. Во всяком случае вслед за 

венгерским психоаналитиком Ш. Ференци З. Фрейд проводил раз-

личие между двумя видами адаптации человека — аутопластиче-

ской (приспособление человека к условиям жизни) и аллопласти-

ческой (преобразование окружающей реальности в соответствии 

со своим внутренним миром). Однако только после публикации 

работы Х. Хартманна «Психология Я и проблема адаптации» 

(1939), в которой был высказан ряд новых соображений, связан-

ных с пониманием адаптивности и бесконфликтной сферы Я, в 

практике психоанализа произошла ориентация на приспособление 

пациентов к существующей реальности. 

Сам Х. Хартманн не выходил за пределы концептуального 

осмысления проблемы адаптации, понимая под адаптацией не од-

но лишь пассивное подчинение целям общества, но также актив-

ную их выработку и попытки их изменить. Кроме того, в теорети-

ческом плане он выделил еще один вид адаптации, связанный с 

возможностью человека находить себе новую среду обитания. Од-

нако его мысль о том, что, когда речь идет о терапевтических це-

лях, на передний план выступают скорее интересы индивида, чем 

общества, но если сфера исследования расширяется до учета по-

требностей общества, то картина меняется, была воспринята, судя 

по всему, неадекватным образом. Это не могло не отразиться на 

терапевтических установках практикующих психоаналитиков. Во 

всяком случае последующее развитие психоанализа обнаружило 

явную тенденцию аналитической терапии на приспособление че-

ловека к существующей реальности. 

На протяжении 1952–1954 гг. Х. Хартманн был президентом 

Нью-Йоркского психоаналитического общества, с 1951 по 1957 г. — 

президентом Международной психоаналитической ассоциации, а 

с 1959 года до своей кончины в 1970 г. — ее почетным президен-

том. С учетом этого обстоятельства становится более понятным, 

почему идеи Х. Хартманна, преломленные в сознании многих 

психоаналитиков, особенно американских, через призму пробле-

мы адаптации, оказались столь действенными в их клинической 

деятельности. Как бы там ни было, но адаптивная тенденция ана-
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литической терапии стала превалирующей не только в США, но и 

в Международном психоаналитическом движении на протяжении 

нескольких десятилетий второй половины ХХ века. В определен-

ной степени она сохранилась и по сей день. 

В-пятых, хотя З. Фрейд ориентировался на объяснение психи-

ческого посредством психического, а не соматического, тем не 

менее он исходил из того, что по мере обретения более глубоких 

знаний в области биологии и химии заложенный им фундамент 

психоанализа может претерпеть существенные изменения. После-

дующее развитие психоанализа сопровождалось замкнутостью в 

своем собственном психоаналитическом пространстве и отрывом 

от других отраслей знания, особенно естественнонаучного. По-

добная направленность развития психоанализа была превалирую-

щей на протяжении ХХ столетия, когда психоаналитики доволь-

ствовались лишь собственными аналитическими знаниями и не 

обращались к достижениям других наук. Исключение составляли 

лишь те психоаналитические школы, представители которых об-

ращались к лингвистике (структурный психоанализ), экзистенци-

альной философии (экзистенциальный психоанализ) или социо-

культурным дисциплинам (гуманистический психоанализ). 

Только в последние два десятилетия ХХ века стали раздаваться 

голоса некоторых психоаналитиков, призывающих к сотрудниче-

ству с другими научными дисциплинами, прежде всего с нейро-

биологией. 

 

 

Перспективы развития психоанализа 
 

Прежде всего, следует сказать о том, что психоанализ останется, 

надо полагать, действенным в качестве общенаучного подхода к 

изучению нормальной и патологической личности, исследованию 

развития индивида с точки зрения учета его бессознательных вле-

чений, оказывающих существенное влияние на его мышление и 

поведение. В этом отношении значимость психоанализа в ХХI ве-

ке оказывается не только не меньшей, но, скорее всего, даже 

большей, чем в предшествующем столетии. 
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Происходящие в мире изменения (глобализация социально-

экономических, политических и технологических процессов, сек-

суальная революция и новое женоненавистничество, однополые 

браки и переоценка традиционных ценностей жизни, как и многое 

другое) сопровождаются не спадом, а ростом психических заболе-

ваний. Поэтому можно говорить о том, что потребность в различ-

ных видах психотерапии будет возрастать. Психоанализ не со-

ставляет исключения в этом отношении. 

Во всяком случае, судя по всему, в ХХI веке психоанализ и психо-

аналитическая терапия будут пользоваться спросом у части населе-

ния различных стран мира. Другое дело, что вряд ли возможен такой 

бум психоанализа, какой имел место в США в середине ХХ столетия. 

Напротив, клиническое применение психоанализа, хотя и останется 

превалирующим в Международном психоаналитическом движении, 

тем не менее будет, как мне представляется, не столь заметным на 

фоне более других краткосрочных видов психотерапии и других 

направлений нетрадиционной медицины. 

Принимая во внимание изменения, происшедшие в психоана-

литическом мышлении последних десятилетий, можно ожидать, 

что в клиническом психоанализе перспективными окажутся сле-

дующие направления: 

– субъектно-ориентированные, включающие в себя установки 

на активно эмпатические отношения между пациентом и аналити-

ком, не догматически разделяющим стереотипы психоаналитическо-

го мышления и терапевтического действия, сформированные у него в 

процессе обучения в том или ином психоаналитическом институте и 

закрепленные статусным положением в определенном психоанали-

тическом сообществе, а творчески относящимся к аналитическому 

процессу как открытому к инновациям пространству возможностей 

взаимопонимания и терапевтического воздействия, ограниченных 

лишь врачебной максимой «не навреди»; 

– конвергентно-толерантные, наводящие мосты между различ-

ными психоаналитическими школами и иными психотерапевтиче-

скими методами, а также использующими тот концептуальный багаж 

и терапевтический опыт, которые способствуют осуществлению эф-

фективной терапии в мире, характеризующемся новыми глобальны-
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ми и региональными процессами (терроризм, использование совре-

менных информационных технологий, возможность погружения в 

виртуальное пространство, основанные на легализации нетрадици-

онной сексуальной ориентации семейные отношения и др.); 

– междисциплинарно-системные, устанавливающие необходи-

мые связи между психоанализом, другими науками, традиционными 

и нетрадиционными методами лечения и в то же время основываю-

щиеся на специфике психоаналитического видения истоков возник-

новения и природы психических заболеваний, эвристических и тех-

нических возможностях психоаналитической терапии. 

По-прежнему будет развиваться и прикладной немедицинский 

психоанализ, ориентированный на использование психоаналити-

ческих идей и концепций в различных сферах жизнедеятельности 

человека и общества. Помимо традиционного вторжения психо-

анализа в художественную литературу и искусство, он, несомнен-

но, будет занимать все большее место в кино, на телевидении, при 

подборе профессиональных кадров, в рекламных кампаниях по-

требительских товаров, в политическом пиаре, в коучинге. 

З. Фрейд исходил из того, что каждый культурный человек 

должен обладать необходимым для жизни набором психоаналити-

ческих знаний. Он надеялся, что со временем к невротикам доба-

вится «второй род персон», которые будут проходить анализ по 

интеллектуальным мотивам. И хотя действительно психоаналити-

ческие знания помогают нормальному человеку решать возника-

ющие перед ним проблемы, тем не менее вряд ли стоит ожидать в 

ближайшем будущем значительного увеличения числа тех, кто за-

хочет обращаться к психоаналитикам по интеллектуальным моти-

вам. Во всяком случае в условиях нестабильного материального 

благосостояния, а подчас бедности части населения в различных 

странах мира, появления и развития краткосрочных, не занимаю-

щих много времени и не столь дорогостоящих видов психотера-

пии, слишком мало шансов на то, чтобы психоанализ стал массо-

вой терапевтической и профилактической практикой. 

Что касается психоаналитического образования, то не исклю-

чены изменения в ее модели, принятой Международным психо-

аналитическим движением в начале ХХ века, но вызывающей в 
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последнее время неудовлетворенность не только у кандидатов в 

психоаналитики, но и у известных зарубежных психоаналитиков. 

Если во второй половине ХХ века психоаналитическое образо-

вание стало приобретать все более догматический характер с при-

сущими ему ритуалами долгосрочного обучения, то в настоящее 

время все острее ощущается потребность в реализации свободы 

творчества и выходе за границы освоения преимущественно кли-

нического материала. Возможно, что подобная потребность со 

временем не только обретет свою реализацию, но и станет неот-

ложной, предопределяющей осуществление соответствующих ре-

форм в психоаналитическом образовании как таковом. 

Кроме того, можно ожидать, что, несмотря на сопротивление 

консервативно настроенных психоаналитиков, психоаналитиче-

ское образование в рамках Международной психоаналитической 

организации станет доступным не только медикам и психологам, 

как это принято в настоящее время в большинстве стран мира, но 

и специалистам иных профессий. В частности, потребность в раз-

витии и совершенствовании детского психоанализа, а также в 

применении психоаналитических идей в педагогике требует до-

ступа к психоаналитическому образованию не только со стороны 

педиатров, но и школьных учителей, педагогов. Во всяком случае 

получившее начальный толчок становление психоаналитической 

педагогики требует своего дальнейшего развития, интенсифика-

ция которого весьма вероятна в недалеком будущем. 

В свете обозначенных выше возможностей актуальным являет-

ся вопрос о будущем психоанализа в России. 

Правда, еще рано говорить о каком-либо концептуальном про-

грессе в области психоанализа или тенденциях его развития в Рос-

сии, поскольку, в отличие от многих других стран мира, в ней не 

существовало устойчивой психоаналитической традиции. С мо-

мента возрождения психоанализа в России прошло чуть более 25 

лет, и только в последние годы некоторые российские психоанали-

тики стали признаваться Международной психоаналитической ас-

социацией в качестве специалистов, имеющих соответствующую 

ее стандартам подготовку и способных к осуществлению профес-

сиональной терапевтической деятельности. 
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Пока очевидно только одно. Начавшееся в конце 80-х гг. ХХ 

столетия возрождение психоанализа в России сегодня набирает 

такие темпы, что по количеству психоаналитических центров, об-

ществ, организаций, учебных институтов и курсов, а также их вы-

пускников мы уже превзошли некоторые страны мира. Если до 

1999 г. у нас не было ни одного члена Международной психоана-

литической ассоциации, то на сегодняшний день их около сорока, 

а кандидатов в члены данной организации — около пятидесяти. С 

большой долей вероятности можно говорить о том, что в количе-

ственном отношении российские психоаналитики выйдут в неда-

леком будущем на одно из первых мест в мире. 

Другое дело, смогут ли российские психоаналитики занять ве-

дущие позиции в Мировом психоаналитическом движении. К со-

жалению, среди них пока нет ни концептуального, ни организаци-

онного единства. Скорее напротив, по мере увеличения числа 

российских членов Международной психоаналитической ассоци-

ации усиливаются напряжения и межличностные конфликты, с 

одной стороны, между ними и теми, кто получил психоаналитиче-

ское образование в рамках Европейской конфедерации психоана-

литической терапии, Русского психоаналитического общества и 

иных отечественных структур, а с другой стороны, между самими 

членами Международной психоаналитической ассоциации, прохо-

дившими личный анализ у представителей различных психоана-

литических школ в Англии, Германии, Чехии, Франции. 

Современное состояние психоанализа в России в какой-то степе-

ни воспроизводит общеполитическую и экономическую ситуацию. 

Если во многих странах мира, как и в Международном психоанали-

тическом движении, наблюдаются интеграционные процессы, то в 

России преобладают тенденции к дезинтеграции. В рамках отече-

ственных психоаналитических структур предпринимаются попытки 

к объединению психоаналитиков между собой, однако они не прино-

сят пока желаемого результата. 

Хотелось бы надеяться, что личные амбиции российских пси-

хоаналитиков, приводящие подчас к скрытому или явному непри-

ятию друг друга, не скажутся радикальным образом на возможно-

сти творческого развития теории и практики психоанализа. 
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Хотелось бы надеяться также на то, что в ХХI столетии цен-

тром Международного психоаналитического движения станет 

именно Россия, как в начале ХХ века им была Австрия, а в сере-

дине и второй половине того же века — США. 

Как знать, быть может, на каком-то временном отрезке ХХI ве-

ка президентом Международной психоаналитической ассоциации 

впервые в истории психоаналитического движения станет россий-

ский психоаналитик. Точно так же, как впервые более чем за сто 

лет существования Международной психоаналитической ассоциа-

ции на пост президента была избрана первая женщина, аргентин-

ский врач Вирджиния Унгар (4 июня 2015 г.). 

 

 

Заключительные соображения 
 

История становления и развития психоанализа свидетельствует о 

том, что к психоанализу всегда было двойственное отношение. 

Наряду с признанием его ценности для понимания нормального и 

патологического развития человека находились многочисленные 

его противники, не только не признававшие эвристическую зна-

чимость и терапевтическую эффективность психоанализа, но и 

считавшие, что его необходимо запретить, поскольку психоанализ, 

на их взгляд, пробуждает низменные инстинкты (особенно сексу-

альные) и ведет к оболваниванию людей. 

Так, несмотря на возрождение психоанализа в России сегодня в 

различных публикациях отечественных авторов встречаются призы-

вы как к разоблачению З. Фрейда, являвшегося, по их мнению, 

«шарлатаном», «мошенником», «наркоманом», «преступником», 

«сексуальным маньяком» и «злейшим врагом человечества», так и к 

ниспровержению психоанализа, представляющего собой, с их точки 

зрения, «псевдонауку» и «мистификацию», оказывающую воздей-

ствие лишь на «глупых и легковерных людей». Практиковать и про-

пагандировать психоанализ могут, по выражению одного из его кри-

тиков, «только извращенцы или дураки». 

Схожие оценки психоанализа характерны и для части западных 

авторов. В свете подобного отношения к нему тридцать лет тому 
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назад один из критиков рассматривал психоанализ в качестве «за-

блуждения интеллектуального сознания ХХ века», а также явле-

ния без будущего, представляющего собой в истории идей «нечто 

подобное диназавру или цеппелину». 

Однако до сих пор мы являемся свидетелями того, что психоана-

лиз не только по-прежнему жив, но и в некоторых странах, особенно 

в России, завоевывает все большее число своих сторонников. В связи 

с этим вспоминается ирония Марка Твена, который, узнав о распро-

странении слухов о его смерти, опубликовал в одной из газет сооб-

щение о том, что известия о его кончине преждевременны. 

В своей «Автобиографии» (1924) З. Фрейд высказал надежду, 

что он открыл дорогу важному прогрессу в деле познания челове-

ка. Оглядываясь на дело своей жизни, он отметил, что проделал 

разнообразную работу и проложил немало путей, из которых в бу-

дущем кое-что должно получиться. 

В 1936 г. по случаю чествования 80-летия со дня рождения ос-

нователя психоанализа Томас Манн в своем докладе «Фрейд и бу-

дущее» подчеркнул, что вопросы, которые основатель психоана-

лиза поставил человечеству, никогда не будут обойдены 

молчанием и что во всех областях духовной деятельности, в лите-

ратурной критике и искусствоведении, истории религии и древней 

истории, в мифологии, фольклористике и педагогике, а также в 

самом творчестве отчетливо прослеживается его влияние. 

Полагаю, что подобная оценка деятельности З. Фрейда не утра-

тила своей значимости и в настоящее время — в 2016 году испол-

нилось 160 лет со дня его рождения. 
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Бруна Марци 
 

Актуализация первичного переживания 
в отношениях перенос — контрперенос 

 

 

 

Интерес З. Фрейда к переживаниям, восходящим к самым ранним 

эпохам жизни человека, все более и более возрастал по мере того, 

как он углублялся в изучение психического аппарата. 

Его научной лабораторией была приемная, а материалом ис-

следования — свободные ассоциации анализируемых: мысли, об-

разы, эмоции, чувства, фантазии и сны, экстериоризируемые и 

вербализируемые во время ежедневных сеансов. 

С того времени положение дел не слишком изменилось, по 

крайней мере, в отношении тех специалистов, которые продолжа-

ют работать в рамках учения Мастера. Некоторые внесли измене-

ния в технику сессий, сократив число еженедельных встреч или 

изменив сеттинг; другие, напротив, увеличили продолжитель-

ность сессии, чтобы легче было преодолеть сопротивление анали-

тической работе, — техника, не совсем чуждая самому Фрейду, 

который применял ее в тех случаях, когда — по его собственному 

выражению — требовалось больше часа в день, чтобы пациент 

«оттаял», то есть установил контакт с врачом. 

Впоследствии багаж знаний о первичном переживании обога-

тился данными, собранными в области детского психоанализа и 

наблюдений за младенцами. 

В 1970-е годы были опубликованы пионерские работы новозе-

ландца А.В. Лили (A.W. Liley) и итальянцев Н. Пелуффо (N. 

Peluffo) и С. Фанти (S. Fanti), в которых утверждалось существо-

вание психической жизни у плода и заявлялось о важности внут-

риматочного импринтинга для дальнейшего развития личности. 

Интерес Н. Пелуффо (N. Peluffo) к внутриутробной жизни был 

сфокусирован на особой динамике, существующей между матерью и 

плодом, обусловленной возможностью задержать/исторгнуть. Речь 

идет об амбивалентной связи, характеризующейся сосуществовани-
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ем тяги к задержанию и тяги к отторжению в отношении эмбрио-

на/плода. 

Гипотезы автора, которые, как отмечает Дзангрилли (Zangrilli), 

нашли подтверждение в недавних исследованиях видных иммуно-

логов и биологов, состоят в том, что амбивалентное желание ма-

тери задержать/исторгнуть эмбрион/плод имеет соматическое со-

ответствие в иммунной реакции, обусловленной тем, что у плода 

наличествует 50% чужеродных генов. 

Согласно автору, подавлению реакции отторжения соответству-

ет возникновение психических, сновиденческих и фантастических 

переживаний вторжения, агрессии, разрушения. 

Пионерские работы психоаналитиков, занявшихся изучением 

внутриутробной жизни, перинатальных и постнатальных пережи-

ваний, нашли реальное подтверждение в открытиях, сделанных в 

области медицины, в которых, благодаря использованию инстру-

ментов для внутриутробных исследований, было неоспоримо за-

документировано, что плод — это развивающаяся личность, спо-

собная к сложному восприятию и преобразованию различных 

стимулов в поведение бесспорно психической природы. 

Несмотря на это, во многих кругах существует определенное 

недоверие к гипотезе о существовании коммуникации между ма-

терью и плодом. То есть подвергается сомнению само существо-

вание отношений при отсутствии восприятия и распознавания 

объекта. 

Другими словами, сомнения касаются коммуникационного ка-

нала, используемого в том особом типе отношений, в котором не-

возможен доступ через привычные экспрессивные коды — язык, 

письмо или живопись. 

Спорным является и способ фиксирования первичных пережи-

ваний в человеческой психике так, чтобы они могли запомниться, 

выражены и переданы впоследствии. 

Цель, которую я себе ставлю, — попытаться дать ответ на эти 

спорные вопросы. 

Опираясь на клинический материал, я попытаюсь проиллю-

стрировать то, как восстанавливаются в памяти очень ранние пе-

реживания, относящиеся по большей части к внутриутробной 
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жизни и взаимоотношениям кормящей матери и младенца, и то, 

как подобные воспоминания выражаются во время длительных 

сессий интенсивного психоанализа. 

