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КОГНИТИВНЫЕ ШТУДИИ:
COGNITIVE STUDIES В БГПУ

19 – 20 мая 2017 г. в Белорусском государственном педагогическом
университете имени Максима Танка под эгидой Межрегиональной Ассоциации
Когнитивных Исследований (МАКИ) была проведена VII международная
междисциплинарная конференция по когнитивной науке «Когнитивные
штудии: символьный, модульный и нейросетевой подходы». Это
единственная в Республике Беларусь психологическая конференция «с
историей»: первый форум был проведен в далеком 1999 году. Она имеет свои
традиции и в то же время каждая встреча ученых имеет свою отличительную
особенность.
По
традиции
научную
конференцию
отличает
её
междисциплинарный статус, демократический принцип отбора материалов
(научность и содержательность выше должностей и званий), когнитивная
толерантность и неформальный принцип организации. Единственное
ограничение – научное сообщество придерживается когнитивной парадигмы и
когнитивной модели познания. Инновационной особенностью VII конференции
является замена традиционного пленарного заседания панорамой ключевых
лекций.
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В работе конференции приняли участие психологи и лингвисты, педагоги
и философы, представители технических наук и специалисты в области
нейросетей и искусственного интеллекта. Всего 63 официальных участника, в
том числе 28 иностранных ученых из четырёх стран (Республика Беларусь,
Израиль, Российская Федерация и Украина), представители трёх регионов
нашей страны (Брест, Витебск и Минск), а также аспиранты и студенты
института психологии и факультета социально-педагогических технологий.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
председатель программного комитета доктор психологических наук, профессор
А.П. Лобанов (факультет социально-педагогических технологий БГПУ), член
программного комитета доктор психологических наук, главный научный
сотрудник Г.В. Лосик (Объединенный институт проблем информатики НАН
Беларуси) и заместитель директора Института психологии БГПУ, кандидат
психологических наук, доцент С.Н. Жеребцов. Они зачитали обращения к
участникам научного форума проректора по научной работе, доктора
педагогических наук, профессора А.В. Торховой; президент-электа МАКИ,
доктора филологических наук, профессора В.Д. Соловьева (КФУ, Казань,
Россия), директора Института психологии имени Г.С. Костюка НАПНУ,
академика С.Д. Максименко (Киев, Украина) и члена программного комитета,
кандидата психологических наук, доцента Н.П. Радчиковой (МГППУ, Москва,
Россия).
В первый день с ключевыми лекциями выступили пять приглашенных
лекторов. Профессор А.О. Прохоров (Россия) представил результаты
теоретического анализа и эмпирического исследования казанской школы
психологии по проблеме ментальных репрезентаций психических состояний.
Установлено, что образ психического состояния респондента стабилен,
независим от ситуации, в которой он переживается, то есть образ состояния
вписан в субъективный опыт человека и репродуцируется устойчиво вне
контекста ситуации его актуализирующей. Лидер ярославской школы
психологии, член-корреспондент РАО, профессор А.В. Карпов (Россия)
посвятил своё выступление проблеме экспликации и интерпретации стратегий
принятия групповых решений. Согласно авторской концепции, групповые
решения существуют как некая реальность  как «фрагмент онтологии»
группового функционирования лишь в том случае, если они включают в свое
содержание факторы и процессы метакогнитивного плана (точнее  уровня
организации). Более того, они носят атрибутивно присущий всем
метакогниитивным процессам осознаваемый характер.
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Профессор В.П. Шейнов (Республика Беларусь) ознакомил участников
конференции с результатами практико-ориентированных исследований
когнитивных и личностных характеристик незащищенных от манипуляций
подростков. Слушатели имели возможность проанализировать все этапы
исследования: от постановки проблемы и разработки диагностического
инструментария до обработки и интерпретации полученных данных.
Профессор А.Б. Прусак (Израиль) метафорически обозначила проблемное поле
выступления: «I began to think differently…» (материалы представлены на
английском языке). Она продемонстрировала реальный вклад когнитивной
психологии в методику преподавания математики и разработку инновационных
образовательных технологий на примере дидактического средства «Написание
рассказов-загадок» (и восприятия учащимися математических понятий и
развития их креативности). Профессор А.П. Лобанов (Республика Беларусь)
предложил концепцию исследования единства интеллекта и аффекта в
контексте системно-континуального подхода. В результате эмоциональный
интеллект предстал как точка бифуркации в названном выше конструкте.
Эмпирическому подтверждению гипотезы были посвящены три исследования,
которые позволили соотнести эмоциональный интеллект с эмоциями, общим и
вербальным интеллектом и доминирующим подходом (аффективным или
интеллектуальным) к решению проблем.
Программой первого дня конференции были предусмотрены и проведены
два мастер-класса: «Использование нейросетей в когнитивных исследованиях»
(ведущие: доцент Н.П. Радчикова (Россия) и старший преподаватель Н.Н. Жук
(Республика Беларусь) и «Применение полиграфа в исследованиях
когнитивных процессов» (ведущие: профессор Г.В. Лосик и доцент
В.П. Прилепин). Проведение мастер-класса по нейросетям было значительно
углублено благодаря импровизированному участию А.М. Петрова (Тюмень,
Россия). В.П. Прилепин не только глубоко и обстоятельно изложил
предысторию разработки «детектора лжи», но и был готов продемонстрировать
его возможности на добровольцах. Кроме того, участники конференции
представили стендовые доклады, авторы которых вели живой диалог с каждым,
кто был заинтересован изучаемой ими проблематикой. Стендовая сессия
позволяет адресно и без ограничения во времени обсудить все детали и нюансы
представленного доклада.
Во второй день были заслушаны ещё пять ключевых лекций. Так,
профессор М.А. Нестерова (Украина), заведующий лабораторией социальных
измерений когнитивистики расширила познания участников конференции в
области когнитивных технологий трансформативного обучения, основанного
на нейросетевом подходе. В ее изложении когнитивистика предстала как
сложно структурированное единство когнитивных наук, когнитивных
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технологий и когнитивных практик. Кроме того, подняла проблему
использования когнотропных препаратов как когнитивного улучшения или
угрозы психологическому здоровью. Кандидат технических наук А.М. Петров
(Россия) продемонстрировал реальные возможности психолингвистической
методики оценки уровня правдивости текста. Ученый проанализировал новое
для отечественной психологической науки и практики проблемное поле
исследования – информационно-психологическая сфера (инфопсихосфера),
которая представляет собой часть информационной сферы, связанной с
воздействиями информации на психическую деятельность человека.
Кандидат психологических наук О.В. Рудыхина (Россия) привела
результаты исследования взаимосвязи когнитивных и интеллектуальных стилей
и личностных особенностей студентов, основываясь на теории познавательных
стилей М.А. Холодной. Профессор В.П. Старжинский (Республика Беларусь)
посвятил свою лекцию «судьбе когнитивных презумпций», представив взгляд
философа на генезис когнитивной науки, ее становление от античности до
наших дней. Кандидат психологических наук А.Е. Войскунский (Россия)
сделал предметом ключевой лекции поведение человека в киберпространстве.
Он буквально поразил участников конференции количеством девиантных видов
поведения
в
пространстве
Интернета,
включая
такие
девиации
коммуникативного поведения, как флейм, троллинг, обман, травля и
преследование – кибербуллинг или кибермоббинг, а также действия в стиле
«копи-паст» (плагиат, присваивание чужих «рефератов» или диссертаций),
хакерское поведение (рассылка вирусов или взлом банковской информации,
«промышленный шпионаж»).
Программой Когнитивных штудий была также предусмотрена работа
трёх секций: «Интеллект и ментальные репрезентации» (координаторы:
А.В. Губенко, Украина; Т.А. Втюрина, Россия и И.Н. Андреева, Республика
Беларусь); «Трансдисциплинарные знания и когнитивные практики»
(координаторы: Т.В. Есикова и Г.С. Кожухарь, Россия и Н.В. Азаренок,
Республика Беларусь) и «Рефлексия и метакогниции» (координаторы:
А.А. Лазаревич и Е.И. Медведская, Республика Беларусь и Н.Л. Карпова,
Россия).
VII междисциплинарная международная конференция по когнитивной
науке «Когнитивные штудии: символьный, модульный и нейросетевой
подходы» со всей убедительностью подтвердила, что Белорусский
государственный педагогический университет, наряду с Объединенным
институтом проблем информатики НАН Беларуси, является признанным
центром инновационного развития когнитивной науки и когнитивной
психологии в частности.
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Полагаем, что наши VII Когнитивные штудии вносят свой вклад в
современную науку, которая переживает смену парадигм: переход от
нарративизма как метода в гуманитарном познании, основанного на логике
наивного повседневного мышления, к когнитивной науке. Конференция
способствовала диалогу теоретиков и практиков, работающих в символьном,
модульном и нейросетевом подходах, но обязательно придерживающихся (или
сочувствующих) когнитивной парадигме. Нам есть над чем работать, а значит и
что обсудить… через два года.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИНСАЙТА И ПРИЕМЫ
АКТИВИЗАЦИИ ПОИСКА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Е.К. Агеенкова
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагонический
университет имени Максима Танка
Механизм творческого озарения или инсайта, который определяется
также как прямое усмотрение истины или внезапное нахождение решения
задачи, до сих пор остается загадочным. В современной психологии творчества
аксиоматичным признается понимание того, что при решении творческих задач
необходимым этапом является освобождение от когнитивных установок или
барьеров, сформированных в процессе естественной социализации и обучения
[1]. При этом в настоящее время в психологии творчества можно выделить три
ее направления: 1) теоретическое осмысление механизмов инсайта; 2) создание
приемов, методов и средств, способствующих активизации мышления и поиску
решения творческих задач; 3) приемы развития творческих способностей [2; 3].
В данной статье представляется новая теория исайта, а также новый авторский
способ активизации поиска решения творческих задач.
Ранее нами был осуществлено описание существующих в настоящее
время теорий, в которых осуществлена попытка объяснить механизм инсайта.
Среди них выделены следующие: теории взаимодействия в творческом
процессе сознания и бессознательного (В.Н. Пушкин, Я.А. Пономарев,
В.Н. Дружинин, Ж. Адамар), первосигнальной и второсигнальной систем
(Я.А. Пономарев), правого и левого полушария (А.М. Вейн и И.В. Молдовану;
В.С. Ротенберг),
логической
и
внелогической
стороны
сознания
(Б.В. Раушенбах), континуального и дискретного видов мышления
(В.В. Налимов), а также теории участия в творческом процессе «бокового»
мышления (Ж. Адамар и Э. де Боно) и «сверхсознания» (П.В. Симонов) [2; 3].
К данному списку теорий необходимо отнести представления
М. Вертгеймера о продуктивном мышлении и Ч. Тарта о «дискретном
измененном состоянии сознания» (ДИСС).
Работа М. Вертгеймера «Продуктивное мышлении», казалось бы, не
затрагивает вопросы инсайта. Однако в ней он осуществляет психологическое
исследование мышления и дает ответ на вопрос, как структурировать свое
сознание человеку, чтобы быстро и эффективно найти ответ на поставленную
задачу, что вписывается в теорию творческого процесса. Главной особенностью
продуктивного мышления М. Вертгеймера выступает структурирование
начальной проблемной ситуации, то есть осуществление мыслительных
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действий по выделению необходимых элементов в исходном условии задачи в
соответствии с заданной целью: «Ситуация должна быть понята структурно, то
есть должна быть понята структурная роль проблемы как части данной
ситуации» [4, с. 274]. Эти структурные основания становятся «действующими
причинами» [4, с. 275] истинного продуктивного мышления. При этом
предварительная проработка начальных условий задачи относительно ее
конечной цели или решения обнаруживает «пробелы и нарушения», требующие
их устранения. Именно они «порождают векторы в направлении улучшения
ситуации и соответственно меняют ее» [3, с. 275]. Таким образом, ответ на
поставленную задачу уже начинает формулироваться на стадии
структурирования задачи. Следовательно, механизмы продуктивного
мышления М. Вертгеймер обнаружил в действиях по структурированию
первоначальных условий задачи в соответствии с ее целью. Необходимо
отметить, что в теории М. Вертгеймера описан не только оптимальный, или, по
его определению, продуктивный, ход нахождения одного единственного
правильного ответа (конвергентный тип решения задачи), но и осуществление
творческого поиска новых нестандартных решений [4, с. 276-278]. В связи с
этим к предложенному нами списку теорий инсайта можно отнести теорию
М. Вертгеймера, которую можно обозначить как «Теория участия в творческом
процессе механизмов предварительного структурирования начальной
проблемной ситуации».
При этом представления М. Вертгеймера являются не только теорией
решения творческой задачи, но в них описан способ, способствующий
активизации мышления при решении творческих задач. Таким образом, он
создал не только теорию оптимизации мыслительного процесса, но и
предложил конкретный прием, способствующий активизации мышления и
решения творческих задач и заключающийся в предварительном
структурировании начальной проблемной ситуации в соответствии с
ожидаемым ее решением, что относится ко второму направлению психологии
творчества.
Формально исследования Ч. Тарта далеки от психологии творчества.
Сферой его исследования являются так называемые «измененные состояния
сознания», возникающие, помимо различных иных причин, в результате
медитативной практики. Причем его особый интерес вызвали возникающие при
этом состояния, которые он назвал «дискретными измененными состояниями
сознания» (ДИСС), которые приводят к изменению прежней обычной
структуры сознания или «базисного состояния сознания» (БСС). В своей работе
«Состояния сознания» Ч. Тарт образно и графически описывает процессы, при
которых происходит разрушение «стабилизированных состояний сознания» и
формирование новых, ранее не присущих ему состояний. В результате, как он
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пишет, возникает ДИСС, в котором 1) некоторые психологические функции,
ранее составляющие структуру БСС, могут оказаться за рамками этого нового
состояния сознания; 2) другие, ранее не входившие в него, становятся его
частью; 3) еще одни сохраняют прежний или приобретают новый уровень в
новой структуре сознания [5, с. 186-189]. Фактически, описанный им процесс
является идентичным процессу внезапного осознавания новой картины мира,
«усмотрения истины», нахождения решения задачи, или инсайту, о чем нами
указывалось ранее [2].
При этом описание самого процесса формирования нового состояния
сознания является аналогом процессов, происходящих в психике или
«феноменальном поле», описанных в гештальт-психологии. В этой теории
«феноменальное поле» обладает определенным строением, где основными
компонентами являются 1) «фигуры» или «феноменальные объекты», которые
выделяются и выступают вперед из общей структуры этого феноменального
поля и 2) «фон» – задний план, на котором воспринимаются «фигуры». При
этом, как утверждают гештальт-психологи, структура поля сознания гибка и
подвижна: то, что раньше составляло фон, может войти в состав «фигуры» и
наоборот, отдельные элементы «фигуры» исчезнут из поля сознания и
растворяться в «фоне» [6, с. 219].
Таким образом, Ч. Тарт, хотя и не ссылаясь на гештальтпсихологическую теорию сознания, фактически использовал идентичную ей
модель его переструктурирования. Таким образом, в список теорий инсайта
можно отнести теорию Ч. Тарт под названием «Теория участия в творческом
процессе гештальт-психологических механизмов формирования поля
сознания». Однако необходимо отметить существенное отличие процессов,
происходящих в ДИСС, описанных Ч. Тартом, и в творческом процессе. Ч. Тарт
рассматривал ДИСС как самодостаточное, пребывая в котором человек
чувствует себя вышедшим за пределы обыденной действительности, в новую
реальность, где сформирована новая и во многом случайная система элементов
сознания. В процессе же творчества создается новый интеллектуальный
продукт, ранее не существовавший в мире человеческих идей. Второе важное
отличие – наличие в творчестве такого элемента как мотивация, которая не
только активизирует бессознательный слой психики, но и запускает
целенаправленный процесс творчества, что и приводит к его к искомой цели –
решению задач и созданию нового творческого продукта.
Предполагается, что внесение в «Теорию участия в творческом процессе
гештальт-психологических механизмов формирования поля сознания» такого
элемента как мотивация поиска решения задачи
придаст ей большую
полноценность.
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Второе прикладное направление психологии творчества связано с
созданием приемов, методов и средств, способствующих активизации
мышления и поиску решения творческих задач. Эти приемы можно условно
разделить на три группы: эвристические, формализованные и групповые
приемы решения творческих задач [3].
При этом описанный выше прием, способствующий активизации
мышления и решения творческих задач, предложенный М. Вертгеймером
(предварительное структурирование начальной проблемной ситуации в
соответствии с ожидаемым ее решением), можно отнести к формализованным
приемам. Тем не менее, в теории М. Вертгеймера данный прием не имеет четко
алгоритмированных шагов его применения. Он описал лишь лучшие варианты
«продуктивного мышления» при решении конкретных задач, но не предложил
универсальных подходов по структурированию начальных проблемных
ситуаций, что, впрочем, может явиться основой для решения новой научной
задачи.
В группе эвристических способов активизации мышления и поиска
решения творческих задач ранее описаны два оригинальных авторских приема:
«Метод анализа содержания бессознательного» и «Метод анализа сновидений»
[3]. Основой «Метода анализа содержания бессознательного» является теория
взаимодействия в творческом процессе сознания и бессознательного.
Я.А. Пономарев в рамках данной теории выделяет следующие стадии
творческого процесса: 1) фаза подготовки или произвольного логического
поиска с использованием сознания; 2) фаза интуитивного решения, содержащая
«инкубацию» и «инсайт»; 3) фаза вербализации интуитивного решения; 4) фаза
формализации вербализованного решения [7]. Необходимо отметить, что
процессуальные аспекты творчества многими авторами описываются
практически таким же образом. Можно отметить, что при решении творческой
задачи имеется один обязательный компонент – осуществление процесса ее
решения на неосознаваемом уровне.
«Метод анализа содержания бессознательного» имеет следующие
допущения: 1) если человек имеет мотивацию решения задачи, то в этот
процесс вовлекается и бессознательное; 2) решение данной задачи происходит
на бессознательном уровне; 3) это решение не всегда способно стать
осознаваемым, т.к. существуют барьеры, создаваемые сознанием; 4) если
предоставить человеку возможность свободного высказывания любых мыслей,
приходящих в голову, то среди потока высказываний могут встретиться такие,
которые отражают содержание бессознательного, т.е. уже найденного
решения» [3, с. 39-40].
Как в самой теории взаимодействия в творческом процессе сознания и
бессознательного, так и в предлагаемом приеме анализа содержания
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бессознательного имеется одно важное условие – наличие фазы сознательной
проработки самой задачи, которая проявляется в поглощенности сознания ее
решением и поиском ответа на поставленную задачу. При данных условиях
процесс поиска решения осуществляется и на бессознательном уровне. Там же,
на неосознаваемом уровне, решение может быть найдено, но не осознаваться.
Данное решение может быть обнаружено различными психологическими
приемами диагностики содержания бессознательного. В нашем методе это
обнаружение решения (конечно, когда оно и в самом деле было найдено)
осуществляется путем следующего действия. Изыскатель решения задачи,
закрыв глаза, называет любые слова, приходящие ему в голову. Они должны
фиксироваться любым удобным способом. Далее каждое из этих слов должно
быть проанализировано изыскателем в направлении возникших свободных
ассоциаций. В наших исследованиях такой анализ позволил обнаружить
несколько способов решения задачи: 1) «образный», при котором решение
осуществляется путем представления образной картины; 2) «вербальный», где
нахождение решения осуществляется путем называния синонимичных слов, а
также слов, близких по значению или звучанию; 3) «прямой»,
характеризующийся тем, что испытуемые при озвучивании набора слов
называют искомое решение; 4) «опосредованный», заключающийся в том, что
ни в словесном наборе, ни в образной ассоциации не обнаруживается ход
поиска решения задачи, однако при попытке еще раз решить эту задачу ответ
находится практически мгновенно [3, с. 39-42].
Данный метод во многом напоминает «метод гирлянд случайностей и
ассоциаций», разработанный латышским исследователем Г.Я. Бушем, с той
лишь разницей, что он предложил для анализа случайные объекты в виде
существительных [8, часть 2]. В нашем методе при высоком уровне
мотивированности на поиск ответа на поставленную задачу эти слова являются
неслучайными, и они имеют высокую вероятность связи с решением задачи.
«Метод анализа сновидений». Данный прием также основывается на
теории взаимодействия в творческом процессе сознания и бессознательного.
В истории изобретательства и научных открытий известно много случаев,
когда хорошие идеи решения происходили во время сна. Например, в книге
академика Б.М. Кедрова описан процесс научных открытий Д. Менделеева и
А. Кукуле, который они осуществили, используя свои сновидения [1]. Важным
в этой ситуации является то, что в сновидении не присутствовало буквальное
изложение научного материала. Открытие представилось ученым в виде
символического изложения. В настоящее время при толковании сновидений
психологи обычно опираются на традиции З. Фрейда и К.Г. Юнга. Они впервые
привнесли представление о символическом языке бессознательного. Считается,
что сценарий сновидения – это отражение скрытого бессознательного мира,
20

проявляющего себя в символическом виде. Однако интерпретация символов
сновидений используется обычно при психологическом консультировании с
целью обнаружения скрытых мотивов и установок индивидов.
Сферой нашего интереса является обнаружение в символах сновидений
скрытого решения творческой задачи. В связи с этим разработан оригинальный
метод толкования символов сновидений, который может быть использован для
поиска решения задач в собственных сновидениях [9]. Как в любых других
подходах анализа содержания бессознательного важным является степень
выраженности мотива поиска решения.
На первом этапе данного метода в сновидении выделяются все
проявляющиеся в нем образы; на втором – определяются самые важные
отношения между этими образами; на третьем – анализанту предлагается с
помощью набора слов дать качественные характеристики этих образов; на
четвертом – он, анализируя выбранные характеристики, определяет, какой
предмет, явление или ситуация в стоящей перед ним задаче выражает
символически каждый из сновидческих образов; на пятом – анализируются
взаимоотношения, определенные на втором этапе, где вместо сновидческих
образов выступают конкретные предметы, явления и ситуации решаемой
задачи. На пятом этапе во взаимоотношениях сновидческих образов могут
раскрываться ответы на поставленные вопросы. Если имеются затруднения в
подборе слов, то можно предложить тезаурус личностных свойств
Н.И. Шевандрина [10, с. 396-404] или характеристики из «Атласа личностных
черт», предложенного А.Г. Шмелевым [11, с. 381], из которых можно выбрать
те, которые наиболее подходят к решаемой задаче. Можно также опираться
список ассоциаций, вызываемых этими сновидческими образами.
Таким образом, в результате анализа различных подходов к решению
творческих задач в список теоретических осмыслений механизмов инсайта
нами были привнесены еще две теории – «Теория участия в творческом
процессе механизмов предварительного структурирования начальной
проблемной ситуации» и «Теория участия в творческом процессе гештальтпсихологических механизмов формирования поля сознания». В статье также
представлены алгоритмы использования двух авторских методик активизации
поиска решения творческих задач – «Метод анализа содержания
бессознательного» и «Метод анализа сновидений».
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Д.А. Акулич
Белорусский государственный педагонический
университет имени Максима Танка
Понимание человеком других людей и самого себя лежит в основе
взаимодействия. Без взаимодействия немыслимо существование и развитие
каждого человека в отдельности, а также общества в целом. Можно с
уверенностью сказать, что общество для человека – это среда. Там где есть
общество, необходима адаптация к этой среде для повышения эффективности
взаимодействия, а значит, и развития. Если говорить об интеллекте в контексте
взаимодействия, то необходимо отметить его роль в социальной адаптации
личности [1]. Развитый интеллект человека проявляется в повышенной
способности адаптироваться к условиям среды. Однако в отношении
социальной среды более точным будет определение этой способности в
понятии «социальный интеллект».
Социальный интеллект – это интегральная интеллектуальная
способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации.
Социальный интеллект объединяет и регулирует познавательные процессы,
связанные с отражением социальных объектов (человека как партнера по
общению, группы людей) [2].
Впервые проблема социального интеллекта была затронута в зарубежной
науке (Дж. Гилфорд, Н. Кэнтор, М. Саливен, Р. Стернберг), а немного позднее
привлекла
внимание
отечественных
психологов
(Н.А. Аминов,
Ю.Н. Емельянов,
В.Н. Куницина,
Д.В. Люсин,
О.Б. Чеснокова,
А.Л. Южанинова и другие [3-8]). Следует обратить внимание на то, что
социальный интеллект не является тождественным психометрическому
интеллекту. Так, по мнению американского исследователя Дж. Гилфорда,
социальный интеллект может быть мало связан с общим интеллектом, как
способностью к обучению, или мерой умственного развития – коэффициентом
интеллекта (IQ) [9, 10].
Уровень развития социального интеллекта может быть различным, как в
зависимости от индивидуальных особенностей личности, так и в зависимости
от особенностей социального окружения. Логичным было бы предположить,
что особенности физического развития также оказывают влияние на уровень
развития социального интеллекта, а значит и на способность к социальной
адаптации личности. Человек, обладающий теми или иными особенностями
физического развития, может испытывать трудности во взаимодействии с
23

другими людьми, будь то вербальное общение (например, интерпретация
содержания речи собеседника), или невербальная коммуникация (понимание
эмоциональных реакций собеседника и соответствующий ответ на них). Это
может быть следствием как самих особенностей физического развития, так и
узости круга социальных контактов, а следовательно – недостатка социального
опыта.
Данная работа представляет собой обзор результатов исследования
социального интеллекта у лиц с особенностями физического развития, а также
коррекционно-развивающей программы, необходимость разработки которой
обусловлена результатами данного исследования.
Нами было проведено эмпирическое исследование, цель которого –
выявить различия в уровне развития социального интеллекта у лиц с
особенностями физического развития и лиц, не имеющими этих особенностей.
Контингент испытуемых – юноши и девушки от 15 до 17 лет. Выборка
составила 40 человек: 20 учащихся старших классов Государственного
учреждения образования «Средняя школа №209» города Минска; 20 пациентов
отделения социальной психолого-педагогической реабилитации и адаптации
Государственного учреждения «Республиканский реабилитационный центр для
детей-инвалидов».
В качестве психодиагностического инструмента исследования была
выбрана методика изучения социального интеллекта Дж. Гилфорда в адаптации
Е.С. Михайловой (Алешиной) [11, 12]. Методика представляет собой батарею
стандартизированных тестов, направленных на диагностику различных
аспектов социального интеллекта (способности понимать и прогнозировать
поведение людей в разных житейских ситуациях, распознавать намерения,
чувства и эмоциональные состояния человека по невербальной и вербальной
экспрессии). Испытуемым был предъявлен стимульный материал, который
представляет собой набор из четырех тестовых тетрадей-субтестов. Каждый
субтест содержит 12-15 заданий. Время проведения субтестов было ограничено.
Методика позволяет провести обработку результатов по каждому
субтесту в отдельности и по всему тесту в целом. Согласно Дж. Гилфорду,
результаты по отдельным субтестам отражают уровень развития частных
способностей к познанию поведения: познанию классов (CBC), познанию
систем (CBS), познанию преобразований (CBT), познанию результатов
поведения (CBI), познанию элементов поведения (CBU), познанию отношений
поведения (CBR).
Результаты статистической обработки данных (U-критерий МаннаУитни) указывают на существование различий между группами (табл. 1) как по
результатам отдельных субтестов, так и по значениям композитной оценки.
Значимыми являются различия по первому («Истории с завершением») и
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третьему («Вербальная экспрессия») субтестам, а также по композитной
оценке. Различий по второму («Группы экспрессии») и четвёртому («Истории с
дополнением») субтесту выявлено не было. Таблица средних значений
результатов тестирования контрольной (лица без особенностей физического
развития) и экспериментальной (лица с особенностями физического развития)
групп наглядно иллюстрирует данные различия.
Таблица 1 Средние значения результатов тестирования по субтестам
и композитной оценке методики изучения
социального интеллекта Дж. Гилфорда в двух группах