Травматические переживания, особенно если они восходят к ран-

ним стадиям развития, оставляют неизгладимые следы в психике. 

Эти раны действуют как центры притяжения для мыслей, образов и 

поступков, которые структурируются в ассоциативные ряды во время 

бодрствования и сна и имеют тенденцию повторяться почти иден-

тичным образом независимо от возраста и жизненных условий субъ-

ектов. Движущей силой подобных повторений является стремление 

окончательно зарубцевать эти раны, однако все попытки неизбежно 

терпят неудачу, попадая в спираль навязчивых повторений. 

В своей книге «Как рождается душа» Янус Людвиг (Janus 

Ludwig) говорит об актуализации пренатальных и перинатальных 

переживаний в психотерапии. Он утверждает, что фиксация на 

ранних травматических событиях обусловливает поведение, само-

ощущение, способности к общению, воображению и эмоциональ-

ной связи. Возможность «проиграть» в терапии этот древний сце-

нарий позволяет сделать его проработку. 

Термин «актуализация» дорог и К. Дзангрилли (Q. Zangrilli), 

который использует его в несколько ином значении. Он говорит об 

«актуализации человеческой психики», имея в виду структуриро-

вание новой психобиологической сущности, порожденной встре-

чей/столкновением геномов матери и отца во взаимодействии с 

утробной средой. 

Я бы хотела попытаться объединить понятия, выраженные 

этими двумя авторами, чтобы высказать свою точку зрения. 

Но лучше начать со слов Фрейда: «...анализируемый не помнит 

абсолютно ничего о тех элементах, которые он забыл и вытеснил, 

он просто приводит их в действие. Он воспроизводит эти элемен-

ты не в форме воспоминаний, а в форме действий...». 

Однако известно, что для проведения аналитической работы ана-

лизируемый должен придерживаться правила, предписывающего от-

каз от действия, то есть он должен переводить на вербальный язык 

невыразимые переживания, поскольку они были испытаны в те вре-

мена, когда он еще не владел подобным экспрессивным кодом. 
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Именно наличие следов травматического события вынуждает че-

ловека обратиться к психоаналитику, и его особый способ выстраи-

вания любовных отношений будет характеризовать и тональность его 

переноса. Сознательный запрос анализируемого —устранение симп-

томатического состояния или, более обобщенно, чувства тревоги — 

скрывает под собой бессознательный запрос о разрешении конфлик-

тов, восходящих к ядру травматических фиксаций. 

Винникотт (Winnicott) говорит об аналитической регрессии и 

выделяет два ее типа — в соответствии с развитием инстинктов: 

1. возврат к ранней ситуации несостоятельности среды (понимая 

под этим термином, прежде всего, первичную материнскую заботу); 

2. возврат к ранней ситуации успеха. 

В первом случае речь идет о злокачественной регрессии, то есть о 

психотических личностях, переживших тяжелый дефицит «бондин-

га», во втором — о доброкачественной регрессии, охватывающей все 

типы психоневрозов. Кроме того, он утверждает, что Фрейд не смог 

бы проанализировать прегенитальные фазы развития, потому что в 

его практике не было случаев психозов, предлагающих обширный 

материал, касающийся этих фаз развития либидо. 

Я полагаю, что за исключением случаев с ярко выраженной 

фиксацией на первичном нарциссизме — которые, по моему мне-

нию, имеют мало или даже вовсе не имеют шансов доступа к ана-

лизу именно потому, что они являются неспособными к установ-

лению объектных отношений, — концепция регрессии в анализе 

должна рассматриваться совместно с концепцией навязчивых по-

вторений. Действительно, то, чему мы являемся свидетелями, это 

колебания между разными стадиями эволюции, выражающиеся 

через ассоциации во время сессии, и тональность переноса, хотя 

нельзя исключать и случаи отыгрывания. 

В случаях длительных сессий эта динамика очень ясно выра-

жена. В течение 2/3 часов можно наблюдать прохождение различ-

ных стадий развития, сопровождающееся многократными попыт-

ками приближения к ядру травматического воспоминания, за 

которыми следуют столь же многократные отдаления, вплоть до 

того момента, когда в ситуацию перенос/контрперенос не вмеша-

ются некие события, предшествующие расстройствам гомеостаза, 
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ассоциативно близкие травматическим воспоминаниям. Эти собы-

тия приводят к восстановлению в памяти и к воспроизведению 

ядер травматических воспоминаний внутри аналитического рап-

порта, и могут позволить их проработку. 

Поэтому я полагаю, что термин «актуализация» может приме-

няться не только к восстановлению мнестических функций и экс-

териоризации травматических событий при возвращении вытес-

нения первичной сцены или состояний тревоги, относящихся к 

пренатальным и перинатальным травмам, в аналитическом сет-

тинге. Я считаю, что в отношениях «аналитик-анализируемый» 

происходит встреча/столкновение образов, порождающее экзи-

стенциальное состояние, схожее, с одной точки зрения (касаю-

щейся воспроизведения и эмоций), с внутриутробным, которое — 

на сознательном уровне — проявляется через фантазмы и сексу-

ально-агрессивные фантазии. В моменты наибольшей эмоцио-

нальной (энергетической) интенсивности в виде навязчивых по-

вторений могут проявиться элементы (события, сны), которые 

противостоят стагнации внутриутробного слияния. Подобные 

проявления могут вызывать моменты сильнейшего страдания, но, 

в то же время, они способны породить актуализацию новых поры-

вов к жизни и освобождению. Нейтральность аналитика делает 

возможным пребывание в настоящем, признание и проработку. 

Действительно, как учил нас Фрейд, именно проработка мате-

риала в переносе вызывает наибольшие изменения и отличает 

психоанализ от суггестивной терапии. 

Прежде чем перейти к рассмотрению клинического материала, 

который, несомненно, упрощает понимание рассматриваемых 

идей, я бы хотела уточнить некоторые моменты. 

Очень часто анализируемые делают недвусмысленные отсылки 

к пренатальным, перинатальным переживаниям, а также к опыту 

первых месяцев после рождения, по ассоциации со сном, с филь-

мом, неким событием из теперешней жизни и т.д. Большая часто-

та, с которой в последние годы этот материал появляется на созна-

тельном уровне, возможно, вызвана отчасти и распространением 

техник пренатальных исследований и информации о жизни плода, 

а также и преувеличенной заботой о младенцах. 
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Обычно выстраиваются очень уклончивые и обтекаемые фразы, 

то есть человек, не зафиксировав переживание в виде коммуникатив-

ного кода, в момент его воскрешения в памяти и необходимости его 

выражения словами не чувствует себя вправе сделать это. Несмотря 

на это, иногда обращение к фетальным или перинатальным пережи-

ваниям является проявлением замаскированной проективной защи-

ты, используемой для того, чтобы угодить аналитику. Я имею в виду, 

что зачастую сопротивление проявляется через обхождение материа-

ла, связанного с настоящим, и через разговоры исключительно о 

прошлом. Кроме того, чем дальше оно отстоит от настоящего, тем 

более важным и полезным оно считается для прогресса в работе. 

В большинстве случаев обращение к внутриутробной жизни 

является не прямым, а носит характер намека или метафоры. Оно 

активируется экзистенциальными ситуациями: на работе, в семье, 

любовными и аналитическими отношениями, которые запускают 

ассоциативные ряды во время сна и бодрствования, извечной те-

мой которых является притяжение/избегание сдерживающей ситу-

ации, покою которой порой угрожает захватчик, представляющий 

опасность целостности субъекта. 

Первый случай, который я представлю, это история молодого 

человека, который, значительно продвинувшись в анализе, после 

долгих уговоров сумел убедить свою невесту начать аналитиче-

скую работу и синьорина также обратилась ко мне. 

Введение в раппорт третьего объекта (невесты) явилось акту-

альным событием, сыгравшим роль возбудителя ассоциативных 

рядов во время сна и бодрствования, в которых отражалось коле-

бание между стремлением к освобождению от опасного объек-

та/соперника и желанием удержать его. 

Избавление от третьего объекта было равнозначно регрессии 

на уровень симбиотических отношений и приговорило бы его к 

одиночеству или же к бесконечному анализу, в то время как его 

удержание вновь запускало навязчивые повторения травматиче-

ской ситуации инициатико-орального
1
 типа. 

————– 
1 В конце 1950-х годов Доктор Фанти (Fanti) в Швейцарии и профессор Пе-

луффо (Peluffo) в Италии стали проводить сессии, длившиеся 3–4 часа подряд, 

минимум три сессии в неделю. Таким образом им удалось собрать исключитель-
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Сон — это привилегированный сценарий, в котором наилуч-

шим образом выявляются колебания между двумя различными 

импульсами. «Я и М. (невеста) едем на велосипедах, друг за дру-

гом (ситуация переноса: аналитик сидит чуть поодаль, позади 

анализируемого). Велосипеды превращаются в скутеры, и пока мы 

едем, М. рассказывает мне о своем бывшем женихе, доставлявшем 

ей сильное удовольствие своим очень крупным пенисом. Я не хо-

чу об этом слышать, потому что хочу свободно любить ее, поэто-

му решаю прибавить скорости, чтобы ее обогнать. Я пытаюсь 

нажать на газ, но ручка газа вращается вхолостую, я дергаю за 

ручку, и мне удается прибавить скорости, я понимаю, что на такой 

скорости не смогу повернуть, и оказываюсь на другой полосе. 

Думаю: «Почему я должен рисковать жизнью из-за женщины?» 

При работе с ассоциациями анализируемый с тоской вспо-

минает прекрасные моменты одиночества, бывшие у него до 

недавнего времени, когда он отдавался своим излюбленным 

хобби (приходить на сессии было для него приятным развлече-

нием). Затем он вспоминает удовольствие, которое он испыты-

вал ребенком, когда бегал по полям, или полученное при по-

гружениях. В этот момент ему больше не удается отделять сон 

от реальности, и он говорит: «Я помню сон, в котором я был 

под водой, глотнул ее и понял, что дышу, вода казалась моей 

естественной стихией». Затем ассоциации переходят к интен-

сивному ощущению сопричастности, которое он пережил в 

присутствии старого мудреца, и он сравнил эти моменты с удо-

вольствием младенца при кормлении грудью. 

Я интерпретирую эти ассоциации следующим образом: субъект 

воскрешает в памяти ощущения, испытанные им в пренатальный пе-

риод и в первые месяцы жизни. Моменты, в которые отсутствие 

напряжения в союзе «мать-плод-ребенок» обеспечивалось сдержи-

вающими отношениями, удовлетворявшими первичные потребности, 

————– 
но глубокий материал, касавшийся агрессивности и сексуальности, восходящий, 

по их мнению, к внутриутробной жизни. Доктор Фанти высказал мысль о том, 

что — помимо классических фрейдовских стадий развития (оральной, анальной 

и фаллической/генитальной) — существует еще одна, гораздо более ранняя, ко-

торую он назвал «инициатической», или «стадией посвящения». 
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и гарантировало выживание в финальном анализе. На этом этапе мы 

не можем говорить об объектном инвестировании или же об истин-

ном распознавании объекта, но скорее — о стадиях удоволь-

ствия/неудовольствия, которым соответствует достижение объекта и 

расслабление или же — в обратном случае — напряжение. 

За предъявленным ассоциативным материалом следует — по 

контрасту — экстериоризация мыслей и фантазий с сексуальной 

окраской, касающихся предательства возлюбленной. Образ сопер-

ника (третьего объекта в раппорте) приобретает валентность пре-

следования и угрозы физической целостности субъекта. Его при-

сутствие делает необходимыми попытки спастись, то есть — 

отдалиться от объекта любви. «Зачем рисковать жизнью?» — за-

дается вопросом анализируемый. 

Следовательно, спасение соответствует нарциссическому избе-

ганию, но в то же время представляет собой угрозу стерильным 

отношениям, которым противостоит жизненный импульс, направ-

ленный к объекту и половому размножению. 

Действительно, на уровне сексуальных импульсов подобное 

движение превращается в регрессию от фаллической/взрослой ге-

теросексуальности, имеющей целью размножение, к прегениталь-

ному аутоэротизму, то есть — к мастурбации. 

Логично думать, что именно необходимость размножения сексу-

альным путем подталкивает человека к оставлению нарциссического 

инвестирования и заставляет его вступить в эдипальную триангуля-

цию: сначала семейную, а затем и социальную. Вмешательство 

третьего объекта, который в симбиотических внутриутробных от-

ношениях и отношениях новорожденного может соответствовать 

переживаниям насильственного коитуса, физическим и психическим 

травмам у матери, таким как несчастные случаи, развод или траур, 

вызывает резкое нарушение гомеостаза и переживается как угроза 

собственной психобиологической целостности. Образуется психиче-

ский след переживания вмешательства, угнетения, уничтожения, ко-

торый сможет активироваться снова и снова каждый раз, когда в 

жизни субъекта возникнет необходимость столкнуться с эмоцио-

нально схожими ситуациями. Защитная реакция, побуждающая субъ-

екта желать избавиться от соперника, будет проживаться нарцисси-
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чески в виде страха нападения и будет подпитывать бессознательную 

потребность в преследователе. 

Теперь я бы хотела представить другой случай. Речь идет о де-

вушке, которая проходила анализ иначе — не последовательно, а с 

паузами между периодами интенсивного и последовательного анали-

за. Период, из которого я представляю материалы, — это продвину-

тая фаза аналитической работы, следующая за возвращением вытес-

ненного и осознаванием инцестуозных отношений, имевших место с 

обоими родителями. Таким образом, было достигнуто высвобожде-

ние большого количества ассоциативного материала, касавшегося ее 

сексуальности и агрессивности: желания сексуального союза то с ма-

терью, то с отцом и обладания/орального поглощения. 

Я должна добавить, что в предыдущей фазе — пройденной за 

год до того — я была на пятом месяце беременности и анализиру-

емая полностью игнорировала мою беременность. Когда мы воз-

обновили работу, после проработки инцестуозного эдипального 

материала, она получила доступ к более ранним переживаниям, 

снова актуализировавшимся в отношениях переноса. 

Кроме того, во время одной из ее командировок ее дом оказался 

занятым родственниками, что вызвало в анализируемой ощуще-

ния угрозы и захвата. Она хотела найти какое-нибудь решение, 

чтобы выйти из этой удушающей ситуации. 

Ей снится сон, в котором аналитик еще ходит с животом и те-

ряет сознание, она же делает вид, что ничего не замечает. Затем 

она видит, как падает и загорается самолет с огромным животом, 

как будто он тоже беременный. Она пугается за людей, которые в 

нем находятся, и бежит за помощью. 

Ассоциативный материал касается ее агрессивности-сексуаль-

ности, сдерживаемой исключительно жестким Сверх-Я, осуществ-

лявшим железный контроль над ее отношениями и осанкой. Это был 

некий внутренний голос, которому она не могла дать имя. 

«Мне проще думать, что эта сущность является частью меня, от-

деленной от меня... как большой живот у самолета… беременная 

женщина, которая в определенный момент исторгает… ребенка, у 

меня не выходит рассматривать это как радостное событие, скорее — 

как нечто, что пожирает изнутри, что высасывает кучу энергии, для 



377 

меня беременность — это что-то ужасное… я безумно боюсь само-

летов, потому что, если они разобьются, нет шансов спастись… когда 

я была там, наверху, я думала: ―Это тюрьма, совсем как в животе, ты 

ничего не можешь сделать, ты можешь только ждать момента осво-

бождения и надеяться, что мама за это время не сделает тебе ничего 

плохого. Возможно, это — освобождение для обеих, однако же потом 

ты не самодостаточен, но это уже менее удушающе, этот живот ка-

жется мне слишком уязвимым, я чувствую удушье, такое же, как в те 

моменты, когда моя мать меня обнимала, нужно было стоять и ждать, 

как в той пещере на острове, я бы побилась головой о скалы, если я 

потеряю спокойствие, я стану животным и причиню зло в особенно-

сти самой себе. Кто знает, чувствуешь ли ты себя в постоянной опас-

ности там, в животе. Я представляю мою мать, которая бежит, ребе-

нок, должно быть, тревожится, он ничего не видит, совсем как в том 

самолете, каждая мелочь может быть покушением на его жизнь. кто 

знает — что там происходит, когда родители занимаются любовью? 

Чувствует ли это ребенок? Как он это переживает — как вмешатель-

ство, как опасность? Возможно, для пары сам ребенок является чу-

жаком, а для ребенка папа — чужак, между мной и мамой появляется 

чужеродное тело, мне кажется, что со мной не считаются, как они 

могут этим заниматься, если тут есть я. Мне кажется, я при всем 

присутствовала‖». 

В зависимости от реактивированной фазы психобиологического 

развития преследователь принимал разные обличья: то он проециро-

вался на мать или эдипального отца фаллической стадии, то на объ-

ект симбиоза «ее мать/она сама», то на внутриутробного отца, вы-

ступавшего в роли пениса-чужака, нарушавшего гомеостаз в системе 

плод-мать. Следующим шагом, позволившим проработать этот мате-

риал, была проекция на аналитика: «это единственное место, где он 

ничего не может сказать, конечно, я представляю, что он здесь — 

слушает, записывает, принимает к сведению, как Вы. Если бы только 

ему в руки попало все то, что Вы пишете, это было бы приговором 

мне. Сначала я думала, что это Вы — та самая сущность, что Вы за-

няли место контролера и можете читать мои мысли. Я говорю о Го-

лосе, но, в сущности, это мой голос, в сущности, я вижу себя, кажет-

ся, это суровая часть меня». 
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Анализ этого случая завершился на пять дней позднее наме-

ченной даты; анализируемая попросила меня о небольшой отсроч-

ке, о продлении, которое ей было нужно для завершения своего 

психического рождения. Действительно, девочка родилась преж-

девременно, потому что ее мать в конце беременности не могла 

больше выносить свой живот и умудрилась добиться стимуляции 

родов, которая не обошлась без осложнений, и девочку вынули 

при помощи присоса. Чуть позднее, после родов, ее мать заболела, 

и у нее диагностировали аутоиммунное заболевание. 

Пелуффо (Peluffo) пишет: «Анализируемый заново проживает фа-

зу нахождения в матке с событиями, галлюцинациями и фантазмами 

плода. Аналитик, в свою очередь, отвечает воспроизведением внут-

риутробных отношений, которые у него были с матерью. Это — не 

диалог переживаний, а параллельное скольжение, в котором присут-

ствуют моменты встреч — всегда более или менее травматичные... 

Разница между анализируемым и аналитиком — помимо эмоцио-

нального затухания переживаний — состоит в том, что очень часто 

аналитик умеет анализировать вторичные проработки, которые сле-

дуют за инфантильными переживаниями, точно так же, как — очень 

часто — это будет уметь и анализируемый в конце анализа». 
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Бруна Марци 
 

Феномен конверсии: 
вариации и детерминанты 

 

 

 

В той или иной степени конверсия тождественна истерии. Это 

мнение, однако, не лишено критики. Будет полезно, таким обра-

зом, рассмотреть точки зрения разных исследователей. 