Группа

Истории с

Группы

Вербальная Истории с

завершением

экспрессии

экспрессия

Композитная

ополнением оценка

Контрольная

3,3

2,9

3,3

2,4

2,7

Экспериментальная

2,5

2,6

2,3

2,1

2,1

0,001

0,114

0,0006

0,108

0,0007

Уровень статистической
значимости р

Это означает, что способности к познанию классов (CBC), а также
способности к познанию преобразований (CBT), у лиц с особенностями
физического развития существенно ниже по сравнению с испытуемыми, не
имеющими данных особенностей. В свою очередь уровень развития
способностей к познанию систем (CBS) и результатов поведения (CBI), в
исследуемых группах примерно одинаков.
Результаты исследования указывали на необходимость создания
психологической программы развития социального интеллекта у лиц с
особенностями физического развития. Поэтому на следующем этапе данной
работы нами была разработана соответствующая коррекционно-развивающая
программа. Данная программа рассчитана на юношей и девушек от 15 до 17
лет, с сохранным интеллектом, имеющих особенности физического развития;
также включает ряд требований, обязательных для применения её на практике.
В качестве формы коррекционно-развивающей программы, мы предлагаем
социально-психологический тренинг, как имеющий внушительную теоретикометодологическую основу и наиболее эффективный практический метод
психологического воздействия.
Теоретические и прикладные аспекты данного метода были описаны
отечественным психологом Ю.Н. Емельяновым. Ю.Н. Емельянов развивал
идею повышения коммуникативной компетентности индивида при помощи
социально-психологического тренинга. Ю.Н. Емельянов обозначал термином
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«тренинг» совокупность методов развития способностей к обучению или
овладению любым сложным видом деятельности, в частности общением. Тогда
как социально-психологический тренинг, по Ю. Н. Емельянову, – это активное
социально-психологическое обучение [3, 13].
Позднее ряд исследователей занимающихся проблемой развития
социального интеллекта, выявили специфическую взаимосвязь между
коммуникативной компетентностью индивида и его социальным интеллектом:
развивая коммуникативную компетентность при помощи социальнопсихологического тренинга, используется уже имеющийся уровень развития
социального интеллекта как инструмент, а в качестве результата развития
коммуникативной компетентности повышается уровень развития социального
интеллекта. Таким образом, ряд современных психологических исследований
указывает на то, что социальный интеллект определяет уровень развития
коммуникативной компетентности [11, 14-16].
По этой причине при составлении данной программы нами был выбран
метод тренинга в форме активного социально-психологического обучения –
социально-психологического тренинга.
В процессе реализации коррекционно-развивающей программы на
практике можно выделить несколько этапов.
 Первый этап: тестирование потенциальных участников при помощи
методики изучения социального интеллекта Дж. Гилфорда в адаптации
Е.С. Михайловой (Алешиной), с целью выявления имеющегося у них
уровня актуального развития социального интеллекта.
 Второй этап: непосредственное проведение социально-психологического
тренинга. Составляющими тренинга являются занятия. Каждое занятие
имеет второстепенные цели, методы и приёмы, а также специфические
формы практической работы.
 Третий этап: повторная диагностика уровня развития социального
интеллекта при помощи методики изучения социального интеллекта Дж.
Гилфорда. На основании результатов тестирования делаются выводы
относительно эффективности коррекционно-развивающей программы.
Данная коррекционно-развивающая программа представляет собой
экспериментальный проект, структуру и содержание которого необходимо
дополнять и изменять, основываясь на результатах его практического
применения, а также по мере появления новых научных теорий, уделяющих
внимание проблемам развития социального интеллекта.
В качестве перспективы для данной коррекционно-развивающей
программы, на наш взгляд, необходима её трансформация из
экспериментального проекта в эффективный инструмент психологического
воздействия, целью которого будет комплексное развитие социального
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интеллекта, как средства социальной адаптации лиц имеющих те или иные
особенности физического развития и их успешной интеграции в общество.
Резюмируя, необходимо отметить, что проблема, рассмотренная в рамках
данной работы особенно актуальна в современной психологической науке,
колоссальные усилия которой направленны на интеграцию в общество лиц с
теми или иными особенностями развития, их социализацию и интегрированное
обучение.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
И.Н. Андреева
кандидат психологических наук, доцент,
Полоцкий государственный университет
Понятие эмоциональной креативности (ЭК) было предложено
Дж. Эвериллом в рамках разработанной им социально-конструктивистской
теории эмоций. В фокусе данной теории находятся эмоциональные синдромы –
эмоции, сами по себе являющиеся продуктами творческой активности. В них
включены социально обусловленные предписания к переживанию, выражению,
осмыслению эмоций. Эмоциональная креативность представляет собой
развитие эмоциональных синдромов как новых (отличных от нормативных),
эффективных (имеющих определенную индивидуальную или групповую
ценность) и аутентичных (отражающих индивидуальность творца) [4; 14].
Индивиды различаются по выраженности способности трансформировать
эмоциональные синдромы. В связи с этим выделяют несколько уровней
эмоциональной креативности. На низком уровне она представляет собой
наиболее эффективное использование уже существующих эмоций, созданных
внутри культуры; на более высоком, комплексном уровне – видоизменение
стандартных эмоций для лучшего удовлетворения потребностей индивида или
группы; на высшем уровне – развитие новых форм эмоций, основанных на
изменениях в верованиях и нормах, на которых эмоции основываются [13].
Эмоциональный интеллект (ЭИ) в рамках модели способностей
рассматривается как совокупность интеллектуальных способностей к
пониманию эмоций и управлению ими [15], однако мы включаем в его
структуру также и самоэффективность индивида в сфере эмоций [3]. В
соответствии с данной позицией выделяются две составляющих
эмоционального интеллекта: 1) инструментальный эмоциональный интеллект –
сочетание интеллектуальных способностей и компетенций к пониманию
эмоций и управлению ими; 2) индивидуально-личностный (рефлексивный)
эмоциональный интеллект – осознаваемая самоэффективность, рефлексивный
образ интеллектуальности индивида в сфере эмоций [3].
Хотя эмоциональная креативность и эмоциональный интеллект являются
различными
понятиями,
которые
отличаются
степенью
новизны
эмоционального ответа [12], они находятся в рамках одного концептуального
поля, что предполагает определенную общность. Действительно, на
описательном уровне эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность
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перекрывают друг друга: оба они предполагают сензитивность к знаниям об
эмоциях и способности к эффективному и аутентичному реагированию [12].
Близость эмоционального интеллекта и эмоциональной креативности
обнаруживается и на эмпирическом уровне. Согласно нашим результатам,
общим для индивидов с высоким уровнем эмоционального интеллекта и
эмоциональной креативности, измеренным посредством объективного теста, в
отличие от индивидов с низким уровнем указанных параметров является
преобладание интеллектуальности (фактора В по Р. Кеттеллу), аналогично для
испытуемых с высоким уровнем ЭИ и ЭК, измеренными посредством
самоотчета, – выраженность общительности, беспечности и смелости (факторов
A, F, H по Р. Кеттеллу) (p ≤ 0,05).
В
психологической
литературе
рассматриваются
взаимосвязи
эмоционального интеллекта (эмоциональной креативности), с одной стороны, и
личностных качеств – с другой. Такой угол зрения полезен с точки зрения
социально-психологической
адаптации.
Обнаружены
взаимосвязи
эмоционального интеллекта с качествами личности, способствующими
адаптивному поведению: общительностью [8], социальной смелостью [6],
эмоциональной устойчивостью [7]. Высокий уровень эмоциональной
креативности также даёт индивиду ряд социальных преимуществ (в частности,
толерантность, самоуважение, уверенность в себе, дружелюбие, открытость
опыту) [14]. Хотя взаимосвязи с личностными качествами эмоционального
интеллекта и эмоциональной креативности по отдельности изучены достаточно
полно, нами не обнаружено исследований, посвященных совместному влиянию
ЭИ и ЭК на качества личности, что и определяет актуальность данного
исследования.
Цель исследования – определить характер совместного влияния
эмоциональной креативности и эмоционального интеллекта на личностные
качества. Гипотеза исследования: предполагается совместное влияние
эмоциональной креативности и эмоционального интеллекта на эмоциональные
и интеллектуальные качества личности.
Метод. В качестве испытуемых (n=1170 человек) выступили студенты и
специалисты психологических, педагогических и технических специальностей.
В процессе эмпирического исследования использовались методы тестов и
опроса. Практическая реализация эмпирических методов осуществлялась на
основе применения батареи методик в следующем составе: 1) тест MSCEIT
V 2.0 Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо (адаптация И.Н. Андреевой) [1] и
опросник ЭмИн Д.В. Люсина [10]; первая методика использовалась для
измерения инструментального, вторая – индивидуально-личностного
эмоционального интеллекта; 2) тест Д.В. Ушакова – О.И. Ивановой [5] и
опросник эмоциональной креативности Дж. Эверилла (ECI) (адаптация
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И.Н. Андреевой) [2]; первая методика предполагает объективную оценку
эмоциональной креативности, вторая – предполагает измерение ЭК через
самоотчет; 3) 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С)
(адаптация А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец и Н.В. Чумаковой) [9] – для
диагностики личностных качеств. С целью обработки данных, которая
осуществлялась с применением пакета статистических программ «STATISTICA
8.0», использовался многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA)
(апостериорный критерий Дункана).
На первом этапе исследования были выделены группы респондентов с
высоким и низким уровнем эмоциональной креативности измеренной
посредством объективного теста и самоотчета, а также с аналогичными
уровнями инструментального и индивидуально-личностного эмоционального
интеллекта.
На втором и последующих этапах исследования с целью оценки
совместного влияния эмоциональной креативности и эмоционального
интеллекта на диагностические показатели личностных свойств по Р. Кеттеллу
был проведен многофакторный дисперсионный анализ (с использованием
апостериорного критерия Дункана).
На втором этапе исследования в качестве независимых переменных были
избраны «инструментальный эмоциональный интеллект», «эмоциональная
креативность, измеренная посредством объективного теста». В качестве
зависимых переменных на данном и на всех последующих этапах исследования
поочередно избирались все показатели личностных свойств по Р. Кеттеллу. В
результате был установлен единственный случай совместного влияния
выделенных независимых переменных – на фактор F (беспечность)
(F (1, 162) = 5,59, p = 0,019) (рис. 1).
На рисунке 1 представлено, что абсолютное преобладание фактора F
обнаруживается у индивидов с высоким уровнем эмоциональной креативности
и низким уровнем инструментального эмоционального интеллекта по
отношению к респондентам с низким уровнем ЭИ и ЭК (p = 0,023), с высоким
уровнем ЭИ и низким уровнем ЭК (p = 0,034), а также с высоким уровнем
обеих переменных (p = 0,004).
На третьем этапе исследования в качестве независимых переменных были
избраны «инструментальный эмоциональный интеллект», «эмоциональная
креативность, измеренная посредством самоотчета». В результате не было
обнаружено ни одного случая совместного влияния указанных независимых
переменных на зависимые (p > 0,05).
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инструментального эмоционального интеллекта

Рис. 1. Показатели фактора F у индивидов с различными уровнями
эмоциональной креативности (v – высокий, n – низкий уровень)
и инструментального ЭИ
На четвертом этапе исследования в качестве независимых переменных были
избраны
«индивидуально-личностный
эмоциональный
интеллект»
и
«эмоциональная креативность, измеренная посредством объективного теста».
Установлено три случая совместного влияния выделенных независимых
переменных – на факторы I (F (1, 98) = 5,74, p = 0,019), M (F (1, 162) = 5,59,
p = 0,019), Q4 (F (1, 162) =5,59, p = 0,019) (рис. 2, 3. 4).
9,5
9,0
8,5
8,0

I

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
v

n

эмоциональная креативность, измеренная посредством
объективного теста

высокий уровень
индивидуально-личностного ЭИ
низкий уровень
индивидуально-личностного ЭИ

Рис. 2. Показатели фактора I у индивидов с различными уровнями
эмоциональной креативности (v – высокий, n – низкий уровень), измеренной
посредством объективного теста, и индивидуально-личностного ЭИ
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На рисунке 2 отражено, что фактор I (эмоциональная чувствительность)
преобладает у индивидов с высоким уровнем эмоциональной креативности и
низким уровнем индивидуально-личностного эмоционального интеллекта по
сравнению с респондентами с низким уровнем ЭИ и ЭК (p=0,002). Между
остальными группами испытуемых значимых различий в диагностических
показателях личностных качеств не обнаружено.
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Рис. 3. Показатели фактора М у индивидов с различными уровнями
эмоциональной креативности (v – высокий, n – низкий уровень), измеренной
посредством объективного теста, и индивидуально-личностного
эмоционального интеллекта
На рисунке 3 представлено, что фактор М наиболее выражен у индивидов
с высоким уровнем эмоциональной креативности и низким уровнем
индивидуально-личностного эмоционального интеллекта по сравнению с
респондентами с низким уровнем ЭК и высоким уровнем ЭИ (p = 0,013),
низким уровнем обеих переменных (p = 0,012), а также высоким уровнем ЭК и
ЭИ (p = 0,003). Между остальными группами испытуемых значимых различий в
диагностических показателях личностных качеств не выявлено.
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Рис. 4. Показатели фактора Q4 у индивидов с различными уровнями
эмоциональной креативности (v – высокий, n – низкий уровень), измеренной
посредством объективного теста, и индивидуально-личностного ЭИ
На рисунке 4 представлено, что фактор Q4 наиболее выражен у
индивидов с высоким уровнем эмоциональной креативности и низким уровнем
индивидуально-личностного эмоционального интеллекта по сравнению с
респондентами с низким уровнем ЭК и высоким уровнем ЭИ (p < 0,001),
низким уровнем обеих переменных (p=0,005), а также высоким уровнем ЭК и
ЭИ (p < 0,001). Данная переменная также более выражена у индивидов с
низким уровнем ЭК и ЭИ по сравнению с респондентами с высоким ЭИ и
низким уровнем ЭК (p = 0,001), а также с высоким уровнем обеих переменных
(p < 0,001). Между индивидами с высоким уровнем эмоциональной
креативности и эмоционального интеллекта и респондентами с низким уровнем
первой переменной и высоким уровнем последней достоверных различий не
обнаружено.
На пятом этапе исследования в качестве независимых переменных были
избраны
«индивидуально-личностный
эмоциональный
интеллект»,
«эмоциональная креативность, измеренная посредством самоотчета». При
этом не обнаружено ни одного случая совместного влияния указанных
независимых переменных на зависимые (p>0,05).
Очевидно, что сочетание высокого уровня эмоциональной креативности и
низкого уровня эмоционального интеллекта обеспечивает преобладание
эмоциональных свойств (беспечности, эмоциональной чувствительности,
напряженности) и, наряду с этим, единственной интеллектуальной
34

характеристики – мечтательности. Высокие показатели эмоциональной
чувствительности и мечтательности характеризуют индивидов с богатым
воображением и развитым эстетических вкусом, склонных к художественной
деятельности [11]. При этом доминирование беспечности и напряженности
позволяет предположить у данных индивидов нарушение баланса аффекта и
интеллекта в пользу аффекта. Беспечность, легкое и бездумное отношение к
жизни, суетливость обусловливают тот факт, что значительное число
потребностей индивида, несмотря на его активность, оказываются
неудовлетворенными, что приводит к фрустрации и напряженности.
Невозможность реализовать потребности во внешнем мире способствует уходу
в мир фантазии и высокой напряженности внутренней жизни.
Заключение. Таким образом, у индивидов с низким уровнем
инструментального эмоционального интеллекта и высоким уровнем
эмоциональной креативности, измеренной посредством объективного теста,
выявлено абсолютное преобладание фактора F (беспечность). У респондентов с
низким уровнем индивидуально-личностного эмоционального интеллекта и
высоким уровнем эмоциональной креативности, измеренной посредством
объективного теста, выявлено абсолютное преобладание факторов М
(мечтательность) и Q4 (напряженность), а также по сравнению с респондентами
с низким уровнем ЭИ и ЭК – выраженность фактора I (эмоциональная
чувствительность). Данные результаты позволяют характеризовать индивидов с
высоким уровнем эмоциональной креативности и низким уровнем
эмоционального интеллекта как склонных к художественной деятельности в
широком смысле этого слова и одновременно не лишенных «ростка
дерзновения» (И.В. Гете) – беспечных, неудовлетворенных, напряженных.
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CООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Н.Ф. Гребень
Белорусский государственный педагонический
университет имени Максима Танка
В связи с высокими темпами развития науки и техники растут и
требования к современной школе и профессиональному обучению
подрастающего поколения. Однако в противовес этому ученые доказывают, что
наметилась
тенденция
постепенного
снижения
интеллекта.
Среди
преподавателей высшей школы все чаще слышатся нарекания о снижении
интеллектуального уровня студентов. Чтобы разобраться в этом, необходимо
оперировать к конкретным эмпирическим исследованиям.
На сегодняшний день психологическая наука располагает множеством
взглядов и подходов к определению понятия «интеллект», так и к его
содержанию и структуре. Интеллект рассматривается как достаточно сложное
неоднородное психическое или, скорее даже, психологическое явление.
Принято рассматривать интеллект не только как определенный уровень
развития когнитивных процессов, так называемый умственный интеллект, но и
эмоциональный интеллект, социальный интеллект и даже духовный интеллект.
В психологическом словаре сообщается, что «интеллект – это понятие
определяется достаточно разнородно, но в общем виде имеются в виду
индивидуальные особенности, относимые к сфере познавательной, прежде
всего – к мышлению, памяти, восприятию, вниманию и пр. Подразумевается
определенный уровень развития мыслительной деятельности личности,
обеспечивающий возможность приобретать все новые знания и эффективно
использовать их в ходе жизнедеятельности» [4, с. 196].
Анализируя подходы к определению интеллекта, можно выделить
понимание данного явления как общей способности приспособления к новым
жизненным условиям (Ж. Пиаже, В. Штерн); как общую умственную
способность или способности (Ч. Спирмен, Л. Готтфредсон); как первичные
умственнее способности (Л. Терстоун), как когнитивные способности
(В.Н. Дружинин) , как форму организации ментального (умственного) опыта
(М.А. Холодная); как абстрактное понятие, которое упрощает и суммирует ряд
поведенческих характеристик (Дж. Томпсон). Сформировалось и такое
представление, что интеллект – это то, что измеряют тесты интеллекта. В связи
с этим Г. Айзенком [1] было введено понятие психометрического интеллекта,
который зависит не только от биологического интеллекта (измеряется с
помощью времени реакции и психофизиологических показателей,
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детерминируемых генотипом и биохимическими и физиологическими
закономерностями ), но и от культурных факторов – социально-экономического
статуса индивида, его образования, условий, в которых он воспитывался и т.д.
Термин эмоциональный интеллект и его исследования пользуется все
возрастающей популярностью, но в психологической науке по-прежнему не
существует четкого представления о природе данного явления. Согласно
существующим подходам эмоциональный интеллект понимается как
способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в
эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов
(П. Салоуэй, Дж. Майер); как способность осознавать свои эмоции и эмоции
других, с целью мотивировать себя и других, хорошо управлять эмоциями
наедине с собой и при взаимодействии с другими (Д. Гоулман); как все
некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку
возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями
(Р. Бар-Он);
как способность реализации поведенческого действия на
эмоциональную реальность через простые интуитивные суждения, не
требующие времени для вдумчивого анализа ситуации (С.А. Беляев).
Целью нашего исследования было изучить особенности соотношения и
собственно уровни развития психометрического и эмоционального
интеллектов у студентов вузов.
В исследовании применялись две методики. Первая из них – это
«Школьный тест умственного развития (ШТУР)» [2], разработанная
советскими психологами в конце ХХ ст. и предназначенная для диагностики
умственного развития учащихся подросткового и юношеского возраста,
контроля за процессами умственного развития в период школьного обучения.
Специфика методики заключалась в том, что при ее создании, авторы
базировались на знаниях, заложенных в программе общеобразовательной
школы от первого до девятого класса.
Уровень развития эмоционального интеллекта оценивался нами при
помощи теста «Методика Н. Холла на определение уровня эмоционального
интеллекта» [3], по результатам которой можно обнаружить три уровня
развития изучаемой переменной: низкий, средний и высокий. Особенностью
данной методики является то, что она допускает положительные и
отрицательные ответы на утверждения.
В ходе проведенного исследования в двух вузах г. Минска было
опрошено 94 студента 2-ых курсов дневного отделения, обучающихся на
специальностях «Психология» и «Международное право». Средний возраст
по выборке составил 19,28 лет. По половому признаку выборка
неуравновешенная: 21 юноша и 73 девушки.
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Анализ
результатов
исследования
осуществлялся
с
помощью
статистического пакета SSPS-16 for Windows (частотный анализ, критерий
Колмогорова-Смирнова для проверки нормальности распределения данных,
коэффициент линейной корреляции Пирсона – r).
Результаты исследования психометрического интеллекта показали, что
наиболее часто у юношей и девушек наблюдается средний уровень развития IQ,
что характерно для 71 % опрошенных. У 17 % студентов был зафиксирован
уровень IQ выше среднего, у 12 % – IQ ниже среднего. Низкий и высокий
уровни развития IQ не были выявлены ни у одного респондента из нашей
выборки.
Анализируя структуру психометрического интеллекта у студентов вузов
мы установили, что наиболее высокие баллы наблюдаются по субтестам
«Осведомленность», отвечающих за общие знания, понятия по базовым
школьным предметам. Далее следует субтест «Классификации», который
предполагает мыслительное объединение предметов и явлений в классы по
сходству. На третьей позиции оказался субтест «Числовые ряды», отражающий
умение решать логические математические задачи. На четвертой и пятой позициях
оказались показатели по субтестам «Аналогии» и «Обобщения». Последние
отвечают за установление логических отношений между предметами, явлениями,
понятиями, а также за их объединение и категориальное обозначение на основании
имеющихся общих свойств.
Качественный предметный анализ указанных субтестов, показал, что юноши
и девушки испытывают затруднения при установлении аналогий или при
обобщении в силу того, что они просто не усвоили ряд понятий, которые
преимущественно касаются таких школьных предметов как география, история,
реже биология и литература.
Приведенные показатели указывают на то, у студентов вузов преобладает
средний уровень развития психометрического интеллекта, в структуре которого
наиболее развита осведомленность и соответствует уровню выше среднего.
Средние показатели развития по оставшимся компонентам интеллекта
свидетельствуют о недостаточно высоком развитии, прежде всего, абстрактнологического мышления у юношей и девушек. Если принять во внимание то, что
в целом программа среднего образования не претерпела значительных
изменений, можно заключить, что современная школа формирует учащегося
знающего, нежели понимающего. При этом меняется и содержание знаний
учащихся: осведомленность в науках уступает место осведомленности в
информационно-техниченской сфере.
Как показали результаты исследования эмоционального интеллекта,
среди студентов чаще наблюдается средний уровень развития ЕQ, который был
зафиксирован у 51 %выборки. У 1 % опрошенных наблюдается высокий
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показатель эмоционального интеллекта, и у 47 % – низкий. Среди компонентов
эмоционального интеллекта наиболее развитым у юношей и девушек оказалась
«Эмпатия». На второй позиции по уровню развития расположилась субшкала
«Распознание эмоций других людей», затем субшкалы «Эмоциональная
осведомленность» и «Самомотивация». И на последнем месте находится
субшкала «Управление эмоциями».
Следовательно общий показатель развития эмоционального интеллекта у
студентов оказался на среднем уровне с тенденцией к низкому, что может быть
вызвано разными причинами. С одной стороны, такого рода невысокие
показатели развития эмоционального интеллекта могут быть обусловлены
спецификой инструментария (в тесте задана большая вариативность ответов – от
-3 до +3). С другой стороны, есть основания предположить, что обследованные
нами молодые люди действительно испытывают определенные трудности в
плане осознания своих эмоций, понимания и принятия эмоций и чувств других
людей, склонности к импульсивным поступкам и упрекам, к ригидности позиций
и поведения, а также тенденции оценивать людей, согласно тому, как те
относятся к их деятельности, к их словам и идеям. Надо отметить и то, что в
настоящее время целенаправленно развитием эмоционального интеллекта не
занимается ни школа, ни семья как социальные институты. Поэтому вполне
закономерно, что наибольшие затруднения юноши и девушки испытывают в
плане управления своими эмоциями и чувствами, что может быть причиной
«застревания» на определенных эмоциональных состояниях или эмоциональной
возбудимости. Наиболее же высокие показатели такого фактора эмоционального
интеллекта как эмпатия объясняются тем, что выборку больше чем на половину
составили студенты-психологи, у которых развитию данного свойства уделяется
особое внимание в процессе профессионального развития.
Для выявления особенностей соотношения психометрического и
эмоционального интеллектов студентов был проведен корреляционный анализ,
в результате которого мы установили, что между IQ и ЕQ значимая взаимосвязь
не наблюдается (r= 0,35, p=0,091). Заметим, что в научной литературе
неоднократно указывается на то, что данные переменные взаимосвязаны, но по
результатам нашего исследования мы этого не смогли доказать. Одной из
причин тому, на наш взгляд, может являться небольшой объем выборки. С
другой стороны, на полученные результаты могли повлиять и особенности
использованных нами психодиагностических методик.
Но поскольку взаимосвязь между показателями IQ и EQ оказалась
близкой к значимой, то вполне целесообразно было проанализировать наличие
или отсутствие взаимосвязей между структурными компонентами
психометрического и эмоционального интеллекта. В результате было
обнаружено, что между исследуемыми переменными наблюдается девять
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значимых взаимосвязей, которые являются прямыми по направленности,
умеренными и средними по силе: IQ и «Эмпатия» (r=0,42, p=0,037); IQ и
«Распознавание эмоций других людей» (r=0,40, p=0,047); EQ и
«Осведомленность 2» (r=0,37, p=0,051); «Осведомленность 1» и «Эмпатия» (r=
0,43, p=0,032); «Осведомленность 1» и «Распознавание эмоций других людей»
(r=0,55, p=0,004); «Осведомленность 2» и «Эмоциональная осведомленность»
(r=0,42, p=0,037); «Осведомленность 2» и «Эмпатия» (r=0,49, p=0,013);
«Осведомленность 2» и «Распознавание эмоций других людей» (r=0,51, p=0,01);
«Обобщения» и «Распознавание эмоций других людей» (r=0,42, p=0,038).
Обозначенные взаимосвязи указывают на то, что чем выше уровень IQ
юношей и девушек, в особенности такого его компонента как
«Осведомленность», тем больше они склонны проявлять эмпатию по
отношению к другим людям и тем лучше они распознают эмоции других
людей, и наоборот. Такого рода соотношения характерны и для показателей EQ
и «Осведомленность». Любопытно, что и более высокий уровень развития
умственной способности к обобщению также обеспечивает и более развитые
способности к распознанию эмоций других людей.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у
студентов вузов преобладает средний уровень развития как психометрического,
так и эмоционального интеллектов. Это накладывает определенные
ограничения на качество усвоения юношами и девушками учебных дисциплин,
в особенности теоретического материала, формирования понятийного
мышления, и в целом на успешность обучения. Определенные трудности могут
возникать и на уровне их профессионального и личностного развития.
Обнаруженные
взаимосвязи
между
показателями
умственного
и
эмоционального развития подтверждают гипотезу о том, что психометрический
и эмоциональный интеллект явления взаимосвязанные. Развитие умственных
способностей студентов, влечет за собой и развитие их эмоциональных
способностей, и наоборот. Полученные результаты могут быть использованы для
просвещения педагогов, преподавателей, психологов относительно качества
образовательного
процесса,
возможных
корректив
и
направлений
интеллектуального развития учащихся и студентов.
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О КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМАХ ТРАНСФОРМАЦИИ СМЫСЛОВ В
КРЕАТИВНОМ МЫШЛЕНИИ
А.В. Губенко
кандидат психологических наук, доцент
Институт психологи им. Г.С. Костюка НАПНУ
В статье анализируются такой малоисследованный аспект когнитивнопознавательных процессов как когнитивные механизмы творческой
интеллектуальной деятельности, включающей в себя два противоречивых
компонента — интуицию и логику. Анализ психосемантических механизмов и
особенностей творческого мышления позволил выделить такие его
компоненты, как семантические свертки, процессы сворачивания и
разворачивания смыслов, сгущения и сжатия мысли и т. д. Анализ этих
компонентов позволил определить и показать их роль на основных этапах и
уровнях творческого процесса: интуитивном и логическом, сознательном и
бессознательном, создав тем самым предпосылки к более правильному
пониманию глубинных механизмов творчества. А теперь расскажем о нашем
исследовании подробнее.
Большое внимание вопросу активной роли неосознаваемого в творчестве
уделял выдающийся советский исследователь творческого мышления
Я. А. Пономарев. Он связывал бессознательное мышление с интуитивным [5].
Ученый различал два типа знаний: интуитивное и логическое. Логическое
знание осознанное и применяется при решении задач с опорой на уже
известное знание (то есть для решения конвергентных задач). Интуитивное
знание таково, что не осознается в процессе его выработки, и интуитивное
мышление вступает в действие при столкновении с дивергентной творческой
задачей, для решения которой старые знания не могут быть применены.
В сфере логики опыт и знания четко структурированы. В интуитивной
сфере они гораздо меньше структурированы и формализованы. Знания в
интуиции более неопределенны и расплывчаты, чем в дискурсивнологическом мышлении, но более насыщены информацией. Когда решение
находится на интуитивном уровне, субъекту нужно его логически выразить,
облечь его в структурно-логическую форму, формализовать, перевести на
дискурсивно-логический уровень [5].
Что касается роли интуитивного компонента мышления в генезисе
творческого процесса, то значительную роль интуиции в творческих актах
отмечают исследования многих западных ученых. Было установлено, что у
ученых, писателей и людей искусства интуитивный когнитивный стиль
встречается чаще, чем у людей с низкой долей собственной инициативы.
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Например, Маккинон доказал, что абсолютно все 40 архитекторов, которых их
коллеги оценили как креативных, характеризовались интуитивным
когнитивным стилем [8].
Американские ученые Любарт и Стернберг после разделения
исследуемых на три группы с разным уровнем креативности нашли, что в
наиболее креативной группе интуитивным когнитивным стилем владело 94%, в
средне креативной группе – 64%, в наименее креативной – 44%. Они получили
положительную корреляцию между показателями креативности и интуиции,
которая достигала значения 0,50 [3, с. 53].
Эти и другие исследования еще раз свидетельствуют об огромной роли,
которую интуиция, наряду с дискурсивным мышлением, играет в креативных
процессах. При изучении творчества и интуиции очень важным, на наш взгляд,
является выяснение природы полисемантичности, то есть способности
единицы смысла – семы – приобретать многозначность, нести в себе много
смыслов, существовать, так сказать, на перекрестке многих содержательных
полей, объединять большое (иногда – огромное) количество значений. В одной
семе, задействованой в креативно - интуитивном акте,
смешиваются,
накладываются несколько смыслов. Именно это свойство психосемантических
структур, наблюдаемое часто в интуитивных состояниях психики, является
основой таких феноменов креативного мышления, как бисоциация,
семантическая
гибкость,
скорость
и
продуктивность
мышления,
парадоксальность (алогичность) интуитивно – творческого мышления,
некоторых иных когнитивных свойств и трансформаций интеллекта.
Интуитивному мышлению свойственны определенные особенности,
которые совершенно отсутствуют в «обычном», традиционном формальнологическом мышлении. Как мы уже упоминали, понятия и другие
семантические единицы, которыми оперирует интуиция, характеризуются
неопределенностью, поливалентностью и многозначностью. Собственно, те
семантические единицы, которыми оперирует мышление на интуитивном
уровне, нельзя назвать понятиями в традиционном смысле, это
полисемантические свертки. Особенно трудно прояснить и смоделировать
такое проявление интуиции из числа отмеченных выше, как
полисемантичность. Полисемантичность и ее синтаксический носитель —
полисемантическая свертка – являются, как мы уже отмечали, фундаментом
многих (если не большинства) интуитивных когнитивно-семантических
процессов, поэтому выяснение сущности этого феномена и создания его
приемлемой модели является, учитывая все сказанное, одной из важных задач
когнитивной психологии и психологии творчества. Нам удалось создать
когнитивно-математическую модель смысловой свертки и процессов
интуиции, которые опираются на когнитивный механизм сворачивания
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смыслов. В нашей модели мы применяем иные, отличающиеся от
нейросетевого, подходы, связанные с геометрическо-топологическими
аспектами моделирования. Нам удалось также указать на возможные реальные
физические эквиваленты тех когнитивных информационно-семантических
трансформаций, которые наблюдаются в творческом познавательном процессе.
Но недостаток места не позволяет привести достаточно полное описание этих
разработок.
Остановимся
на
качественных
характеристиках
когнитивных
механизмов сворачивания смыслов в творческой деятельности.
Об огромном значении сворачивания смыслов в стихии слова и в языке
писал выдающийся российско-украинский филолог и философ языка
А. Потебня. В этой связи он ввел понятие сгущения или конденсации мысли.
«Поэтический образ, – писал А. Потебня, – дает нам возможность замещать
массу разнообразных мыслей относительно небольшими умственными
величинами... Этот процесс можно назвать процессом сгущения мысли...»
[6, с. 91].
Уточним характеристики категории полисемантической свертки,
которое, по нашему мнению, более оптимально способствует пониманию
интуитивных явлений. Полисемантическая свертка характеризуется не только
«сжатием» нескольких смыслов в один, что характерно также для обычного
понятия, которое можем считать моносемантической сверткой, но и
предусматривает одно – многозначное соответствие между именем и его
содержанием, когда имени соответствует не одно, а несколько различных и
разноплановых значений, при этом одновременно каждому из этих значений
отвечает одно и то же имя или символ. (Аристотелевский логический закон
тождества при этом нарушается).
На наш взгляд, полисемантическая свертка может быть той «исходной
клеточкой», или единицей, порождающей класс явлений, связанных с
творческими проявлениями мышления как целого. На самом деле, при
ближайшем анализе, как уже отмечалось, увидим, что именно такие свойства
психосемантических структур, как многозначность, полисемантичность,
являются основой ряда важных феноменов творческого мышления, к которым
могут быть отнесены, в частности, переструктурирование, бисоциация,
семантическая гибкость, скорость и продуктивность мышления, способность к
семантическим рекомбинациям и трансформациям (каковыми изобилует
творческий процесс). Парадоксальность мышления творца (вспомним
пушкинское определение гения: «И гений, парадоксов друг»), связанная с
неожиданным столкновением и совмещением несовместимых смыслов, а
также алогичность, проявляющаяся в нарушении стандартных законов
формальной логики, и другие нетривиальные «изломы» смыслов и нарушения
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привычных канонов, свойственные творческому мышлению, также связаны с
«работой» полисемантических сверток.
С понятиями «свертка» и «сгущение смыслов» перекликается явление
компрессионного сжатия смыслов. Феномен сжатия смыслов во время
кульминационной фазы мыслительного поиска обнаружили при проведении
экспериментальных исследований творческой активности российские
психологи И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов [7], назвавшие его компрессионным
сжатием.
Таким образом, и понятие сгущения смыслов, открытое более ста лет
назад выдающимся филологом А.А. Потебней при исследовании языка и
мышления, и результаты экспериментального исследования творческого
мышления, приведшие психологов И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова к
открытию понятия компрессионного сжатия, и наши собственные
исследования, и некоторые другие проанализированные нами разработки,
подтверждают правомерность применения нами понятия свертки, и, в
частности, полисемантической свертки, для объяснения многих феноменов
творческого мышления, и в особенности, интуитивного творческого
мышления.
В подтверждение наших соображений об ускоренной обработке
информации в неосознаваемых полисемантических процессах мышления
приведем расчеты: через сознание проходит 10–60 бит за секунду (например,
скорость чтения – около 45 бит/с), в то время как во всей человеческой психике
подвергается переработке около 1 120 000 бит/с [2]. Таким образом, становится
понятным, почему сознательное дискурсивное мышление работает медленно, а
неосознанное
интуитивное
мышление
обладает
такой
высокой
продуктивностью в обработке информации.
Подытожим
основные
свойства
полисемантических
сверток:
1. Полисемантические свертки сокращают расстояние между отдаленными
ассоциациями и разнородными смыслами, не связанными очевидной
логической связью. Они сжимают поле ассоциаций, кардинально уплотняют
смысловые связи, буквально вкладывают смыслы друг в друга. Благодаря чему
облегчается, разнообразится и ускоряется процесс контактов и взаимодействий
между огромным количеством отдаленных, не только близких, смыслов.
2. Сокращают (редуцируют) логические операции. 3. Являются ускорителями
мышления. Кардинально ускоряют процесс мышления: умозаключения и
логические цепочки, развернутые во времени и создаваемые медленно и
поэтапно поэлементным логическим интеллектом, в свертках строятся очень
быстро, иногда мгновенно. 4. В полисемантических свертках, если обобщить
свойства, связанные со сжатием семантического пространства и ускорением
семантического времени (см. п. 1, 2, 3 и 5 данного перечня) происходит
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радикальное
сжатие
пространственно-временных
рамок
мышления.
5. Ускоряют понимание и восприятие смысла, закодированного в
информационных сообщениях и текстах. 6. Полисемантические свертки
выводят семантические блоки и структуры из поля вербализированного
проговариваемого и осознанного мышления. Связаны с безотчетным
мышлением и пониманием. 7. Обеспечивают продуктивный катализ
творческих синтезов, комбинаций и трансформаций смыслов. Это происходит
благодаря ускоренному сочетанию всех возможных семантических связей,
модальностей и позиций между собой (за счет кардинального уплотнения
смыслов в свертке – см. п. 1). В процессе такого сочетания и ускоренного
рекомбинирования устанавливаются новые релевантные смысловые связи и
возникают замкнутые смысловые цепи с образованием реле-эффектов
(понятие «реле-эффект» введено В.А. Моляко [4].
Психологические теории творчества предлагают различные решения
проблемы когнитивных механизмов творчества. Для нашей темы важно
показать, какую роль в каждом из этих механизмов играют полисемантические
свертки (для краткости обозначим их далее как ПС). Попытаемся вкратце
представить механизмы творчества, рассматриваемые в тех или иных
психологических теориях творчества, и роль ПС в каждом из них в табл.
Таблица. Роль полисемантических сверток
в различных механизмах творчества
Роль полисемантических сверток (ПС)
в этом механизме
ПС обеспечивают плотные контакты
между семантическими полями, их
сжатие и смешивание, а также
Переструктурирование проблемной
1
перестройку на этой основе
ситуации (К. Дункер)
семантических связей между
элементами, без чего
переструктурирование невозможно
ПС обеспечивает слом стереотипа за
счет расширения спектра функций и
Преодоление стереотипа,
значений, многообразие которых
2 функциональной фиксированности свернуто в ПС, помогает обнаружить
мышления
скрытые нестандартные значения и
возможности понятия, свернутые в его
«недрах»