Несколько лет назад я уже говорила об истерии на конферен-

ции, посвященной открытию бессознательного, и я помню, как, с 

тем, чтобы продемонстрировать расхождения во мнениях с неко-

торыми представителями психиатрии, я подчеркнула актуальность 

этого вида неврозов, определив его как одну из констант экспрес-

сивности человека. 

Истерия не перестает проявляться, как через фенотипическую 

симптоматику, так и через феномены, имеющие психогенные причи-

ны, описанные Шарко, Брейером и Фрейдом (конвульсии, параличи, 

эпилептические припадки и пр.). И несмотря на усилия психоанали-

тиков понять и решить проблемы истерии, она продолжает представ-

лять терапевтические трудности и теоретические разногласия. 

Я бы хотела остановиться на следующих наиболее обсуждае-

мых темах. 

1. Если симптом имеет только психическое основание (то есть 

если конверсия является переводом психического конфликта в со-

матический либо соматический компонент присутствует в процес-

се конверсии), правильно ли разделять телесные симптомы на со-

матические и истерические. 

2. Принято рассматривать сексуальное происхождение истерии, 

если она имеет свое происхождение в эдиповом конфликте, то есть 

на фаллической стадии, или же если есть фиксации на доэдипаль-

ных стадиях. Поэтому вопрос заключается в том, является ли 

«выбор» органа, пострадавшего от конверсии, отражением симво-

лического представления конкретного конфликта и является ли 

симптом конверсии сверхдетерминированным. 
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Я постараюсь кратко изложить точку зрения Фрейда по обоим 

пунктам, сравнив ее с мнениями, высказанными современными 

коллегами. Это не самое простое дело, поскольку фрейдовская 

мысль, как, впрочем, и мысль каждого серьезного мыслителя, до-

статочно противоречива, и кажется, что ее новые открытия проти-

воречат предыдущим. Я думаю, что в данном случае мы, тем не 

менее, можем согласиться с тем, что окончательная проработка 

полученной информации является результатом ассимиляции и ак-

комодации. Рассмотрим, например, травму обольщения, из кото-

рой проистекает истерия. Она была переосмыслена с открытием 

детской сексуальности и эдиповых желаний. За это Фрейд многи-

ми был обвинен то в оскорблении, то в оппортунизме, хотя он ни-

когда не отрицал этиологическую важность реальной травмы. 

Мне кажется, то же можно сказать и о конверсии. 

Фрейд вводит понятие конверсии, когда сталкивается с необхо-

димостью дифференцировать разные формы неврозов. Так, в ра-

боте «Защитные психоневрозы» он пишет: «... При истерии невы-

носимая репрезентация остается безвредной от того, что все 

возбуждение трансформируется во что-то соматическое, этот 

процесс я хотел бы назвать конверсией» (Freud S. 1989). 

В этом первом определении психического происхождения со-

матических симптомов Фрейд, кажется, разделяет мнение о рас-

щеплении психического и соматического. Эта идея была про-

должена в последующих работах, где истерические симптомы 

рассматривались как проработка психических желаний и процес-

сов. Тем не менее этот возникший сразу вопрос было непросто 

решить: необходимо было объяснить, почему именно эти конкрет-

ные орган или функция «имели задачу» разрядить психическое 

напряжение. 

И только с введением концепции соматического соответствия 

Фрейд делает попытку возвыситься над дуализмом психика-тело. 

Фрейд, «Фрагмент анализа истерии (История болезни Доры)»: 

«Вспомните хотя бы очень часто поднимаемый вопрос об исто-

ках истерии, следствием каких причин, психических или соматиче-

ских, являются симптомы истерии, и если признаются первые, то 

действительно ли все симптомы психически обусловлены... Такой 
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вопрос, и многие другие, на которые вновь и вновь безуспешно пы-

таются ответить исследователи, не является адекватным. Здесь 

вообще не учитывается в качестве альтернативы реальное поло-

жение дел. Насколько я вижу, любой истерический симптом обу-

словлен вкладом с обеих сторон. Он не может появиться без опре-

деленного соматического соответствия, которое осуществляется 

каким-либо нормальным или патологическим процессом в одном из 

органов тела» (Freud, 1905). 

Что касается выбора органа, Фрейд настаивает на присутствии в 

истерии аффективного компонента и утверждает, что преимуще-

ственно именно сексуальные аффекты вытесняются и выражаются 

на соматическом уровне с целью иннервации органа, который стано-

вится символическим репрезентантом «совокупности стимулов». В 

других случаях он объясняет выбор органа на основе патологическо-

го процесса, который может сделать орган чувствительным к после-

дующим иннервациям. 

Истерик кажется равнодушным к своему окружению и к тому, 

что с ним происходит, за исключением симптома, на который 

смещается весь его интерес и который дает дорогу присутствую-

щим в нем эксгибиционизму и самобичеванию. 

«После устранения всего того, что было проработано посред-

ством психоанализа, далее можно делать соответствующие истине 

предположения о соматических, как правило, конституционально-

органических, основах симптомов. Для приступов кашля и для афонии 

у Доры мы не будем ограничиваться их психоаналитическим толко-

ванием, а укажем на находящийся за ними органический фактор, от 

которого исходило «соматическое соответствие», выражающее 

тоску по временно отсутствующему любимому. Теперь речь идет не 

обо всей загадке, но только о ее части, в которой проявляется осо-

бый характер истерии в отличие от других психоневрозов. Психиче-

ские процессы во всех психоневрозах остаются во многом схожими. 

Речь о «соматическом соответствии» может идти лишь тогда, ко-

гда для бессознательных психических процессов налицо существует 

выход в телесное. Где такого фактора нет в наличии, из существу-

ющего состояния выйдет нечто другое, но только не истерический 

симптом, хотя опять же нечто родственное, например, фобия или 
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навязчивая идея, короче говоря, психический симптом... На более глу-

боком уровне можно предположить реальное раздражение горла ор-

ганического происхождения, подобно тому как вокруг маленькой пес-

чинки устрица выстраивает свою жемчужину. Это раздражение 

должно дать выход возбужденному либидо» (Freud, 1905). 

Постфрейдист Густаво Киоцца сравнивает идеи Фрейда и Л. Кио-

цца, предпринимая попытку преодолеть различия между конверсией 

и соматизацией. Он считает, что если рассматриваем симптом как 

вытесненный аффект, то необходимо считать его соматическим, по-

скольку он воспринимается органами чувств. Он также утверждает: 

«...среди всех психоаналитических наблюдений мы не находим аргу-

мента, который бы оправдывал разделение телесных симптомов на 

истерические и соматические», и считает, что «...можно вырабо-

тать единую теорию для психоаналитической интерпретации те-

лесных симптомов» (Chiozza, 2005). 

Лизек поддерживает различие конверсии и соматизации, при-

писывая первой невротический компонент, в то время как сомати-

зацию он представляет как универсальный механизм манифеста-

ции психического бессознательного (Lysek, 2016). 

Однако если мы принимаем идею о том, что симптом, как конвер-

сионный, так и соматический, стремится к уменьшению напряжения, 

удовлетворяя символическим образом потребность/желание (подра-

зумевая под термином «потребность» — органофункциональный ас-

пект, а под «желанием» — психический аспект), вероятно, все симп-

томы следует считать психосоматическими. 

Мы знаем, что каждой стадии психосексуального развития соот-

ветствуют определенные желания, органы, функции и переживания, 

связанные с опытом удовлетворения и фрустрации. Речь идет о том, 

что разрядке соответствует удовлетворение потребности/желания, а 

напряжение вызвано фрустрацией и травматическими ситуациями. 

Подобные переживания и их связь с органами и функциями сохра-

нятся в бессознательном и станут следами памяти (это фрейдистская 

идея, потенциально реактивируемыми при встрече/столкновении с 

актуальными ситуациями, в том числе аналитической. Реактивация 

травматического опыта в настоящем может сопровождаться как пси-

хическим, так и соматическим симптомом. 
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Интерес к наиболее ранним моментам человеческой жизни, вклю-

чая пренатальный период и первые месяцы жизни, заставил ученых 

из разных областей задаться вопросом о том, как опыт удоволь-

ствия/неудовольствия сохраняется в памяти плода/новорожденного. 

Среди прочих, была выдвинута идея о превербальной и пререпрезен-

тационной памяти, названная М. Манчиа «имплицитной памятью», а 

Ф. Биянки — «перцептивными следами». Реактивация нементализи-

рованных и поэтому не выразимых через психические репрезентации 

следов может найти выражение в соматических повторениях гомео-

статических нарушений (Mancia, 2007, Bianchi, 2006). 

Это то, что случилось у Терезы, которая 10 лет страдает расстрой-

ствами сна и страхом быть покинутой. Т. родилась с помощью кеса-

рева сечения и с пороком развития, который сразу после рождения 

привел к необходимости проведения различных медицинских проце-

дур с соответствующей травматической сепарацией от матери. На 

протяжении многих лет, до подросткового возраста, девочка боялась 

спать одна. Впоследствии симптоматика подверглась ремиссии, но во 

взрослом возрасте повторение пренатальной травмы спровоцировало 

реактивацию психической симптоматики: девушка перенесла еще 

одну хирургическую операцию на той же части тела (повторение фи-

зической травмы) из-за несчастного случая, случившегося с ней на 

лыжах, и снова начала страдать от расстройства сна и страха покину-

тости (повторение психической симптоматики). 

Мне кажется, что при конверсионной истерии не происходит 

чего-либо иного. Прежде всего в данном случае симптоматика 

также проявляется на основании реактивации раннего опыта (a 

posteriori). На этот счет можно вспомнить утверждение Фрейда об 

отсроченном действии травмы, когда ее манифестация происходит 

не в момент реальной травмы, а в случае ее реактивации на основе 

эмоциональной схожести в пубертатном возрасте. 

Концепция реактивации является ключевой в психоанализе. В пе-

реносе проявляются эмоции прошлого с соответствующими сериями 

онирических и поведенческих ассоциаций, которые, если не сталки-

ваются с препятствиями цензуры, выражаются в последовательных 

взаимосвязях. Если сессии длительные и частые, как в микропсихо-

анализе, возбудителем ассоциаций, который стимулирует реактива-
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цию ситуации и ее восстановление в памяти, может быть сама анали-

тическая ситуация. Это способствует тому, что один за другим начи-

нают следовать разные уровни, на которых один и тот же аффект или 

переживание индуцированы актуальным стимулом (психический или 

соматический симптом, часть сновидения, эпизод из жизни) и имеют 

связь с переживаниями подросткового возраста и раннего детства, на 

фаллической, анальной или ранней оральной стадии. 

Можно сказать, что психосоматические проявления имеют 

множественные детерминации. 

Теперь мы приступим к рассмотрению второго пункта: было 

сказано, что в конверсионной истерии пострадавший орган и 

функции являются, на символическом уровне, представителями 

психического конфликта. Обычно речь идет о расстройствах, свя-

занных с эдиповой проблематикой, с инцестуозными желаниями и 

фантазиями фаллической стадии. Тем не менее существование 

симптома указывает на попытку разрешения конфликта, что могло 

бы способствовать переходу на следующую стадию развития, а 

навязчивое повторение симптома, наоборот, может привести к ре-

грессии на фиксации на предыдущих стадиях развития. 

Соматическое выражение фиксаций на симбиотической оральной 

фазе в случаях истерии проявляется с помощью конверсионных 

симптомов, которые задействуют ротовую полость и желудочно-

кишечный тракт с соответствующими функциями: питательной, пи-

щеварительной, дыхательной и экскреторной. В наши дни оральные 

компоненты часто можно наблюдать при реактивациях во время 

климакса, в тех случаях, когда потеря молодости и выносливости те-

ла, с соответствующей потерей репродуктивной способности, пере-

живаются как особо болезненные. Здесь можно наблюдать различ-

ные виды раздражений: вздутие живота, инфекции дыхательных 

путей и т.п. Они диагностируются врачами как пищевая непереноси-

мость, а пациенты остаются удовлетворены подобным диагнозом. 

Мне бы не хотелось ничего упустить из очень интересных и 

убедительных исследований о манипуляциях с пищевыми продук-

тами и о соотношении между плохим питанием и некоторыми сома-

тическими заболеваниями. Тем не менее я думаю, что отмеченное 

статистикой распространение экспоненциального роста пищевой 
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непереносимости также требует нашего внимания в ракурсе раз-

мышления о возможных соматических конверсиях, вызванных ре-

грессией на прегенитальную фазу развития. 

Диагноз пищевой непереносимости вынуждает субъекта при-

держиваться крайне радикальной диеты (полное исключение са-

харов, жиров, злаков и сухофруктов, на самом деле, можно упо-

треблять только белок) в течение некоторого периода, чтобы затем 

приступить к медленному введению исключенной пищи в свой 

рацион, но всегда с большой осторожностью. Я заметила, что по-

добная регрессия, напоминающая ранние стадии отнятия от груди 

ребенка, дает людям сильное облегчение. 

С психодинамической точки зрения этот диагноз является до-

статочно карательным по отношению к агрессии субъекта и уси-

ливает его регресс. Я хочу подчеркнуть, что потребность в наказа-

нии касается именно агрессии, поскольку субъекты, о которых 

идет речь (женщины в менопаузе), находятся в ситуации пережи-

вания кастрации, как девочка, которая завидует взрослым женщи-

нам (в первую очередь матери) за их репродуктивные способности 

и опасается материнской мести, которая может лишить инвести-

руемого органа: гениталий и репродуктивного аппарата. Происхо-

дит, таким образом, столкновение с регрессиями на предыдущие 

уровни. 

Часто радикальные диеты предполагают предпочтительное по-

требление легкоусваемых продуктов, таких, как те, которые дают 

детям при отъеме от груди, а не частых приемов пищи, как в рас-

писании младенцев. 

Я не утверждаю, что эта тенденция касается только женщин в 

период менопаузы. 

Эти соображения относятся и к молодым женщинам детород-

ного возраста, а также не исключают и мужчин. Я имею в виду си-

туации, в которых возникают трудности в отношениях: неудачи 

принудительных браков, неспособность найти партнера, запреты в 

отношениях и сексуальной жизни. Если говорить о запретах, то их 

спектр достаточно широк — от религиозных запретов до ваги-

нальных инфекций, — призванных дать социальные и экономиче-

ские обоснования невозможности рождения детей. 
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У меня было много пациентов с подобными характеристиками, 

как молодого детородного возраста, так и возраста менопаузы. 

Среди них я помню девушку, которая страдала истерическими 

приступами с конвульсиями. После того, как она прошла осмотр у 

ряда врачей, которые диагностировали ей расстройство невроти-

ческого характера, ей наконец удалось получить удовлетворение 

своего желания самонаказания. Она поступила в отделение внут-

ренних болезней, где ей прописали голодание на протяжении 48 

часов, после чего у нее случился гипогликемический кризис и ей 

поставили диагноз метаболического расстройства. Ей предписали 

соблюдать диету — питаться каждые 3 часа, употреблять в пищу 

цельнозерновые злаки и полностью исключить сахара и алкоголь. 

Ей пришлось вернуться к питанию новорожденного, ей необходи-

мо было есть шесть раз в день, и так как она не всегда могла сама 

проснуться ночью, кормить ее приходилось кому-то из родствен-

ников. Кризис начался во время ее садо-мазохистических отноше-

ний, в которых девушка практиковала первертные сексуальные 

отношения, предполагающие допустимость всего, кроме ваги-

нальной пенетрации. Кроме того, всегда повторялся одинаковый 

сценарий, в котором ей необходимо было довести партнера до ор-

газма, в то время как сама она оставалась неудовлетворенной, и 

только симптом смог несколько снизить ее возбуждение: после 

каждого контакта происходили конвульсии. 

Рассмотрим другой случай женщины в менопаузе, муж кото-

рый постоянно влюблялся в новых женщин. 

На тот момент его любовница была ровесницей их дочери. Ана-

лизантка была очень зла и чувствовала ком в горле, который мешал 

ей дышать. Она говорила, что всегда страдала тонзиллитом, а недав-

но у нее обнаружилась пищевая непереносимость. Строгая диета 

привела к потере 5 килограммов за два месяца (она и так была худой, 

но не нравилась себе, потому что с менопаузой ее живот и бедра ста-

ли округлыми). Сейчас же у нее больше нет тонзиллита и, кроме то-

го, она начала себе нравиться, поскольку ее фигура походила на ту, 

какой она была в молодые годы, но тревога осталась. 

Похоже, что соматический симптом отражает желание снова 

стать привлекательной, как в молодости, когда у нее было сухое 
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телосложение и муж был влюблен в нее. В то же время симптом 

исполняет функцию наказания за оральную агрессию, которая вы-

ражалась в ее желании кастрировать мужа. 

Прекрасный пример того, как симптом может быть сверхде-

терминирован: здесь в динамике удержания/выделения выражены 

желания фаллического и садистически-орального характера. 

Микропсихоанализ имеет психобиологическую модель, сфор-

мулированную Н. Пелуффо в 1976 г., которую, на мой взгляд, мы 

можем также применить к феномену конверсии для объяснения 

взаимодействия психики-тела (Peluffo, 1976). 

Динамика удержания/выделения касается внутриутробных от-

ношений матери и ребенка. Это конфликтные отношения, где им-

мунная система матери направлена против эмбриона-плода, кото-

рый, являясь на 50% носителем отцовских генов, выступает в 

качестве аллотрансплантата. Беременность, таким образом, имеет 

соматический аспект, колеблясь между реакцией отторжения и ре-

акцией принятия, и психический аспект в амбивалентном желании 

удержания/выделения плода, который испытывает соответствующие 

переживания завоевателя/завоеванного. Пелуффо выдвигает идею о 

том, что соматопсихическая динамика удержания/выделения харак-

теризует все человеческие отношения, включая аналитические. 

Мы можем наблюдать это в следующем случае. 

Молодая женщина на продвинутой стадии анализа говорит о 

своей подруге, отходящей от идеализации своей матери и пере-

оценивающей фигуру отца. Можно было бы дать интерпретацию, 

что речь идет о выражении, посредством проективной идентифи-

кации, желания анализантки освободиться от поглощающего объ-

екта, который через смещение находит представителей, в зависи-

мости от ситуативной реактивации, в больной матери, в муже, в 

детях, в начальнике, в еде и, в конце концов, в аналитике. 

На сессии она говорит о путешествии, во время которого она 

заболела из-за резкой перемены климата. Медицинские процедуры 

оказались неэффективными. Один специалист диагностировал ей 

аллергию на один из косметических продуктов и прописал ей но-

вое лекарство. Женщина не хотела следовать предписанному ле-

чению из-за страха, что оно может вызвать дизентерию — симп-
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том, от которого она страдала многие годы. Тем не менее, заверенная 

словами доктора, она согласилась следовать его предписаниям, кото-

рые, к ее удивлению, даже вызвали запор. Она ассоциирует это с 

анальной фазой и вспоминает ритуалы приучения к горшку. Она го-

ворит: «Мне нравилось удерживать фекалии, также потом мне нра-

вилось быть беременной, а потом во время родов я расслабилась и 

освободилась» (динамика удержания/выделения). Эта же динамика 

проявляется в отношении денег: она сорит чужими деньгами, при 

этом свои скрупулезно хранит в сейфе. 

Мне кажется, что этот материал демонстрирует динамику 

удержания/выделения, контроля/потери контроля на всех стадиях: 

иницальной, оральной, анальной и фаллической. 

Та динамика имеет органическую составляющую: это касается 

органа, в который инвестировано либидо, и функции (дыхание, пи-

тание, дефекация, репродукция), и психического компонента, состо-

ящего из агрессивного/сексуального желания, которое может умень-

шаться при различных обстоятельствах. Конфликт может быть 

выражен как на психическом уровне, так и на соматическом, или на 

обоих. На психическом уровне он выражается в отношениях с заме-

стителями объекта фиксации, на соматическом уровне -касается ор-

гана и функций, изначально больных и/или которые постоянно в те-

чение жизни подвергались раздражающему воздействию. 

Как психический, так и соматический симптом (возможно, 

стоит всегда определять его как психосоматический) представ-

ляют собой удовлетворение желания и наказание. 

Например: во время путешествия анализантка много пользова-

лась кремом для тела. Чувство вины за активацию генитальной 

сексуальности, со смещениями и реактивациями эдипова комплек-

са II
1
 (присутствие ребенка, спящего с ней в комнате, являлось 

препятствием свободного выражения сексуальности), спровоци-

ровало необходимость самонаказания. 

Появилась инфекция, объективно связанная с климатическими 

изменениями, которую не удавалось вылечить до тех пор, пока кто-то 

не поставил ей «правильный диагноз» и не назначил ей лекарство, 

наказывающее ее сексуальное желание: быть привлекательной и за-

ниматься сексом. Анализантка, в отличие от того, как было до анали-
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за, не исключила объект/лекарство, которое посчитала безопас-

ным. Здесь, на мой взгляд, проявляется проработка симбиотиче-

ской/оральной фиксации динамики удержания/выделения: до ана-

лиза девушка, которую привлекали все виды пищи, доверяла только 

домашней еде, поскольку боялась подхватить кишечную инфекцию. 

Динамика удержания/выделения имела разные смещения, кото-

рые выражали конфликтное желание: освободиться от зависимости 

от объекта, который, с одной стороны, обеспечивает выживание, а с 

другой, воспринимается как вампирический и, следовательно, опас-

ный. Когда субъекту не удается разрешить конфликт, он переходит на 

соматический уровень: до тех пор, пока анализантка вынуждена бы-

ла оставаться в зависимых отношениях, она наказывала себя за 

агрессивное желание уничтожить объект (сверхдетерминированный), 

поглотив/сожрав его и удалить его посредством симптома: диареи. 

В этом динамическом аспекте орган и функция принадлежат 

к садистическо-оральной фазе, при которой на самом деле про-

явилась инфекция, подвергшая риску жизнь ребенка: острый га-

строэнтерит в первые месяцы жизни привел к необходимости 

резкого и преждевременного перехода на искусственное вскарм-

ливание. 

Прекрасный пример психосоматической сверхдетерминации 

симптома конверсии и его проработки в микропсихоанализе. 
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Материнский комплекс в этиологии депрессии  
на примере статьи Карла Абрахама 

«Джованни Сегантини» 
 

 

 

В своей работе я хотела бы рассмотреть тему материнского ком-

плекса в этиологии происхождения депрессии на примере статьи 

Карла Абрахама «Джованни Сегантини». Я считаю, что данная 

работа является прекрасным отражением исследования этиологии 

изменений настроения в депрессивных и маниакальных состояни-

ях на примере подавленной враждебности мальчика в отношении 

его матери на момент подавления эротического к ней влечения. 

Согласно Эрнесту Джонсу (Jones, Freud, 1908–1939), в своей 

работе о Сегантини Абрахам показывает свою любовь к Швейца-

рии. Фрейд являлся руководителем его работы по прикладному 

психоанализу и познакомил его с автобиографией художника. 

Хильда Абрахам, дочь Карла Абрахама, считает, что интерес отца 

связан с отношениями с его собственной матерью и братом 

(Abraham, 1976). Анна Бентинк предполагает, что эта работа в 

большей степени представляет нам бессознательное самого Абра-

хама, чем Сегантини, обращая внимание на раннюю смерть обоих 

(Bentinck, 2016). Согласно ее мнению, Абрахам боролся с депрес-

сией на протяжении всей своей жизни, отсюда его интерес к лич-

ности художника. В своей работе «Карл Абрахам: жизнь, работа и 

биография» она обсуждает сходство между личной жизнью обоих, 

которое может помочь в понимании циклотимии. 
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Джованни Сегантини (1858–1899) родился в городе Арко, в 

Италии, и был вторым сыном от третьего брака плотника и домо-

хозяйки. У него был старший брат по матери, который погиб при 

пожаре. После этого его мать впала в глубокую депрессию, физи-

чески заболела, была несколько раз госпитализирована и умерла, 

когда художнику было пять лет. Отец переехал в Соединенные 

Штаты, оставив его на попечении сводной сестры в Милане. Се-

гантини сбежал и занялся попрошайничеством, а затем был от-

правлен в исправительное заведение. Через несколько лет другой 

сводный брат взял на себя заботу о нем, что позволило Сегантини 

вернуться в Милан и начать обучение в Академии художеств Бре-

ра. Он познакомился с движением Скапильятура, находившимся 

под влиянием немецкого романтизма, подружился с Карло Бугатти 

и женился на его сестре Луиджии. Художник получил несколько 

наград, его работы были признаны и приобретались Обществом 

изобразительных искусств в Милане, и в итоге он стал одним из 

самых известных художников Европы конца ХIХ века, выставля-

ясь совместно с Сезанном, Гогеном и Ван Гогом. 

Картины цикла «Нирвана», вдохновленные стихотворением, 

написанным в XII веке монахом, показывают как «плохих мате-

рей» женщин, которые пренебрегли материнством. Согласно ком-

ментариям в мире искусства, в частности искусствоведа Кенсак, 

его отношения с матерью определили его дихотомию по отноше-

нию к теме материнства (Quinsac, 1982). С одной стороны, в его 

работах мы находим почитание святости Девы Марии [Приложе-

ние 1], а с другой — наказание плохих матерей, как в цикле «Нир-

вана». Цикл «Нирвана» приблизил Сегантини к символизму, вы-

звав споры; после покупки картин галереей Liverpool Autumn в 

1893 году его название изменилось на «Наказание похоти». Со-

гласно Францу Серваесу, эти картины образно представляют нака-

зание (Servaes, 1902). На одной из них замороженное и скручен-

ное тело кормящей матери является выражением суицидальной 

боли. Луиджи Вилари интерпретирует скрученное положение и 

полет тел как отказ от материнства (Villari, 1901). По мнению Кен-

сака, скрученное тело матери понималось как экстатическая фор-

ма связи с ребенком (Quinsac, 1982). Он ставит под сомнение 
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вдохновение живописца в поэме, написанной в двенадцатом веке 

буддийским монахом, где легко увидеть христианские элементы, 

такие как наказание, вера, прощение и ад, однако поворот тел 

приближается по форме к истерикам, описанным Шарко. Соглас-

но его мнению, сексуальность изображается между болью и экста-

зом, а «Злая мать» [Приложение 2], противостоящая Деве Марии, 

ассоциировалась с представлением об истерии, основным прояв-

лением которой был неестественный изгиб спины. 

Связующим между биографиями и исследованиями относи-

тельно искусства Сегантини является признание эмоционального 

комплекса, который строится на темах материнства и смерти. 

До 1911 г. в психоаналитической теории отсутствовали исследо-

вания взаимосвязи между подавлением садистских импульсов по от-

ношению к матери и этиологией изменений настроения в депрессив-

ных и маниакальных состояниях. В «Джованни Сегантини» Абрахам 

описывает отношения матери и ребенка как подавление таких им-

пульсов, установление дифференциации восприятия художника 

между хорошей матерью и плохой матерью (Абрахам, 1911). 

С помощью сублимации Сегантини удовлетворяет вытеснен-

ную ненависть к матери, изображая святое материнство, что 

ослабляет страх мести. Несмотря на то что амбивалентность уже 

обсуждалась Фрейдом, она не рассматривалась как направленная в 

первую очередь на мать (Фрейд, 1909). Абрахам противостоит по-

зиции Фрейда, согласно которой подавленные либидинозные же-

лания ребенка по отношению к матери носят чисто эротический и 

сексуальный характер (Фрейд, 1899). Предполагалось, что враж-

дебность, тревога, чувство вины и желание смерти существуют 

только в отношениях с отцами и братьями (Фрейд, 1918). 

В работе «Джованни Сегантини: психоаналитичеcкий экспери-

мент» Абрахам указывает, что материнский комплекс представлен 

как этиологический фактор перепадов настроения, иначе говоря, 

как фактор, необходимый для понимания этиологии депрессивных 

и маниакальных состояний (Абрахам, 1911). Живописные выра-

жения связанных с материнством качеств одухотворяют природу, 

сублимируя враждебность и идеализацию материнских воспоми-

наний и вину за факт своего рождения, которое, в его фантазии, 
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привело к смерти матери. Автобиография самого художника 

(Segantini, Segantini, 1910) позволила Абрахаму и авторам в мире 

искусств понять значение этой этиологической причинности. Та-

ким образом, согласно Серваесу [Приложение 1], здоровый ребе-

нок на портрете был иллюстрацией его собственного рождения в 

другой реальности, где он не был хрупким ребенком и не был от-

делен от своей матери, которая была госпитализирована несколько 

раз с момента его рождения (Servaes, 1902). 

Интерпретируя эмоциональные реакции художника в первом 

рисунке, Абрахам утверждает, что эротизм или ненависть не могут 

полностью сублимироваться, и отмечает, что наряду со святостью 

материнства имеется и другая, не менее важная тема. Когда Сега-

нтини было двенадцать лет, он нарисовал мертвого ребенка, но ре-

акция матери умершего ребенка произвела на него впечатление: 

рядом с рисунком она забывала о своей боли, потому что ее дочь 

казалась живой. Абрахам утверждает, что для двенадцатилетнего 

подростка пребывать в течение нескольких часов рядом с трупом, 

не испытывая чувства ужаса, было бы возможно только путем 

сублимации садистских чувств: находя удовлетворение в созерца-

нии трупа и горя матери, переключаться на сострадание (Абрахам, 

1911). Таким образом, тема смерти, наряду со святостью материн-

ства, красной нитью проходит сквозь его искусство. 

Сегантини славит мать, что позволяет предположить, что отец 

никогда не оказывал никакого влияния на его развитие, но Абра-

хам напоминает, что из-за бисексуальности человека его эротиче-

ские чувства направлены на обоих родителей и в раннем возрасте 

предпочтение со стороны матери приводит к чувствам ревности и 

враждебности по отношению к отцу (Абрахам, 1911). Когда мать 

художника умерла, его отец, возможно, был для него единствен-

ным источником любви, но, оставив сына, породил равнодушие в 

отношении властных фигур. В период полового созревания и во 

взрослой жизни сублимация первичных эротических импульсов 

по отношению к своему отцу характеризовалась сопротивлением 

встречаемым трудностям. Его жизнь была постоянным протестом 

против родительской власти, спроецированным на трудности, а 

его желание быть самостоятельным, независимым, зрелым инди-
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видуумом выявило черты характера, которые внесли свой вклад в 

его эволюцию как человека и художника. Абрахам описывает бег-

ство в шесть лет из дома сестры с мифологической точки зрения 

(Абрахам, 1911). Художник просил милостыню на улицах до са-

мой ночи, а когда от усталости уснул на дороге, то был разбужен 

крестьянами. Он рассказал им причудливую историю о том, что 

его якобы столкнули с моста в реку, на которой стояла мельница, и 

он чудом спасся. Он также рассказал, что в доме сестры он был 

несчастен и подвергался опасности, и побудил всех немедленно 

выразить готовность заботиться о нем. Он работал свинопасом 

вместе с этой семьей и в какой-то момент услышал о своем сход-

стве с королем Франции. Абрахам нашел в биографии Сегантини 

основные элементы мифа о рождении героя: разделение родите-

лей, затем чудесное спасение и типичные фантазии о высоком 

происхождении (Абрахам, 1911). Серваес указывает на признаки 

неприятия художником любого вида власти, приступ ярости по 

отношению к преподавателям Академии художеств и уклонение 

от военной службы, которое всю жизнь мешало ему вернуться на 

родину (Servaes, 1902). Согласно его интерпретации, любовь ху-

дожника к родине отражает любовь к своей матери, а ненависть к 

правительству отражает ненависть к отцу. 

Для того чтобы исследовать аспекты психической жизни ху-

дожника, который имел склонность к депрессии, Абрахам прежде 

всего отмечает, что его жена, его первая и единственная любовь 

всей жизни, была для него замещающей мать фигурой и что после 

вступления в брак начались изменения как в его настроении, так и 

в месте жительства (Абрахам, 1911). Семья, состоящая из супру-

гов и четырех детей, всегда жила в относительной бедности, часто 

переезжала в менее дорогие места, каждый раз все выше. Для Се-

гантини изменения места жительства отражали естественный 

процесс поиска (Segantini, Segantini, 1910). Из Милана он переез-

жает в Пузиано, став художником сельских пейзажей. Его работы 

имеют аффективную окраску доброты; в этот период он пишет 

свою первую работу на тему материнства — «Аве Мария на пере-

праве» [Приложение 1]. Согласно Абрахаму, серьезное спокой-

ствие и сумерки в его картинах этого периода представляют пер-
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воначальную меланхолию и усталость при подавлении страдания 

от потери матери (Aбрахам, 1911). После переезда в Пузиано 

наблюдаются изменения в его настроении: художник становится 

более продуктивным и развивает свою технику использования 

цвета. Агрессивные импульсы, которые парализовали его творче-

ский потенциал, и подавленное страдание сменились активной по-

зицией. Он переехал в Савоньин, стремясь в более возвышенной 

местности преодолеть свои ограничения и с помощью цвета суб-

лимировать скопофилические импульсы через глубокие творче-

ские процессы, моделируя природу с помощью света. 

Тем не менее он вновь впадает в состояние меланхолии, демон-

стрируя, что в импульсивной жизни невротика противостоящие 

импульсы не сочетаются гармонично и когда один доминирует в 

сознании, другой подавляется, но остается активным. Понятно, 

что после того как художник овладел техникой цвета, он достиг 

цели, к которой так упорно стремился, реализовав стремление к 

инстинктивной сублимации. И вслед за ее достижением вновь 

явилась депрессия, производя более бедный, чем раньше, эмоцио-

нальный опыт. «Время печали» [Приложение 2] была первой кар-

тиной этого периода, за которой последовали две другие, соста-

вившие цикл «Нирвана» и созданные после очередного переезда, 

на этот раз в Тугген, на высоте Савоньин. Цикл «Нирвана» пред-

ставляет тему материнства через идею наказания матерей (карти-

ны «Наказание сладострастных» [Приложение 3] и «Злая мать» 

[Приложение 2]). В то время картины остались непонятыми, по-

тому что они изображали наказание матерей, в отличие от его 

ранних работ, прославлявших материнство. 

«Злая мать» изображена с волосами, обернутыми вокруг ветвей 

дерева, с телом, скрученным в глубоком трауре, ее руки прости-

раются в отчаянии и бессилии, предполагая страдания самоубий-

цы. Мертвенно-бледное лицо, искривленный рот и запавшие глаза 

указывают на муки раскаяния за отказ от ребенка, который 

напрасно ищет поддержки на ее холодной и сухой груди. Абрахам 

утверждает, что существует разница между проявленным и скры-

тым содержанием в сформированных фантазиях, и задается во-

просом, каковы те подавленные желания, которые нашли свое вы-
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ражение в этих работах (Aбрахам, 1911). Он считает, что Сеганти-

ни изо всех сил подавлял некоторую садистскую составляющую 

своей инстинктивной жизни и что жестокие и агрессивные им-

пульсы по отношению к матери были преобразованы в свою про-

тивоположность — освящение. В этих работах такие подавленные 

импульсы возвращаются через жестокое наказание в живописной 

фигуре кающейся матери, которая понимается с точки зрения 

неизбежной фрустрации инфантильного эротизма. В бессозна-

тельном невротика живут мстительные желания по отношению к 

матери, и цикл «Нирвана» Сегантини их реализует. 

Абрахам также использует картину «Языческая богиня» [При-

ложение 3], чтобы понять взаимосвязь между кающейся матерью 

и ее наказанием (Aбрахам, 1911). В этой картине привольно рас-

кинувшаяся на волнах чувственная богиня символизирует удо-

вольствие и мучение. В детских мечтах и шутках колыхание на 

воде может вызывать приятные и мучительные переживания и со-

провождаться беспокойством и напряжением, потому что удоволь-

ствие и тревога непосредственно и быстро трансформируются 

друг в друга. Отношения между «Языческой богиней» и циклом 

«Нирвана» представляют собой непосредственную трансформа-

цию удовольствия в тревогу, типичную для первичного эротизма. 

Цикл «Нирвана» указывает на то, что вытесненная враждеб-

ность по отношению к матери требовала выражения и в то же 

время отдаляла художника от общества. С этого периода до его 

смерти он вел интенсивную борьбу с депрессией, которая побуж-

дала его все сильнее погружаться в фантастические грезы. Сер-

ваес отмечает, что он планирует написать музыкальную драму, в 

которой заживо сожженная женщина несет на руках мертвого ре-

бенка, или создать художественное сообщество (Servaes, 1902). 

Высокие и далекие идеи знаменуют собой возвращение к детским 

фантазиям о величии, свойственным меланхоличным состояниям. 

Однако Сегантини не был праздным мечтателем: сублимировав 

большую часть своих подавленных импульсов, он развивает избы-

точную активность, которая снова побуждает его переехать, в воз-

расте 36 лет, и забраться еще выше в горы верхней Энгантины — 

в Савоньин. В этом изменении места жительства был, по словам 
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Абрахама, воображаемый элемент, форма утешения, которое он 

также находит в своей последней работе — триптихе «Природа», 

«Жизнь» и «Смерть» (Aбрахам, 1911) [Приложение 4]. В письме к 

Толстому он пишет, что искусство является видом освящения, 

прославления и преображения любви, материнства и смерти. 

В 1899 году, чтобы начать картину «Жизнь» [Приложение 4], 

он взбирается на гору Шафберг и живет на негостеприимной 

станции на высоте 8000 футов. Он надеялся обрести вдохновение 

для последней картины триптиха, но заболел. Абрахам обнаружил 

запись о том, что в течение ночи, несмотря на лихорадку, Сеган-

тини несколько раз вставал с кровати и полуодетым выходил со 

станции под снегом (Aбрахам, 1911). На следующий день он ин-

тенсивно работал за пределами хижины, теряя сознание. Первона-

чально он отказался от медицинской помощи, и только через неко-

торое время врач поднялся к нему на станцию Шафберг. По 

словам Вилари, врач нашел его умирающим (Villari, 1902). В ка-

кой-то момент Сегантини просит вынести его из хижины и, глядя 

на горы, произносит: «Я хочу видеть свои горы», после чего уми-

рает (Segantini, Segantini, 1910). 

Согласно Абрахаму, поведение художника в его последние дни 

проливает свет на действующие внутри него психические силы. 