№

Механизм творчества
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3

Случайная рекомбинация идей
(Д. Саймонтон)

ПС помогает комбинировать между
собой максимальное число идей и
понятий и образовать максимум
возможных комбинаций

Компрессионное сжатие смыслов на
Сжатие смыслов осуществляется в
4 кульминационной фазе творчества
рамках механизма работы ПС
(И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов )
Дивергентное мышление
обеспечивается ПС, которые
Дивергентное мышление, идущее
свертывают разноплановые
5 сразу в нескольких направлениях
и разнонаправленные смыслы в одну
(Дж. Гилфорд)
структуру, тем самым позволяя
вниманию одновременно удерживать и
«вести» их
Семантическая гибкость мышления
как способность человека к
Связана с процессами сжатия в ПС,
быстрому и легкому поиску новых
переформатирования и
6 решений, умение с легкостью
распаковывания многообразных и
переходить от явлений одного
разноплановых значений, сжатых в ПС
класса к другим, часто далеким
(Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс)
Бисоциации: возникновение новых
смыслов в результате пересечения Сближение отдаленных идей
7
отдаленных идей, не связанных
осуществляется путем их сжатия в ПС
очевидной общностью (А. Кестлер)
Ассоциирование отдаленных
Сближение отдаленных ассоциаций
8 элементов опыта, отдаленных
осуществляется путем их сжатия в ПС
ассоциаций (С. Медник)
Многие стороны интуитивных
Взаимодействие логического
9
процессов базируются на ПС, что было
и интуитивного (Я.А. Пономарев)
раскрыто в тексте данной статьи
Нахождение аналога происходит
путем накладывания прототипа на
широкий спектр явлений и структур,
10 Нахождение аналога (Д. Гентнер)
перебор которых ускоряется благодаря
сжатию весьма значительного
количества смыслов в ПС
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Реле-эффект: интуитивное
понимание происходит вследствие
замыкания цепи структурно11 функциональных блоков
существенным для решения
элементом или признаком
(В.А. Моляко)

Перебрать и сочетать огромное
количество смыслов с целью
обнаружения нужного признака,
замыкающего нужную смысловую
цепь, намного быстрее и легче с
помощью сжатия смыслов в ПС и
достигаемой при этом высокой
плотности семантического поля

Параллельное (латеральное,
боковое) мышление (Э. де Боно).
Охватывает несколько аспектов
одновременно, которые существуют
параллельно и независимо друг от
друга. Часто прибегает к боковому
мышлению, движению мысли в
12 сторону, что позволяет находить
неожиданные новые точки входа в
проблемную ситуацию, используя
для этого иногда случайные
стимулы.
Линейное мышление, в отличие от
параллельного, движется по прямой
от причины к следствию

Параллельное мышление
обеспечивается ПС, которые
свертывают разноплановые
и разнонаправленные смыслы,
удерживая их в едином фокусе (см.
пояснения выше к п. 5 табл. 2).
Параллельное мышление напоминает
мышление дивергентное. Линейное
мышление базируется на
моносемантических свертках, это,
фактически, логическое мышление

Таким образом, мы увидели, что полисемантические свертки играют
значительную роль в основных процессах творчества и являются одним из
основных
когнитивных
механизмов
креативной
интеллектуальной
деятельности. Понятие свертки позволяет, на наш взгляд, ближе подойти к
моделированию креативных процессов и механизмов человеческого познания
в целом. С практической точки зрения моделирование механизмов
сворачивания и разворачивания смыслов может быть положено в основу
разработки моделей искусственного творческого интеллекта.
Мы в своих исследованиях проблемы моделирования творческого
интеллекта успешно применяем изложенные в данной статье представления. В
частности, нам удалось создать когнитивно - математическую модель
смысловой свертки и процессов интуиции, которые опираются на
когнитивный механизм сворачивания смыслов. Нам удалось также указать на
возможные
реальные
физические
эквиваленты
тех
когнитивных
информационно-семантических
процессов,
которые наблюдаются
в
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творческом познавательном акте. Но недостаток места не позволяет привести
достаточно полное описание этих разработок.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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СТРАТЕГИИ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ:
СОСТАВ И КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
А.В. Карпов
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова
Одной из основных проблем
психологической теории групповых
решений, которая имеет определяющее
значение для ее развития, является
проблема
экспликации
и
интерпретации основных стратегий
подготовки и принятия групповых
решений. В свою очередь, важнейшим
аспектом самой этой проблемы
выступает
необходимость
установления и объяснения тех
когнитивных средств и механизмов,
которые лежат в основе этих
стратегий. Согласно существующим
теоретическим
представлениям,
дифференцируются три основных
стратегии групповых решений 
мажоритарная (стратегия «простого большинства»), «свободная» (стратегия
«решенческой дискуссии»), а также стратегия консенсуса [1, 5, 7].
В плане данной проблемы, однако, возникает достаточно важный в
теоретическом отношении вопрос: исчерпывают ли собой три указанных типа
стратегий все процессуальное содержание групповых решений? Выполненные
нами исследования [1, 2] данного вопроса заставляют дать на него
отрицательный ответ. Они показывают, что сложившиеся к настоящему
времени традиционные взгляды о «трехкомпонентности» стратегиального
состава групповых решений явно недостаточны и априорно заужены.
Основным результатом проведенных исследований явилось доказательство
того, что существуют и иные  инвариантные, обобщенные и качественно
своеобразные стратегии групповых решений.
Так, первая из установленных стратегий может быть обозначена как
квазисовместная (или  квазигрупповая). Ее суть состоит в следующем. При
невозможности по тем или иным причинам прийти к согласию, к единому
мнению и решению члены группы реально переходят в режим «автономного
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функционирования» (при формальной сохранности группы как таковой).
Проще говоря, они стремятся найти индивидуальный выход из сложившейся
ситуации, действуя, однако, в рамках группы. Формально процесс решения
сохраняет статус группового; однако реально он строится как аддитивное
множество разнонаправленных и практически не согласуемых друг с другом
попыток выработки индивидуальных решений. При формальной сохранности
группы, а следовательно,  и группового решения, его коллективный субъект
приобретает диффузную структуру.
Специфика второй из установленных стратегий состоит в следующем.
Очень типичным и широко распространенным случаем в практике группового
функционирования являются ситуации, в которых она не может, в силу
объективно присущих ей ограничений, принять решение. «Мощность»
группы, ее потенциал (всегда ограниченный, хотя, конечно, и очень разный у
различных групп) уступает при этом сложности ситуации; не соответствует
тем требованиям, которые необходимы для преодоления ситуации. В
результате такого несоответствия группа продуцирует своеобразное
адаптационно-компенсаторное поведение. Оно, как правило, строится по
принципу «адресации за помощью» к группам и (или) лицам, располагающим
объективно бóльшими возможностями. В реальных условиях это обычно
группы (или лица) более высоких иерархических уровней. Можно видеть,
таким образом, что суть данной стратегии состоит, в конечном счете, во
взаимодействии той или иной группы с какой-либо более общей и мощной
группой (куда она, как правило, входит в качестве подгруппы, подструктуры).
Данную стратегию целесообразно поэтому обозначить как метагрупповую:
группа использует в ней для выработки решения средства, лежащие вне ее
самой.
Итак, в свете полученных данных следует дифференцировать не три, а
пять базовых стратегий групповых решений (точнее  пять семейств
стратегий): мажоритарную, «свободную», консенсуссную, а также
квазигрупповую и метагрупповую. Тем самым, можно видеть, что данный
результат содействует развитию представлений по одной из основных
проблем теории групповых решений – проблеме их стратегиального состава.
Далее, выполненные нами исследования показывают, что закономерной
спецификации подвергается и процессуально-психологическое обеспечение
основных стратегий групповых решений. Обычно принято считать, что
специфика группового выбора по отношению к индивидуальному определяется
тем, что в состав и содержание, в структуру и функциональную организацию
второго включается новая категория факторов и детерминант, которая в
принципе отсутствует (просто  по определению в индивидуальном выборе);
это, естественно, детерминанты собственно группового, то есть
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межличностного, социально-психологического плана. Именно они и
«окрашивают» групповой выбор в специфические толок для него тона,
очерчивают «демаркационную линию» между ними и процессами
индивидуального выбора. Фактически, вся психологическая теория группового
выбора  это конкретизация данного положения, поскольку все основные ее
положения как раз и связаны с экспликацией и интерпретацией того, каким
образом межличностные, социально-психологические детерминанты и фактор
специфицируют (и вообще  организуют) процессы выбора. Разумеется, в
целом и в его общем виде данное положение является не только справедливым,
но, действительно, основополагающим и определяющим для теории группового
выбора. Вместе с тем, специфика группового выбора не исчерпывается им, а
имеет еще и более глубинный «пласт» ее детерминации, заключающийся в
следующем.
Действительно, с одной стороны, необходимо обязательно учитывать тот
факт, что в основе процессов выбора в целом и группового выбора, в
особенности, лежат психические процессы не только традиционно
дифференцируемых классов (когнитивные, эмоциональные, мотивационные,
волевые), но и процессы иных классов и уровней их организации. Речь при
этом, разуется, идет уже не только о «первичных» психических процессах, к
которым как раз и относятся все отмеченные выше их классы, но и о более
сложных и комплексных, синтетических и интегративных по содержанию и
строению процессах  о «вторичных» психических процессах. Наиболее
репрезентативным их классом, в свою очередь, являются, как известно,
метакогнитивные процессы. Следовательно, они с необходимостью должны
быть включены в сферу исследований, проводимых в психологической теории
выбора  как индивидуального, так и особенно группового.
Дело в том, что в групповом выборе по сравнению с индивидуальным
меняется не только его общая организация, то есть он не только обретает
распределенный  интериндивидуальный характер (в отличие от
интраиндивидуального характера индивидуального первого), но имеет место и
трансформация еще одного  не менее принципиального плана. Она состоит в
том, что кардинальной  качественной (и вообще, по-видимому, наибольшей
среди всех возможных) трансформации подвергается то, на что он, собственно
говоря, и направлен, в отношении чего он и его  сам предмет. При этом
следует учитывать, что именно предмет, равно как и производное от него
свойство предметности, является, согласно психологической теории
деятельности, ее главными и определяющими  атрибутивными чертами. В
силу этого трансформации объективно главного компонента деятельностной (и
поведенческой в целом) активности не могут не приводить к столь же
радикальным трансформациям и всей ее структурно-функциональной
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организации. В качестве предмета выбора в процессах ПР выступает уже не
«неодушевленный объект», не какая-либо объективная ситуация, а субъект
(или субъекты)  «другие люди», «социальные объекты» (если пользоваться
термином Дж. Брунера [6]).
В результате столь радикальной трансформации предмета выбора
качественно изменяется и вся система его детерминант, и вся его структурнофункциональная организация в целом (подробнее об этом см. в [2, 3]). В
наиболее
общем
плане
происходящие
при
этом
сложнейшие
трансформационные процессы могут быть зафиксированы посредством
обращения к очень общей и аналогичной по значимости дихотомии. Она
является общепринятой в психологии и предполагает дифференциацию
«субъект-объектных» и «субъект-субъектных» взаимодействий. Данная
дихотомия распространяется и на дифференциацию типов деятельности, и на
иные формы субъектной активности, в том числе и на процессы групповыхъ
решений.
Очень характерно и показательно в этом плане то, что прототип такого
рода дифференциации был представлен уже на относительно наиболее ранних
этапах развития теории принятия решения. Это, как известно, дифференциация
всех
ситуаций
выбора,
осуществленная
Дж. фон Нейманом
и
О. Моргенштерном, на так называемые «игры с природой» и «рефлексивные
игры» [4].
Вместе с тем, по отношению к процессам групповых решений само
понятие «рефлексивной игры», на наш взгляд, имеет еще один  более
глубинный, но одновременно и определяющий (а в известном смысле  и
«объясняющий) аспект своего содержания; поясним сказанное. Эффективность
любого субъект-субъектного взаимодействия (в том числе,  и
деятельностного, и поведенческого, и направленного на реализацию выбора, и
мн.др.) в решающей степени зависит от того, насколько полно и адекватно
субъектом будут учтены главные содержательные характеристики того, с кем и
осуществляется это взаимодействие. Безусловно, спектр этих характеристик
очень широк и гетерогенен: при этом, однако, нельзя не видеть и того  вполне
очевидного, в действительности, но обычно не учитывающегося должным
образом обстоятельства, что в этот спектр входит и еще одна категория
характеристик субъекта. Их суть состоит в том, что они эксплицируют
представления субъекта выбора о тех особенностях поведения других 
включенных в ситуацию выбора субъектов, которые присущ им в целом и 
главное о том, чем обусловлены эти особенности. Фактически, речь идет о том,
что в ситуациях интериндивидуального выбора его субъектом обязательно
эксплицируется и интерпретируется то, как и почему другие  включенные в
него субъекты организуют свое поведение в нем. При этом, по-видимому,
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главную роль в такой экспликации и, соответственно, в интерпретации
поведения «других» играют те представления, которые складываются
относительно главных операционных средств, лежащих в основе организации
поведения,  в отношении психических процессов, в особенности 
когнитивных. В групповых решениях, равно как и в ситуациях субъектсубъектного взаимодействия в целом, поведение включенных в них лиц может
быть эффективным лишь в том случае, если в достаточно адекватной мере ими
будут учитываться особенности не только своей когнитивной сферы (знания,
опыт, представления о своих возможностях), но и о когнитивной сфере других.
Следовательно, наиболее принципиальным является и то, что именно в
процессах групповых решений на первый план объективно выходят
детерминанты и факторы не только когнитивного, но и метакогнитивного
плана, поскольку эти процессы атрибутивно сопряжены с рефлексивными
механизмами и закономерностями и, более того, базируются них.
Осуществление процессов групповых решений, в отличие от реализации
индивидуальных решений, объективно невозможно вне и помимо опоры на
факторы и процессы именно метакогнитивного плана. При этом и само понятие
«метакогниции» существенно расширяется и обогащается, поскольку в него
включаются не только представления субъекта о своих когнитивных процессах
и особенностях (что свойственно традиционному метакогнитивизму), но и
представления о метакогнициях других людей. Особо следует подчеркнуть, что
такого рода  так сказать интериндивидуальные метакогниции с
необходимостью включают в свой состав и более широкие представления о
когнитивной сфере «других»  о всей совокупности их «знаниевых
характеристик». Действительно принимая решения в условиях межличностного
взаимодействия, личность как субъект выбора ориентируется на то, какими
знаниями, в каком аспекте, с какой полнотой и достоверностью и пр. обладает
тот субъект, в отношении которого (или же вместе с которым) осуществляется
сам выбор. При этом необходимо учитывать, что само понятие метакогниции
имеет в качестве синонима понятие метапознания, в котором как раз и
фиксируется тот факт, согласно которому в общий состав метакогнитивной
сферы входят не только процессуальные образования, но и итоговые 
результативные эффекты их функционирования, то есть сами знания, а также
структуры, их обеспечивающие. Таким образом, можно сделать существенное,
на наш взгляд в методологическом плане заключение, согласно которому за
счет учета всего вышеизложенного происходит концептуальное расширение
теоретических представлений о самом предмете метакогнитивизма.
В свете вышеизложенного становится очевидным, что групповые
решения вообще могут существовать как некая реальность  как «фрагмент
онтологии» группового функционирования лишь в том случае, если они
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включают в свое содержание факторы и процессы метакогнитивного плана
(точнее  уровня организации). Более того, именно эти факторы локализуются
на высшем, то есть ведущем и определяющем уровне такого
функционирования, поскольку они носят атрибутивно присущий всем
метакогниитивным процессам осознаваемый характер. Они тем самым
обеспечивают осознаваемый, произвольно контролируемый и именно потому 
высший и ведущий уровень организации межличностного взаимодействия.
В связи с этим, лишь небольшое преувеличение требуется для заключения,
согласно которому групповые решения вообще возможны лишь благодаря
тому, что в них включены метакогнитивные факторы и детерминанты,
процессы и механизмы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ); № проекта 13-06-000964
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
В СТРУКТУРЕ ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
А.В. Круглик
Белорусский государственный педагонический
университет имени Максима Танка
Л. Терстоун впервые выделил пространственный фактор интеллекта, под
которым понимал способность оперировать мысленными пространственными
образами, схемами и моделями реальности. По его мнению, пространственный
фактор, в качестве одной из «первичных умственных способностей»,
определяет успешность и скорость восприятия пространственных отношений и
связан с мысленным манипулированием зрительными представлениями в
трехмерном пространстве [цит. по 1].
В разное время под пространственным интеллектом понимали
пространственные
способности
(Л. Терстоун,
В. Н. Дружинин),
пространственный (Р. Кеттелл) или механико-пространственно-практический
(Ф. Вернон) факторы интеллекта, образную логику (Л. Л. Гурова),
пространственное мышление (И. С. Якиманская). На современном этапе
исследований под пространственным интеллектом принято понимать общую
способность обобщать, сохранять, восстанавливать и видоизменять хорошо
структурированные
визуальные
образы.
В
качестве
индикаторов
пространственного интеллекта выступают сформированность четких
представлений об объектах реальности, разработанность их пространственной
представленности и способность их адекватной трансформации.
На сегодняшний день пространственному фактору уделяется
значительное внимание как в линейных теориях множественного интеллекта,
так и в его структурно-иерархических моделях, что позволяет исследовать
отдельные интеллектуальные способности и учитывать их взаимодействие на
разных уровнях. Исходя из теорий множественного интеллекта, особое
внимание в исследованиях уделяется изучению различных видов интеллекта и
механизмов их взаимодействия. Представление о существовании множества
самостоятельных интеллектуальных способностей нашло реализацию в теории
«множества интеллектов» Г. Гарднера, который описал несколько независимых
типов интеллекта: лингвистический, музыкальный, логико-математический,
пространственный,
телесно-кинестетический,
межличностный
и
внутриличностный. По мнению Г. Гарднера, основными способностями для
пространственного интеллекта являются умение точно воспринимать зримый
мир, выполнять трансформации и модификации согласно первому
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впечатлению, а также умение воссоздавать аспекты визуального опыта даже
при отсутствии соответствующего физического объекта [2].
Структурно-иерархический подход позволяет исследовать отдельные
интеллектуальные способности и учитывать их взаимодействие и
взаимовлияние на разных уровнях [3]. В современной зарубежной психологии
наиболее признанной является структурно–иерархическая теория интеллекта
Р. Кеттелла – Д. Хорна – Дж. Кэрролла (CHC–теория), согласно которой
пространственный интеллект представлен фактором широких зрительно–
пространственных способностей и узкими способностями: «Визуализация»,
«Пространственные отношения», «Скорость устранения преград», «Гибкость
устранения преград», «Зрительная память», «Пространственное сканирование»,
«Серийная перцептивная интеграция», «Оценивание длины», «Фигуральная
гибкость»,
«Зрительные
иллюзии»,
«Чередование
восприятий»
и
«Воображение» [4].
Д. Лохман, в свою очередь, выделил в структуре пространственного
интеллекта способности к визуализации, пространственным отношениям и
пространственной ориентации, а также скорость пространственного восприятия
и выполнения задач с образным стимульным материалом. Дж. Элиот и И. Смит
дополнили структуру пространственного интеллекта, предложенную
Д. Лохманом, следующими способностями: скорость и гибкость построения
мысленного образа, пространственное сканирование, скорость восприятия,
пространственная интеграция, визуальная память [5].
Взяв за основу классификацию узких зрительно-пространственных
способностей СНС – теории, для изучения пространственных способностей в
структуре интеллекта были выбраны модифицикация лабороторного
эксперимента «Слон и небоскреб» С. Косслина, а также следующие методики:
«Тест структуры интеллекта» (ТСИ) Р. Амтхауэра, «Тест пространственной
ротации
фигур»
(ТПРФ)
М. Пери,
субтест
«Умозаключение»
интеллектуального теста (ИТФ) Дж. Фланагана, «Тест соотношения
топологических и метрических выборов» (ТМВ) О. А. Гончарова. Переменные
лабораторного эксперимента С. Косслина (S, N, d) характеризуют узкие
способности «Оценивание длины», «Зрительные иллюзии», «Воображение» и
«Скорость устранения преград». Шкала «Выбор фигур» ТСИ Р. Амтхауэра (FS)
позволяет изучить пространственные способности «Визуализация», «Скорость
устранения преград», «Серийная перцептивная интеграция», «Фигуральная
гибкость» и «Воображение». Шкала «Задания с кубиками» ТСИ Р. Амтхауэра
(WU) диагностирует способности «Визуализация», «Пространственные
отношения», «Гибкость устранения преград», «Зрительная память»,
«Фигуральная гибкость».
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Шкалы «Теста пространственной ротации фигур» (интегративный
показатель R, RV (мысленное вращение трехмерных фигур), RT
(трансформация объекта-образца), RR (разложение объемной фигуры на три
плоскости), RO (отображение фигуры на плоскости)) М. Пери описывают
пространственные
способности
«Визуализация»,
«Пространственные
отношения»,
«Гибкость
устранения
преград»,
«Пространственное
сканирование», «Серийная перцептивная интеграция», «Фигуральная
гибкость», «Зрительные иллюзии». Шкала «Методики соотношения
топологических и метрических выборов» О. А. Гончарова (МР) описывает
способности «Визуализация», «Зрительная память», «Серийная перцептивная
интеграция», «Фигуральная гибкость».
Выборка исследования включила 320 обучающихся 5 – 9 классов двух
средних школ г. Минска, возраст испытуемых (10 – 15 лет) соответствует
подростковому возрасту. Для математической обработки полученных данных
был использован пакет статистических программ Statistica 6.0.
Чтобы проанализировать близость интеллектуальных факторов у
обучающихся подросткового возраста, нами был проведен кластерный анализ
данных. В результате были выделены 5 кластеров: 1 кластер состоит из 8
переменных, 1 кластер включает в себя 5 переменных, 1 кластер содержит 3
переменных и два кластера, имеющие по 1 переменной (рис.). Первый кластер
образует три иерархических уровня. Первый уровень представлен вербальным
комплексом способностей (VK) во взаимодействии с вербальнокомбинаторными способностями (AN) и способностью к абстрагированию
(GE). На втором уровне по вертикальному типу связи к ним присоединяется
способность выносить суждения (KL), а на третьем – индуктивное мышление
(LS). В целом первый кластер представляет собой комплекс вербальных
способностей по ТСИ.
Второй кластер имеет двухуровневую структуру и включает две триады и
одну диаду показателей. В первой триаде математические способности
практического (RA) и теоретического (ZR) планов аккумулируются вокруг
математического комплекса способностей (МК); во вторую триаду входят
субтесты конструктивного комплекса ТСИ, при этом пространственное
воображение (FS), пространственное обобщение (WU) и комплекс
конструктивных способностей (КК) образуют триаду по горизонтальному типу
связи. Диада показателей второго кластера представлена способностью к
пространственной ротации фигур (R) и умением устанавливать логические
отношения между символами (UF). На втором уровне три вышеуказанных
подкластера объединяются в единый кластер, что, вероятно, указывает на
общность формирования пространственно-комбинаторных и математикоаналитических способностей в подростковом возрасте. Примечательно, что
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центральным, смыслообразующим звеном в данном кластере выступает
комплекс пространственных способностей, к которому «достраиваются»
математические способности и умение устанавливать логические отношения
между символами. В целом второй кластер представляет собой комплекс
пространственно-математических способностей.