Упорный отказ от медицинской помощи заставляет сомневаться, 

был ли его поход на Шафберг обусловлен только необходимостью 

изоляции для творчества, или он руководствовался бессознатель-

ным стремлением к смерти (Aбрахам, 1911). Тем не менее ранней 

смерти его брата и матери недостаточно, чтобы объяснить влияние 

мыслей о смерти на Сегантини. Садистские импульсы и желания 

смерти были отделены от объектов, на которые они были первона-

чально направлены, и трансформировались в мысли о своей соб-

ственной смерти, которые частично были им сублимированы при 

написании картин. Но осталось магическое мышление, суеверные 

чувства и постоянный страх смерти, характерный для невроза 

навязчивости. Предчувствия смерти никогда не покидали его, воз-

вращая в бессознательное состояние, когда его одолевали невесе-

лые мысли. Они присутствовали в его склонности к мистицизму и 

в последней работе «Природа», «Жизнь» и «Смерть», раскрыва-
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ющей его внутреннюю борьбу, чтобы примирить жизнь и смерть в 

гармонии [Приложение 4]. В последний период своей жизни, во 

время создания триптиха, он работал интенсивно и с энтузиазмом, 

с пламенной любовью к природе, что препятствовало его мелан-

холичным настроениям. Таким образом, изучение бессознательно-

го учит нас, что многие тривиальные жизненные случаи имеют 

более глубокий смысл и находятся под влиянием подавленного 

комплекса, события происходят по определенным правилам, свя-

занным с определенной целью. Некоторые случаи суицида можно 

понять именно таким образом. 

Так, перед восхождением на Шафлер Сегантини потерялся в го-

рах, он очень устал, спал в снегу, а при пробуждении у него были 

мрачные мысли. От этого сна его пробудил голос матери, призывав-

ший его. По окончании картины «Смерть» [Приложение 4], в воскре-

сенье перед его восхождением на Шафлер, ему снился сон, в котором 

он видел, как его тело несут на носилках. Абрахам расценил эти две 

ситуации как появление в сознании художника мыслей о смерти (Aб-

рахам, 1911). Его жена рассказала, что на следующий день после это-

го сна он проделал нечеловеческий объем работы, что можно понять 

как желание жить и противостоять натиску мыслей о смерти, тем са-

мым осуществляя психическую работу сублимации. 

Абрахам указывает на то, что подавленные инстинктивные силы 

молчаливы и что, хотя жизненные силы восторжествовали в психи-

ческой способности художника выполнить работу сублимации, ситу-

ация изменилась, когда он уехал в Шафберг, где восторжествовали 

силы смерти (Aбрахам, 1911). Сегантини никогда не знал, что значит 

быть больным, и когда это произошло, вытесненное содержание, свя-

занное с силами смерти, использовало представившуюся возмож-

ность. Сознательные мотивы часто приписывают действиям, которые 

на самом деле возникают из бессознательных мотивов, побуждений, 

не только чуждых сознательного ума, но и полностью обратившихся 

против него. Сегантини поддался коварной болезни, но не только: с 

ней объединились зловещие силы в его бессознательном. Таким об-

разом, этот человек до такой степени попытался принять со всей лю-

бовью свою собственную природу, что был готов разрушить соб-

ственную жизнь. 
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Жизнь Сегантини в раннем детстве была счастливой, но после 

смерти матери это счастье сменилось опустошением и потребно-

стью в мести. Наложенное им самим на себя одиночество является 

повторением этого состояния опустошения и интерпретируется 

как необходимость связать себя с печалью. В цикле «Нирвана» 

картина «Наказание плохих матерей» [Приложение 3] была связа-

на с повторением разочарования в объекте любви. Депрессивные 

люди, которых изучает психоанализ, часто демонстрируют очень 

похожие последовательности мыслей с теми, что были обнаруже-

ны у Сегантини и связаны с фантазиями о мести, которые скры-

вают желание видеть мать в ее первоначальной роли, призванной 

обеспечить первичное удовлетворение через кормление грудью. 

Для художника Альпы представляли мать, и горячность, с которой 

он созерцал природу, была его главной движущей силой. 

Абрахам завершил свою работу пониманием того, что депрессив-

ные состояния с большой регулярностью связаны с каким-то собы-

тием, которому психическая конституция человека не соответствует. 

Как правило, это потери, связанные с объектом, который концентри-

рует в себе эмоциональную жизнь и любовь. Такие потери не обяза-

тельно означают его смерть: это может быть ощущение, что любовь 

полностью разрушена и что аффективные отношения потеряны. Это 

опыт полного опустошения, которое затем приводит к психической 

депрессии. Психоаналитический опыт говорит нам, что мать всегда 

вызывает такое разочарование на первом этапе детства, а в случае 

Сегантини это становится очевидным. Конфликты по поводу матери 

оставались бессознательными, а при их реактивации производили 

изменения в его настроении. 

В работе Абрахама «Подходы к психоаналитическому исследо-

ванию и лечению маниакально-депрессивного расстройства и род-

ственных ему состояний», изданной на год позже работы, посвя-

щенной Сегантини, мы находим утверждение о том, что 

исследованию депрессивного аффекта уделяется мало внимания 

по сравнению с тревожными расстройствами (Абрахам, 1912). В 

неврозах тревога связана с подавлением сексуальности, а в де-

прессии — с отказом от сексуального объекта. Но исследований 

депрессии в области психозов проводилось мало. Согласно Абра-
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хаму, именно циклический характер маниакальных и депрессив-

ных состояний объясняет недостаточное количество исследований 

по психоанализу, которые часто посвящены лишь одной из этих 

фаз. Он представляет удивительно структурное сходство между 

обсессивным неврозом и депрессивным психозом. В первом из 

них тенденции любви и ненависти всегда накладываются одна на 

другую, уменьшая способность любить и гипертрофируя враж-

дебную позицию по отношению к миру. Создаются замещающие 

объекты взамен первичных сексуальных объектов и связанное с 

ними психическое принуждение. При депрессивном психозе тако-

го не происходит. За вытеснением следует проекция, однако это не 

та проекция, которая описана Фрейдом у Шребера (Фрейд, 1911), 

потому что, по Абрахаму, проекция при депрессивном психозе со-

единяется с таким состоянием, при котором преобладает нена-

висть. Эта проекция может быть выражена следующим образом: я 

не могу любить людей, я должен их ненавидеть. Содержание этой 

мысли — я не могу любить/я должен ненавидеть — подавляется, и 

сознательная идея заключается в том, что если человека не любят, 

то его ненавидят. Чем более бессознательны враждебные импуль-

сы, тем сильнее тенденция к образованию бредовых идей вины. В 

таких случаях ненасытный садизм, направленный против всех 

людей и вещей, был подавлен, и субъект пассивно находит удо-

вольствие в своем страдании. До развития состояния депрессии 

уровень энергии выше среднего указывает на сублимацию либидо, 

призванную скрыть конфликт и перенаправить подавленное пси-

хическое состояние. Однако сублимация терпит неудачу в любой 

ситуации, которая требует определенного установления либидо, 

вызывая депрессивный коллапс. Невозможность использования в 

установленной форме своего либидо приводит к изоляции, тормо-

жению субъекта, и это торможение сочетается с другими бессо-

знательными тенденциями, способствуя риску состояния отрица-

ния жизни, высшей точкой которого является депрессивный 

ступор — символическая смерть субъекта. Маниакальная фаза яв-

ляется противоположностью депрессии, несмотря на то, что обе 

они руководствуются одним и тем же комплексом; изменяется 

только отношение пациента, который в депрессии раздавлен ком-
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плексом, предпочитая смерть, а во время мании ему это безраз-

лично. Абрахам подтверждает терапевтическую ценность психо-

анализа в случаях маниакально-депрессивного психоза, но, не-

смотря на сходство в психогенезе между циклическими психозами 

и неврозами навязчивых состояний, не дает ответа на вопрос, по-

чему психика избирает тот или иной путь. 

Сравнивая содержание обеих статей, опубликованных Абраха-

мом в 1911 году, в которых с точки зрения психоаналитической 

теории рассматривается этиология изменения настроения в де-

прессивных и маниакальных состояниях, мы получаем объемную 

панораму. Фрейд, под влиянием крепелиновской психиатрии, ис-

следовал депрессии в рамках маниакально-депрессивного безу-

мия. В период между 1893 и 1900 годами он представляет сомати-

ческую теорию, связанную с исследованиями неврастении, 

которая располагает депрессивное настроение среди неврозов 

психического происхождения сексуальной соматической этиоло-

гии (Фрейд, 1895). В этиологии истерии, навязчивого невроза и 

шизофренических психозов найдены психологические факторы, 

но этиологические факторы депрессии первоначально связывали с 

ненадлежащей разрядкой сексуального соматического возбужде-

ния. Депрессивные состояния, связанные с тревогой, описывались 

механизмом преобразования сексуального возбуждения, а в невра-

стенической форме связывались с уменьшением сексуального воз-

буждения путем чрезмерной мастурбации. При объяснении этио-

логии меланхолии занималась та же позиция, при этом частично 

ссылались на этиологические факторы, связанные с психологиче-

скими механизмами подавления эдипова соперничества, но их ча-

стота всегда указывала на соматические причины. 

После 1911 года, под влиянием Абрахама, мы находим в 

«Скорби и меланхолии» Фрейда формулировку чувства вины, ко-

торое возникает в критической ситуации и наблюдается как при 

паранойе, так и при меланхолии (Фрейд, 1917). Так, чувства вины 

и идентификации, объединенные идеей критической инстанции, 

связываются с этиологией депрессивных чувств. Доэдипальная 

идентификация, связанная с оральной фазой, дается через иден-

тификацию включением. Механизм идентификации закрепляет 
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положение психологических факторов в этиологии депрессии. 

Идентификация как основной фактор в отношениях с утраченным 

объектом приносит через амбивалентность понимание того, как 

ненависть, направленная на Эго, характеризует меланхолические 

состояния. Психический механизм идентификации путем включе-

ния, характерный для оральной фазы, показывает бредовый про-

цесс сохранения объектов в границах Эго как страстной цели. 

Таким образом, между 1911 и 1923 годами Фрейд показывает, что 

при меланхолии утраченный или отвергнутый объект воссоздается в 

Эго, так что самоугрызения меланхолика представляют собой очень 

агрессивные атаки на вложенный объект, порожденные подавленной 

амбивалентностью. Эта позиция активно разделялась и развивалась 

Фрейдом в его теоретических и клинических исследованиях, сбли-

жаясь с разработками Абрахама. Историческое значение новаторства 

Абрахама позволяет нам признать, что его работа над биографией 

Сегантини оригинальным образом способствует обогащению знания 

об этиологии изменений настроения в депрессивных и маниакаль-

ных состояниях. Абрахам понимает эту этиологию через концепции 

либидинозной привязанности и амбивалентности по отношению к 

объекту любви. Депрессия или меланхолия — взаимозаменяемые, 

согласно автору, понятия — представляют собой реакции, сравнимые 

с печалью из-за потери объекта. Депрессия — это печаль, так же как 

тревога — это страх. Так случается, что тревога приходит, когда че-

ловек стремится к удовлетворению импульса, но подавление мешает 

ему достичь цели: депрессия возникает при вынужденном отказе от 

сексуального объекта. Вывод либидо из внешнего мира включает в 

себя потерю способности любить, и, следовательно, субъект чувству-

ет себя ненавидимым, а либидо из объектного становится самовлюб-

ленным. 

Для Абрахама оральность является основой как слияния, так и 

амбивалентности. Включение утраченного объекта любви может 

представлять собой бессознательную каннибалистическую фанта-

зию, которая пробуждает депрессию. 

Таким образом, мы можем понять, что депрессия взрослого че-

ловека также строится на первичной депрессии, предшествующей 

фаллической стадии, и сама по себе представляет собой регрес-
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сию по отношению к оральной стадии, которая вследствие опре-

деленной психической конституции характера особенно сильна у 

некоторых субъектов. Депрессия похожа на сценарий прошлых 

конфликтов между рецептивными и агрессивными оральными 

импульсами. В этом сценарии современная психоаналитическая 

теория Фрейда и Абрахама представляет нам две модели депрес-

сии: или интроецированный образ объекта является адресатом 

цензуры, или интроецируемый образ осуществляет цензуру в ад-

рес Эго. Абрахам обнаружил, что маниакально-депрессивные па-

циенты в стадии ремиссий демонстрируют те же характеристики, 

что и у больных с неврозом навязчивости, которые являются дока-

зательством того, что оба нарушения имеют общие патологиче-

ские состояния, связанные с психологическим отношением и са-

до-анальной организацией либидо. Обсессивный пациент 

регрессирует к анально-удерживающей стадии и депрессии на бо-

лее ранней стадии, к сочетанию оральности и анальной импуль-

сивности. Хотя Абрахам работал больше с депрессией, чем с ши-

зофренией, он считал, что вывод либидо из внешней реальности 

либидо и его возврат к Эго имеет место в обоих случаях. Такое 

развитие событий стало основой теоретической позиции психо-

анализа в отношении ментальных процессов психоза. Абрахам 

идет от точки зрения Фрейда о депрессии на основе отцовского 

эдипального комплекса для понимания ранних отношений амби-

валентности, которые мы встречаем на прегенитальных стадиях 

развития либидо. Таким образом, мы можем считать, что его под-

ход представляет никогда ранее не анализировавшееся отношение 

между этиологией депрессии и материнским комплексом, который 

характеризуется подавлением враждебных чувств мальчика по от-

ношению к матери, как показано в его работе о Сегантини. 
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Акельева Л.И., Винер И.Ю., Иванов Ф.Е. 
 

Психотехнологии преодоления 
внутриличностного конфликта 

 

 

 

Проблема внутриличностного конфликта тесным образом связана 

с проблемой самоактулизации личности в современном обществе, 

которая определяет и успехи развития всего общества и является 

наиболее адекватным компонентом эффективности в профессио-

нальной деятельности человека. Психологические конфликты 

внутреннего мира человека, конфликты интрасубъектные или 

конфликты человека с самим собой, как и другие внутриличност-

ные явления, обычно относятся к общепсихологической пробле-

матике, к психологии личности. 

Конфликт — это всего лишь форма, в которой мы можем проявить 

для себя противоречия для того, чтобы попробовать их разрешить. 

Каждый человек выступает самостоятельным источником кон-

фликтов, внутри которого они и разворачиваются. Иными словами, 

человек как личность постоянно производит и воспроизводит внут-

риличностные конфликты — конфликты внутри себя, носителем ко-

торых он и является. Без всяких преувеличений можно сказать, что 

вся наша жизнь — это сплошной конфликт, и прежде всего конфликт 

внутренний, от которого нам никуда не деться. Внутриличностный 

конфликт считается одним из самых сложных психологических кон-

фликтов, который разыгрывается во внутреннем мире человека. До-

статочно тяжело найти человека, который бы ни разу в своей жизни 

не подвергался внутриличностным конфликтам. Более того, с такими 

конфликтами человек сталкивается постоянно. Внутриличностные 

конфликты конструктивного характера являются для каждого чело-

века необходимыми компонентами для его развития. Но деструктив-

ные внутриличностные конфликты несут в себе серьезную опасность 

для личности, от тяжких переживаний, вызывающих перенапряже-

ние нервной системы человека, до крайней формы своего разреше-

ния — суицида. Поэтому для каждого человека необходимо пони-
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мать сущность внутриличностных конфликтов, причины их возник-

новения и возможные способы их разрешения. 

Состояние внутриличностного напряжения и противоречиво-

сти в известных пределах допустимости не только естественно, но 

и необходимо для дальнейшего развития и совершенствования са-

мой личности. Развитие любого характера не может осуществить-

ся без внутренних противоречий, а там, где есть противоречия, 

есть и основа для конфликта. И если внутриличностный конфликт 

протекает в рамках меры, он действительно необходим, поскольку 

недовольство собой, критическое отношение к собственному «Я», 

является здесь мощным внутренним стимулом, заставляя человека 

идти по пути самосовершенствования и самоактуализации, тем 

самым наполняя смыслом не только свою собственную жизнь, но 

и совершенствуя мир вокруг себя. 

Личностное развитие — это достаточно сложный процесс по-

стоянного развития и самосовершенствования человека, а также 

важный аспект достижения самоактулизации личности. Человек, 

желающий достигнуть успехов в своей жизни, уделяет особое 

внимание своему внутреннему, личностному развитию. Но чаще 

всего бывает так, что люди не понимают того, что единственной 

преградой для них на пути к успеху и счастью является лишь их 

«нехотение» личностно развиваться. Хотя личностное развитие, 

несомненно, является очень весомым и важным процессом в жиз-

ни каждого человека. Только по пути к личностному развитию 

приходит осознание своих сильных и слабых сторон, что является 

главным шагом на пути к самореализации в обществе и реализа-

ции себя как профессионала в желаемой деятельности. Без сомне-

ний, любые перемены требуют определенных усилий, но вместе с 

тем они дают прекрасный заряд положительной энергии, которая 

помогает человеку покорять все больше и больше вершин самосо-

вершенствования. Проще говоря, личностное развитие понимают 

как процесс приобретения нового опыта и формирования опреде-

ленного стиля поведения и отношения к окружающим, переосмысле-

ние того, что человек уже знал. Личностное развитие хорошо помога-

ет человеку снять с себя груз неразрешенных внутриличностных 

конфликтов, проанализировав свои привычки, после перевести их 
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из бессознательных поступков в осознанные действия для своей 

пользы. Количество времени, которое требуется человеку для 

личностного развития, может быть различным, ввиду индивиду-

альности каждого из нас. Некоторые люди занимаются самосо-

вершенствованием на протяжении всей своей жизни, но многим 

из нас порой требуется помощь со стороны. 

Внутриличностный конфликт представляет собой столкнове-

ние противоположно направленных мотивов во внутреннем мире 

личности (таких, как, потребности, интересы, ценности, цели, 

идеалы). Внутриличностный конфликт, как психологический ас-

пект личности, имеет свои показатели, которые подразделяют на 

несколько групп (Ковалев, 1999): 

– когнитивная сфера, связанная с познавательными процессами 

человека, его сознанием, включает в себя знания человека о самом 

себе и окружающем его мире. Показатели внутриличностного 

конфликта в когнитивной сфере включают в себя снижение само-

оценки, осознание своего состояния как психологического тупика, 

задержку принятия решения, глубокие сомнения в истинности 

принципов, которыми индивид раньше руководствовался; 

– эмоциональная сфера представляет собой весь спектр пережи-

ваний и чувств. К ее показателям относятся психоэмоциональное 

напряжение и частые значительные отрицательные переживания; 

– поведенческая сфера, находящая свое проявление в условиях 

группового общения и деятельности. К показателям этой сферы 

относятся снижение качества и интенсивности деятельности, 

снижение удовлетворенности деятельностью, негативный эмоци-

ональный фон общения; 

– интегральные (обобщенные) показатели — это ухудшение 

механизма адаптации и усиление стресса. 

Внутренняя конфликтность тесным образом связана с важнейшей 

областью психики человека — его ценностно-мотивационной сфе-

рой личности, так как именно она отражает разнообразные связи и 

отношения личности с окружающим миром. Исходя из этого, выде-

ляют следующие основные структуры внутреннего мира личности, 

вступающие в конфликт (Анцупов, Шипилов, 1999). 

1. Мотивы — отображают стремления личности разных уров-
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ней (потребности, интересы, желания, влечения и т.д.). Они могут 

быть выражены понятием «хочу» («Я хочу»). 