Рисунок Структура пространственного интеллекта обучающихся
подросткового возраста
Третий кластер представлен способностью сосредоточить внимание и
сохранить в памяти усвоенное (МЕ). Четвертый кластер имеет двухуровневую
структуру: экспериментальные показатели ментального образа «небоскреб» (N)
и метрической конгруэнтности (d) образуют ядро кластера, а на втором уровне
к ним примыкает показатель ментального образа «слон» (S), из чего следует,
что образ «небоскреба» является своеобразным перцептивным прототипом
(эталоном), на котором базируется формирование метрической конгруэнтности
в подростковом возрасте. В целом третий кластер представляет собой
переменные метрической конгруэнтности. Показателем пятого кластера стал
выбор
метрического
или
топологического
принципа
обработки
пространственной информации по ТМВ (МР).
Таким образом, основу структуры пространственного интеллекта
подростков составляют горизонтально взаимодействующие способности
пространственного воображения (FS) и обобщения (WU), к которым на втором
уровне по типу вертикальной связи присоединяются показатели
пространственной ротации фигур (R) и умения устанавливать логические
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отношения между символами (UF), находящиеся друг с другом в
горизонтальной взаимосвязи. На третьем уровне в пространственный интеллект
интегрируется показатель метрической конгруэнтности ментальных образов, а
на четвертом к образовавшейся структуре присоединяется метрический
принцип обработки пространственной информации (МР). Кроме того
кластерный анализ показал наличие взаимодействия пространственного
интеллекта обучающихся с математическими и, в меньшей степени,
вербальными и мнемическими способностями.
Объединение
пяти выделенных нами кластеров в суперкластеры
позволило построить трехуровневую иерархическую модель пространственного
интеллекта в структуре интеллектуального развития обучающихся
подросткового возраста. На первом уровне мы выделили метрический принцип
обработки пространственной информации (ТМВ) и способность к
оперированию метрически конгруэнтными мысленными образами. Структура
второго уровня представлена математическими способностями теоретического
и практического планов, пространственным воображением и обобщением,
способностью к пространственной ротации фигур (ТПРФ) и умением
устанавливать логические отношения между символами (ИТФ), а также
мнемическими способностями (ТСИ). Третий уровень включает индуктивное
мышление во взаимодействии с вербально-комбинаторными способностями,
способностями к образованию и оперированию вербальными понятиями,
абстрагированию и вынесению суждений (ТСИ).
Таким образом, иерархическая структура пространственного интеллекта
выстраивается от процессов восприятия пространственной информации об
объектах окружающего мира (первый уровень), к когнитивным процессам
(второй уровень) и затем – к сложным символическим формам обобщения
(третий уровень).
Для уточнения структуры пространственного интеллекта мы провели
факторный анализ переменных эксперимента и шкал диагностических методик.
В первый фактор вошли следующие способности (в порядке убывания
нагрузок): способности к пространственной ротации фигур по ТПРФ (R) (0,83),
комплекс пространственно-конструктивных способностей (KK) (0,81) и
способность к пространственному обобщению (WU) (0,73) по тесту
Р. Амтхауэра, способность мысленно вращать трехмерные фигуры по ТПРФ
(RV) (0,68), способность к пространственному воображению по ТСИ (FS)
(0,65), способность отображать фигуры на плоскости по ТПРФ (RO) (0,57),
общий интеллект по ТСИ (0,52), способность к мысленной трансформации
объекта-образца (RT) (0,48) и мысленному разложению объемной фигуры на
три плоскости (RR) (0,43) по ТПРФ, метрический принцип обработки
информации по ТМВ (МР) (0,33) и мнемические способности по ТСИ (0,26).
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Анализ сгруппированных шкал позволяет назвать данный фактор
«Пространственная ротация».
Второй фактор включает в себя комплекс вербальных способностей (VK)
(0,94), способности выносить суждения и образовать понятия (KL) (0,77),
анализировать понятийные отношения (AN) (0,74) и обобщать вербальные
понятия (GE) (0,69), индуктивное мышление (LS) (0,63) и общий интеллект
(0,65) по ТСИ. Совокупность названных выше шкал дает нам основание назвать
этот фактор «Вербальные способности».
В третий фактор вошли метрический показатель ментального образа
«небоскреб» (N) (0,92), показатель метрической конгруэнтности (d) (0,73),
метрический показатель ментального образа «слон» (S) (0,58), полученные в
ходе эксперимента С. Косслина. Этот фактор можно обозначить как
«Метрическая конгруэнтность».
Четвертый фактор включает комплекс математических способностей
(MK) (0,88), математическое мышление практического (RA) (0,84) и
теоретического (ZR) (0,76) планов по тесту Р. Амтхауэра, умение устанавливать
логические отношения между символами по ИТФ (UF) (0,67), общий интеллект
по ТСИ (0,50) и метрический принцип обработки информации по ТМВ (МР)
(0,34). На основании того, что в данный фактор вошли математические
субтесты ТСИ, этот фактор можно назвать «Математические способности».
Общий интеллект представлен в трех факторах из четырех: с наибольшей
нагрузкой во 2 факторе (0,65) и наименьшей – в 4 факторе (0,50). Кроме того,
фактор 1 содержит комплекс пространственных, фактор 2 – вербальных, фактор
4 – математических субтестов ТСИ, а фактор 3 включает данные эксперимента.
Показатели способности к пространственной ротации фигур по ТПРФ
примкнули к фактору 1, показатель умения устанавливать логические
отношения между символами по ИТФ представлен в 4 факторе, а показатель
метрического принципа обработки информации по ТМВ вошел в факторы 1 и 4.
На основании полученных данных можно констатировать, что, вопервых, метрическая конгруэнтность ментальных образов выделяется в
независимый
фактор,
содержательно
обусловленный
комплексом
познавательных способностей; во-вторых, способности к пространственной
ротации фигур встраиваются в пространственный фактор интеллекта, а умение
устанавливать логические отношения между символами примыкает к
математическому фактору; в-третьих, метрический принцип обработки
пространственной информации обнаруживает себя и в пространственном, и в
математическом факторах.
В целом результаты факторного и кластерного анализа структуры
пространственного интеллекта обучающихся подросткового возраста показали,
что
пространственный
интеллект
имеет
сложную
иерархически
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организованную структуру и обнаруживает взаимодействие с математическим
фактором интеллекта.

1.
2.
3.

4.
5.
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Лобанов А.П.
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В психологических исследованиях понятие социального интеллекта
употребляется в разных контекстах: как оппозиция 1) биологическому
интеллекту (Г.Ю. Айзенк, Д.О. Хебб), в этом случае более уместно говорить о
социально-детерминированном интеллекте, и 2) академическому интеллекту –
практический интеллект. Ниже речь пойдет о теоретическом осмыслении
указанного феномена в парадигме второго подхода. Термин «социальный
интеллект» был предложен Э.Л. Торндайком, первый тест социального
интеллекта разработал Т. Хант еще в 1928 году. Однако, только благодаря
теории интеллекта Дж. Гилфорда и разработанной на ее основе методике,
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исследования социального интеллекта получили широкое распространение и
широкий общественный резонанс [1; 2].
С.С. Белова обращает внимание на тот факт, что, начиная с определения
Э.Л. Торндайка,
социальный
интеллект
включает
когнитивные
(познавательные) и поведенческие аспекты способностей [3], познание
межличностных отношений на основе переработки социальной информации и
социальную адаптивность как результат индивидуального и группового
поведения. Названные выше теоретические постулаты во многом
предопределили последующие эмпирические исследования в области
социального интеллекта. С одной стороны, психологи озадачены поисками его
взаимосвязи с академическим интеллектом. С другой стороны, они изучают
социальный интеллект как компетентность специалистов социономических
профессий, отождествляя его с практикой применения коммуникативных
программ.
Одним из примеров одновременной реализации двух исследовательских
программ является работа, которую выполнили В.В. Мацута, С.А. Богомаз и
О.Ю. Суднева [4]. Исходя из теории М. Форда и М. Тисака, в качестве критерия
измерения поведенческой составляющей социального интеллекта они
рассматривали успешное решение конфликтных ситуаций. И установили, что
вклад социального и абстрактно-логического интеллекта в экзаменационную
результативность может варьировать в зависимости от процедуры и условий
проведения экзамена, включая эмоциональность обстановки и жесткость
предъявляемых требований.
В нашем исследовании, в котором приняли участие студенты
биологического профиля обучения, социальный интеллект (композитная
оценка), абстрактный вербальный интеллект и поленезависимость,
диагностируемая при помощи теста «Скрытые фигуры» Л. Терстоуна, вошли в
один фактор [5]. Надсуммарный эффект взаимодействия способностей и стилей
обнаружен в исследовании Е.Г. Удачиной и С.В. Квасовец: правополушарные
испытуемые имеют более выраженную межличностную сензитивность как
чувство неполноценности в социальных контактах и негативные ожидания от
результатов
социальных
отношений;
левополушарные,
напротив,
демонстрируют признаки поленезависимости [6].
С точки зрения теории и практики обучения научный интерес
представляет интеграция типологии преподавателей Д. Райнса, для которых
характерна ориентация на развитие (индивидуальную норму) или результат
(социальную норму), и профиля латеральности в исследованиях Н.А. Аминова.
Преподаватели первого типа (типа Х по Д. Райнсу) выстраивают
образовательные программы, опираясь на эмоциональные и социальные
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факторы; второго типа (типа Y) – на закономерности интеллектуального
развития обучающихся [7].
Таким образом, проблема исследования соотношения социального
интеллекта и стратегий принятия решений (в контексте профиля
латеральности) является актуальной в
связи
с имплементацией
компетентностного подхода в систему высшего образования на постсоветском
пространстве и выбора соответствующей образовательной парадигмы [8, 9].
Метод
Контингент испытуемых. В исследовании приняли участие 50
студентов второй ступени обучения (магистратуры), обучающиеся в
Учреждении образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» (БГПУ) в 2016 – 2017 учебном году.
Диагностический инструментарий. Для диагностики профиля
латеральности, предопределяющего в свою очередь наличие у испытуемых
конкретной стратегии решения проблем, была использована «Анкета
преференции» Н.А. Аминова – М.-Ж. Шалвен (АП). Для диагностики
социального интеллекта магистрантов «Методика исследования социального
интеллекта» (МИСИ) Дж. Гилфорда и М. Салливена в модификации
Е.С. Михайловой (Алешиной).
1. «Анкета преференции» Н.А. Аминова – М.-Ж. Шалвен представляет
собой модификацию теста Рольфа Штерна, ранее дополненную Мари-Жозеф
Шалвен. Методика позволяет определить 4 типа межполушарной асимметрии
(и соответственно стратегии решения проблем): экспертный (левый
кортикальный) тип, предполагающий преднамеренный имажинитивный
(мыслительный)
характер
решения
интеллектуальных
проблем;
организационный
(левый
ретикулярный)
тип,
предопределяющий
непреднамеренный имажинитивный (интуитивный) характер решения
эмоциональных проблем; коммуникационный (правый кортикальный) тип,
соответствующий преднамеренному мнемическому (основанному на прошлом
опыте) характеру решения интеллектуальных проблем; тактический (правый
лимбический)
тип,
определяющий
непреднамеренный
мнемический
(эмпатический) характер решения эмоциональных проблем. Преобладание
экспертного и коммуникационного типов над суммарными показателями
организационного и тактического типов свидетельствует о доминировании
интеллектуального подхода над аффективным подходом к решению
проблем [7].
2. «Методика
исследования
социального
интеллекта»
(МИСИ)
Дж. Гилфорда и М. Салливена базируется на 15-тифакторной когнитивнобихевиоральной модели интеллекта Джоя Гилфорда. В контексте названной
выше теории социальный интеллект – это способность к познанию поведения с
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учетом иерархии результатов обработки поступающей информации: E4 (I – VI),
где E – познавательные функции (познание), 4 – поведение (поведенческое
содержание) и I – VI – элементы, классы, отношения, системы, трансформации
и импликации (рисунок 1).
Тест содержит 4 (3 невербальных и вербальный) субтеста: «Истории с
завершением» (S1), диагностирующий познание результатов поведения;
«Группы экспрессии» (S2) – классов поведения; «Вербальная экспрессия» (S3)
– преобразование поведения с дополнительной нагрузкой на диагностику
отношений и «Истории с дополнением» (S4) – системы поведения с
дополнительной нагрузкой на одновременное тестирование элементов и
результатов поведения [2; 10].

Рисунок 1 – Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования было установлено, что в
структуре профиля латеральности магистрантов более выражены тактический
(7,64) и экспертный (6,18), чем коммуникационный (6,08) и организационный
(5,70) типы. В среднем у испытуемых имеет место доминирование
аффективного подхода (13,34) над интеллектуальным подходом (12,36) к
решению проблем (d=0,98).
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Тип / подход
Экспертный
Организационный
Коммуникационный
Тактический
Интеллектуальный
подход
Аффективный
подход

m
6,18
5,70
6,08
7,64
12,36
13,34

Таблица. Показатели профиля латеральности
и социального интеллекта магистрантов (N=50)
s
Субтест
m
s
1,76
S1
9,51
2,48
1,91
S2
7,58
2,10
1,48
S3
7,86
1,92
1,79
S4
5,95
2,24
Композитная
1,44
30,00
5,48
оценка
m – среднее значение;
1,24
s – стандартное отклонение

Корреляционный анализ по методу Спирмена (рисунок 2) позволил
конкретизировать структуру методики Аминова – Шалвен. Экспертный и
коммуникационный типы, отрицательно коррелируя между собой (-0,58;
p < 0,001), тем не менее взаимосвязаны с интеллектуальным подходом к
решению проблем (0,55; p < 0,001 и 0,31; p < 0,05). При этом экспертный тип
одновременно положительно коррелирует и с интеллектуальным (0,55;
p < 0,001), и с аффективным (0,29; p < 0,05) подходом к решению проблем.
Видимо, это единственный тип, для которого приемлемо положение о единстве
интеллекта и аффекта. Впрочем, это единство необходимо понимать не в
классической интерпретации: достижения на основе интеллектуального
подхода подкрепляются позитивными эмоциональными переживаниями.
И.Н. Дорофеевой установлено, что студентам с левополушарными признаками
латеральной организации «не свойственна регуляция эмоций путем их
подавления» [11, с. 80]. Коммуникационный тип магистрантов, как мы уже
говорили, положительно связан с интеллектуальным подходом и имеет
обратно-пропорциональную корреляцию с аффективным подходом к решению
проблем (-0,34; p < 0,05).
Организационный и тактический типы, также отрицательно коррелируя
между собой (-0,78; p < 0,001), взаимосвязаны с аффективным подходом (0,42;
p < 0,01 и 0,25; p < 0,1 – на уровне тенденции). Кроме того, интеллектуальный
по своей природе коммуникационный тип отрицательно взаимосвязан с
эмоциональным организационным типом решения проблем (-0,37; p < 0,01).
Структура социального интеллекта магистрантов как совокупность его
парциальных способностей достаточно сбалансирована: наиболее высокие
(среднесильный уровень) показатели обнаружены по субтесту S1, который
диагностирует способность к предвидению последствий поведения других
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людей, умение выстраивать свое поведение и знание нормативно-ролевых
моделей и правил (m = 9,51; s = 2,48); по остальным субтестам и композитной
оценке студенты имеют показатели на среднестатистическом уровне развития
способностей.

Рисунок 2. Корреляционные плеяды: графическое представление связей
социального интеллекта и профиля латеральности
Непосредственный теоретический и практический интерес представляет
анализ корреляций профиля латеральности по методике Аминова – Шалвен и
социального интеллекта. Во-первых, статистически значимо установлено, что
показатели экспертного типа отрицательно коррелируют с субтестом «Группы
экспрессии» (S2) – чувствительностью к невербальной экспрессии и
невербальным реакциям участников коммуникации (rs = -0,61; p < 0,001) и
композитной оценкой как интегральным фактором познания социального
поведения (rs = -0,36; p < 0,05). При этом коммуникационный тип, напротив,
положительно взаимосвязан с показателями S2. Полученные результаты
согласуются с положением Е.С. Михайловой о том, что социальный интеллект
есть не что иное, как когнитивный аспект коммуникативных способностей [10].
Во-вторых, шкалы методики Аминова – Шалвен, входящие в структуру
аффективного подхода к решению проблем, обратно пропорционально
коррелируют с субтестом «Вербальная экспрессия» (S3): испытуемым
организационного типа не свойственна чувствительность к характеру и
оттенкам человеческих взаимоотношений, а также точность и глубина речевой
экспрессии (восприятия того, что говорят другие люди) в конкретных
ситуациях (rs = -0,32; p < 0,05); напротив, указанные выше способности и
навыки хорошо характеризуют магистратов тактического типа (rs = 0,33;
p < 0,05). Необходимо подчеркнуть, что высокие показатели по S3
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диагностируют компетентность консультантов, которые адекватно оценивают
психотерапевтический эффект вербальных высказываний [10].
В-третьих,
диагностируемая
субтестом
«Группы
экспрессии»
способность к распознанию эмоциональных состояний по моторной экспрессии
участников
взаимодействия
значимо
отрицательно
коррелирует
с
интеллектуальным подходом к решению проблем (rs = -0,40; p < 0,01).
Таким образом, социальный интеллект можно рассматривать как форму
адаптации (включения) носителя общего интеллекта в коммуникативную среду
его жизнедеятельности. Его содержание во многом зависит от реципрокности
названных выше взаимосвязей. Оставаясь когнитивным по своему
происхождению (от общего интеллекта), социальный интеллект дополняется
способностями к оценке, распознанию и регулированию эмоциональных
маркеров социального взаимодействия и познания.
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ-ИНТОЛЕРАНТНОСТИ
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
А.А. Морозов
Белорусский государственный педагонический
университет имени Максима Танка
На современном этапе развития психологической науки исследования,
касающиеся изучения проблемы принятия решений (ПР), зачастую
рассматривают ее в структуре конструкта «толерантность к неопределенности»
(ТН). Несмотря на значительное разнообразие исследований феномена ТН,
анализ теоретических и эмпирических работ позволяет выделить три основных
позиции в его понимании: 1) когнитивный стиль; 2) личностная черта; 3)
способ разрешения (преодоления) неопределенности [1, с. 79] или выбора в
контексте личностной регуляции принятия решений в условиях
неопределенности [2, с. 73]. Не вдаваясь в подробные теоретические воззрения
на данный конструкт и его эмпирические исследования в рамках первых двух
позиций, обозначенных выше, остановимся на рассмотрении ТН в моделях
принятия решений.
В зарубежных исследованиях, в рамках данного подхода, понятие ТН
впервые было раскрыто через содержательно противоположное ему понятие
интолерантность к неопределенности (ИТН) Э. Френкель-Брунсвик. Под этим
термином она понимала эмоциональную и перцептивную характеристику
индивидуальности, опосредующую эмоциональный фон принятия решения [3,
с. 266]. В дальнейшем, в одном из экономических изданий выходит статья
Д. Элсберга, который говорит об оценке вероятности решения, подразумевая
под ней готовность принимать решения, в отношении которых субъект не
испытывает чувства уверенности [4, с. 185]. Здесь необходимо отметить, что в
англоязычной литературе для обозначения неопределенности используются
следующие термины: «ambiguity» и «uncertainty». Применение термина
«ambiguity», как правило, подразумевает объективную неопределенность.
Термин «uncertainty» чаще используется для обозначения субъективной
неопределенности. Относительно рассматриваемого нами конструкта, под
«tolerance for ambiguity» мы будем понимать толерантность к неясности,
двусмысленности при многозначности стимулов и сложности в их
интерпретации, а под «tolerance for uncertainty» – толерантность к
неуверенности при недостаточной информированности.
Современные зарубежные исследования феномена ТН в рамках
рассматриваемой нами позиции, достаточно многочисленны, поэтому мы
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остановимся на анализе исследований, имеющих непосредственное отношение
к заявленной области. М.Л. Эндрес, С. Чоудхари и М. Милнер, в ходе
проведенного ими исследования, обнаружили связь ТН с самоэффективностью
при решении сложных задач [5]. С. Вагенер с коллегами пришли к выводу, что
ТН является характеристикой которая отличает предпринимателей от
менеджеров [6]. .Х. Ксу и Т. Трейси, изучая ТН у студентов колледжа,
установили, что она играет значительную роль в принятии решений
относительно их будущей карьеры, поскольку позволяет прямо предсказать
общую
нерешительность,
некорректные
убеждения,
отсутствие
и
противоречивость информации [7]. К. Бойенг с соавторами, проводившие
исследование взаимосвязи ТН и самоэффективности карьерных решений,
считают, что ТН является фактором, необходимым для того, чтобы чувствовать
себя удовлетворенным результатами своего профессионального развития [8].
В отечественных (преимущественно российских) исследованиях, на наш
взгляд, наиболее важный вклад в операционализацию конструкта ТН и
экспериментальную проверку его связи с ПР, внесли исследования
Т.В. Корниловой и ее сотрудников: С.И. Малаховой, М.А. Новиковой и
М.А. Чумаковой. Вслед за Т.В. Корниловой, мы придерживаемся взгляда на ТН
как генерализованное личностное свойство, означающее «принятие человеком
неопределенности, новизны или противоречивости условий своих действий и
решений» [9]. Отдельно следует отметить исследование А.Х. Фам, которая в
ходе изучения индивидуальных особенностей выбора в ситуациях различной
значимости пришла к выводу, что ТН является ключевой предпосылкой
готовности к выбору, но только для субъективно значимых ситуаций выбора
[10]. Однако исследования как зарубежных, так и отечественных авторов,
проведены преимущественно на студентах и преподавателях гражданских
вузов. Единственной отечественной работой, содержательно наиболее близкой
к нашей теме, является исследование И.Н. Леонова, изучавшего влияние ТН на
профессионально важные качества руководителей [11]. Однако специфика
нашей выборки и разница применяемого диагностического инструментария, не
позволяют в полной мере соотнести результаты исследований. Этот факт еще
раз подтверждает то, что изучение влияния ТН – ИТН на принятие решений в
управленческой деятельности требует дальнейших исследований.
Целью настоящего исследования является изучение влияния ТН – ИТН на ПР у
различных категорий военнослужащих.
В нашем исследовании приняли участие 357 военнослужащих (таблица):
курсанты и сержанты 1 – 3 курсов, обучающиеся по специальностям
технического профиля и офицерский состав батальонов курсантов.
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Таблица – Характеристика контингента испытуемых
Курс обучения
1
2
3
Общее количество

Количество человек
курсанты сержанты
117
87
67
271

19
22
22
63

офицеры

23

В качестве диагностического инструментария мы использовали авторские
методики Т.В. Корниловой:
1. Опросник «Личностные факторы решений» (ЛФР-25), включающий
две шкалы – «рациональность» и «готовность к риску». Под
«рациональностью» в контексте опросника подразумевают готовность
обдумывать свои решения и действовать при возможно полной ориентировке в
ситуации. «Готовность к риску» означает не отказ от развертывания
мыслительной ориентировки в ситуации, а готовность полагаться на свой
потенциал и способность продуктивно разрешать ситуации неопределенности
при недостаточной информированности [12].
2. «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН) [9].
Опросник состоит из трех шкал: толерантность к неопределенности (ТН),
интолерантность к неопределенности (ИТН) и межличностная интолерантность
к неопределенности (МИТН). ТН, как генерализованное личностное свойство,
означает стремление к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти
непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи,
самостоятельность и выход за рамки принятых ограничений. ИТН
подразумевает стремление к ясности, упорядоченности во всем и неприятие
неопределенности. МИТН – стремление к ясности и контролю в
межличностных отношениях [9, с. 80].
В ходе исследования мы предположили, что ТН – ИТН оказывают
непосредственное влияние на ПР различными категориями военнослужащих. В
свою очередь, степень влияния зависит от опыта учебной (служебной)
деятельности военнослужащего и его принадлежности к категории (курсант,
сержант, офицер). Для оценки влияния ТН – ИТН на рациональность и
готовность к риску при ПР мы использовали однофакторный дисперсионный
анализ (ДА). В ходе исследования установлено, что на рациональные решения у
курсантов 1-х курсов оказывает влияние только ТН (F (2, 114) = 4,53; p = 0,013).
Влияние ИТН проявляется на уровне тенденции (F (2, 114) = 3,03; p = 0,052).
Исходя из полученного результата можно предположить, что при принятии
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рациональных решений для курсантов важнее преодолеть неопределенность
ситуации ПР, чем стремиться к ясности и упорядоченности во всем. Мы
предполагаем, что в данном случае ТН выполняет своеобразную
компенсаторную функцию, способствуя процессу адаптации курсантов к новым
условиям. При этом курсанты с выраженным положительным отношением к
неопределенности являются менее рациональными в ситуациях ПР. ТН в
отличие от ИТН также оказывает влияние и на готовность курсантов к риску
(F(2,114) =3,666; p=0,029). Данное влияние вполне логично, чтобы продуктивно
разрешать ситуации неопределенности при дефиците информации и полагаться
на свой потенциал, необходимо, прежде всего, принимать или преодолевать
неопределенность. Следует также отметить, что готовность к риску при ПР у
курсантов увеличивается с ростом показателей толерантности. Таким образом,
ТН у курсантов 1-х курсов оказывает влияние как на рациональные решения,
так и на решения, связанные с риском.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа (ДА) было
установлено влияние ТН на рациональность у курсантов 2-х курсов
(F (2, 84) = 5,46; p = 0,006). Влияние ИТН проявляется на уровне тенденции
(F (2, 84) = 2,96; p = 0,058). Полученный результат аналогичен результату
курсантов 1-х курсов. Обнаружено, что влияние ТН при принятии
рациональных решений усиливается, а ИТН – ослабевает (по сравнению с
первокурсниками). Мы предполагаем, что у курсантов 2-х курсов полученный
результат обусловлен, прежде всего, недостаточным опытом в принятии
решений. При этом подобно курсантам 1-х курсов, чем больше второкурсники
принимают неопределенность, тем менее они рациональны. В отношении
готовности к риску при ПР у курсантов 2-х курсов установлено влияние ТН
(F ( 2, 84) = 8,88; p = 0,001). Таким образом, при всей идентичности влияния ТН
– ИТН на рациональные решения и решения, связанные с риском, у курсантов
1-х и 2-х курсов, отличительной особенностью курсантов 2-х курсов является
то, что у них влияние ИТН на рациональные решения снижается, то есть они
меньше стремятся к ясности и определенности, и увеличивается влияние ТН (на
оба типа решений), что свидетельствует об их большей готовности
преодолевать неопределенность и принимать решения, связанные с риском.
У курсантов 3-х курсов на рациональность не оказывает влияния ни ТН,
ни ИТН. Это свидетельствует в пользу выдвинутых нами ранее предположений.
Поскольку адаптация к 3-му курсу уже завершена, а опыт учебной и служебной
деятельности вполне достаточен, в таком случае при принятии рациональных
решений ТН и ИТН больше не оказывают существенного влияния на данный
процесс. На решения, связанные с риском, по результатам однофакторного ДА,
у курсантов 3-х курсов, в отличие от курсантов 1-х и 2-х курсов, оказывает
влияние МИТН (F (2, 64) = 4,64; p = 0,013). Другими словами, ясность и
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контроль в межличностных отношениях при принятии такого типа решений,
для курсантов играет более важную роль, чем неопределенность, связанная с
самой ситуацией и дефицитом информации. Курсанты, которые не стремятся к
ясности и контролю во взаимоотношениях, проявляют большую готовность к
продуктивным действиям в ситуациях неопределенности.
Таким образом, анализ влияния ТН – ИТН на рациональность и
готовность к риску у курсантов позволил установить как общие тенденции
(влияние ТН на рациональность и готовность к риску у курсантов 1-х и 2-х
курсов), так и отличия, обусловленные, на наш взгляд, опытом учебной
(служебной) деятельности: отсутствие влияния ТН – ИТН на рациональность
при принятии решений у курсантов 3-х курсов, а также влияние МИТН на
готовность к риску у курсантов этих же курсов, в отличие от влияния ТН у
курсантов 1-х и 2-х курсов.
Представляет интерес анализ влияния ТН – ИТН у сержантов, поскольку
они по своему должностному положению вынуждены принимать решения
намного чаще, чем курсанты. По результатам однофакторного ДА у сержантов
1-х курсов выявлено влияние только ТН (F (2, 16) = 3,76; p = 0,046) на
рациональность их решений. На готовность к риску у них также оказывает
влияние исключительно ТН (F (2, 16) = 11,19; p = 0,001). Таким образом, у
сержантов 1-х курсов при принятии двух типов решений играет важную роль
именно ТН, являясь личностным свойством, позволяющим им справиться с
неопределенностью. При этом с ростом стремления к изменениям, новизне и
оригинальности сержанты 1-х курсов, аналогично курсантам, становятся менее
рациональными и более готовыми к разрешению ситуаций неопределенности с
дефицитом информации при ПР.
Однофакторный ДА не показал влияния ТН – ИТН на рациональность у
сержантов 2-х курсов. На готовность к риску при принятии решений оказывает
влияние только МИТН (F (2, 19) = 8,66; p = 0,002). Полученные результаты,
аналогичны результатам курсантов 3-х курсов. В таком случае можно
предположить, что динамика процессов, происходящих при ПР у сержантов
выше, чем у курсантов (на 1-х и 2-х курсах), ввиду того, что сержантский
состав имеет намного большую практику принятия решений. Подобно
курсантам 3-х курсов, сержанты 2-х курсов, меньше стремящиеся к ясности и
контролю в межличностных отношениях, больше полагаются на свой
собственный потенциал в ситуациях ПР с недостатком информации.
У сержантов 3-х курсов, подобно сержантам 1-х и 2-х курсов, не выявлено
влияния ТН – ИТН на рациональность. Их отличием от сержантов 1-х и 2-х
курсов стало отсутствие влияния ТН – ИТН и на готовность к риску. Мы
предполагаем, что подобный результат может быть обусловлен, в первую
очередь, особенностями сержантов 3-х курсов, принявших участие в
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исследовании, поскольку данные приведенные ниже по офицерскому составу
подтверждают выявленные нами тенденции. Тем не менее, вопрос отсутствия
влияния ТН – ИТН на ПР у сержантов 3-х курсов, несомненно, требует
дополнительного исследования.
У офицерского состава, подобно курсантам 3-х курсов и сержантам 2-х и
3-х курсов, не выявлено влияния ТН – ИТН на рациональность, то есть при
принятии рациональных решений неопределенность ситуации и недостаток
информации – не оказывают влияния на данный процесс. При этом на решения,
связанные с некоторой долей риска, у офицерского состава, аналогично
курсантам 3-х курсов и сержантам 2-х курсов, оказывает влияние МИТН
(F (2, 20)= 5,47; p = 0,013). Данный результат свидетельствует о том, что при
принятии такого типа решений, важным является именно неопределенность,
или наоборот, определенность в межличностных отношениях. Следует
отметить, что у офицеров, которые стремятся к ясности и контролю во
взаимоотношениях, в отличие от курсантов 3-х курсов и сержантов 2-х курсов,
меньше выражена готовность полагаться на свой потенциал и продуктивно
действовать в ситуациях неопределенности при принятии решений.
Заключение. В результате проведенного исследования получены новые
данные о влиянии личностных свойств ТН – ИТН на рациональные решения и
решения, связанные с риском, у разных военнослужащих. Подтверждена
выдвинутая гипотеза о зависимости влияния ТН – ИТН от опыта учебной
(служебной) деятельности и воинской категории (курсант, сержант, офицер)
респондентов. Выявлены как общие тенденции влияния изучаемых свойств на
ПР для разных категорий военнослужащих, так и особенности, обусловленные
опытом и категорией военнослужащего. Установлено, что у курсантов 1-х и 2-х
курсов, и сержантов 1-х курсов важную роль при принятии рациональных и
рискованных решений играет ТН, которая способствует процессу адаптации (на
1 курсах) и компенсирует недостаток опыта в ПР (на 2-х курсах). У курсантов
3-х курсов, сержантов 2-х и 3-х курсов, и офицерского состава на принятие
рациональных решений изучаемые личностные свойства влияния не оказывают.
При этом на решения, связанные с риском, у курсантов 3-х курсов, сержантов
2-х курсов и офицерского состава оказывает влияние МИТН. Таким образом, в
ситуациях ПР с дефицитом информации более важное значение для
обозначенных категорий военнослужащих имеет не сама неопределенность
ситуации и ее преодоление (ТН), а неопределенность, обусловленная
межличностными отношениями. Вместе с тем, требует дальнейшего
исследования вопрос отсутствия влияния ТН – ИТН на принятие решений у
сержантов 3-х курсов. Также, направлением для дальнейшего исследования,
является построение модели ПР у разных категорий военнослужащих в
зависимости от их личностных и стилевых характеристик.
77

ЛИТЕРАТУРА
1. Любачевская, Е.А. Толерантность к неопределенности как личностный
феномен / Е.А. Любачевская // Акмеология. – 2013. – № 3 (47). – С. 78–80.
2. Юртаева, М. Н. Исследование когнитивных и личностных особенностей
толерантности к неопределенности / М. Н. Юртаева // Образование и наука.
– 2010. – № 8 (76). – С. 71–79.
3. Малахова, С.И.
Психометрический
интеллект
как
преодоление
неопределенности [Электронный ресурс] / С.И. Малахова // Материалы
докл. XVI Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов». – 2009. – Режим доступа: http://www.lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2009/index.htm. – Дата доступа: 15.02.2017.
4. McLain, D.L. The MSTAT-1: A new measure of an individual’s tolerance for
ambiguity / D.L McLain // Educ. and Psychol. Measurement. – 1993. – Vol. 53,
№ 1. – P. 183–189.
5. Endres, M.L. Ambiguity tolerance and accurate assessment of self-efficacy in a
complex decision task / M.L. Endres, S. Chowdhury, M. Milner // J. of
Management & Organization. – 2009. – Vol. 15, iss. 1. – P. 31–46.
6. Wagener, S. Businessman or host? Individual differences between entrepreneurs
and small business owners in the hospitality industry [Electronic resource] /
S. Wagener, M. Gordievski, S. Rijsdijk // The Service Industries J. – 2010. –
Mode of access: https://repub.eur.nl/pub/13832/. – Date of access: 15.02.2017.
7. Xu, H. The role of ambiguity tolerance in career decision making / H. Xu,
Terence J. G. Tracey // J. of Vocational Behavior. – 2014. – Vol. 85, iss. 1. – P.
18–26.
8. Boyoung, K. Tolerance of Uncertainty: Links to Happenstance, Career Decision
Self-Efficacy, and Career Satisfaction [Electronic resource] / K. Boyoung [et al.]
// The Career Development Quarterly. – 2016. – Mode of access:
http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12047. – Date of access: 23.01.2017.
9. Корнилова, Т.В. Новый опросник толерантности-интолерантности к
неопределенности / Т.В. Корнилова // Психол. журнал. – 2010. – Т. 31, № 1.
– С. 74–86.
10. Фам, А.Х. Особенности деятельности выбора в реальных ситуациях разного
уровня значимости / А.Х. Фам // Вопр. психол. – 2012. – № 5. – С. 143–153.
11. Леонов, И.Н.
Влияние
толерантности
к
неопределенности
на
профессионально важные качества руководителя : дис. … канд.
психол. наук : 19.00.03 / И. Н. Леонов. – Ижевск, 2015. – 252 л.
12. Корнилова, Т.В. Психология риска и принятия решений : учеб. пособие /
Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с.

78

ЦЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
И ТИПОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
М.А. Одинцова
кандидат психологических наук, доцент
Московский государственный психолого-педагогический университет
Трансформационные процессы в общественной жизни россиян на
протяжении нескольких десятилетий, влекущих распад ценностей Советского
периода развития нашей страны, и как следствие сложности в адаптации к
изменившимся условиям, заставляют нас снова обратиться к теме состояния
ценностных ориентаций современного человека. Ценностные ориентации
отражают отношение личности к внешнему и внутреннему миру, определяют
психическую активность и направленность жизни в целом [1-7]. С точки зрения
некоторых исследователей, ценности престижа, материальные ценности,
характерные для западного общества, заняли едва ли не первые места системе
ценностей современных россиян [6], что становится условием смешения всей
системы духовно-нравственных ориентаций больших групп людей.
Доминирование таких ценностей может привести к выстраиванию
эгоцентричной картины мира, не свойственной российской ментальности, что
углубляет состояние внутренней энтропии, приводит к растерянности,
эмоциональным нарушениям и т.п. По более оптимистичным суждениям,
система ценностных ориентаций находится все еще в стадии формирования и
ценности пребывают в хаотичном состоянии [5]. В этих условиях становится
наиболее актуальной проблема эмоциональной культуры личности, одним из
компонентов которой является эмоциональный интеллект (далее ЭИ). Развитый
ЭИ помогает человеку выстраивать гармоничные межличностные отношения,
сохранять свою индивидуальность, преодолевать повышенные эмоциональные
нагрузки в сложных ситуациях в соответствии с хорошо осознаваемой системой
целей, смыслов и ценностей. Одна из студенток, размышляя над трудными
жизненными ситуациями написала: «Вряд ли возможна полноценная работа по
целеполаганию, поиску смысла жизни и выстраиванию других мыслительных
процессов и структур. Без опоры на эмоциональную сферу, они будут
колоссами на глиняных ногах, которые при очередной трудности рухнут и
хорошо еще не погребут под собой несформированную личность» (Дарья Ц.,
35 лет). Именно на уровне личности эмоциональный интеллект проявляется в
эмоциональной культуре, культуре ценностей, на фундаменте которой
выстраиваются иные интеллектуальные способности к анализу, обработке и
использованию эмоциональной информации [8]. Ценности, как видим,
занимают особое место в структуре ЭИ личности, и любая трудная жизненная
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ситуация может пошатнуть этот фундамент, если он недостаточно прочный, и
ценности пребывают в состоянии хаоса. Поэтому в научной литературе
прослеживается взаимосвязь ценностей и эмоционального интеллекта
(А.И. Комарова, О.А. Долгополова, Н.В. Полунина, Л.Д. Камышникова,
С.С. Белова, Е.С. Синельникова и др.); анализируется роль ЭИ в оценках
качества жизни, одним из структурных элементов которой являются ценности
(Ю.В. Дорохина и др.); анализируются механизмы регуляции поведения на
основе
ценностных
ориентаций
и
эмоционального
интеллекта
(Ю.Е. Овчинникова и др.) и многое другое. Однако проблематика ценностей
людей с разным типом и уровнем ЭИ в данных исследованиях рассматривается
лишь косвенно.
Для нас было важно понять, какие же ценности свойственны нашим
современникам с разным уровнем и типом ЭИ. Для решения данной задачи
было проведено исследование, в котором приняли участие люди разных
профессий (менеджеры, юристы, экономисты, педагоги) в возрасте от 18 до 55
лет (N=201), из них 117 женщин и 84 мужчины. Средний возраст участников
исследования 30,7 года. Были использованы следующие методики: 1) «Уровень
эмоционального интеллекта» для раскрытия реакций личности на
«эмоциональную реальность» [9]; 2) «Тест Большой пятерки» [10] для
характеристики личностных особенностей людей с разным уровнем и типом
ЭИ и 3) опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [7] для выявления
ценностей и значимости тех или иных жизненных сфер людей с разным
уровнем и типом ЭИ.
Проведенный кластерный анализ методом k-средних (данные были
предварительно нормированы), позволил выделить четыре группы, значимо
различающихся между собой по характеристикам ЭИ (Рис. 1).
В первую группу вошло 36 человек (17,9%) с высоким уровнем общего
ЭИ, которые хорошо понимают свои отрицательные и положительные стороны
и возможности, способны предупредить вспышку иррациональных мыслей. По
мнению С.А. Беляева, А.И. Янович, М.И. Мазурова [9], таким людям
характерно стремление к максимальному развитию своих способностей, они
умеют противостоять неблагоприятным событиям, открыты новому опыту,
способны поддерживать гармоничные взаимоотношения.
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Рис. 1. Группы людей с разным уровнем эмоционального интеллекта
Примечание: 1 – группа с высоким уровнем ЭИ; 2 – группа с развитым личностным ЭИ; 3 –
группа с развитым коммуникативным ЭИ; 4 – группа с низким уровнем ЭИ.

Включение нами Теста большой пятерки позволило расширить
представления о личностных особенностях представителей разных групп. Так,
группа с высоким уровнем ЭИ отличается гармоничным сочетанием
экстраверсии, уступчивости, сознательности, эмоциональной стабильности и
открытости опыту в отличие от других групп (Рис. 2). Люди данной группы
более общительны (р = 0,006) и уступчивы (р = 0,001) в отличие от группы с
личностным ЭИ и низким уровнем общего ЭИ (р = 0,012), но менее уступчивы,
чем группа с коммуникативным ЭИ (р = 0,004). Люди с высоким уровнем ЭИ
более открыты опыту, восприимчивы к любому виду знаний (р = 0,009) и
эмоционально устойчивы к стрессовым ситуациям (р = 0,001) в отличие от лиц
с низким уровнем ЭИ.
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Рис. 2. Личностные особенности людей с разным уровнем и типом ЭИ
Вторую группу пополнило 74 человека (36,8%) с доминированием
личностного, но низким уровнем коммуникативного ЭИ. Данная группа
характеризуется хорошим уровнем понимания и управления своими эмоциями,
открытостью ко всему новому – с одной стороны; с другой – низкой
способностью к эмпатии и некоторой конфликтностью в межличностных
отношениях в силу недопонимания чужих эмоций. Наше исследование
показало, что люди с личностным ЭИ отличаются от лиц с коммуникативным
ЭИ меньшей общительностью, контактностью (р = 0,001), меньшей
уступчивостью (р = 0,001), но они более эмоционально уравновешены
(р = 0,001) и открыты опыту и любому виду знаний (р = 0,021) в отличие от
группы с низким уровнем ЭИ.
В третью группу вошло 37 человек (18,4%) с доминированием
коммуникативного, но низким уровнем личностного ЭИ. Такие люди хорошо
понимают чужие эмоции, способны устанавливать и поддерживать контакты,
толерантны, но недостаточно хорошо понимают свои собственные эмоции.
Проведенное нами исследование показало, что данная группа отличается
большей уступчивостью от лиц с высоким уровнем ЭИ (р = 0,004), от группы с
личностным ЭИ (р = 0,001) и группы с низким уровнем ЭИ (р = 0,001). Иными
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словами, для них важны гармоничные отношения с другими,
доброжелательность и бесконфликтность. Кроме того, эти люди направлены на
внешний мир, более общительны и оптимистичны в отличие от лиц с низким
уровнем ЭИ (р = 0,005) и лиц с личностным ЭИ (р = 0,001).
И четвертую группу пополнили 54 человека (26,9%) с низким уровнем
общего ЭИ. Это группа людей, которые плохо понимают свои и чужие эмоции,
неудовлетворенны межличностными отношениями. В нашем исследовании
было обнаружено, что люди данной группы не столь уравновешены (р = 0,001),
менее уступчивы (р = 0,012), менее открыты опыту (р = 0,009) как лица с
высоким уровнем ЭИ; менее уравновешены (р = 0,001) и открыты опыту
(р = 0,021) чем лица с личностным ЭИ; менее общительны (р = 0,005),
уступчивы (р = 0,001), эмоционально стабильны (р = 0,030) и открыты опыту
(р = 0,001) в отличие от людей с коммуникативным ЭИ. Иными словами, людей
данной группы отличает тревожность и более пессимистичное восприятие
окружающей действительности.
Таким образом, для людей развитым личностным ЭИ ресурсом становится
эмоциональная стабильность, для лиц с развитым коммуникативным ЭИ –
экстраверсия, уступчивость и открытость опыту, у людей с высоким общим
уровнем ЭИ все личностные характеристики выстраиваются в единую
ресурсную систему. Нельзя сказать, что группа с низким уровнем ЭИ лишена
таких ресурсов, они просто приобретают более сглаженный характер. Кроме
того, стоит отметить, что такая характеристика как сознательность выражена во
всех
группах
одинаково
ровно,
следовательно
настойчивость,
дисциплинированность, ответственность может стать ресурсом для людей с
низким уровнем ЭИ. Далее проанализируем представленность ценностей в
выделенных нами группах (Рис. 3).
Люди с высоким уровнем общего ЭИ не отличаются от группы с
личностным ЭИ в предпочтении тех или иных ценностей, но отличаются менее
выраженным стремлением к престижу (р = 0,001) и к социальным контактам
(р = 0,002) от лиц с коммуникативным ЭИ; и менее выраженной ценностью
престижа (р=0,002) от группы с низким уровнем ЭИ. В иерархии ценностей,
наиболее
значимой
становится
ценность
сохранения
собственной
индивидуальности (стремление к автономии и сохранению уникальности своей
личности) и ценность достижений (планирование жизни и реализация
конкретных целей), последнее место занимает ценность престижа.
Для группы людей с личностным ЭИ не столь значимой является ценность
престижа (р = 0,007), ценность активных социальных контактов (р = 0,015) и
ценность сохранения собственной индивидуальности (р = 0,025) в отличие от
группы с коммуникативным ЭИ. Для людей с развитым личностным ЭИ
ценность собственного престижа не так важна, как и группе с низким уровнем
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ЭИ (р = 0,006). Группа с личностным ЭИ в большей степени стремится к
реализации своих творческих способностей, избегает стереотипов, старается
вносить разнообразие в свою жизнь (ценность креативности) в отличие от лиц с
низким уровнем ЭИ (р = 0,012). В иерархии ценностей людей с личностным ЭИ
ценность креативности и ценность достижений занимают лидирующие места,
на последнем стоят ценности престижа и высокого материального положения.

Рис. 3. Выраженность ценностей в группах лиц с разным уровнем и типом ЭИ
Для группы с коммуникативным ЭИ важное место занимают такие
ценности как: креативность (р = 0,027), активные социальные контакты
(р = 0,014), духовное удовлетворение (р = 0,007), сохранение собственной
индивидуальности (р = 0,010) в отличие от группы с низким уровнем ЭИ. Люди
с коммуникативным ЭИ стремятся к реализации своих творческих
возможностей, для них значимо все то, что связано с человеческими
взаимоотношениями и общением, они стремятся к получению морального
удовлетворения от своей деятельности, к сохранению уникальности своей
личности в отличие от лиц с низким уровнем ЭИ. В иерархии ценностей
важнейшее место занимают активные социальные контакты (и этим они
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значимо отличаются от всех других групп), духовное удовлетворение и
сохранение индивидуальности. Ценность собственного престижа для них также
важна, как и для людей с низким уровнем ЭИ (этим они отличаются от групп с
высоким уровнем ЭИ и личностным ЭИ).
В группе людей с низким уровнем ЭИ большая часть «ценностной
кардиограммы» имеет сглаженный характер, однако в ней явно выделяются
ценности престижа и высокого материального положения. Люди с низким
уровнем общего ЭИ крайне заинтересованы в мнениях других людей о себе и
нуждаются в социальном одобрении своего поведения, им характерно стремление
к более высокому уровню своего материального благосостояния, которое
является едва ли не главным условием успеха в жизни, повышает самооценку и
собственную значимость в отличие от группы с высоким уровнем ЭИ (р = 0,053).
Как видим, выделенные группы различаются между собой в предпочтении:
1) ценности активных социальных контактов, которая наиболее значима для
лиц с развитым коммуникативным ЭИ (р = 0,006); 2) ценности сохранения
собственной индивидуальности, которая особенно важна для людей с высоким
ЭИ и с развитым коммуникативным ЭИ (р = 0,023); 3) ценности духовного
удовлетворения, к которой стремятся лица с развитым коммуникативным ЭИ
(р = 0,33); 4) ценности креативности, которая особенно значима для групп с
коммуникативным и личностным ЭИ (р = 0,025); 5) ценности престижа, к
которому в большей мере стремятся люди с низким уровнем ЭИ и с развитым
коммуникативным ЭИ (р = 0,001); 6) ценности материального положения,
которая характерна для группы с низким уровнем ЭИ в отличие от лиц с
высоким уровнем ЭИ (р = 0,053).
При выстраивании иерархии ценностей всех участников исследования, не
зависимо от включенности в ту или иную группу, было обнаружено, что на
первом месте стоят ценности сохранения собственной индивидуальности
(ср. ранг 103,76); на втором – ценность духовного удовлетворения (средний
ранг 102,49); на третьем – ценность активных социальных контактов (ср. ранг
102,15); на четвертом – ценность престижа (средний ранг 101,91); далее следует
ценности развития себя (средний ранг 100,87); креативности (средний ранг
100,44); ценность материального положения (средний ранг 100,39) и ценность
достижений (средний ранг 100,14). Полученные нами данные в некоторой
степени согласуются с данными, приведенными в аналитическом докладе
Института социологии РАН «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт
многолетних социологических замеров)» [11], в котором сказано об
устойчивости традиционных ценностных ориентаций в российском обществе
на сегодняшний день в сравнении с 1990-ми. В том же докладе отмечено, что
ценность самовыражения является доминирующей [11, с. 298], то есть нашим
современникам не характерны конформистские жизненные установки. Как
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видим в нашем исследовании ценность сохранения собственной
индивидуальности так же выходит на передний план. Ценность развития себя
заняла промежуточное положение среди всех ценностей, что согласуется с
исследованиями М.Б. Батюты и С.В. Пепеляевой [12].
Наше исследование показало, что сфера образования наиболее важна для
лиц с высоким уровнем коммуникативного ЭИ в отличие от группы с
личностным ЭИ (р = 0,001) и от лиц с низким уровнем ЭИ (р = 0,019). Данная
группа также отличается значимостью для них общественной жизни в отличие
от группы с низким уровнем ЭИ (р = 0,035) (см. рис. 4).