2. Ценности, которые воплощают в себе общественные нормы 

и выступают благодаря этому как эталоны «должного». Имеются в 

виду личностные ценности, т.е. принятые личностью, а также те, 

которые не принимаются ею, но в силу их общественной или дру-

гой значимости личность вынуждена следовать им. Поэтому они 

обозначаются как «надо» (или «Я должен»). 

3. Самооценка, определяемая как самоценность себя для себя, 

оценка личностью своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. Будучи выражением уровня притязания личности, 

самооценка выступает своеобразным побудителем ее активности, 

поведения. Выражается как «могу» или «не могу» («Я есть»). 

В зависимости от того, какие стороны внутреннего мира лич-

ности вступают в конфликт, А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов в сво-

ей работе по конфликтологии (Анцупов, Шипилов, 1999) выделя-

ют следующие основные его виды. 

 

ТАБЛИЦА 1. Основные виды внутриличностных конфликтов 

по Анцупову и Шипилову 

Структуры внутреннего мира личности, 

которые находятся в конфликте 

Вид внутриличностного 

конфликта 

«Я хочу», или «хочу» «Я должен», или 

«надо» 

«Я есть», 

или «могу» 

 Мотивационный конфликт 

(между «хочу» и «хочу») 

 Нравственный конфликт 

(между «хочу» и «надо») 

 Конфликт нереализованного 

желания (между «хочу» и 

«могу») 

 Ролевой конфликт (между 

«надо» и «надо») 

 Адаптационный конфликт 

(между «надо» и «могу») 

 Конфликт неадекватной са-

мооценки (между «могу» и 

«могу»)  
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Итак, первый в рассмотрении вид внутриличностного конфликта — 

мотивационный конфликт (или конфликт мотивов). Данный кон-

фликт возникает между двумя бессознательными стремлениями, 

между стремлением «обладать» и безопасностью, или между двумя 

положительными (равно привлекательными) тенденциями. 

Следующий — нравственный конфликт, часто его еще называ-

ют моральным или нормативным конфликтом, который возникает 

между желанием человека и его долгом, между моральными 

принципами и личными привязанностями. 

Конфликт нереализованного желания, или комплекс неполно-

ценности, — это конфликт, возникающий между личными жела-

ниями человека и действительностью, которая не дает, по каким-

то причинам, их удовлетворить. Иногда его трактуют как кон-

фликт между «хочу быть таким, как они» и невозможностью это 

желание реализовать в жизни. 

Такой вид внутриличностного конфликта, как ролевой, в свою 

очередь, делится на два подвида. 

1. Конфликт «Я — роль» (или личностно-ролевой конфликт) — 

противоречия, которые возникают между требованиями роли и ре-

альными возможностями личности, когда из-за неспособности или 

нежелания человека соответствовать своей роли возникает про-

блема выбора. Можно или выбрать роль, изменив при этом себе, 

или отказаться от роли, или попробовать найти компромиссный 

способ ослабления этого противоречия. Ярким примером такого 

конфликта может служить ситуация, когда верующему человеку 

для защиты отечества и своей семьи нужно взять в руки оружие и 

идти на войну убивать таких же людей, как и он. 

2. Межролевой конфликт — несовместимость разных ролевых 

позиций личности (и соответственно требуемого ими ролевого по-

ведения). Наиболее распространенным межролевым конфликтом 

является противоречие между профессиональной и семейной ро-

лями: чем больше уделяешь времени работе, тем больше страдает 

семья, в то же время отказ от работы чреват последствиями — 

ухудшением материального положения все той же семьи. 

Адаптационный конфликт — имеет два смысла. В широком 

смысле он понимается как конфликт, который возникает на основе 
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нарушения гармонии между субъектом и окружающей средой, в 

узком смысле — как конфликт, возникающий при нарушении про-

цесса социальной или профессиональной адаптации. Проще гово-

ря, это конфликт между требованиями, которые предъявляет к 

личности действительность, и возможностями самой личности 

(профессиональными, физическими, психическими и т.д). 

Конфликт неадекватной самооценки появляется из-за расхождения 

между притязаниями личности и оценкой своих возможностей. 

К указанным видам внутренних конфликтов можно добавить 

невротический конфликт, который В.Н. Мясищев (Мясищев, 1960) 

подразделяет на три типа: 

– истерический конфликт, который означает бессознательное, 

неразрешимое противоречие между уровнем притязаний и воз-

можностями личности (между «хочу» и «могу»); 

– неврастенический конфликт — противоречие, которое возни-

кает при завышенных требованиях к себе, превышающее возмож-

ности личности (между «должен» и «могу»); 

– обсессивно-психастенический конфликт выступает как не-

возможность сделать выбор между своими желаниями и диктуе-

мыми нормами поведения (между «должен» и «хочу»). 

Невротический конфликт — некий результат того, к чему при-

водит сохранившийся в течение длительного времени «обычный» 

внутриличностный конфликт. Он характеризуется сильным 

напряжением (перенапряжением) и противоборством внутренних 

сил и мотивов личности. 

Названные типы конфликтов отнюдь не исчерпывают полно-

стью их классификацию. Авторы многих работ по конфликтоло-

гии выделяют шесть основных форм проявления внутриличност-

ного конфликта. 

Первой формой проявления считается неврастения. Неврастения 

возникает в результате конфликта между потребностью в прекраще-

нии какой-либо деятельности и мотивами, вынуждающими к ее про-

должению. Подобные ситуации чаще возникают при неблагоприят-

ной обстановке (служебной, бытовой и т.п.), в ситуациях, требующих 

большого психического напряжения и предъявляющих к личности 

непосильные для нее требования. Однако такие ситуации приобре-
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тают патогенетическое значение только в том случае, если мотивы, 

которые побуждают личность «не останавливаться», недостаточно 

сильны, чтобы подавить чувство усталости, побуждающее к прекра-

щению деятельности. При достаточной силе таких мотивов мера вы-

носливости, наоборот, возрастает, ограничиваясь только уровнем ра-

ботоспособности периферических систем. 

Симптомы неврастении могут быть совершенно разными, вот те 

из них, которые считаются основными: повышенная раздражитель-

ность, слезливость, неустойчивость эмоций и настроения, которое 

часто является пониженным, депрессия, тревога и страх, расстрой-

ство сна, нарушения вегетативной нервной системы. Тревожность 

при неврастении обычно выражена нерезко и проявляется главным 

образом ощущением внутренней напряженности. Появляется непри-

ятное ощущение от звуковых, световых и иных компонентов, кото-

рые до заболевания не являлись раздражителями. Чувство внутрен-

ней напряженности резко возрастает в условиях неопределенности и 

делает невыносимым ожидание, повышается чувство тревожности. 

Отмечаются эмоциональная неустойчивость и от этого нарушение 

сна. Эмоциональные реакции при неврастении возникают легко и так 

же быстро истощаются. 

Нарушения сна выражаются главным образом в затрудненном 

засыпании и уменьшении глубины сна. Если при этом периоды 

сна амнезируются, может возникать ощущение абсолютной бес-

сонницы. Нередко отмечается возрастание количества тревожных 

сновидений и появление кошмаров. После сна остается ощущение 

усталости, разбитости, которое ослабляется по мере «врабатыва-

ния» к середине дня и вновь усиливается по мере нарастания 

утомления к вечеру. Для соматических проявлений неврастении 

характерно возникновение легких вегетативных реакций, выра-

жающихся сердцебиением, «игрой» вазомоторов (покраснение и 

побледнение лица, повышенная потливость). 

С вегетативными нарушениями, по-видимому, связаны отме-

чающиеся при неврастении головные боли, обычно небольшой 

интенсивности, пульсирующие или сжимающие, которые носят 

вазомоторный характер или возникают в результате повышения 

тонуса мышц головы и шеи. 
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Вторая форма проявления — эйфория. Под эйфорией (греч. 

euphoria) понимают повышенное, радостное настроение, чувство 

довольства, благополучия, часто не соответствующие тем объек-

тивным обстоятельствам, в которых находится человек на данный 

момент. У лиц с эйфорией, как правило, преобладает оптимисти-

ческая оценка окружающего, противоположные аффекты им ста-

новятся недоступны. Эйфория может сочетаться как с ускоренным 

течением мыслей, склонностью к образному фантазированию, ак-

тивной, но малопродуктивной деятельностью, так и с замедленно-

стью психических процессов, пассивностью, вялостью, отсут-

ствием побуждений к чему-либо. 

Третья форма — регрессия, выражающаяся в возвращении к 

примитивным формам поведения. Она представляет собой один из 

механизмов психологической защиты, когда человек отступает в 

тот психологический период, когда он чувствовал себя наиболее 

защищенным. Регрессия поведения в основном характеризует ин-

фантильную и невротическую личность. 

Можно отметить, что в психоанализе данный защитный меха-

низм является формой психологического приспособления в ситуа-

ции возникновения конфликта или тревоги, когда человек прибе-

гает к более ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам 

поведения, которые, по его мнению, окажут ему ту защиту и ощу-

щение безопасности, которой недостает ему в данное время. 

Четвертая форма — проекция. Проекция (лат. projectio — броса-

ние вперед)  описывается как психологический процесс, относимый 

к механизмам психологической защиты, в результате которого внут-

реннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. То есть че-

ловек начинает приписывать кому-то или чему-то свои собственные 

мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., тем самым заставляя 

себя думать, что он воспринял что-то неприятное извне, а не изнутри 

себя самого. В качестве защитного механизма проекция позволяет 

человеку считать собственные неприемлемые чувства, желания, мо-

тивы, идеи и пр. чужими и тем самым не чувствовать за них личной 

ответственности и отрицательных эмоций. Негативным следствием 

такой защиты является желание исправить внешний объект, на кото-

рый спроецировано что-то негативное, или вообще избавиться от то-
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го, что вызывает эти негативные чувства. Но обычно бывает так, что 

внешний объект не имеет ничего общего с тем, что на него было 

спроецировано. 

Пятая форма — номадизм, который сводится к тому, что чело-

век начинает часто изменять место своего жительства, места рабо-

ты, семейное положение, партнеров, часто разрывает отношения с 

друзьями, изменяет свои привычки, увлечения, обстановку. 

Шестая форма — рационализм, сводящийся к самооправданию 

своих действий и поступков. Он состоит в том, что от сознания 

маскируются истинные мысли, чувства и мотивы, нередко дей-

ствия человека путем формулирования им приемлемых для него 

же самого объяснений собственного поведения. Рационализм объ-

ясняется желанием сохранить чувство собственного достоинства, 

самоуважение личности к себе. 

Продолжая тему психологических защит, кроме выше затрону-

тых механизмов, можно выделить также и такие как отрицание, 

вытеснение, идентификация, замещение и отчуждение (Кураев, 

Пожарская). 

Психологическая защита — это нормальный механизм, направ-

ленный на предупреждение расстройств поведения личности. 

Механизм психологической защиты связан с перестройкой си-

стемы внутренних ценностей личности, направленной на снижение 

уровня субъективной значимости соответствующего переживания с 

тем, чтобы свести к минимуму психологически травмирующие мо-

менты. В психологии известен эффект так называемого незавер-

шенного действия. Он заключается в том, что всякое препятствие 

ведет к прерыванию действия до тех пор, пока препятствие не бу-

дет преодолено или человек не откажется от его преодоления. Не-

законченные действия формируют тенденцию к их завершению, 

при этом, если прямое завершение невозможно, человек начинает 

совершать замещающие действия. Можно допустить, что меха-

низмы психологической защиты — это и есть некоторые специа-

лизированные формы замещающих действий. Защитные механиз-

мы вступают в силу, когда нет возможности достичь желаемой 

цели нормальным способом или когда человек полагает, что это 

невозможно. 
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Отрицание сводится к тому, что информация, которая тревожит и 

может привести к конфликту, просто не воспринимается. Имеется в 

виду информация, которая угрожает престижу, самооценке личности. 

Такая информация может вызвать мотивы, противоречащие основ-

ным установкам личности, а это приведет к конфликту. Этот способ 

защиты характеризуется заметным искажением восприятия действи-

тельности, что, в свою очередь, вызывает затруднения в поведении. 

Вытеснение характеризуется активным «удалением» из созна-

ния мотива неприемлемого для данной личности или «удалением» 

неприятной информации. Это наиболее универсальный способ из-

бавления от внутреннего конфликта. Истинные, но неприятные 

мотивы вытесняются с тем, чтобы их заместили другие, приемле-

мые с точки зрения социального окружения и потому не вызыва-

ющие стыда и угрызений совести. Интересно, что быстрее всего 

вытесняется и забывается человеком не то плохое, что ему сдела-

ли люди, а то плохое, что он причинил себе или другим. Неблаго-

дарность связана с вытеснением, все разновидности зависти и 

бесчисленные компоненты комплексов собственной неполноцен-

ности вытесняются с огромной силой. Важно, что человек не де-

лает вид, а действительно забывает нежелательную, травмирую-

щую его информацию, она полностью вытесняется из его памяти. 

Идентификация — бессознательный перенос на себя чувств и 

качеств, присущих другому человеку и недоступных, но жела-

тельных для себя. Для детей это простейший механизм усвоения 

норм социального поведения. В широком смысле идентификация — 

это неосознаваемое следование эталонам, которое позволяет пре-

одолеть собственную слабость и чувство неполноценности. 

Замещение — перенос действия, направленного на недоступ-

ный объект, на действие с доступным объектом. Замещение дает 

разрядку внутреннему напряжению, созданному недоступной по-

требностью, но не приводит к желаемой цели. В простейшем вариан-

те человек иногда совершает первое попавшееся бессмысленное 

движение, дающее какую-то разрядку внутреннему напряжению. 

Замещающая деятельность может отличаться от исходной перево-

дом активности в иной план, например, из практического осу-

ществления в мир фантазии. 
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Изоляция, или отчуждение, — обособление внутри сознания че-

ловека травмирующих его факторов. При этом связь между неприят-

ным событием и его эмоциональной окраской в сознании не отража-

ется. Человек продолжает осознавать реальность неприятных 

событий, ранее значимых для него, однако эти события не вызывают 

больше эмоциональных переживаний. Изоляция вызывает утрату 

эмоциональной связи между травмировавшим событием и собствен-

ными переживаниями, хотя их реальность полностью осознается. 

Психологическая защита направлена на сохранение внутреннего 

комфорта человека. У каждого человека механизмы психологической 

защиты проявляются индивидуально, под воздействием окружающей 

среды (жизненных ситуаций, в которых побывал человек). 

Разрешение внутриличностного конфликта осознается через от-

сутствие болезненных состояний, связанных с имевшимся конфлик-

том, снижение проявлений негативных психологических и социально-

психологических факторов внутриличностного конфликта, повыше-

ние качества и эффективности профессиональной деятельности. 

В зависимости от индивидуальных характеристик люди относятся 

к внутренним противоречиям по-разному, избирают свои личные 

стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Одни погружаются в 

размышления, другие тотчас начинают действовать, третьи окунают-

ся в захлестывающие их эмоции. Важно, чтобы человек, отдавая себе 

отчет в собственных индивидуальных особенностях, выработал свой 

стиль конструктивного разрешения внутриличностного конфликта. 

Существует множество рекомендаций по выходу из состояния внут-

риличностного конфликта. Несмотря на сомнительность большин-

ства из них, и необходимость строго индивидуального подбора, в ка-

честве примера приведем одну из них. 

Существует несколько способов и условий предупреждения 

внутриличностных конфликтов познать самого себя, адекватно 

оценивать себя, сформулировать смыслообразующие жизненные 

ценности, использовать свой жизненный опыт, оптимизм, быть 

принципиальным, быть уверенным в себе, соблюдать этические 

нормы и правила общения. 

Также нельзя не упомянуть, что каждое из направлений психо-

логии, исходя из собственных представлений о понятии «внутри-
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личностного конфликта», продумывает различного рода способы 

его разрешения. 

Например, в классическом психоанализе З. Фрейда внутренний 

конфликт является сущностным явлением. Имея дело с уже разре-

шившимся в пользу бессознательного конфликтом, психотерапевт 

должен устранить возможные разрушительные последствия этого раз-

решения. Посредством устранения вытеснения и преодоления сопро-

тивления происходит сближение сознательного и бессознательного, и 

деструктивный конфликт превращается в конструктивный конфликт. 

Внутренний конфликт в гуманистической концепции А. Маслоу 

рассматривается как нереализованная потребность в самоактулиза-

ции, и его позитивная роль связана с обладанием личностью доста-

точными ресурсами. Преодоление конфликта осуществляется через 

личностный рост путем преодоления негативного влияния прошлого 

опыта, группового давления и внутренних защит. 

В теории логотерапии В. Франкла причиной внутриличностно-

го конфликта является экзистенциальный вакуум, или чувство 

бесцельности и пустоты, которое было рождено от потери смысла 

жизни. В основе этого направления психотерапии лежит предпо-

ложение, что развитие личности происходит через ее стремление к 

поиску жизненного смысла. Логотерапия имеет похожие с гумани-

стической психологий принципы, но в большей мере все-таки ос-

новывается на положениях психоанализа. Разрешение конфликта в 

логотерапии происходит посредством поиска имеющих смысл для 

существования характеристик в личности человека и оказывает 

помощь в осознании этих характеристик и их значимости. 

В психодраме Я. Морено в основном рассматриваются ролевые 

внутриличностые конфликты, работа с которыми происходит в 

психодраматической сессии, где протагонист с помощью участни-

ков драматически проигрывает волнующую клиента ситуацию до 

нахождения решения проблемной ситуации или достаточного ко-

личества информации о ней. 

Гештальт-психотерапия Ф. Перлза рассматривает внутрилич-

ностные конфликты с позиции принципа гомеостаза, свойственно-

го организму. Внешняя среда, изменяясь, нарушает равновесие ор-

ганизма и создает определенное напряжение, которое выражается 
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в незавершенном гештальте (или незавершенной ситуации). Пре-

одоление конфликта в данном подходе предполагает осознание 

противоположных сторон своего «Я», восстановление «контакт-

ной границы», отреагирование незавершенных гештальтов. Ос-

новной целью гештальт-терапии является восстановление целост-

ности, гармонии личности, интегрированности через техники 

диалога между клиентом и психотерапевтом, а также проективные 

техники работы с образами, сновидениями, воображаемыми диа-

логами, полярными частями личности. 

В психологии существуют многочисленные подходы к преодо-

лению внутриличностного конфликта и работы с ним. И каждый 

из этих подходов имеет свои особые черты и техники, о которых 

можно рассказывать до бесконечности. Но цель каждого подхода 

является общей для всех и неизменной. Это помощь в осознании 

возможностей и повышении ресурсов личности и направлении их 

по конструктивному преодолению внутриличностного конфликта. 

Внутренние противоречия помогают человеку лучше узнать само-

го себя, ведут его по дороге самосовершенствования. Они побуж-

дают личность изменять окружающий мир в лучшую сторону и в 

лучшую сторону изменять себя, наполняя свою жизнь новыми 

смыслами и целями. Поэтому для психически здорового человека 

не выходящая за рамки нормы внутренняя конфликтная ситуация — 

естественна и необходима. 
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Психологические особенности 
возрастных кризисов 

 

 

 

В данной работе произведен теоретический обзор литературных ис-

точников, рассматривающих в той или иной степени психологиче-

ские особенности кризисов на разных возрастных этапах становле-

ния человека. В статье рассмотрены причины возникновения 

кризисов на разных возрастных этапах, типы возрастных кризисов, 

диагностика их симптомов и возможные методы преодоления кри-

зисных периодов и последствий неблагоприятного их преодоления. 