Рис. 4. Представленность жизненных сфер в группах
с разным уровнем и типом ЭИ
Самыми важными жизненными сферами участников исследования вне
зависимости от уровня и типа ЭИ, становятся сфера образования (средний ранг
104,13) и профессиональная жизнь (средний ранг 103,6). Это говорит о том, что
главным содержанием жизни наших современников становится повышение
уровня образованности и развитие профессионально важных качеств. Далее
следует сфера увлечений (средний ранг 101,72), сфера семьи (средний ранг
101,67) и сфера общественной жизни (средний ранг 101,55).
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Заключение.
Таким
образом,
проведенное
исследование
продемонстрировало, что ценности как ориентиры, с которыми люди с разным
уровнем и типом ЭИ соотносят свои действия, на сегодняшний день достаточно
устойчивы. Не оправдываются пессимистичные прогнозы ряда исследователей
относительно того, что материальные ценности и ценности престижа попрежнему занимают лидирующие места в иерархии ценностей современных
россиян. Это характерно лишь для 26,9% людей с низким уровнем ЭИ.
Возможно, традиционные ценности, характерные для русского человека,
передаются из поколений, что в некоторой степени подтверждается
исследованиями Н.В. Халиной [13], в которых показано, что перенимаемые от
бабушек ценности духовного развития позволяют, например, быть молодым
девушкам профессионально успешными и полезными обществу. Стоит также
отметить, что у большинства участников исследования (73,1%) выявлен
высокий уровень общего ЭИ, коммуникативный и личностный ЭИ, для
которых наиболее значимыми ценностями выступают ценности активных
социальных контактов, сохранения собственной индивидуальности, духовного
удовлетворения и креативности.
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МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
А.О. Прохоров
доктор психологических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Изучение
психических
состояний
человека
неизбежно
ставит вопрос о возникновении,
становлении
и
упрочивании
представлений о переживаемых
состояниях,
их
распознавании,
идентификации и репродукции в тех
или
иных
ситуациях
жизнедеятельности.
Такая
постановка
вопроса
приводит
исследователя
к
«хранилищу»
возникшего
конструкта
–
ментальному опыту, как составной
части
субъективного
опыта
человека.
На
наш
взгляд,
содержательное
понимание
ментального опыта предлагается
М.А. Холодной [7], по мнению
которой такой опыт представлен в
трех основных формах: оперативный – ментальные репрезентации,
динамический – ментальное пространство и фиксированный – ментальные
структуры. В этом контексте процесс формирования представлений о
психических состояниях в ментальном плане, а также результат данного
процесса в виде образа и знания, как совокупности субъективных суждений о
состоянии, связаны с ментальными репрезентациями.
По мнению А.В. Брушлинского и Е.А. Сергиенко, понятие репрезентация
означает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом
или на другое», то есть речь идет о внутренних структурах, формирующихся в
процессе жизни человека, в которых представлена сложившаяся у него картина
мира, социума и самого себя [3]. При такой трактовке с помощью понятия
«ментальная репрезентация» можно описывать и содержание психического
отображения, и формат, в котором происходит такое отображение. Отметим
также, что ментальные репрезентации со временем приобретают определенную
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структуру: в них выделяют ассоциативный, оценочный, понятийный и
образный уровни.
Ментальные репрезентации могут рассматриваться как процесс (процесс
отображения, представления) и как результат, единица (описание опыта в
рамках картины мира). Первый подход характерен для зарубежной психологии,
где акцент делается на процессуальной, динамической стороне ментальной
репрезентации, на ее когнитивных функциях [9; 11].
В рамках второго подхода ментальные репрезентации понимаются как
внутренние структуры, формирующиеся в процессе жизни человека, в которых
представлена сложившаяся у него картина мира, социума и самого себя [1].
Данная парадигма ментальной репрезентации характерна для ряда
отечественных и зарубежных работ [2; 8; 12]. Она позволяет рассмотреть
организацию и содержание вербальных и образных представлений человека.
При таком подходе, рассматривающем ментальную репрезентацию как
результат отображения, принято различать несколько форм: образные,
концептуальные, функциональные репрезентации (репрезентации, связанные с
действием) и социальные репрезентации [6]. Ключевыми в этом случае
являются образные и концептуальные ментальные репрезентации. Понимание
ментальной репрезентации как образа довольно широко распространено среди
исследователей. Так, М.А. Холодная, например, считает, что «ментальная
репрезентация – это актуальный умственный образ того или иного конкретного
события (то есть субъективная форма «видения» происходящего)» [7, с. 245].
В контексте высказанных представлений изучение ментальных
репрезентаций состояний человека имеет особую значимость, так как
психическое состояние – индивидуальный субъективный феномен
человеческой психики и выделение универсальных закономерностей
репрезентаций состояний позволит выявить закономерности в формировании
картины мира и структуры суждений о нем. Представляет существенный
интерес процесс формирования системы представлений о психических
состояниях в ментальном плане, а также результат данного процесса. Это
особый вид репрезентации того, чему нет соответствия в объективном
предметном мире, поэтому изучение психологических механизмов и
закономерностей репрезентаций состояний субъекта позволит более глубоко
понять природу и функционирование репрезентаций в психической жизни
человека, в его внутреннем мире.
Однако, несмотря на наличие отдельных работ в области ментальных
репрезентаций, в целом, следует отметить, что на сегодняшний день
отсутствуют исследования, целью которых явилось бы изучение ментальных
репрезентаций, именно, психических состояний.
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Попытка ответить на эти вопросы представлена в данном исследовании,
целью которого являлось изучение особенностей ментальных репрезентаций
психического состояния.
При изучении ассоциативных характеристик ментальных репрезентаций
состояний описывались эксплицитные и имплицитные показатели
ассоциативных связей в контексте «психическое состояние – ситуация». В
исследованиях участвовали 103 человека, возраст 17-23 года.
В изучении имплицитных связей использовался имплицитный
ассоциативный тест (ИАТ) [13]. Он предназначен для исследования
имплицитных (неосознаваемых, автоматических) ассоциаций, стереотипов,
установок, аффектов или отношений, которые осуществляются путем
измерения их автоматической оценки.
В эксперименте исследовались ассоциативные связи ситуаций общения
ссора и общение с друзьями – с равновесными и неравновесными психическими
состояниями: радость, душевная боль, веселость, печаль, угнетенность,
восторг. Эти психические состояния оказались среди наиболее значимых для
данной группы испытуемых (студентов). В исследовании участвовали 64
студента, возраст 17 - 25 лет.
При изучении понятийных характеристик репрезентаций состояний
сравнивалось субъективное понимание состояний (испытуемые давали
определения ряду психических состояний) со словарной справкой –
определениями из толковых словарей Даля, Евгеньевой, Ожегова и др. В
исследовании принимали участие студенты 1 и 2 курсов (90 чел.) и аспиранты 1
года обучения (52 чел.).
Оценочные характеристики ментальных репрезентаций состояний
изучались по методике семантического дифференциала (в модификации В.Ф.
Петренко) [9]. Вычислялась средняя оценка испытуемыми. При обработке
результатов выделялись ядерные образования (ядерными являлись описания
характеристик психических состояний, встречающиеся у большинства
испытуемых с максимальной выраженностью признака), околоядерные
(средние) и периферия. Исследование проводилось в процессе учебных
занятий со студентами. Участвовали 36 испытуемых, возраст 19–20 лет.
Образ психического состояния (образные характеристики). В
исследовании испытуемым предлагалось актуализировать и описать наиболее
типичное положительное и отрицательное психические состояния, то есть
описать, как они идентифицируют (узнают), то, что ими переживается именно
данное, не какое-либо другое, положительное/отрицательное состояние. В
исследованиях приняли участие 87 человек. Все — студенты, возраст 17-22
года. Для изучения образа состояния использовалась методика «Рельеф
психического состояния» [4].
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Изучение динамики ментальных репрезентаций психических состояний в
ходе экспериментального воздействия осуществлялось по следующей схеме.
Вначале регистрировались исходные (фоновые) характеристики ментальных
репрезентаций состояний: ассоциативные, оценочные и образные, описывались
актуальные состояния. Исследования проходили во время учебных занятий
(лекции), поэтому во время объяснения материала занятие прерывалось и
студенты погружались в релаксационное состояние: использовались методики
Шульца,
Эверли-Розенфельда,
медитативные
методики.
Студенты
«выводились» из релаксационного состояния с помощью специальных приемов
активации. После этого следовало повторное измерение ассоциативных,
понятийных и оценочных характеристик состояний, а также их описание. По
такому же плану проводилось изучение влияния мобилизующего воздействия
на ассоциативные, оценочные и образные ментальных репрезентаций.
Эксперименты проводилось в течение семестра. В нем участвовало 30 человек,
возраст 18-19 лет.
При изучении влияния индивидуальных особенностей на ментальные
репрезентации (образные характеристики) использовались следующие
методики: личностный опросник EPI Г.Айзенка, пятифакторный личностный
опросник Маккрае – Коста «Большая пятерка», методика самооценки личности
(Будасси), методика диагностики темперамента Я.Стреляу, тест структуры
интеллекта (TSI) Р.Амтхауэра, опросник «Рельеф психического состояния»
А.О. Прохорова. В исследовании приняли участие студенты 3-4 курса - 36
человек.
Результаты. В проведенном феноменологическом и экспериментальном
исследовании ментальных репрезентаций психических состояний установлено,
что ситуации ассоциативно связаны с состояниями определенного знака,
модальности, интенсивности и длительности. Наиболее выраженной
ассоциативной связью с ситуациями характеризуются психические состояния,
противоположные друг другу по знаку и значению, а также отличающиеся
высоким или низким уровнем активности. Обнаружено, что понимание
значений психических состояний зависит от субъективного опыта и возраста
респондентов: по мере приобретения опыта и увеличения возраста субъекта
понимание состояний приближается к обобщенному общественному опыту,
зафиксированному в словарной справке. Понимание несет субъективную
смысловую нагрузку, вкладываемую респондентами в определения состояний.
Результаты свидетельствуют о том, что образ состояния стабилен, независим от
ситуации, в которой он переживается, то есть образ состояния вписан в
субъективный опыт человека и репродуцируется устойчиво вне контекста
ситуации его актуализирующей. В тоже время выявлена специфика
устойчивости
оценок
репрезентаций
состояний,
характеризующихся
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определенной структурой, разной степенью организованности и ведущими
составляющими.
При изучении динамики ментальных репрезентаций было установлено, что
ассоциативные характеристики ментальных репрезентаций до и после
проведения сеанса релаксации отличаются проявлениями секторальных и
генеративных характеристик. В изменениях состояний высокого уровня
психической активности наблюдается уменьшение физиологических
характеристик и отсутствие категории «действие» в генеративных
характеристиках. Для состояний низкого уровня психической активности
характерны различия в секторальных характеристиках (появление
физиологических реакций, отсутствие когнитивных характеристик).
Каждая из применяемых методик (по Шульцу, Эверли-Розенфельду,
медитативные методики) оказала определенное воздействие на образные
характеристики состояния человека. Отметим, что результаты релаксирующих
или активирующих воздействия могут зависеть от специфики применяемой
методики, а также индивидуальных особенностей испытуемых. В частности,
мобилизующее воздействие оказало влияние на состояния 40% испытуемых.
Положительное влияние связано с медитацией: улучшились переживания,
направленность и осознанность поведения в структуре ментальных
репрезентаций состояний. Методика нервно-мышечной релаксации по ЭверлиРозенфельду в большей степени оказала воздействие на физиологические
проявления. Аутогенное погружение повлияло на процессы ощущения,
восприятия и памяти, направленность поведения, мышечный тонус и работу
желудочно-кишечного тракта в структуре репрезентаций состояний.
Наибольшее количество изменений характерно для ментальных
репрезентаций негативных психических состояний гнева и утомления.
Положительные состояния радости и спокойствия в меньшей степени
подвергаются изменениям после процедуры медитации. Выявлена регуляторная
функция медитации: после проведении данной процедуры интенсивность
ментальных репрезентаций всех состояний у студентов снижается,
приближается к средним значениям.
В целом, ментальные репрезентации сохраняют устойчивость и низкую
вариативность своих характеристик.
При изучении взаимоотношений индивидуально-психологических
особенностей и ментальных репрезентаций было обнаружено, что
индивидуально-психологические характеристики человека влияют на структуру
ментальных репрезентаций актуальных, типичных и отрицательных состояний
опосредованно через показатели психических процессов, а репрезентаций
положительных состояний через показатели переживаний и поведения.
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Ментальные репрезентации отрицательных и положительных состояний
зависят от личностных характеристик: уровень самооценки и способности к
волевой регуляции поведения в большей мере определяет структуру
ментальных репрезентаций положительных состояний, а самостоятельность
мышления, здравомыслие и степень реалистичного отношения к жизни структуру репрезентаций отрицательных состояний.
Заключение. Проведенное эмпирическое и экспериментальное
исследование
ментальных
репрезентаций
психических
состояний
свидетельствует о возможности их описания через ассоциативные, понятийные,
оценочные и образные характеристики. Можно полагать, что ментальные
репрезентации психических состояний, образующих операциональную
структуру сознания, могут быть рассмотрены как результат жизненного пути
человека, как определенный формат мысленного образа, в котором происходит
содержательное отображение переживаемого состояния при его последующем
закреплении в структурах памяти.
Этот формат, как показано в наших исследованиях, имеет специфическую
конфигурацию, зависящую от качества психического состояния, а также
определенные
свойства:
пространственную
организацию,
ядерные
составляющие, вариативные характеристики, относительную устойчивость и
независимость репродукций от ситуаций жизнедеятельности субъекта. Его
актуализация приводит к репродукции, закрепившейся в ментальном опыте
структуры в виде репрезентации состояния. В зависимости от особенностей
воздействий на субъекта репрезентации могут иметь тенденцию к изменению.
Ситуации жизнедеятельности субъекта связаны с репрезентациями
состояний определенного знака, интенсивности и длительности, образуя
ассоциативное единство. Эти связи означены и закреплены в языке, проявляясь
имплицитно. Наиболее выраженные ассоциативные связи с ситуациями имеют
психические состояния, противоположные по знаку, модальности,
характеризующиеся разной длительностью, высокой или низкой психической
активностью.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №15-06-00884а
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Проблема прогноза жизненного успеха человека волнует и академических
ученых, и обывателей. Добродетельная Джейн Остин в своих романах дает
понять, что, если девушка хочет преуспеть в жизни, ей лучше
руководствоваться разумом, а не чувствами. Изменилась ли ситуация сейчас
или советы дамы 18 века по-прежнему актуальны? В настоящее время многие
исследователи считают, что такие параметры, как общий интеллект,
креативность и обучаемость не имеют достаточной прогностической
валидности, то есть, руководствуясь ими, нельзя определить, насколько
успешен будет человек в своей профессиональной деятельности или каких
успехов он добьется в жизни. Несмотря на то, что в сложной профессиональной
деятельности общий интеллект объясняет около 30-35% дисперсии (что
соответствует прогностической валидности на уровне 0,5–0,6) [1-2], научное
сообщество не хочет мириться с большой долей случайности, предлагая новые
конструкты как основания для прогноза. Одним из таких конструктов является
эмоциональный интеллект (ЭИ), под которым принято понимать форму
социального интеллекта, включающую способность отслеживать свои и чужие
эмоции, различать их между собой и использовать эту информацию для
управления своими мыслями и действиями.
Несмотря на громкие заверения [3-5 и др.], эмоциональный интеллект не
впечатляет своей прогностической валидностью. Например, в метааналитическом исследовании [6], обобщающем результаты 59 работ с общим
числом испытуемых 9522, получено, что предсказательная валидность
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эмоционального интеллекта в отношении успешности профессиональной
деятельности равна 0,24; обучения – 0,10 и решения различных жизненных
проблем – 0,24 [6, с. 81]. Наименьшая предсказательная валидность выявлена у
задачного теста MEIS Дж. Мейера и П. Сэловея (0,17) и теста IQ-i Р. Бар-Она
(0,18), наибольшая – у опросника TMMS (0,29). Тем не менее, авторы полагают,
что даже такая слабая связь между ЭИ и успешностью (r = 0,23) гораздо лучше,
чем другие традиционно использующиеся методы отбора персонала (например,
рекомендательные письма). Что же касается преимущества ЭИ по сравнению с
общим интеллектом, то мета-анализ показывает, что общий интеллект
позволяет лучше предсказать успешность по сравнению с ЭИ, а заверения о
том, что «ЭИ может быть более важным предиктором, чем когнитивные
способности, очевидно являются скорее риторическим заявлением, чем
фактом» [6, c. 87]. Тем не менее, довольно популярным остается мнение, что
эмоциональный интеллект очень важен и что формула «общий интеллект даст
работу, эмоциональный интеллект продвинет по службе» весьма актуальна.
Например, Д.В. Фурсова считает, что «внимание к эмоциональному интеллекту
… обусловлено тем, что его измерение, в противопоставление академическому
интеллекту, связывается с профессиональными успехами человека (карьерным
ростом, заработной платой и пр.)» [7, с 44]. А.И. Савенков сообщает, что в
пилотажном исследовании, проведенном в двух прогимназиях г. Москвы, были
получены результаты, подтверждающие более высокие академические
показатели у детей с более развитым социальным и эмоциональным
интеллектом [8, 2006], и предлагает развивать эмоциональный интеллект у всех
детей [9, 2015]. В.С. Юркевич заявляет, что ее собственный опыт и
исследования других авторов позволяют заключить, что именно «проблемы
эмоционального интеллекта составляют основную причину трудности особо
одаренного ребенка в общении и познавательной деятельности» [10, с. 8]
Может быть, что такое высокое мнение о возможности прогноза
успешности на основании ЭИ связано с тем, что оригинальный русскоязычный
тест для измерения ЭИ (опросник ЭмИн [11]) дает лучшие прогностические
результаты, чем MEIS или EQ-i. К сожалению, А.И. Савенков не подкрепляет
свои слова никакими данными (результаты в статье не приведены), а измерения
социального и эмоционального интеллекта так широки и содержат столько
показателей, включая и результаты знаменитого «зефирного» эксперимента
Уолтера Мишела, что говорить именно о влиянии эмоционального либо
социального интеллекта не представляется возможным. Никаких результатов
нет и в статьях Д.В. Фурсовой и В.С. Юркевич: собственный опыт описан
немногочисленными примерами (частными случаями), а ссылок на
исследования других авторов крайне мало. Только в работе Е.С. Дмитриевой и
В.Я. Гельман можно найти данные, которые свидетельствуют, что «выявлена
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корреляционная связь разной степени выраженности между показателями
эмоционального интеллекта учащихся и результатами сдачи ЕГЭ по трем
школьным дисциплинам: русский язык, математика, обществознание» [12, с.
139]. Выявленная связь оказалась слабой (максимальные показатели до 0,30 по
модулю) и носит противоречивый характер: в зависимости от года
тестирования она может быть положительной и отрицательной. Таким образом,
говорить, что по значениям ЭИ можно прогнозировать успешность ЕГЭ
преждевременно.
Сравнения прогностической валидности ЭИ с прогностической
валидностью общего интеллекта в данных работах не проводилось. Поэтому
целью нашего исследования была проверка одного из аспектов
прогностической валидности теста ЭмИн – так называемой инкрементной
валидности (incremental validity). Показатель инкрементной валидности
указывает на роль теста в улучшении отбора лиц для реальной деятельности,
степень улучшения результативности процедуры отбора по сравнению с
традиционной [13, 1982], отвечая на вопрос: объясняет ли ЭИ довольно
большую часть дисперсии предсказываемой переменной сверх дисперсии,
объясняемой конкурирующим конструктом? Чтобы проверить инкрементную
валидность, обычно проводят регрессионный анализ, в котором сначала в
модель вводится конкурирующая переменная, а на следующем этапе
добавляется та переменная, инкрементная валидность которой нас интересует
(например, ЭИ), и ЭИ в данном случае должен дать существенный прирост
объясненной дисперсии зависимой переменной.
Инкрементную валидность теста ЭмИн будем проверять по сравнению с
тестами на общий интеллект. В качестве зависимой (прогнозируемой)
переменной выбрана академическая успешность как основной показатель
профессиональной деятельности студента.
Метод
Участники исследования. В исследовании приняли участие 113
студентов (91 девушка и 22 юноши) III курса факультета психологии
Белорусского государственного педагогического университета.
Методики. Для проверки гипотезы измерялись следующие переменные:
Академическая успешность:
 общий средний балл за все предшествующие тестированию сессии
(объективная успешность),
 оценка значимости компетенций (анкета Европроекта TUNING [14]),
 самооценка обучения как показатель субъективной успешности (шкала теста
К. Двек в модификации Т.В. Корниловой [15]);
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Интеллектуальное развитие:
 общий интеллект («Прогрессивные матрицы (ПМР)» Дж. Равена [16]);
 вербальный интеллект (Методика «Ведущий способ группировки (ВСГ)»
А.П. Лобанова [17]);
 эмоциональный интеллект (ЭмИн Д.В. Люсина [11])
Процедура. Измерения были проведены в сентябре 2015 – январе 2016
года, во время пятого семестра обучения. Тестирование осуществлялось в
небольших группах (от 10 до 25 человек).
Результаты и обсуждение
В качестве показателя эффективности будущей профессиональной
деятельности была выбрана
академическая успешность студентов. Она
измерялась с помощью трех показателей: успеваемость (в баллах по 10балльной шкале, средний балл), оценка значимости компетенций и самооценка
обучения. Средний балл часто рассматривается как проблематичный показатель
успешности обучения не только потому, что оценки за экзамен считаются
порядковой шкалой, но и потому, что студентам приходится сдавать
профильные и непрофильные предметы, интерес и отношение к которым
разные. Кроме этого, есть преподаватели, которые ставят оценки в узком
диапазоне, не используя всю шкалу оценок и демонстрируя «строгое» либо
«попустительское» отношение. Поэтому первой задачей нашего исследования
было проверить, можно ли рассматривать средний балл по всем предметам в
качестве надежного показателя успеваемости. Для решения этой задачи были
определены психометрические характеристики, которые обычно считаются для
проверки надежности при разработке психологического теста. В качестве
пунктов теста выступали оценки по отдельным дисциплинам, в качестве шкал
теста – средний балл по каждой сессии. На момент окончания проведения
исследования студентами были сданы пять экзаменационных сессий. Если
студент получал по экзамену неудовлетворительный балл и пересдавал
экзамен, то учитывалась первая, неудовлетворительная, оценка. Результаты
статистического анализа приведены в Табл. 1.
Результаты вычисления психометрических показателей (табл. 1)
позволяют говорить о высокой надежности среднего балла как показателя
академической успешности. Эти результаты и более детальный анализ каждой
дисциплины показывают, что можно использовать общий средний балл, не
исключая непрофильные и/или общеобразовательные дисциплины. Невысокая
вариативность в оценках некоторых преподавателей также не представляет
проблемы, так как не влияет на надежность среднего балла.
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Табл. 1. Показатели надежности и согласованности среднего балла
как показателя академической успешности
Альфа Кронбаха
(внутренняя
согласованность)
Средний балл
1 сессия
2 сессия
3 сессия
4 сессия
5 сессия
Общий средний
балл

Альфа Гутмана
(надежность при
расщеплении на
две части)

Средняя
корреляция
между
пунктами

Средняя
корреляция
с итоговым
баллом

0,74
0,81
0,84
0,87
0,85

0,81
0,77
0,83
0,86
0,80

0,55
0,60
0,65
0,71
0,67

0,75
0,76
0,78
0,81
0,78

0,96

0,96

0,68

0,71

Для проверки того, насколько связаны между собой различные
показатели академической успешности, был проведен корреляционный анализ
(Табл. 2), который показал, что самооценка обучения умеренно коррелирует со
средним баллом (r = 0,39), а оценки значимости компетенций никак не связаны
ни со средним баллом, ни с самооценкой обучения. Оценки значимости
различных компетенций отрицательно коррелируют друг с другом, что логично
вытекает из процедуры их ранжирования: чем выше ранг одной компетенции,
тем ниже ранг другой.
Табл. 2. Коэффициенты корреляции (Пирсона, попарное исключение)
между всеми показателями академической успешности

Средний балл
Системные
компетенции

Системные
компетенции

Межличностные
компетенции

Инструментальные
компетенции

Самооценк
а обучения

-0,02

-0,14

0,12

0,39

-0,47

-0,55

-0,06

-0,45

0,08

Межличностные
компетенции
Инструментальные
компетенции

-0,01

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые связи
Таким образом, этот результат не представляет для нас особого интереса.
Отсутствие связи оценок значимости компетенций с другими показателями
академической успешности может быть проинтерпретировано как то, что
оценки значимости компетенций не отражают академическую успешность, и их
выбор в качестве ее индикатора был неудачным. Поэтому далее мы не будем
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рассматривать оценки значимости компетенций в качестве показателя
академической успешности и остановимся только на среднем балле и
самооценке обучения, которые показывают, по крайней мере, сходные вещи.
Обратимся теперь к вопросу о возможности прогнозирования
академической успешности на основании эмоционального интеллекта,
измеренного с помощью методики ЭмИн. Для этого был проведен
регрессионный анализ, в котором обе зависимые переменные (средний балл и
самооценка обучения) были учтены по очереди в качестве индикаторов
академической успешности, а показатели общего интеллекта (ВСГ
А.П. Лобанова и Прогрессивные матрицы Равена) и показатели
эмоционального интеллекта (ЭмИн) выступали в качестве предикторов
(независимых переменных). Результаты регрессионного анализа приведены в
Табл. 3.
Табл. 3. Результаты регрессионного анализа (построчное исключение):
коэффициент детерминации (r2) и результаты дисперсионного анализа для
модели; стандартизированные коэффициенты (бета) для всех переменных,
входящих в модель
Зависимая переменная: СРЕДНИЙ БАЛЛ
r2=0,16;
r2=0,01;
r2= 0,18;
F(3,95)=6,15;
F(1,108)=0,80;
F(4,94)=5,22;
p<0,0008
p=0,37
p<0,0008
Люсин ЭМИН
0,09
0,14
IQ
0,32*
0,33*
А (SAs)
-0,11
-0,11
П (SP)
0,15
0,15
Зависимая переменная: САМООЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ
r2=0,06;
r2=0,04;
r2=0,11;
F(3,94)=2,01;
F(1,105)=4,57;
F(4,93)=2,75;
p=0,12
p<0,035
p<0,033
Люсин ЭМИН
0,20*
0,21*
IQ
0,06
0,08
А (SAs)
-0,23*
-0,23*
П (SP)
0,07
0,07
Примечание: * обозначает значимые стандартизированные регрессионные
коэффициенты (бета)
Результаты показывают, что в качестве предиктора среднего балла может
выступать общий интеллект (итоговый балл по тесту Равена). Эмоциональный
интеллект дает приращение в 1% объясненной дисперсии зависимой
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переменной при добавлении его в модель, по сравнению с показателями общего
интеллекта. Общий же интеллект вносит дополнительные 17 % объясненной
дисперсии среднего балла по сравнению с ЭИ. В данном случае можно
заключить, что общий интеллект имеет большую предсказательную силу.
Если мы обратимся к зависимой переменной самооценка обучения, то
обнаружим, что только показатель А (SAs) может быть связан с нею и
объяснять около 6% дисперсии. Тем не менее, незначимость дисперсионного
анализа говорит о том, что модель неудачная. Значимый дисперсионный анализ
в случае модели с одним ЭИ в качестве предиктора и значимость
регрессионного коэффициента говорят в пользу этой модели, однако процент
объясненной дисперсии все равно остается крайне мал (около 4%), что является
даже худшим показателем по сравнению с использованием общего интеллекта
в качестве предиктора. Получается, что добавление ЭИ в модель с общим
интеллектом вносит 5%, а добавление общего интеллекта в модель с ЭИ вносит
7%, что все равно немногим больше.
Таким образом, даже в условиях современного отношения к оценкам
(когда проводится политика сохранения студентов в вузе любой ценой и
преподаватели часто испытывают давление со стороны руководства) общий
интеллект является более успешным в предсказании академической
успешности по сравнению с эмоциональным интеллектом. Подобные
результаты были получены и при использовании других тестов на
эмоциональный интеллект [6]. Какой бы тест на эмоциональный интеллект мы
не брали, он практически ничего не добавляет к прогнозам, сделанным на
основании общего интеллекта. Поэтому советы Джейн Остин не устарели и в
современных условиях: девушкам, обучающимся на факультете психологии,
надо делать ставку на разум. Тем не менее, прогностическая валидность общего
интеллекта в нашем исследовании также оказалась невелика и гораздо меньше,
чем в аналогичных исследованиях других авторов [2].
Выводы.
1. В качестве показателей академической успешности студентов могут
выступать средний балл и/или самооценка обучения, измеренная по тесту
К. Двек в модификации Т.В. Корниловой. Оценка значимости компетенций не
связана с этими двумя показателями и не может являться адекватной мерой
академической успешности на современном этапе.
2. Общий интеллект по-прежнему является лучшим предсказателем
академической успешности по сравнению с эмоциональным интеллектом.
3. Показатели общего и эмоционального интеллектов в целом обладают
слабой прогностической валидностью для оценки академической успешности в
переходный период, когда компетентностный подход все еще остается в
качестве отечественного синонима практико-ориентированного образования, а
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не внедрения в
компетентности.

образовательный

процесс

теорий

интеллектуальной
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУЧАЕМОСТИ
Н.Л. Росина
доктор психологических наук, доцент
Вятский государственный университет
Развитие интеллектуальных свойств у студентов-психологов в контексте
их готовности к обучению профессии сохраняет свою актуальность для сферы
образования, несмотря на большое количество исследований посвященных
организации их профессиональной подготовки (И.В. Вачков, Е.А. Климов,
В.Я. Ляудис, Н.С. Пряжников и др.). Особое значение имеет изучение
интеллектуальных свойств студентов в системе их связей с другими
характеристиками субъектного развития в вузе.
К моменту поступления в вуз студент-первокурсник уже имеет
определенный уровень сформированности учебной субъектности. На этой
основе начинается формирование способности к овладению учебнопрофессиональной деятельностью – профессиональной обучаемости. Наша
позиция в отношении психологической сущности профессиональной
обучаемости созвучна с представлением о ней как об интегративном
образовании, в котором в органичном единстве соединяются мотивационный,
интеллектуальный, регулятивный и рефлексивный компоненты. В структуре
этой способности соединяются интеллектуальные свойства и осознанное
самоуправление своими действиями с ценностями, принятыми в качестве
смыслов будущей профессиональной деятельности и рефлексией
собственных личностных качеств. Такое строение профессиональной
обучаемости отражает ее сущность как важнейшей метакомпетенции, которой
необходимо овладеть в студенческом возрасте [4].
Система интеллектуальных свойств как операциональный компонент
выступает ядром профессиональной обучаемости в студенческом возрасте.
К окончанию
школы
интеллектуальные
свойства,
определяющие
продуктивность мышления, в той или иной мере уже сложились.
З.И. Калмыкова отмечает, что продуктивность мышления определяет система
интеллектуальных свойств и прежде всего – глубина, гибкость, осознанность
[1]. Л.А. Регуш включает свойства мышления: аналитичность, глубину,
осознанность, гибкость - в «ядро» структуры способности к прогнозированию
Автор отмечает, что уже к первому курсу больше половины студентов имеют
высокий уровень развития качеств познавательных процессов, а за период
профессиональной подготовки совершенствование этих качеств происходит у
незначительной части студентов [3].
105

Целью данной статьи является эмпирический анализ интеллектуальных
свойств в структуре профессиональной обучаемости и выявление их
взаимосвязи с другими компонентами этой способности. В исследовании
участвовали 354 студента-психолога вузов городов Кирова и Нижнего
Новгорода: из них 130 первого, 108 третьего и 116 выпускных курсов.
Комплекс интеллектуальных свойств изучался с помощью методики
Л.А. Регуш «Способность к прогнозированию, которая позволяет дать
комплексную оценку развития качеств мышления: аналитичности, глубины,
осознанности, гибкости. Для изучения других структурных компонентов
профессиональной обучаемости использовался комплекс опросников:
«Опросник
терминальных
ценностей»
И.Г. Сенина,
«Способность
самоуправления» Н.М. Пейсахова, «Методика для определения уровня
рефлексивности»
А.В. Карпова,
В.В. Пономаревой.
Дополнительно
использовалось включенное наблюдение в реальных условиях учебного
процесса и анализ продуктов деятельности студентов.
По результатам изучения были выделены уровни сформированности
интеллектуальных свойств и описаны их характерные проявления в учебнопрофессиональной деятельности.
Для испытуемых с высоким уровнем развития интеллектуальных свойств
(28% первокурсников, 24% третьекурсников и 19% выпускников) оказалось
характерным равномерное и оптимальное развитие глубины, гибкости,
аналитичности, осознанности ума. Их отличали высокая осознанность
мыслительных действий, интеллектуальная гибкость, чувствительность к
помощи (алгоритмизация заданий), познавательная инициатива, способность
излагать знания кратко, обобщенно. В работе на семинарах они
демонстрировали полноту изложения, способность к выделению существенных
признаков явлений, умения сделать выводы. Они могли зафиксировать
изученный материал в схемах, таблицах, аргументировать свои выводы по
итогам изучения, предложить способы практического использования
полученных знаний, демонстрировали способности к выдвижению гипотез и
решению проблемных ситуаций. Тип мышления этих студентов можно
охарактеризовать как продуктивно - творческий.
Испытуемых с уровнем развития интеллектуального компонента выше
среднего (9% на первом, 10% на втором и 12% на пятом курсе) характеризовали
меньшие, по сравнению с первым уровнем, показатели развития качеств ума.
Они хуже анализировали, показывали меньшую самостоятельность мышления,
реже прибегали к трансформации знаний, их схематизации. Тем не менее, они
оказались чувствительными к помощи и легко работали по алгоритмам,
освоенным на занятиях. Тип мышления этих студентов – продуктивный.
Первый и второй уровни можно охарактеризовать как уровни мышления
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оптимальные для обучения в вузе, их в совокупности показали 37%
первокурсников, 34% третьекурсников и 31% выпускников.
Для большинства студентов-психологов (до 59%) типичным оказался
средний уровень развития интеллектуальных свойств. Его отличала
неравномерная выраженность качеств ума, преобладание гибкости ума,
меньшие по сравнению с гибкостью аналитичность, осознанность и глубина
ума. Студенты чаще затруднялись в анализе условий, установлении причинноследственных связей, вербализации умственных действий. Они слабо
дифференцировали различия между явлениями, степень существенности
признаков. Для них был характерен выбор простых заданий, воспроизведение
отдельных фактов, склонность к манипуляции понятиями без достаточного
осознания логики их взаимосвязи. Они тяготели к перечислению и описанию
фактов, их отличало отсутствие самостоятельности мышления, способностей к
трансформации, схематизации знаний. Этот тип мышления можно
охарактеризовать как репродуктивный.
Низкий
уровень
развития
интеллектуальных
свойств
(24%
первокурсников, 10% выпускников) характеризовался низкими показателями
гибкости и аналитичности, отсутствием глубины и осознанности ума. Студенты
ограничивались частичным анализом условий деятельности, выделением
несущественных связей, удовлетворялись минимальным количеством
информации для принятия решений, отличались конкретностью мышления. В
новых условиях они были пассивны, предпочитали репродуктивные задания, их
интеллектуальные действия были шаблонно-стереотипными. Алгоритмизация
заданий им помогала частично или не помогала совсем, Для них было
характерно мало осознанное изложение материала. На вопросы о причинах
неудач, студенты отвечали: «не понял», «не разобрался». Можно
охарактеризовать этих студентов как интеллектуально пассивных.
С помощью корреляционного анализа выявлены связи интегрального
показателя интеллектуальных свойств первокурсников с гибкостью ума (r=0,68;
р < 0,001). Гибкость ума как более «практическое» интеллектуальное свойство,
направленное на разрешение трудностей и проблем, вероятно, лежит в основе
интеллектуальных способностей первокурсников.
У студентов третьего курса были выявлены связи интеллектуальных
свойств с аналитичностью (r = 0,65, р < 0,001). В конце обучения это
соотношение сохранялось. Глубина ума (способность проникать в суть
явления) была менее выражена у испытуемых на всех этапах обучения в вузе.
Только к концу обучения полный всесторонний анализ условий деятельности
становится привычным для студентов. Эти данные отражают направление
совершенствования интеллектуальных свойств под влиянием учебнопрофессиональной деятельности. Влияние обучения видится нам в том, что
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студенты приобретают способности анализировать, предвидеть последствия,
принимать решения. Они начинают более полно осознавать причинноследственные отношения, осмысленно подходят к решению проблемных
ситуаций.
Корреляционный
анализ
выявил
своеобразие
связей
между
интеллектуальными свойствами и другими компонентами профессиональной
обучаемости на разных этапах вузовского обучения. У первокурсников
выявлена связь (r = 0,42, р < 0,001) аналитичности с компонентом
самоуправления ориентировка, которые, очевидно, и составляют «ядро»
формирующейся профессиональной обучаемости в этой группе испытуемых.
У третьекурсников зафиксированы слабые связи интеллектуального
компонента и рефлексивности, а также аналитичности с компонентами
самоуправления: прогнозирование и самоконтроль (r = 0,39; p < 0,001);
аналитичности и рефлексивности (r = 0,37; p < 0,01). Можно предположить, что
это обусловлено ростом рефлексивности к середине обучения.
В группе выпускников зафиксировано наибольшее количество связей
интеллектуального компонента с другими компонентами профессиональной
обучаемости. Появились слабые связи с мотивационным и регуляционным
компонентами (r = 0,31; p < 0,01).
Известно, что в развитии интеллекта существенная роль принадлежит
рефлексии, которая понимается как метамыслительный процесс, направленный
на осознание себя, способов деятельности и своих способностей[2].
По мнению В.И. Слободчикова, осознание смысловых регуляторов
обеспечивает высокий уровень овладения субъектом своей деятельностью,
позволяет ее строить, преобразовывать, проектировать, и в конечном итоге,
управлять ею. Деятельность при этом приобретает стратегическую
направленность и свободу от влияния сиюминутных импульсивных
побуждений [5].
У выпускников выявлены связи между показателями комплекса
интеллектуальных свойств и показателями рефлексивности (0,25; р < 0,05).
Было установлено, что оптимальный уровень развития рефлексивности
отмечается при высоких показателях интеллектуальных свойств. Сниженные
показатели рефлексивности вплоть до выпускного курса, очевидно, и
объясняют отсутствие интеграции комплекса интеллектуальных свойств в
начале и середине профессионального обучения .
Между рефлексивностью и интеллектуальными свойствами выявлена
связь (r = 0,82, р < 0,01). Наиболее тесные связи выявлены с аналитичностью
(r = 0,85, р < 0,01). Степень развития рефлексивности у испытуемых
препятствует оптимальному развитию интеллектуальных свойств в структуре
профессиональной обучаемости, так как субъект в этом случае не может
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сознательно опираться на свои сильные свойства и осознавать свои слабые
стороны. Можно говорить в этой связи о низкой степени реализации
возрастного потенциала интеллектуальных свойств у студентов-психологов в
процессе профессионального обучения.
Заключение. На основе интеллектуальных свойств у студентовпсихологов формируется профессиональная обучаемость и на каждом этапе эта
способность «достраивается» за счет включения новых компонентов. В начале
обучения за счет присоединения к интеллектуальным свойствам компонентов
самоуправления формируется «ядро» этой способности. К третьему курсу на
рост показателей интеллектуальных свойств начинает влиять возрастающая
рефлексивность, К пятому курсу проявляются взаимосвязи интеллектуальных
свойств и мотивационного компонента профессиональной обучаемости.
Можно констатировать, что комплекс интеллектуальных свойств к началу
обучения в вузе складывается далеко не у всех обучаемых, у половины из них
он не достигает возрастного эталона. Интеллектуальные свойства у разных
студентов развиваются неравномерно, эта неравномерность индивидуально
вариативна. Наибольшее отставание в развитии испытуемых зафиксировано по
глубине ума. Таким образом, недоразвитие интеллектуальных свойств и низкая
рефлексивность студентов-психологов выступают основными препятствиями в
развитии профессиональной обучаемости. Эта тенденция сохраняется от начала
к концу обучения. Поскольку рефлексивность выступает базовым
структурообразующим качеством можно отметить, что низкий уровень ее
развития препятствует эффективному становлению интеллектуальных свойств.
Объективной причиной выступает специфика предшествующего
школьного обучения, отсутствие конкретных программ, способствующих
развитию комплекса интеллектуальных свойств. Субъективными причинами
выступают: отсутствие у большинства студентов отношения к себе как к
субъекту, доминирование в сознании учащихся адаптивных тенденций
подчинения внешним требованиям, наработанным алгоритмам, шаблонам,
стереотипам.
Отсутствие
у
испытуемых
позитивной
динамики
развития
интеллектуальных качеств подтверждает известную всем недостаточность
развивающего ресурса традиционного вузовского обучения. В этой связи,
работа по осмыслению интеллектуального потенциала студентов, задач и
способов его развития должна быть отдельной задачей в подготовке психолога,
особенно значимой представляется работа преподавателей, направленная на
преодоление выявленных нами проблем.
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ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП
М.Э. Данилова
кандидат филологических наук, доцент
Московский областной гуманитарный институт
В знаменитой статье Дуайта Л. Болинджера «Рифма, ассонанс и
морфемный анализ» [5], пожалуй, впервые так остро был поставлен вопрос о
нечеткости самого определения морфемы и о единицах субморфемного уровня,
явно проявляющих знаковые (семантические) свойства. Начав с простого
случая внутренней флексии в корне (sing-sang-sung-song), Д. Болинджер
формулирует предварительные структуралистские выводы о морфемном
статусе единицы: «1) нерелевантность этимологии; 2) если нам даны две
формы, обладающие фонемным и семантическим сходством, мы вправе
выделить в них отдельные морфемы, одна или более из которых обладают
постоянным значением и их можно сгруппировать. При этом различие между
формами обусловливается остальными морфемами, которые не группируются и
обладают своим собственным значением (включая нулевое значение); 3)
синтаксические классы могут пересекаться (sing – глагол, а song –
существительное); 4) узкая дистрибуция, состоящая из двух форм, достаточна
для образования морфемы; 5) различия в форме фонем могут найти
рациональное объяснение (song – является альтернатом sing)» [5, с. 118].
Очень важное положение, выдвигаемое Болинджером, касается различия
в уровнях специфичности (абстракции) значения.
Таким образом, чем выше уровень абстракции значения, тем больше
формальных вариантов с более специфичными значениями, соответствующими
инвариантному.
Однако ученый предостерегает от возможного ложного вывода о
происхождении всего многообразия английских слов от нескольких
прототипических «морфем». Автор приводит впечатляющую иллюстрацию
целой сети слов, сходных формально и семантически либо по начальной, либо
по конечной части морфемы. [5, с. 131].
Только в конце объемной статьи, в сноске, Д.Болинджер делает
предположение
о
звукоизобразительном
характере
исследованных
«субморфем», отмечая особо символизм гласных.
Более чем через полвека после призыва Д.Болинджера исследовать
объемный корпус этих неоднозначных – как в формальном, так и
семантическом плане – единиц, мы предприняли попытку изучить все (или
почти все) конечные звукосочетания (рифмы) в английской односложной
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(моносиллабической) лексике. Мотивом послужили два существенных фактора:
во-первых, большой корпус односложных слов в английском языке (как
следствие его тенденции к аналитизму) и, во-вторых, большое количество
рифм, напоминающих по функции словообразовательные форманты, однако,
без видимых производящих основ. Аналогично методике Болинджера, мы
делим односложное слово (моносиллаб) на начальную часть (инициаль),
представленную согласным (напр., b-, t-, r-) или сочетанием согласных (bl-, spили str-, spl-), и конечную (финаль, рифму), образованную либо 1) сочетанием
гласного с согласным (-ash, -ick), либо 2) гласного с двумя согласными (-ust, ant), либо 3) гласного с удвоенным согласным + l (-abble, -addle), либо 4)
гласного с двумя согласными + l (-angle, -indle), либо 5) гласного с удвоенным
согласным + er (-atter, -utter), либо, реже, 6) одним гласным (-ea, -ee). И, хотя
№№3, 4, 5 считаются традиционно двусложными, это не мешает им входить в
выборку, поскольку они демонстрируют формальную сплоченность и
семантическую целостность.
При отборе лексики мы исходили из графического принципа,
рассматривая дистрибутивные фонетические вариации гласных как проявление
единого инварианта: напр., bad [æ] – wad [ɔ].
Развивая безусловно верные наблюдения Д.Болинджера о знаковом
характере английских рифм, мы предлагаем объяснение причин корреляции
между определенными формами и определенными значениями. Такое
объяснение может быть дано, в первую очередь, на фоносемантических
основаниях,
т.е.
исходя
из
принципа
первичной
генетической
звукоизобразительности [1, с. 21-22], и, во-вторых, с учетом концепции
полевого структурирования значений, т.е. фоносемантических полей [4].
Макроструктура фоносемантического поля основывается на принципе
аттракции (притяжения), на котором и настаивает в своей статье американский
лингвист [5, с. 125-126]. Механизм аттракции заключается в тенденции
образования сходных значений у сходных форм. В языкознании эта мысль
была, по-видимому, впервые высказана В. фон Гумбольдтом в связи с тремя
выделенными способами обозначения понятий в эволюции языка: живописным
(звукоподражательным),
символическим
(звукосимволическим)
и
аналогическим [3, с. 93-94]. Последний, по определению великого философа
языка, соответствует принципу аттракции. В конце XIX века, языковедыпсихологисты (Г.Штейнталь, В.Вундт, А.А.Потебня, Н.В.Крушевский) возвели
этот принцип в ранг основополагающего в происхождении и развитии языка,
дав ему более обобщенное название – «ассоциирование».
Исследование рифм английского языка с фоносемантической стороны
убеждает в том, что односложные слова с одинаковыми рифмующимися
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частями в 80% проявляют очевидную тенденцию к полевому лексикосемантическому структурированию.
Основная сложность заключается в том, чтобы разглядеть за достаточно
разнородными
значениями
слов
некий
семантический
инвариант,
объединяющий лексику в определенную группу. При поиске такого инварианта
мы руководствовались, во-первых, принципом первичной генетической
звукоизобразительности
языка,
т.е.
звукоподражательных
и
звукосимволических свойствах речевых звуков, и, во-вторых, принципом
полевого фоносемантического расширения, который позволяет звукам или
звукотипам развивать свои семантические возможности путем метафоризации
или метонимизации.
Очень важное положение, выдвигаемое Болинджером, касается различия
в уровнях специфичности (абстракции) значения. Исходя из этого различия,
автор формулирует следующий принцип: «Чем меньше специфичность
значения, тем большее число форм может быть включено в одну морфему» [5,
с. 120]. Другими словами: чем выше уровень абстракции значения, тем больше
формальных вариантов с более специфичными значениями, соответствующими
инвариантному.
Анализируя рифмы английского языка, мы встретились с явлением,
подобным синонимии: различные по форме рифмы образуют лексикосемантические группы с тождественным инвариантным понятием. Среди таких
семантических инвариантов выделяется понятие ТЯНУТЬ. С различной
продуктивностью в его реализации участвует 31 рифма (от общего количества
рифм в английском языке - 247 - их доля составляет 12%). Выяснилось, что
звуковой состав этих рифм имеет яркие звукоизобразительные тенденции. В
частности, наибольший процент рифм, соотносящихся с данным полем,
принадлежит таким, которые содержат в своей структуре назальные согласные
(26%). Несколько уступают им по количеству рифмы с дентальным
компонентом (22%), а на третьем месте располагаются рифмы с велярными
окончаниями (16%).
Однако рифма обязательно включает в себя и вокалическую
составляющую. И в этой части так же обнаружилась явная фоносемантическая
тенденция. В частности, оказалось, что наиболее яркая звукоизобразительная
тенденция при формировании лексико-семантических полей «ТЯНУТЬ»
прослеживается у рифм с долгими гласными -ea, -ee, -oo. Так, например, у
рифмы -each обнаружено 6 слов из 9-ти (67%). Центральным в этой группе,
безусловно, является широко полисемичное слово reach «1) протягивать,
вытягивать; 2) доставать; дотягиваться; брать; 3) доезжать до; добираться до; 4)
достигать, доходить; 5) добиваться; 6) связаться; устанавливать контакт; 7)
трогать; оказывать влияние; 8) предавать, подавать; 9) застать, настигнуть».
114

Значение лексем preach «1) проповедовать; 2) поучать, читать наставления; 3)
выступать в защиту» и teach «1) учить, обучать; давать уроки, преподавать; 2)
учить, приучать» можно интерпретировать как переосмысление конкретного
физического действия ТЯНУТЬ в нематериальное духовное ВЕСТИ ЗА
СОБОЙ. Лексема beach «пляж; отлогий морской берег; взморье; отмель»
подразумевает доминирующее свойство денотата ПРОТЯЖЕННОСТЬ вдоль
моря, что является производным значением от исходного ТЯНУТЬ. В значении
слова bleach «белить; отбеливать; обесцвечивать» достаточно трудно с первого
взгляда уловить связь с действием ТЯНУТЬ. Однако если переформулировать
эту дефиницию как «удалять цвет», то сразу же возникает ассоциация «удалять
< вырывать<вытягивать». Наконец, лексема leach «рапа, насыщенный раствор
поваренной соли» так же относится к данной группе на основании
переосмысления ГУСТОЙ<ТЯНУТЬ(СЯ).
Рифмокомплекс -eam содержит 7 слов из 13-ти (54%), соответствующие
гиперсеме ТЯНУТЬ: beam «1) балка, брус, перекладина; 2) луч; пучок лучей»
(ТЯНУТЬ>ЛИНИЯ);
seam
«1)
шов;
2)
рубец;
морщина»
(ТЯНУТЬ>ЛИНИЯ/ПОЛОСА); stream «1) течь, вытекать, литься, струиться; 2)
лить, источать» (ТЯНУТЬСЯ); scream «пронзительно кричать, вопить; реветь»
(ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ); dream «1) сон, сновидение; 2) мечта; грёза; 3)
видение» (ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ); gleam «1) светиться, мерцать; 2)
отражать свет» (ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ); steam «1) пар; 2) испарение»
(ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ).
Рифма -ee так же демонстрирует высокую продуктивность слов,
соотносимых с гиперсемой ТЯНУТЬ (12 из 15-ти = 80%): pee «1) мочиться; 2)
испускать мочу» (ТЯНУТЬ>ИЗВЛЕКАТЬ); see «1) видеть; смотреть, глядеть;
наблюдать; 2) осматривать; рассматривать; 3) понимать, знать»
(ТЯНУТЬ>НАПРАВЛЕНИЕ); glee «1) веселье; ликование»; spree «разг.
веселье, шалости; кутеж» (ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ)»; flee «1) бежать,
спасаться
бегством;
2)
избегать;
3)
исчезнуть,
пролететь»
(ТЯНУТЬ>ПЕРЕМЕЩАТЬ); free «1) свободный, вольный; 2) независимый
(политически)» (ТЯНУТЬ>РАСПРОСТРАНЯТЬ); bee «1) пчела; 2) «пчелка»,
трудолюбивый человек» (ТЯНУТЬ>ВСАСЫВАТЬ + ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ);
fee «1) гонорар, вознаграждение; 2) вступительный или членский взнос»
(ТЯНУТЬ>ПОЛУЧАТЬ); tee «мишень (в играх); метка для мяча в гольфе;
(ТЯНУТЬ>ДВИЖЕНИЕ К…); tree «1) дерево; 2) распорка для обуви; 3)
родословное дерево» (ТЯНУТЬСЯ>РАСТЯГИВАТЬ(СЯ)); dree «уст. страдать,
терпеть» (ТЯНУТЬ>МУЧИТЬ); knee «колено» (ТЯНУТЬ>ГНУТЬ).
В рифмокомплексе -eed абсолютно все слова (11/11 = 100%)
соответствуют гиперсеме ТЯНУТЬ: bleed «1) кровоточить; истекать кровью; 2)
пускать кровь» (ТЯНУТЬ>ТЕЧЬ); feed «1) питать(ся); кормить(ся); 2) пасти(сь);
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задавать корм» (ТЯНУТЬ>СРЫВАТЬ); breed «1) выводить, разводить
(животных); вскармливать; 2) высиживать (птенцов); 3) воспитывать, обучать;
4) размножаться» (РАСПРОСТРАНЯТЬ); need «1) нуждаться; иметь
надобность, потребность; 2) требоваться» (ТЯНУТЬ>ПРИНУЖДАТЬ); greed
«жадность» (ТЯНУТЬ К СЕБЕ); reed «1) тростник, камыш; тростниковые
заросли»; weed «1) сорная трава, сорняк; 2) разг. тощий, долговязый человек»;
screed «1) длинная скучная речь, статья»; (ТЯНУТЬ>ТОНКОЕ/ДЛИННОЕ);
seed «1) семя, зерно; 2) источник, начало» (ТЯНУТЬ>ИЗВЛЕКАТЬ>НАЧАЛО);
speed «1) скорость; быстрота» (ТЯНУТЬ>ПЕРЕМЕЩЕНИЕ); deed «1) действие,
поступок; 2) дело; акт; 3) подвиг» (ТЯНУТЬ>УСИЛИЕ).
Такая же высокая продуктивность обнаруживается и у рифмы -eep (12 из
14-ти = 86%). Примечательно, что в ее рифмокомплексе присутствует целый
ряд слов (5), способных объединиться под семантическую рубрику ИЗДАВАТЬ
(тонкий) ЗВУК, сходную с гиперсемой ИЗВЛЕКАТЬ: bleep «1) сигнал спутника
Земли; 2) эл. короткий сигнал»; beep «гудеть, издавать сигналы»; peep2
«чирикать; пищать»; cheep «пищать»; weep «1) плакать, рыдать; 2) оплакивать».
Остальные, в той или иной степени, соотносимы с центральной гиперсемой
ТЯНУТЬ.
Рифмокомплекс -eet, несколько меньший по объему (9 лексем), образует,
однако, довольно однородный по семантике ряд слов (100%), отвечающий
рассматриваемой гиперсеме.
Продуктивность рифмы -eem не столь велика - всего 4 слова, однако все
они так же участвуют в реализации поля ТЯНУТЬ, преимущественно получая
расширение РАСПРОСТРАНЯТЬ.
Так же явно гиперсема ТЯНУТЬ обнаруживается в корпусе рифмослов с
оо-формантом. Например, все 10 слов с рифмой -ood (100%) образуют данное
поле: blood «1) кровь; 2) убийство, кровопролитие» (ТЯНУТЬ>ТЕЧЬ); flood «1)
затоплять; 2) наводнять; 3) орошать» (РАСПРОСТРАНЯТЬ); brood «1)
выводок; разг. семья; дети; 2) стая; толпа; куча» (РАСПРОСТРАНЯТЬ); mood1
«настроение; расположение духа» (ТЯНУТЬ(СЯ)>СОСТОЯНИЕ); wood «1)
дерево (материал); древесина; лесоматериал; 2) дрова; 3) лес; роща»
(ТЯНУТЬ(СЯ)>РАСТИ) и т.д.
В рифмокомплексе -oom гиперсема ТЯНУТЬ получает преимущественное
развитие в поле РАСПРОСТРАНЯТЬ, которое образуют 7 лексем из 10-ти
(70%): boom2 «1) бум, резкий подъем деловой активности; 2) шумиха, шумная
реклама»; bloom «цвести; расцветать»; broom «1) метла, веник»; room «1) место,
пространство;
2)
комната;
номер
(в
гостинице)»
(РАСПРОСТРАНЯТЬ>ПРОСТРАНСТВО).
Дополняет список долгих гласных буквосочетание –alk с долгим [o:]. В
списке рифмослов с этой рифмой 7 слов из 8-ми (87%) соотносятся с понятием
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ТЯНУТЬ: stalk2 «1) подкрадываться, преследовать; выслеживать; 2) пренебр.
шествовать, выступать; шагать, вышагивать; 3) распространяться, расползаться
(об эпидемии, слухах)» (ТЯНУТЬ>ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ);
walk «1) ходить, идти пешком; 2) выводить на прогулку» (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ);
talk «1) разговаривать, беседовать; говорить, общаться; 2) болтать; говорить
пустое» (РАСПРОСТРАНЕНИЕ); chalk «1) мел; 2) мелок (для записи)»
(ТЯНУТЬ > ЧЕРТИТЬ); stalk1 «1) бот. стебель, цветоножка; 2) стержень»
(ТЯНУТЬ > ДЛИННЫЙ); calk «1) шип (в подкове или башмаке)» (ТЯНУТЬ >
ДЛИННЫЙ);
balk
«1)
препятствовать,
мешать,
задерживать»
(ТЯНУТЬ>УДЕРЖИВАТЬ).
Интересно, что группу долгих гласных поддерживает еще и группа рифм
с дифтонгами [-ai], [-ei]: -ide, -ight, -ike, -ain, -ace.
Например, в рифмокомплексе -ide 12 слов из 15-ти (80%) образуют поле
ТЯНУТЬ с его семантическим расширением ЛИНИЯ, ПУТЬ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ:
bide «1) пребывать; жить; 2) оставаться верным кому-либо, чему-либо; (ПУТЬ)
3) ждать; (ТЯНУТЬ ВРЕМЯ)»; ride «1) ехать верхом; сидеть верхом на чемлибо; 2) ехать (в автобусе, в трамвае)»; glide «1) скользить; 2) проходить
незаметно (о времени)»; slide «1) скользить; кататься по льду»; tide «1) время
года; сезон; 2) морской прилив и отлив» (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ); guide «1) вести,
быть чьим-то проводником; 2) руководить, направлять. (ТЯНУТЬ ЗА
СОБОЙ)»; stride «1) шагать (большими шагами); 2) перешагнуть»; wide «1)
широкий; 2) большой, обширный, просторный» (РАСТЯГИВАТЬ>ШИРОКИЙ)
и т.д.
Лексический корпус рифмы -ight так же образует поле ТЯНУТЬ с
семантическими вариациями ЛИНИЯ, УСИЛИЕ (13 из 15-ти = 87%): right сущ.
«1) право, законное притязание; 2) действие, поведение, соответственное
установленным правилам»; прилаг. «1) прямой; 2) правый, правильный, верный;
самый подходящий» (ТЯНУТЬ>ЛИНИЯ>ПРЯМОЙ); sight «1) зрение, взгляд;
поле зрения; 2) вид; зрелище» (ЛИНИЯ>НАПРАВЛЕНИЕ); flight «1) полет; 2)
перелет; 3) расстояние полета, перелета (ТЯНУТЬ>ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,
НАПРАВЛЕНИЕ); height «1) высота, вышина; рост; возвышенность»
(НАПРАВЛЕНИЕ, связь с предыд.); tight «1) плотный, компактный, сжатый; 2)
непроницаемый; 3) тугой; тугонатянутый» (ТЯНУТЬ>УСИЛИЕ); fight «1) бой,
драка; 2) перен. спор, борьба»; might «1) могущество, мощь; 2) энергия, сила
(УСИЛИЕ) и т.д.
Рифма -ain, сама по себе высоко продуктивная (27 лексем), реализует
гиперсему ТЯНУТЬ в 15-ти словах (55%): strain1 «1) натягивать; растягивать; 2)
напрягать; переутомлять; 3) превышать, злоупотреблять; насиловать; 4)
обнимать, сжимать»; strain2 «1) происхождение, род, порода, племя; 2)
наследственность; 3) черта характера»; chain «1) цепь; цепочка; 2) горный
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хребет, гряда» (ЛИНИЯ); train1 «1) поезд; состав; 2) процессия, кортеж; 3)
караван» (ТЯНУТЬСЯ>ДЛИННЫЙ); train2 «1) воспитывать, учить, приучать; 2)
обучать, готовить; 3) тренировать» (ТЯНУТЬ ЗА СОБОЙ); rain «1) дождь; 2)
поток, ручьи» (ТЯНУТЬСЯ) и т.д.
Еще больший процент слов с гиперсемой ТЯНУТЬ и ее производными
демонстрирует рифма -ace (8 из 13-ти = 61%): trace «1) набрасывать (план);
чертить; 2) копировать; калькировать; 3) тщательно выписывать, выводить
(слова, буквы); 4) следовать; идти (по следам)» (ТЯНУТЬ>ЛИНИЯ); pace «1)
шаг; 2) длина шага»; race1 «1) состязание в беге; гонка; гонки; 2) (жизненный)
путь» (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ); race2 «1) раса; 2) род; племя; 3) происхождение»
(ТЯНУТЬ>ЛИНИЯ) и т.д.
По индивидуальной продуктивности в реализации поля ТЯНУТЬ
выделились следующие рифмы: -ain (15), -ight (13), -eep (12), -ee (12), -ide (12), eed (11), -ank (11), -ood (10), -ug (10), -eet (9), -ace (8), -alk (7), -eam (7), -oom (7),
-ag (6), -each (6). Как видно, в этом списке лидеров 9 из 16-ти рифм (56%)
содержат долгий гласный, а 4 - дифтонг (25%), что явно подтверждает
устойчивую тенденцию этого типа звуков символизировать понятие ТЯНУТЬ в
его различных аспектах и расширениях. [3].
Основываясь на данных web-словаря Free Online Rhyming Dictionary, а
также на собственном анализе словарей В.К. Мюллера, И.Р. Гальперина, The
New Bantam English Dictionary, мы составили список рифм-финалей
современного английского языка и исследовали их лексическую реализацию. В
результате обнаружилось 249 рифм различной продуктивности – от 2 до 49
лексем, а общее количество моносиллабов составило 2379. Р
Таким образом, подтверждая предположение Д.Болинджера о знаковом
характере английских рифм, наше исследование позволило обосновать их
звукоизобразительную мотивированность и полевую семантическую структуру,
образованную вследствие фоносемантической аттракции. Следовательно,
односложные слова с одинаковыми рифмующимися частями в высокой степени
проявляют очевидную тенденцию к полевому лексико-семантическому
структурированию благодаря фонетическим комплексам.
Перспектива изучения рифм в языках мира только открывается. При этом
вклад подобного направления может быть востребован не только в
фоносемантической, морфологической и лексической областях теоретического
языкознания, но и в прикладных его отраслях, таких как методика
преподавания языков (техника усвоения лексики) и суггестивные технологии.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ
И.А. Ермоленко
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
А.В. Северин
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
В настоящее время системы виртуальной реальности получают все
большее применение в различных областях жизни и деятельности человека
(образование, наука, трудовая деятельность, производство, развлечение, досуг и
др.). Согласно профессору Н.А. Носову, необходимо быть подготовленным к
«диалогу» с виртуальной реальностью. В противном случае, это негативно
отразится на ее пользователе. Тогда будет реализовано только монологичное
воздействие виртуальной реальности на человека без учета его эмоций,
потребностей и др. Все это приведет к сужению сознания, оскудению
восприятия человеком мира и его предметов, явлений [1].
В молодежной среде модно наполнять свою жизнь гаджетами,
погружаться безмерно в просторы Интернета, в проигрывание квестов
компьютерных игр, зависание на сайтах виртуальных покупок и знакомств. При
этом большинство людей не подготовлены к взаимодействию с виртуальной
реальностью. Взрослые часто находятся в плену иллюзий, считая, что польза от
гаджетов и Интернета, видеоигр так велика, что негативные последствия такой
«развлекаловки» можно проигнорировать. Конечно, виртуальная реальность
сама по себе не имеет положительного или отрицательного знака. Но
обращение к ней человека, время использования и последствия «задают» её
валентность [2; 3]. Компьютерные системы, виртуальная реальность становятся
нормой нашей жизни. В то же время, как новый феномен Интернет-зависимость
начала изучаться в зарубежной психологии [4]. Интернет-зависимость
определяется как психическое расстройство, навязчивое желание подключиться
к сети Интернета и болезненная неспособность вовремя отключиться от нее. В
разработке средств виртуальной реальности наблюдается интенсивный, однако
мало предсказуемый процесс. Появились шлемы виртуальной реальности и
перчатки, которые позволяют человеку создать эффект присутствия и
взаимодействия: он получает возможность мыслить трёхмерными
компьютерными образами, виртуально формировать предметно-действенные
навыки, переживать эмоции. Возникает феномен «потока» внимания по
Ю.Б. Дормашеву, когда работа в виртуальной реальности становится
своеобразным видом гипнотического сна человека – мотивация и контроль
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сознания человека блокированы. Психологи, изучающие данный феномен,
предсказывают патологические явления образной и вербальной сфер психики,
уход от материального бытия, разрушение навыка пользования реальным
предметом, проблемы виртуальной идентичности (подмена пола, возраста,
расы), редукцию устного общения, разрушение грамотности письма [5; 6].
Освоение ребёнком методов взаимодействия с Интернет-реальностью
способствует угасанию инстинкта самосохранения. Он способен спрыгнуть с
небоскрёба и остаться целым и невредимым, быть застреленным и
воспользоваться второй жизнью. Цена ошибки человека в компьютерной
реальности значительно уменьшена, что приводит к формированию чувства
безнаказанности. Тогда как, рефлексы ориентировочный, познавательный,
половой станут развиваться у ребёнка более рано и лучше благодаря легкой
доступности через виртуальную реальность соответствующих положительных
эмоций [1]. Так, у людей, играющих в компьютерные игры более 10-15 часов в
неделю, симптомы дефицита внимания в обыденной жизни (за пределами
компьютерных игр) проявляются в значительно большей степени, чем у
представителей контрольной выборки.
Специалистами в области изучения деятельности, опосредованной
компьютером, во второй половине 1990-х годов был введён термин
«киберпсихология» для обозначения психологических эффектов, феноменов и
закономерностей, изучаемых в Интернет-среде, создаваемой с помощью
компьютерных программ [7]. Киберпсихология синтезирует все разделы и
направления психологической науки. Например, в области возрастной
психологии (ранняя одаренность и возрастная специфика в применении
компьютеров и Интернета), социальной психологии (опосредованные
компьютером и Интернетом общение и групповая деятельность), клинической
психологии (тревожность при применении компьютеров, зависимость от
Интернета, использование систем виртуальной реальности для терапии фобий),
педагогической психологии (групповое и индивидуальное обучение
посредством компьютеров, дистантное обучение, игровые обучающие
программы), организационной психологии (специфика новых форм занятости и
организационного поведения в условиях применения информационных
технологий), дифференциальной психологии (сопоставление личностных типов
в условиях непосредственного и опосредствованного Интернетом общения),
когнитивной психологии (изучение особенностей восприятия информационных
блоков WWW, распределения объемов внимания, оперирования «внешней»
памятью), психологии общения и психолингвистики (синхронное и
асинхронное общение, общение в форме полилога, речевые особенности
мобильной связи). Проанализированы позитивные и негативные последствия
применения современных информационных технологий, отношение к ним
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реальных и потенциальных пользователей в исследованиях Г.В. Лосика,
А.Е. Войскунского, А.В. Северина [3, 5, 6]. Рассмотрены выработанные в
научной литературе представления о зависимости от Интернета, или
«Интернет-аддикции», выявлены и эксплицированы направления теоретикоприкладной психологической работы в этой области с учетом содержательной
и возрастной специфики игровой и коммуникативной деятельности,
опосредствованной Интернетом. Анализируются специфические особенности
психологии морального развития в ходе широкого, ничем не ограниченного
применения новых информационных и коммуникационных (в том числе
мобильных) технологий представителями подрастающего поколения.
Интересно направление исследования психологической безопасности
субъектов, погруженных в «виртуальную» реальность [1; 7].
По мнению профессора Г.С. Никифорова [8], «социальное здоровье»
определяется социальной значимостью тех или иных заболеваний в силу их
распространенности в обществе, влиянием общественного устройства на
причины возникновения болезней, характером их течения и исходом, оценкой
биологического
состояния
человеческой
популяции
на
основе
интегрированных статистических показателей. Более широкий подход к
здоровью общества проявляется в оценке его состояния по уровню социальных
девиаций. Девиантное поведение – это поведение в конкретном обществе,
нарушающее абсолютные (запреты на воровство) и относительные нормы
(нормы добрачных сексуальных отношений) данного общества [8]. Оценка
здоровья может производиться по любому из видов девиантного поведения, но,
как правило, используются те, которые непосредственно угрожают
биологическому состоянию популяции. Так, алкоголизм и наркомания – это
нервно-психические
заболевания,
характеризующиеся
значительным
повреждением психики и биологической основы личности, являются прямой
угрозой жизни и здоровью людей и приводят к снижению репродуктивного
потенциала индивида. Что является нормой, а что девиацией в развивающемся
информационно-компьютерном мире? Какое влияние оказывают Интернеттехнологии на психику подростков, взрослых?
В связи с вышеизложенными положениями целью статьи выступает:
выявление особенностей психических состояний интернет-зависимых
подростков в условиях ограничения их доступа к сети. Сегодня особую тревогу
у психологов и психотерапевтов в отношении «социального здоровья»
вызывают подростки и юношество. Компьютерные технологии являются
сегодня ведущим средством обучения, а Интернет-ресурсы часто используются
в образовательных целях, поэтому школьники и студенчество попадают в
группу повышенного риска. Эта проблема поднимается в работах многих
исследователей [1, 4, 5]. По мнению специалистов, в области компьютерной
122