Понятие «кризис» определяется учеными в соответствии с основ-

ными идеями их психологических теорий, а также непосредственно 

связан с проявляющимися в жизнедеятельности человека явлениями. 

Впервые в отечественной психологии понятие «возрастной кризис» 

было введено П.П. Блонским, некоторое время спустя Выготский 

проработал содержательную составляющую данного понятия  (По-

ливанова, 2000). Начиная с 1930-х годов, складывается неоднознач-

ная ситуация в отношении данного явления. В этот период практиче-

ски не производится как теоретического, так и экспериментального 

изучения возрастных кризисов с учетом представленности данного 

явления в разных учебных пособиях по возрастной психологии как 

реально существующего. Об этом также пишет И.В. Дубровина. Ею 

было сформулировано определение понятия «возрастной кризис». Из 

данной формулировки следует, что понятие «критический возраст» 

представляется не в достаточной степени полным, исчерпывающим 

и свидетельствует о том, что активные исследования кризисов про-

водились в первой трети нашего столетия, после чего происходит 

спад все новых, направленных на изучение данной проблематики ис-

следований. 

На сегодняшний день в отечественной психологии под воз-

растными кризисами понимают особые переходные периоды на 
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стыке двух стабильных, некризисных стадий, на протяжении ко-

торых формируются новые психологические образования. 

Э. Эриксон определяет возрастные кризисы как особые перио-

ды онтогенеза, характеризующиеся малой продолжительностью и 

резкими изменениями, прежде всего в психике субъекта (Эриксон, 

1996). 

Ряд исследователей полагают, что необходимой составляющей 

социализации человека выступают, в первую очередь, возрастные 

кризисы как процесс, детерминированный логикой развития ос-

новных возрастных противоречий (Л. Выготский, Л. Божович, З. 

Фрейд, Э. Эриксон). По мнению других ученых, возрастные кри-

зисы суть отклонение индивидуального развития (А.В. Запорожец, 

С.Л. Рубинштейн). 

Однако большая часть психологов сходится во мнении, что кризи-

сы играют важную роль в формировании и развитии человека в онто-

генезе, состоящего из ряда периодов — пренатальный, новорожден-

ность, младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, подростковый возраст, юность, молодость, сред-

ний возраст (зрелость), пожилой возраст и старость. 

Развитие отдельно взятого человека представляет собой зако-

номерное формирование и изменение его как биологических со-

ставляющих, так и социально-личностных. Детерминантой дан-

ных изменений выступают новообразования, возникающие на 

пути преодоления субъектом кризисов на разных возрастных эта-

пах его развития. 

Основной причиной возникновения кризиса выступает, по 

Д.Б. Эльконину, конфликт между ранее устоявшимися правилами 

предшествовавшему кризису периоде и новыми факторами, возника-

ющими в процессе развития человека (Эльконин, 1989). Критическая 

точка данного конфликта, а именно когда накопленные к определен-

ному моменту познание и осознание достигают своего максимального 

количества, обусловливает развитие кризисных признаков. 

Кризис новорожденности выступает первым критическим пе-

риодом в процессе развития человека. 

Данный кризис выступает промежуточным звеном между 

внутриутробным существованием субъекта и его внеутробным 



424 

образом жизни. В связи с полной зависимостью ребенка от взрос-

лого окружения, переход новорожденного к новому типу функци-

онирования происходит с их помощью. 

Беспомощность максимально проявлена у новорожденного в 

момент его рождения. В связи с практически полным исчезнове-

нием всех основных инстинктивных функциональных систем в 

процессе антропогенеза, процесс формирования поведенческих 

актов занимает постнатальный период субъекта. В этом и заклю-

чается биологическая сущность беспомощности (Обухова, 2007). 

В этом периоде жизни человека происходят существенные, 

масштабного характера изменения условий его существования, 

накладываемые на беспомощность индивида. В случае если не 

формируется определенная социальная ситуация развития ребен-

ка, это приводит к летальному исходу для новорожденного. Прак-

тически с самого начала происходит формирование и развитие си-

туации объективно необходимых отношений ребенка со взрослым 

окружением. Отсюда следует вывод о полной социальной опосре-

дованности жизнедеятельности индивида. 

Первым различаемым из окружающей действительности объ-

ектом выступает наиболее часто возникающее в поле зрения ре-

бенка человеческое лицо. 

Еще одним важным новообразованием периода выступает ком-

плекс оживления, возникающего вследствие сосредоточения ребенка 

на лице взрослого (Лисина, 2009). Под комплексом оживления пони-

мается эмоционально-положительная реакция новорожденного на 

появление взрослого, которая сопровождается соответствующими 

звуками и движениями. До момента формирования данного комплек-

са наблюдаются нескоординированные, бессмысленные движения, 

соответственно, данный союз порождает координацию, контроль над 

движениями. Комплекс оживления есть поведенческий акт, попытка 

выделения взрослого и воздействия на него. 

Возникновение данного комплекса свидетельствует о конце пе-

риода новорожденности и переходе на следующую стадию разви-

тия ребенка — стадию младенчества. Возникновения комплекса 

оживления расценивается как психологический критерий конца 

кризиса новорожденности. 
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Кризис 1-го года располагается на стыке двух периодов жизни 

человека — младенчества и раннего возраста. 

Согласно Л.С. Выготскому, кризис 1-го года связан с возникнове-

нием у ребенка автономной речи и частично — с возникающей само-

стоятельной ходьбой (Выготский, 1999). Кроме этого, Выготским 

были выделены особые аффективные состояния. С моментом воз-

никновения автономной речи происходят изменения отношения ре-

бенка к внешней среде, таким образом, обусловливая возникновение 

новой для него ситуации развития. Выготский обращает внимание на 

сохранение возникшей к 1-му году ходьбы и дальнейшее ее совер-

шенствование, в то время как автономная речь заменяется соци-

альной. Именно обстоятельство исчезновения автономной речи, 

по Выготскому, выступает в качестве ключевого кризисного ново-

образования, характеризующего переходный период. 

Начало возникновения кризиса 1-го года Выготским определя-

ется 10 месяцами. Именно в это время наблюдаются предпосылки 

только еще предстоящего развития поведения ребенка до более 

сложных его форм, среди которых выделяют первые попытки ис-

пользования орудия и задействование слов, выражающих в раз-

личной степени желания ребенка. До этого вся психическая со-

ставляющая жизни ребенка сводится к проявлению наиболее 

примитивных аффектов, с учетом неразрывности остального ап-

парата психики. К концу 1-го года возникают так называемые 

«аффекты собственной личности», выступающие в качестве пер-

вой ступени в развитии детской воли. Таким образом, Выготским 

в качестве главного, центрального новообразования данного кри-

зиса была выделена речь ребенка, а также динамика в области аф-

фективной сферы. 

Описывая поведенческие симптомы кризиса 1-го года, часто 

указывают на достаточно яркие эмоциональные взрывы, которые 

проявляются в том, что ребенок, желая чего-либо, начинает громко 

кричать, плакать и т.д. Объясняются подобные реакции тем, что с 

появлением автономной речи возникают так называемые «трудно-

сти взаимного понимания», заключающиеся в столкновении тре-

бований ребенка с сопротивлением взрослого, что приводит к вы-

явлению ребенком своего собственного желания. 
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Существенным приобретением данного периода выступает 

умение ребенка действовать не только под воздействием непо-

средственно воспринимаемых им объектов и ситуации деятельно-

сти, но и под влиянием возникающих в его памяти представлений 

и образов. Именно стремясь под влиянием представлений и обра-

зов к предмету своих потребностей, ребенок сталкивается с ситу-

ацией, провоцирующей проявление с его стороны различных 

симптомов (капризы и др.). 

По мнению Л.И. Божович, данные аффективно-заряженные 

представления ребенка, именуемые ею как «мотивирующие пред-

ставления», являются главным новообразованием 1-го года жизни 

(Божович, 1995). Благодаря их наличию происходит освобождение 

ребенка от диктата внешних условий, т.е. речь идет о приобрете-

нии ребенком неосознаваемого им статуса субъекта. Подавление 

потребностей, связанных с «мотивирующими представлениями», 

согласно Божович, приводят к возникновению фрустрации ребен-

ка, влекущих к проявлению всевозможных негативных форм его 

поведения. 

Достаточно частой причиной возникновения сильных аффектов 

у ребенка выступает определенный стиль воспитания в семье. 

Здесь речь идет либо об излишнем давлении на ребенка со сторо-

ны членов его семьи, которое проявляется в запрете на проявление 

самостоятельности со стороны ребенка, либо это алогичность и 

противоречивость в требованиях взрослых к ребенку (при матери 

можно, а при отце — нет). 

Кризис 3-х лет занимает промежуток между ранним возрастом 

и дошкольным. Для него характерен процесс переосмысления ре-

бенком старой системы социальных отношений и выделения свое-

го собственного «Я». Наблюдается стремление ребенка выстроить 

со взрослыми более глубокие отношения. 

Наблюдаются изменения в позиции ребенка, повышение уров-

ня его активности и самостоятельности, а также требования свое-

временной перестройки, диктуемые им взрослым. В случае если 

данных изменений не наблюдается, а всяческие попытки ребенка 

проявить инициативу, самостоятельность пресекаются взрослыми, 

имеет место проявление у ребенка собственно кризисных явлений, 
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наблюдаемых в отношениях его с взрослыми (со сверстниками 

подобное не наблюдается). Также отношение ребенка, как к дру-

гим, так и к самому себе. Данный кризис выступает кризисом со-

циальных отношений, суть которого заключается в эмансипации 

от взрослых и становлении его самосознания. Связано это с по-

требностью ребенка в реализации и утверждении своего соб-

ственного «Я». Именно феномен «Я сам» выступает главным сви-

детельством его психологического отделения от взрослых и 

распада прежде сформированной ситуации его социального разви-

тия (Выготский, 1984). 

Данный кризисный период включает две взаимосвязанные тен-

денции развития человека, а именно тенденцию к волевой форме 

поведения и к эмансипации. 

Кризис 3-х лет Л.И. Божович связывала с возникновением не-

которого системного новообразования, выражающегося в появле-

нии слова «Я» (Божович, 2008). Определяющим в данном случае 

предстает потребность ребенка в реализации и утверждении свое-

го собственного «Я». Но помимо данного возникают и другие но-

вообразования, к которым относится самооценка ребенка и свя-

занное с ней стремление соответствовать требованиям взрослого. 

По ее мнению, 3 года являются важнейшим этапом в развитии 

ребенка, поскольку «система Я» отвечает за некоторое знание ре-

бенка о самом себе и об отношении к нему извне. В этом и заклю-

чается отправная точка в развитии его самосознания, впослед-

ствии приобретающего специфические особенности на всех 

возрастных этапах развития. 

Построение действия ребенка в раннем возрасте происходит 

посредством сопоставления с образцовым действием взрослого. К 

3-м годам с овладением речью происходит раскрытие действия 

для ребенка как таковое, само по себе. 

Ребенку данного периода свойственно проявление потребности 

действовать самостоятельно, встающее в противоречие с реально 

актуальными его возможностями. Отсюда возникает вынуждаю-

щая его действовать ситуация расхождения мотива и реализуемой 

цели действия в рамках игры. Возникшая ситуация связана с пер-

вой ступенью формирования личности. 
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Помимо выше описанного, наблюдаются процессы формиро-

вания качеств, таких как воля и автономия. Происходит смещение 

потребности в опеке со стороны взрослых в сторону совершения 

самостоятельного выбора. Появляется понимание различий между 

«хочу» и «должен» (Божович, 1995). Условия вялого протекания 

кризиса 3-х лет у ребенка свидетельствуют о задержке в развитии 

волевой и аффективной сторон его личности. В ситуации отсут-

ствия проявления у детей данного возраста проблемного поведе-

ния происходит формирование безвольности и безынициативно-

сти человека во взрослом возрасте. В ситуациях частых наказаний 

со стороны взрослых или их высмеивания попыток ребенка про-

явить самостоятельность происходит формирование таких чувств, 

как стыд и неуверенность, вместо автономии. 

К концу периода раннего детства возникает смещение интересов 

ребенка в сторону взрослых людей, что приводит к формированию 

нового отношения к взрослому. Здесь он приобретает статус субъек-

та, олицетворяющего для ребенка различные социальные роли с ха-

рактерными для них образцами действий и социальных отношений. 

Перенесение данного образцового действия в сферу игровой дея-

тельности есть фактор разрешения данного кризиса. 

Кризис дошкольного и младшего школьного возраста, или, 

как его определял Выготский, кризис 7-ми лет (Выготский, 1984) 

характеризуется ярко выраженными изменениями в характере и 

поведении ребенка. К таким изменениям относят паузы, возника-

ющие в промежутке между обращением ребенка и ответной его 

реакцией, критическое отношение ребенка к требованиям со сто-

роны взрослых, которое выражается либо в полном отказе, либо в 

отсрочке их выполнения, непослушание как отказ от привычных 

ему обязанностей и дел, хитрость и нарочитая взрослость. Также 

наблюдаются такие проявления, как высокая требовательность, 

упрямство ребенка, всевозможные капризы, крайне обостренная 

его реакция на критику и ожидание похвалы со стороны взрослых. 

В связи с происходящими в сознании изменениями происходит 

переоценка ребенком его ценностей. То есть речь идет о понижении 

приоритетности, побудительной силы ранее наиболее востребован-

ных ребенком ценностей, интересов и мотивов вследствие возникно-
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вения новых, более актуальных для него на данном этапе его разви-

тия. Все связанное с учебной деятельностью занимает центральное 

место в ценностной системе ребенка, с игровой — второстепенное. 

Дети не перестают обращаться к игровой деятельности, однако она 

перестает быть основным содержанием их жизни. 

Перестройка, наблюдаемая в эмоционально-мотивационной сфе-

ре, не ограничивается возникновениями все новых мотивов и сдви-

гов, изменениями, происходящими в иерархической мотивационной 

сфере ребенка. На данном этапе наблюдаются глубокие изменения в 

плане переживаний, которые подготавливаются всем путем развития 

личности в дошкольном возрасте. В конце периода появляется осо-

знанием ребенком своих личностных переживаний. Данное осозна-

ние образует так называемые устойчивые аффективные комплексы. 

В период 7-ми лет происходит обобщение ребенком его пережи-

ваний. Проживаемая им цепь удач и неудач в различных сферах его 

жизнедеятельности приводит к формированию устойчивого аффек-

тивного комплекса, в рамках которого проявляются качества, такие 

как чувство неполноценности и унижения, с одной стороны, и чув-

ство исключительности и собственной важности — с другой. В 

дальнейшем данные комплексы могут подвергаться изменениям и 

даже полному исчезновению при ситуации скопления иного рода 

опыта. Благодаря обобщению ребенком его чувств возникает и фор-

мируется логика чувств, связанная с установлением им определен-

ных связей между его переживаниями, что свидетельствует о потен-

циальной возможности борьбы этих переживаний. 

Происходящее усложнение эмоционально-мотивационной сфе-

ры ребенка обусловливает появление внутренней жизни ребенка и 

его переживаний, которая в дальнейшем оказывает ощутимое вли-

яние на внешнюю, не накладываясь на нее. 

Также здесь следует дифференциация внешней и внутренней 

жизни ребенка, связанная с различными изменениями структуры 

его поведения. Впоследствии формируется смысловая ориентиро-

вочная основа поступка, располагающаяся между возникшим же-

ланием реализации действия и самим действием. Здесь имеет ме-

сто как интеллектуальная, так и эмоциональная оценка поступка 

как такового и возможно вытекаемых из него последствий. 
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К концу дошкольного возраста ребенок научается произволь-

ному совершению действий и поступков. Классически принято 

считать данные изменения основным фактором готовности ребен-

ка к переходу в среднее учебное заведение. Возникновение и 

дальнейшее формирование данных умений связано с появлением 

сложного ряда расчленений в его сознании. У ребенка формиру-

ются представления о новых, посторонних для него взрослых ли-

цах, умение совершать свободно относительно условий задания 

действия, разграничение Я-реального и Я-идеального и др. 

Критерием завершения данного критического возраста, по Л.С. 

Выготскому, являются возникновение внутренней психической 

жизни ребенка и обобщение им своих переживаний. 

Подростковый кризис характеризуется появлением ориенти-

ровки ребенка на самого себя, присущих ему качеств и умений, 

выступающих в качестве основного условия решения различного 

рода задач. Помимо этого наблюдается стремление к демонстра-

ции взрослости субъекта. Многие аспекты личностного развития 

человека обусловлены его взаимодействием со сверстниками. 

Л.С. Выготский выделил две фазы данного периода — фазу 

влечений и фазу интересов (Выготский, 1984). Первая фаза, зани-

мающая около 2-х лет, включает в себя отмирание ранее сформи-

рованной системы интересов и возникновение первых органиче-

ского характера влечений. Для второй фазы характерен поиск и 

вычленение нового комплекса интересов ребенка. 

Образование негативной фазы, по Выготскому, характеризуется 

их крайней вариативностью, неоднородностью, возникающими 

сложностями в поведении ребенка и их зависимостью от ситуаций. 

По Л.И. Божович, весь подростковый период созревания чело-

века является критическим. Кроме этого, она акцентирует внима-

ние на источнике депривации, который обусловлен не только 

внешними запретами, но и, прежде всего, внутренними, наклады-

ваемыми на себя самим подростком (Божович, 2001). 

В качестве позитивного характера сдвигов Л.И. Божович выде-

ляет способность подростка к самопознанию как личности с ха-

рактерными для нее качествами. Определяющим фактором воз-

никновения самопознания выступает развитие понятийного 
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мышления у подростка. В том числе для лиц этого периода свой-

ственна неустойчивая самооценка. 

Божович также делит пубертатный возраст на две фазы: первая 

фаза — от 12 до 15 лет, вторая — от 15 до 17 лет. Завершение дан-

ного периода жизни человека связано с формированием самоопре-

деления. При благоприятном преодолении кризиса наблюдаются 

устойчивого характера интересы и стремления человека, оценка 

им пределов своих возможностей относительно конкретных 

внешних обстоятельств и формирование мировоззрения. 

Именно внутреннее противоречие есть суть данного кризиса 

как внутреннего перехода, обусловливающего дальнейшее разви-

тие человека, а не блокирующего его. 

Кризисы взрослости и старости. Проявление данных кризи-

сов происходит значительно реже относительно более ранних пе-

риодов жизни человека, без ярко выраженных изменений в его по-

ведении. Возникновение кризисов связано с процессами 

перестройки смысловых структур сознания человека, переориен-

тацией на более новые жизненные задачи, приводящие к смене 

характера его деятельности, и во взаимоотношениях, что в сово-

купности оказывает влияние на дальнейшее развитие субъекта 

(Поливанова, 2000). 

Первым возрастным кризисом взрослости выступает период 

юности (от 17 до 22 лет). Происходит фактическое присвоение 

лицами данного периода статуса взрослого. Более того, присвое-

ние данного статуса человеку производится им самим, стараю-

щемся подтвердить его наличие как окружающему его социально-

му окружению, так и себе самому. 

Следующим за периодом юности выделяют кризис 30 лет. На 

данный временной промежуток приходится оценка субъектом ра-

нее прожитого им этапа его жизни и на основе существующего 

планирование будущего. Кризис возникает с неудовлетворением 

человека ранее сформировавшимися качествами его жизни, его 

мировоззрения и несогласованностью между Я-реальным и Я-

идеальным, вследствие чего происходит активация поисковой дея-

тельности, направленной на выявление возможных путей реали-

зации нереализованного потенциала субъекта. В случае достиже-
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ния поставленной цели происходит формирование задачи, заклю-

чающейся во все тех же поисках, самоопределении человека в но-

вых для него обстоятельствах, но уже с учетом данных ему воз-

можностей. 

Дальнейший кризис связан с периодом от 40 до 45 лет. Возникно-

вение кризиса связано с рассогласованностью внутреннего мира че-

ловека, проявляемой в изменении отношения индивида к себе, воз-

никающих переживаниях, связанных с нетождественностью самому 

себе более раннего периода. Помимо этого, обусловливающим появ-

ление кризиса выступает процесс старения, неизбежно приводящий 

к снижению показателей физического потенциала индивида и изме-

нению его наружности, внешнего вида. Вследствие этого происходит 

процесс перестройки его самооценки и Я-концепции. 

Последним кризисным периодом принято считать период от 60 до 

70 лет. Обычно на данном временном промежутке происходит уход 

человека на пенсию, что связано с потерей ранее принятой социаль-

ной роли и значимого для человека места в обществе, отделением его 

от референтной группы, приводящим к сужению его социальных 

контактов, и изменением структуры психологического времени. От-

сюда возникают негативные эмоциональные переживания. 

Процессы физиологического старения организма, как правило, 

длительное время не осознаются субъектом в связи с постепенно-

стью их протекания. Осознание происходящего процесса старения 

может возникнуть в один момент, что приводит к внутренним 

конфликтам личности, связанным с разночтением между изме-

нившимися физическими показателями человека и неизменив-

шимся сознанием его личности. Для разрешения этого конфликта 

человек прибегает к фиксации и анализу ощущений своего соб-

ственного тела. 

В интегральной периодизации психического развития В.И. 

Слободчикова были выделены два типа возрастных кризисов —

кризисы рождения и кризисы развития (Слободчиков, 1996). 

Кризис рождения субъекта выступает в качестве его перехода и 

включения в новую, более высокого порядка, общность на каждой 

стадии его становления, в том числе для данного кризисного пе-

риода характерно сопровождающее человека качественное преоб-
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ражение в системе отношений с социальным окружением и самим 

собой. 

Основанием для возникновения данного кризиса выступает 

возникающее противоречие между имеющейся формой социаль-

ной жизнедеятельности и потенциальной возможностью более но-

вого для субъекта уровня событий. 

Отсюда вытекает, что кризис рождения есть кризис самости, то 

есть деятельно освоенной человеком определенности, и поиск но-

вых форм событийности. 

Кризис развития проявляется в освоении субъектом новой для 

него общности. В процессе формирования новой общности были 

выделены следующие две стадии: 

1. Стадия принятия. Для данной стадии характерно принятие 

партнерами друг друга в возникающих обстоятельствах их сов-

местной жизнедеятельности. 

Завершающим компонентом стадии выступает осознание ин-

дивидом его возможности вносить изменения и производить кор-

ректировку данного взаимодействия партнеров посредством во-

влечения компаньона в конкретный тип общности. 

2. Стадия освоения. С возникающим к концу стадии принятия 

стремлением ребенка восстановить совместность на новой, при-

нятой им предметности развивается посткризисная стадия разви-

тия общности, характеризующаяся освоением субъектом его соб-

ственной самости, включенной в общность. Именно данное 

самобытное переживание есть основа перехода на более высокий 

уровень развития собственной субъективности, но в уже новой 

форме событийной общности. 
 

ТАБЛИЦА 1. Кризисы рождения 

Кризис Период 

Родовой -2 мес. — +3 нед. 

Младенчества 11 мес. — 18 мес. 

Детства 5,5 лет — 7,5 лет 

Юности 17,0 лет — 21,0 год 

Взрослости 39,0 лет — 45,0 лет 

Индивидуальной жизни   
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Процесс протекания кризиса рождения (самобытности) имеет 

ряд особенностей, среди которых выделяют следующие. 

1. Проявление агрессивных форм поведения и защитных меха-

низмов. 

2. Тенденция к увеличению проблем, связанных с необходимо-

стью индивида приспособиться к новым формам взаимодействия 

с социумом. 

3. Потребность субъекта в ранее используемых способах взаи-

модействия с людьми. 

 
ТАБЛИЦА 2. Кризисы развития 

Кризис Период 

Новорожденности 3,5 мес. — 7 мес. 

Раннего детства 2,5 лет — 3,5 лет 

Отрочества 11,0 лет — 14,0 лет 

Молодости 27,0 лет — 33,0 лет 

Зрелости 55,0 лет — 65,0 лет 

 
Ключевыми моментами в процессе протекания кризиса разви-

тия выступают следующие. 

1. «Прогрессивность» форм протекания новообразований, но-

сящих негативный характер. 

2. Отказ человека от повсеместно признанных и используемых 

форм поведения. 

3. Подражание субъекта референтным лицам или группе, вы-

ступающее в качестве механизма социализации человека. 

В одной из своих работ Л.С. Выготский уделяет большое вни-

мание возрастным этапам развития личности в детстве. Им была 

сделана попытка выделить и проанализировать психологические 

особенности кризисов, наблюдаемых на всех этапах детства (Вы-

готский, 1999). 

Кризис 1-го года. В данном периоде Выготский первым, клю-

чевым элементом в содержании данного кризиса называет ста-

новление ходьбы ребенка. Далее им был выделен латентный пери-

од становления речи ребенка, длящийся приблизительно три 
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месяца. Третьей составляющей являются гипобулические реакции 

(Э. Кречмер) со стороны воли и различных аффектов. Под этим 

подразумеваются возникающие вместе с кризисом первые акты 

протеста, оппозиции, противопоставления себя другим, «невоз-

держания», на языке семейного авторитарного воспитания. Дан-

ные явления были им именованы как гипобулические в том смыс-

ле, что они, имея связь с волевой реакцией, представляют 

качественно совершенно иную ступень в развитии волевых дей-

ствий и не дифференцированы по воле и аффекту. 

Новообразованием данного кризисного периода выступает 

произвольность аффективных реакций. 

Кризис 3-х лет. В данном периоде Выготским были выделены 

следующие симптомы: 

1. Негативизм, заключающийся в отказе ребенка выполнять 

просьбы или требования конкретного, не принимаемого данным 

ребенком взрослого. 

2. Упрямство. Здесь идет речь о тенденции ребенка настаивать 

на чем-то, исходя не из его реальной потребности в этом, а из са-

мого акта формулирования и передачи требований взрослым. 

3. Строптивость, связанная с отказом ребенка от ранее приня-

тых норм воспитания, образа жизни в целом. 

4. Своеволие, характеризующееся стремлением ребенка к прояв-

лению самостоятельности в различных сферах его деятельности. 

Помимо выше перечисленных, Выготский выделяет второсте-

пенные по своему значению симптомы, к которым относятся про-

тест-бунт (состояние войны с окружающими), обесценивание и 

стремление к деспотизму. 

Новообразованием данного кризиса является осознание ребен-

ком своего физического «Я» и гордость за достижения в различ-

ных сферах его жизнедеятельности. 

Кризис 7-ми лет. В связи с происходящей в данном возрасте 

утратой детской непосредственности возникает манерность 

(подражание образу жизни взрослого) и капризы. 

Новообразованием выступает возникновение аффективной ло-

гики, структуры осмысленного фиксирования переживаний, само-

оценка и себялюбие. 
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Кризис подросткового возраста. Симптоматика кризиса пу-

бертатного периода жизни человека была разработана А.Е. Личко 

(Личко, 1983). Им был выделен «подростковый комплекс», под ко-

торым подразумеваются психологические особенности данного 

возраста при их сильной выраженности и возникающий на их ос-

нове «пубертатный кризис», характеризующийся нарушениями в 

поведении подростка. А.Е. Личко были выделены следующие по-

веденческие реакции, являющимися проявлением кризиса. 

1. Реакция эмансипации — стремление отойти от опеки и по-

кровительства взрослых. 

2. Группирование со сверстниками. Выделяют два типа групп. 

Первая отличается жесткой иерархией, наличием лидера и строгих 

правил. Другая группа располагает противоположной первой 

группе системой. 

3. Хобби-реакция. Здесь речь идет о различных видах увлече-

ний подростка (накопительские, азартные, информативно-

коммуникативные и эгоцентрические). 

4. Реакции, вызванные сексуальными влечениями. Выделяют 

как непосредственное проявление сексуальной активности, так и 

опосредованные, среди которых можно выделить онанизм, ранние 

связи сексуального характера, со временем проходящий подрост-

ковый гомосексуализм и петтинг. 

Основными корректирующими, смягчающими преодоление кри-

зисов на разных возрастных этапах являются следующие задачи. 

Для детей дошкольного и школьного возраста необходимо, 

прежде всего, создание «зоны ближайшего развития» (Выготский, 

1999), а именно создание перехода ребенка от того, чем он уже 

владеет самостоятельно, к тому, с чем справляется ребенок в со-

трудничестве с взрослыми. 

У подростков провести проработку определенной совокупно-

сти тем, являющихся актуальными для данного периода, на бессо-

знательно-символическом уровне. 

Для лиц среднего возраста рекомендуется проводить тренинги, 

направленные на самопознание личности и личностного роста. 

Для людей пожилого возраста в качестве практически важных 

рекомендаций выступают терапевтические методики (арттерапия, 



437 

музыкотерапия, психотерапия и др.), способствующие благопо-

лучному преодолению данного кризиса, а именно корректировка 

отдельных проблемных частей его наличия у лиц пожилого воз-

раста. 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что возрастные кризисы — 

это переломные этапы, являющиеся неотъемлемыми составляю-

щими на всех преодолеваемых человеком возрастных этапах ста-

новления его личности на протяжении всей жизни. Кризисы вы-

ступают в качестве закономерного и основного условия 

дальнейшего перехода человека на более высокие этапы его раз-

вития; наличие кризисов приводит к появлению новообразований, 

а точнее, новых типов строения личности человека и его деятельно-

сти, возникающих впервые в его жизни и обусловливающих отноше-

ние как к внешнему, так и внутреннему миру и дальнейшему проте-

канию развития человека в определенные периоды его жизни. 

Ключевым здесь выступает необходимость разработки мето-

дов, способствующих успешному прохождению, главным обра-

зом, начальных, первых этапов жизни ребенка. Связано это с тем, 

что именно в детстве закладываются основные предпосылки, 

определяющие дальнейшее развитие индивида. Второй, не менее 

важной задачей является создание методов корректировки уже 

сформировавшихся структур личности, минимизация или устра-

нение последствий негативного влияния ранее возникших кризи-

сов на более поздних этапах жизни человека. 
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Загирова А.А. 
 

Понятие медитации 
в российской ментальности 

 

 

 

Нарастающая популярность медитации, как среди обычных лю-

дей, так и среди ученых, требует четкого ее определения. Понятие 

«медитация» пришло к нам из различных духовных практик, фи-

лософских течений и религиозных традиций, которые зачастую 

имели совершенно противоположные друг другу идеологии. Во-

брав в себя духовный опыт буддизма, ислама (суфизма), христи-

анства, индуизма и даосизма и перекочевав в нашу культуру, по-

нятие «медитация» в настоящий момент имеет очень широкий 

круг значений, из-за чего возникает большая путаница при ис-

пользовании этого термина как в обыденной жизни, так и в науч-

ной литературе. 

Наше исследование направлено на изучение семантического 

пространства понятия медитации в российской ментальности. 

Сначала мы сделаем теоретический анализ основных трактовок 

медитации, отберем наиболее известные и представим их на суд 

российской публике. 

 

 

Основные определения медитации 
 

Термин «медитация» происходит от латинского ―meditatio‖, точ-

нее, от глагола ―meditari‖, который в разных контекстах означает 

«обдумывать», «мысленно созерцать», «вырабатывать идеи» 

(Bailey, 1773). 

В Ветхом Завете «хага» означает, помимо прочего еще и 

«размышлять», «умственно созерцать». Когда Тора была переве-

дена на греческий язык, слово «хага» было переведено как 

―melete‖. В латинской Библии слово ―хага/melete‖ было переве-

дено как ―meditatio‖ (Cunningham, Egan, 1996). Использование 
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термина ―meditatio‖ применительно к одной из частей поэтапно-

го процесса мысленного созерцания впервые встречается у мо-

наха Гиго II в XII веке. 

Термин «медитация» используется в качестве перевода назва-

ния восточных духовных практик, называемых на санскрите 

«дхьяна» — термин, распространенный в китайском буддизме как 

«чань», в японском как «дзэн», в корейском как «сон» и во вьет-

намском как «тхиен». Слово «дхьяна» происходит от санскрит-

ского корня ―dhyai‖ и тоже имеет значение «мысленно созерцать», 

«размышлять». Индийский мистик и философ Ошо (Шри Ра-

джниш) говорит о том, что медитация — это безоценочное 

наблюдение, результатом которого становится прекращение мыс-

лей и эмоций. 

В «Толковом словаре по аналитической психологии» В.В. Зе-

ленского «медитация — это техника сфокусированной интро-

спекции» (Зеленский, 2008). 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой дается такое определение 

медитации: «приведение психики человека в состояние само-

углубленности и сосредоточенности (сопровождающееся телес-

ной расслабленностью), играющее важную роль для обретения 

познания в некоторых религиозно-философских учениях; устар. 

размышление, рассуждение» (Ефремова, 2000). 

Советский психолог и психофизиолог Л.П. Гримак пишет, что 

медитация — это «повышенная концентрация внимания на опре-

деленном предмете или явлении или состояние неожиданной рас-

средоточенности мыслей» (Гримак, 2015). 

 

 

Исследование 
 

Цель нашей работы — изучить значения понятия медитации в 

российском менталитете. Для этого были взяты следующие трак-

товки медитации, сформулированные в разных философских тра-

дициях философами, психологами. 

Медитация — это: 

A. размышление (лат.), 



441 

B. чувственное восприятие действительности, созерцание 

(буддийская традиция), 

C. повышенная концентрация внимания на определенном 

предмете или явлении (Л.П. Гримак), 

D. безоценочное наблюдение, результатом которого стано-

вится прекращение мыслей (Ошо), 

E. состояние неожиданной рассредоточенности мыслей 

(Л.П.Гримак), 

F. состояние, в котором теряешь границы собственного «Я», 

сливаешься с «вне-Я» (Вселенским (Мировым) Духом, Разумом, 

Богом) (буддийская традиция, даосизм). 

В таком виде понятия предоставлялись в виде опроса в соци-

альной сети «В контакте». 

 

 

Выборка 
 

Всего в опросе приняло участие 243 человека: 169 женщин (70%) 

и 74 мужчины (30%), среди них было: до 20 лет — 6 человек 

(2,5%); от 20 до 30 лет 164 человека (67,5%); от 30 до 40 лет — 

55 человек (22,6%); от 40 до 50 лет — 18 человек (7,4%). 

 

 

Результаты исследования 
 

Наибольшее количество людей, принявших участие в опросе, от-

дали свои голоса за вариант ответа «F», что составило 47%. Ровно 

в 2 раза меньшее количество людей выбрало вариант ответа «E» — 

это 23,5%. 

На третьем месте оказался вариант ответа «D» — его выбрали 9% 

опрашиваемых. Почти в равных долях участники опроса проголосо-

вали за варианты «C» и «B» — это, соответственно, 6,6% и 6,2%. 

Меньшее количество людей выбрало шестой вариант в опросе «A» — 

4%. 3,7% людей выбрали свой вариант ответа. Исходя из получив-

шегося распределения частот, мы можем сделать очевидный вывод о 

том, что наиболее популярным и выбираемым вариантом ответа о 
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том, что такое медитация, является «F» (47%), а наименее популяр-

ным «E» (4%). То есть разница между наиболее и наименее попу-

лярным выбранным ответом — больше, чем в 11 раз. 

Основная аудитория, принявшая участие в нашем исследова-

нии, — это люди от 20 до 30 лет (67,5%). Почти в три раза мень-

шее количество людей от 30 до 40 лет приняли участие в опросе 

(22,6%). И почти в три раза меньше второй группы людей соста-

вили участники от 40 до 50 лет (7,4%). Наименьшей группой лю-

дей, принявших участие в исследовании, оказалась категория до 

20 лет (2,5%). Можно предположить, что, с одной стороны, кате-

гория людей от 20 до 30 лет является наиболее заинтересованной 

в вопросе медитации, с другой стороны — именно эта возрастная 

категория больше всего пользуется данной социальной сетью. 

Иерархия распределения частот ответов принявших участие в 

опросе мужчин и женщин одинакова, за исключением двух пунк-

тов. Наиболее популярным ответом на вопрос, что такое медита-

ция, является «F» (36,5% — мужчины (дальше м.) и 52,1% — 

женщины (дальше ж.)), на втором месте оказался вариант ответа 

«D» (20,3% — м. и 24,9% — ж.). 

Третье место занял вариант ответа «C» (12,2% — м. и 7,1% -

ж.). Дальше мужчины больше отдавали предпочтение варианту 

ответа «A» (12,2%) (ж. — 4,1%), а женщины — «B» (5,3%) (м. — 

8,1%). На шестом месте вариант ответа «E» (5,4% — м. и 3,6% — 

ж.). Седьмое место занял вариант ответа: «Свой вариант» (5,4% — 

м. и 3% — ж.). 

Можно заметить, что распределения частот ответов мужчин 

более однородные — меньше разрыв между количеством отдан-

ных голосов за каждое понятие (36,5%, 20,3%, 12,2%, 12,2%, 

8,1%, 5,4%, 5,4%), в отличие от распределения частот ответов 

женщин (52,1%, 24,9%, 7,1%,5,3%, 4,1%, 3,6%, 3%). 

 

 

Выводы 
 

В результате проведенного исследования на базе социальной сети 

«В контакте» мы выяснили, что большинство людей считает, что 
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медитация — это состояние, в котором теряешь границы соб-

ственного «Я», сливаешься с «вне-Я» (47%). Распределение отве-

тов мужчин и женщин совпадает по предлагаемым категориям, за 

исключением двух пунктов: мужчины больше предпочитают ва-

риант «медитация — это размышление» (12,2%), чем вариант «это 

чувственное восприятие действительности, созерцание» (8,1%). 

Женщины же наоборот: больше предпочитают вариант ответа, что 

медитация — это чувственное восприятие действительности, со-

зерцание (5,3%), а не размышление (4,1%). Распределения частот 

ответов мужчин более однородные. В дальнейшем было бы инте-

ресно провести опрос в других социальных сетях (Facebook, Insta-

gram, Одноклассники) и посмотреть, изменится ли картина рас-

пределения ответов. 
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