зависимости особенности происходящих культурных и психологических
трансформаций имеют принципиально амбивалентный характер, т.е. могут
способствовать как «позитивному», так и «негативному» развитию высших
психических функций.
Как показывают исследования [2, 4, 8], за компьютерной зависимостью
могут скрываться другие виды зависимости: алкоголизм, наркомания,
игромания, «телемания» (постоянный просмотр телепрограмм), трудоголизм,
увлеченное посещение магазинов в сочетании с бесполезными покупками,
исключительная забота о собственном здоровье (следование диетам, изнурение
себя физическими упражнениями) и другие. Психологи, психотерапевты и
психиатры в данном случае ставят вопрос о многообразии способов «ухода» из
реальной жизни путем изменения состояния сознания. Важно уметь
поддерживать своё психическое здоровье – значимую составляющую
социального здоровья, правильно ориентироваться в новой информационной
среде [9]. Просветительская деятельность специалистов о путях укрепления
психического здоровья, о культуре воспитания детей, использования
информационнокомпьютерных технологий, психологические тренинговые
программы будут способствовать тому, что человек, находясь в ритме
технологического прогресса, сможет остаться личностью.
Материал и методы. Исследование проводилось в марте 2016 г. на базе
ГУО «Средняя школа № 20 и № 7 г. Бреста». Выборка была составлена из
подростков в возрасте 15-17 лет (из которых потом составлена контрольная и
экспериментальные группы). В исследовании приняли участие 160 подростков.
Методы: тест на интернет-зависимость (В.А. Лоскутова), предназначенный для
выявления интернет-зависимости; тест-опросник «Самооценка психических
состояний» (Г. Айзенк), направленный на изучение таких психических
состояний как: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Гипотеза
исследования: проявления психических состояний у интернет-зависимых
подростков до ограничения доступа к сети будут существенно отличаться от
психических состояний интернет-зависимых подростков в условиях
ограничения доступа к сети.
Контрольной группе подростков предоставлялся доступ в интернет.
Ограничение доступа к сети у подростков экспериментальной группы
осуществлялось посредством информирования родителей интернет-зависимых
подростков об ограничении доступа к сети «Интернет» на время 2-х недель.
Результаты и обсуждение. После проведенного исследования и
обработки данных по методике на интернет-зависимость были получены
следующие результаты: из 160 испытуемых подростков 70 (44 %) с наличием
интернет-зависимости, 90 (56 %) подростков не имеют интернет-зависимости.
На основании полученных результатов выделена группа из 70 интернет123

зависимых подростков. Из них у 46 (66 %) интернет-зависимость среднего
уровня, 24 (34 %) подростка с наличием высокого уровня интернетзависимости. Полученные данные показывают выраженность интернетзависимости – наличие склонности и Интернет-аддикции у подростков.
Наличие склонности к интернет-зависимости у подростков свидетельствует о
том, что Интернет оказывает влияние на их жизнь и является причиной
некоторых проблем. Наличие Интернет-аддикции у подростков является
причиной многих проблем в их жизни.
Для диагностики психических состояний интернет-зависимых подростков
применялась методика Г. Айзенка, позволяющая выявить психические
состояния, основными из которых являются тревожность, фрустрация,
агрессивность и ригидность. Обнаружено, что у 48(69 %) интернет-зависимых
подростков не тревожны, у 18 (26 %) испытуемых подростков тревожность
средняя, очень высокая тревожность зафиксирована у 4 (6 %) подростков.
Высокая самооценка наблюдается у 7 (10 %) подростков, средний уровень у 25
(36 %), низкая самооценка зафиксирована у 38 (54 %) испытуемых подростков.
Спокойны, выдержаны 46 (66 %) подростков, средний уровень агрессивности
наблюдается у 15 (21 %), агрессивны и невыдержанны 9 (13 %) испытуемых
подростков. Ригидности нет у 44 (63 %), среднего уровня ригидность достигает
у 19 (27 %) подростков, сильно выраженная ригидность зафиксирована у 7 (10
%) подростков. Для оценки значимости достоверности различий тревожности,
фрустрации, агрессивности, ригидности, самочувствия, активности и
настроения между испытуемыми экспериментальной группы в условиях
ограничения доступа к сети и контрольной группы был использован t-критерий
Стьюдента.
Расчеты показали наличие статистически значимых различий между
испытуемыми экспериментальной и контрольной группы с наличием интернетзависимости для p ≤ 0,01: тревожность: tэмп = 3,3 при критическом tэмп = 2,65;
фрустрация: tэмп = 0,10 при критическом tэмп = 1,99; агрессивность: t эмп = 2,9 при
критическом tэмп = 2,65; ригидность: tэмп = 3 при критическом t эмп = 2,65.
В экспериментальной группе 5 (14 %) подростков очень тревожны, у 17
(49 %) низкая самооценка, 9 (26 %) агрессивны и не выдержаны, у 8 (23 %)
сильно выраженная ригидность, неблагоприятное самочувствие наблюдается у
14 (40 %) подростков, неблагоприятное состояние активности у 9 (26 %) и
неблагоприятное настроение у 15 (43 %) испытуемых подростков.
В контрольной группе 2 (6 %) подростка очень тревожны, у 21 (60 %)
подростка низкая самооценка, 4 (12 %) агрессивны и не выдержаны, у 4 (12 %)
сильно выраженная ригидность, неблагоприятное самочувствие у 6 (17 %)
подростков, неблагоприятное состояние активности у 7 (20 %) и
неблагоприятное настроение у 7 (20 %) испытуемых подростков.
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Заключение. Интернет-зависимым подросткам в условиях ограничения
доступа к сети характерны следующие черты: повышенная склонность к
опасениям, беспокойству и злости, трудности в перестройке восприятия и
представлений в изменившейся обстановке, упадок сил, угнетенное и
подавленное настроение. Практическая значимость исследования состоит в
том, что полученные результаты, а также разработанные рекомендации могут
использоваться как методический материал в целях профилактики
возникновения интернет-зависимости у подростков, также представляют
интерес для проведения дальнейших исследований проявлений Интернетзависимости в подростковой среде. Это важно для разработки
профилактических и воспитательных мероприятий, позволяющих предупредить
угрозы формирования интернет-зависимости, обеспечивающих сохранность
здоровья молодежи.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОНТОГЕНЕЗА ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
Т.В. Есикова
кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный гидрометеорологический университет
В современном обществе в настоящее время наблюдается рост
преступности среди молодежи и несовершеннолетних, негативное отношение к
праву, в общественном сознании отсутствует четкая правовая направленность.
Возникает острая потребность общества в правовой, свободной, духовнонравственной, активной, творческой личности, способной решать возникающие
задачи на основе права.
Начинать процесс развития правового сознания, необходимо, с детского
возраста, когда пробуждается интерес к вопросам мировоззрения, морали и
этики, являющихся основой развития правовых представлений.
Правовое сознание является одной из сфер целостного процесса сознания
и обладает всеми его свойствами. Психической составляющей правового
сознания в отличие от юридического его содержания, является отражение
правовой действительности в виде представлений, понятий, рассуждений,
которые сопровождаются эмоционально-чувственным отношением индивида к
происходящим событиям с точки зрения законности, мотивацией собственных
правомерных или неправомерных поступков, действий и бездействий,
основанных на правовых установках.
Принципы социальной детерминации сознания и принцип единства
сознания и деятельности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн) являются основой исследования правового сознания.
Структурно правовое сознание состоит из:
- когнитивного компонента, включающего представления, понятия,
рассуждения, правовое мышление;
- эмоционально-чувственного компонента, сопровождающего отношения,
оценки правовой действительности;
- мотивационного компонента, имеющего побудительную силу
поведения;
- оценочного компонента, анализирующего правовую реальность;
- регулятивного компонента, основанного на правовых установках,
определяющих выбор, правомерного или неправомерного поведения.
Правовое сознание взаимосвязано с ценностями и нравственным миром
индивида и в зависимости от них становится реалистичным или
деформированным. Поэтому выделяют виды правового сознания: правовой
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реализм, правовой конформизм, правовой фетишизм, правовой нигилизм
(правовая индифферентность или правовой негативизм), правовой
инфантилизм,
правовой
скептицизм,
правовой
цинизм,
правовая
безответственность [1].
Психологическими закономерностями развития правового сознания
являются: интериоризация ценностей, являющихся основой правового
реализма; формирование правовых установок, которые создадут готовность
действовать правомерно и принимать решения, основанные на позитивном
отношении к праву; познание норм права; формирование личностных
особенностей, которые способствуют развитию позитивного отношения к
праву, таких как высокий уровень субъективного контроля, чувство
ответственности за поведение, самоконтроль эмоциональных состояний;
целеполагание и мотивация достижений; умение разрешать конфликтные
ситуации конструктивно; уважение к праву.
Позитивное отношение к праву и правовой реализм, как вид правового
сознания необходимо начинать формировать, начиная с детского возраста в
трудовой и игровой деятельности, в процессе общения со взрослым. Для
развития правового сознания необходимо целенаправленно организовывать
впечатления, сопровождаемые сильными эмоциональными переживаниями при
познании правовой действительности, чтобы ввести их в сферу ясного
сознания, учить рефлексии и осознанию мыслей и поступков. Состояние
самоконтроля и внутренней гармонии способствует нахождению личностью
своего места в мире и обществе, в том числе и правовой реальности [2].
Анализ психолого-педагогической литературы выявил теоретическую
основу развития правового сознания и обобщенное понятие правового
сознания. Правовое сознание – это отражение правовой действительности в
форме представлений о праве, правовых понятий и установок на соблюдение
правовых норм, регулирующее поведение [2] .В структуре правового сознания
содержатся правовые представления, правовые понятия, правовое мышление,
правовые установки и оценочные отношения. Основные свойства правового
сознания: рефлексивность, непрерывность, целостность и ясность. Виды
правового сознания: правовой реализм, правовой идеализм, правовой
конформизм, правовой фетишизм, правовой нигилизм, правовой инфантилизм,
правовой скептицизм, правовой цинизм, правовая безответственность.
Общая гипотеза исследования заключается в том, что правовое сознание
развивается на протяжении всех основных этапов онтогенеза личности [3]. Для
определения особенностей развития правового сознания в онтогенезе было
проведено эмпирическое исследование.
Цель эмпирического исследования: выявление особенностей развития
правового сознания от детства к зрелости.
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Выборка испытуемых в дошкольном возрасте n=126, младшем школьном
возрасте n=340, подростковом возрасте n=145, юношеском возрасте n=143,
студентов n=226 и n=305 – молодых специалистов Состояние испытуемых по
медико-педагогическим показателям и интеллектуальному развитию
определялось как нормальное.
Критерии развития правового сознания: когнитивный, оценочноправовой, деятельностно-правовой, личностно-правовой.
Измерения производились в соответствии с концептуальной моделью с
применением следующих методик: «Беседа» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко),
«Сюжетные картинки» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко), «Закончи историю» (Л.А.
Головей, Е.Ф.Рыбалко), «Что такое хорошо и что такое плохо» (Л.А. Головей,
Е.Ф.Рыбалко), «Как поступать» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко), «Закончи
предложение» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко), «Пословицы» (С.М. Петрова), «Я
имею право…» (С.А.Богданова, методика диагностики поведенческого
компонента (Н.Е.Веракса), Методика определения уровня развития моральных
суждений (Л.Кольберг, Р.М.Лернер), «Незаконченное предложение»
(С.Я.Ермолич), «Найди схожее» (С.Я.Ермолич), «Ассоциации» (С.Я.Ермолич),
«Анкета для подростков, выявляющая знания о собственных правах и их
использовании» (В.И.Чупров, Ю.А.Зубок, Е.А.Певцова), Отношение к праву»
(Д.С.Безносов), «Анкета когнитивных составляющих правосознания личности»
(А. Б. Фирстов,
А. И. Сорокина),
методика
«Выявление
уровня
сформированности когнитивных составляющих правовых ориентаций»
(А.Б.Фирстов, А.И.Сорокина), методика выявления отношения к праву
Л. Колберга и Дж. Тапп, экспресс-диагностика «Мои права и обязанности»
(Р.Р.Калинина), Методика «Уровень субъективного контроля», авторами
которой
являются
Е.Ф.Бажин,
Е.А.Голынкина,
Л.М.Эткинд
(модифицированный вариант опросника Дж. Роттера), «Адаптивность»
(А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина), Методика изучения правосознания
Л.А.Ясюковой.
С целью эмпирического исследования были разработаны следующие
авторские методики.
Беседа о праве (Т.В. Есикова) выявляет представления о праве детей
дошкольного и младшего школьного возраста и правовые понятия подростков,
юношей и девушек, студентов и молодых специалистов. Всем испытуемым
задавались вопросы об отношении респондента к правовой действительности, с
целью выявления динамики развития правовых представлений и понятий.
«Решение правовых ситуаций» (Т.В. Есикова). Методика представляет
собой описание проблемных ситуаций, в которую попал ребенок дошкольного
или младшего школьного возраста. Испытуемому необходимо разрешить
проблемную ситуацию, ответить на вопросы психолога и дать оценку
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происходящего, высказать свое мнение по поводу своей правовой позиции,
спрогнозировать свое собственное поведение в подобной ситуации.
Сочинение «Как я понимаю право» (Т.В. Есикова). Методика
предназначена для выявления правовых представлений и понятий у детей и
подростков 10-16 лет. Методика выявляет выявить уровень развития
когнитивных составляющих правовых ориентаций личности, то есть
познавательный потенциал личности в области права.
Выбранные методики позволили выявить уровень развития правового
сознания исследованных групп, выявить их типы отношения к праву, изучить
влияние нравственного сознания на правовое сознание и факторы
формирования правовых установок личности.
Диагностика уровня формирования правовых представлений позволила
сделать следующие выводы. Дошкольники 5-6 лет имеют потенциальный
уровень развития правового сознания – 12 %, то есть являются потенциально
правопослушными гражданами, начальный уровень – 27 %, которые имеют
правовые понятия и представления, но проявляют их в чувственной и
деятельностной сферах самостоятельно редко, лишь по побуждению и
необходимости подражания примеру, образцу, требованию. Адекватный
уровень проявляется у 56 % детей и нравственно-правовой уровень у 5 %. В
целом в дошкольном возрасте наблюдаются предпосылки к устойчивому
развитию правовых представлений, дети стремятся быть добрыми,
правопослушными, соблюдать требования взрослых, быть похожими на
положительных героев и находиться в гармонии с миром.
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что
дошкольники 5-6 лет осознают, когда нарушается и когда не нарушается правовая
норма. Доступны для детского восприятия нарушения следующих правовых норм:
кража, причинение вреда здоровью человека, причинение вреда имуществу,
употребление спиртных напитков в общественных местах, нарушение прав
личности. В дошкольном возрасте невозможно заниматься только развитием
правовых представлений. Они тесно взаимосвязаны с нравственным развитием.
Тем не менее, согласно положению Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития,
необходима разработка концепции по расширению и уточнение правовых знаний
дошкольников и работы по созданию правовых установок, понимания того, что
нельзя нарушать права личности, права ребенка.
Исследование младших школьников позволяет выявить следующие типы
отношения к праву:
«Послушное» отношение. Дети с данным отношением спрашивают: «А
как надо ответить?», «Нужно дать положительный или отрицательный ответ?»,
«Как правильно ответить?»
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«Негативное» отношение к праву. Дети не скрывают агрессивные
чувства.
Сформированность правовых понятий отмечается у 80% испытуемых.
20% учащихся испытывают трудности в усвоении правовых знаний.
В ходе математической обработки полученных данных (по критерию
Спирмена) мы пришли к выводу, что уровень правовых понятий выше у тех
детей, у которых отмечается высокое нравственное развитие. Нами был
получен следующий результат: rs = 0,73 (p < 0,01) – тесная взаимосвязь.
Полученные величины показывают, что существует связь между правовыми
ориентациями и нравственным воспитанием младших школьников.
Анализ результатов исследования позволил выявить содержание
познавательного компонента правового сознания. Младшие школьники
осознают следующие права человека:
- право на труд (72 %), «у меня есть право на работу, но я пока этим правом не
пользуюсь. Я только хочу стать модельером».
- право в выражении своего мнения;
- право на отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях – «у
меня есть право на соревнования, спортивные игры, и я его использую»;
- право на образование (87%) – «я имею право учиться бесплатно»;
- право на гражданство (80 %) – «я имею гражданство в стране Россия», «Я
являюсь жителем России»;
- право на жизнь (40 %) – «я имею право на жизнь»;
- право на лечение (33 %) – «я имею право ездить на лечение», «Я имею право
проходить УЗИ».
- знание статьи 7 п. 1 «ребенок регистрируется сразу же после рождения и с
момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а
также, насколько возможно, имеет право знать своих родителей, и прав на их
заботу». «Мое право нарушено, потому что я не знают своего отца с малых
лет». «Имею право на имя, отчество и фамилию» (5 %). Дети отмечают, что
они не должны быть подвергнуты жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания (12 %).
Восемьдесят семь процентов детей в сочинениях отмечают, что
используют право на образование («Я использую право на образование», «Я
имею право учиться бесплатно»). 80% учащихся считают, что у них не
нарушено право гражданства («Я имею гражданство в стране Россия», «Я
являюсь жителем России»). Сорок процентов учеников отмечают в своих
сочинениях, что имеют право на жизнь («Я имею право жить», «Я уже
пользуюсь правом на жизнь»).
При исследовании подростков были получены следующие результаты. С
помощью анкеты на выявление правовых знаний были получены следующие
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результаты. Подростки осознают себя правосознательными гражданами (71 %).
Не считают себя сознательным гражданином своей страны, так как не знают
всех законов и могут их нарушить 29 %. Подростки оценивают поступки
непослушания родителям как «плохие поступки» - 87 %. Осознают, что нельзя
пропускать занятия в школе, даже если болеют родственники. «Я бы остался. А
потом навестил дядю» - 3%. Считают, что нужно помогать полиции, нельзя
обманывать полицейских. Ситуация с кражей лекарства для больной тети
вызывает противоречивые чувства. С одной стороны подростки осознают, что
нельзя воровать, а с другой стороны многие пишут, что «поступил бы также».
Подростки осознают, что преступление влечет за собой санкции (100 %).
Анализ результатов по методике «Решение правовых ситуаций»
(авторская методика Т.В.Есиковой) выявило следующие возрастные
особенности развития правового сознания. Отвечая на вопрос о езде на
велосипеде по проезжей части, подростки осознают, что может быть авария –
92 % человек. Все 100 % подростков знают, что нельзя воровать, выявляют
хулиганские действия (100 %), осознают, что люди нарушают права личности
(82 % человек). Подростки нетерпимо относятся к вымогательству. Вопрос о
вымогательстве денег школьником у малыша вызвал неожиданный интерес со
стороны подростков. Они дали следующие ответы. «Я бы вступился за
малыша» – 15 %. «Я бы пресек попытки вымогательства денег. Если словами не
получится, то надо будет применить силу» (12 %). «Попрошу помощи у
друзей» – 8 %. «Поговорю и спрошу, почему он так поступает». Человек сам
строит свою судьбу, поэтому я не могу заставлять его делать, так как считаю
нужным. Могу только посоветовать». Так считают 17 % человек. «Позвоню
родителям того ребенка, у которого отбирают деньги и обрисую им ситуацию.
«Я буду презирать своего одноклассника. Не буду с ним общаться» – 1,4 %
подросток. Считают, что за вымогательство «по закону наказывают родителей».
По следующей ситуации о том, что мальчик залез в чужую машину, пока
водитель ее мыл, все 100 % реципиентов понимают, что мальчик нарушил
закон.
В подростковом возрасте начинает появляться правовой нигилизм.
Исследование правового сознания в молодости выявило следующее.
Неожиданными оказались результаты связи моральной нормативности и
уровня правового сознания, которое изучалось по трем параметрам:
познавательному компоненту о праве, изученному по анкете, оценочному
компоненту, интерпретированному по ответам на вопросы дилемм Л.Колберга
и экспертным оценкам соблюдения права молодыми специалистами. В
результате анализа данных было выявлено, что высокий уровень моральной
нормативности не всегда способствует успешному развитию правовое
сознание. Средние значения моральной нормативности соответствуют низким
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значениям уровня развития правового сознания. А высокий уровень правового
сознания наблюдается либо при низких значениях моральной нормативности,
либо, наоборот, при высоких значениях.
Квадратичный эффект влияния моральной нормативности косвенно
проявляется и в отношении интернальности в области производственных
отношений. Чем выше моральная нормативность, тем, в целом, выше и
интернальность. Но как очень высокие, так и очень низкие значения моральной
нормативности соответствуют снижению интернальности в области
производственных отношений. Оптимальными для высокой производственной
интернальности являются средние значения моральной нормативности.
Заключение. Исследование состояло в обосновании необходимости
развития правового сознания, начиная с детского возраста. Исходя из
психологических оснований с учетом принятых методологических установок
выявлены условия развития правового сознания. На разных этапах онтогенеза
проанализирована продуктивность функций правового сознания в психическом
развитии. Посредством исследования уточнено содержание стадий развития
правового сознания, вследствие чего расширяется область исследования
развития личности.
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Н.Л. Карпова
доктор психологических наук, профессор
Психологический институт РАО
Т.И. Пашукова
доктор психологических наук, доцент
Московский государственный лингвистический университет
Определение факторов и критериев эффективности речевого общения
связано с выявлением когнитивных и личностных свойств его субъектов.
Данная проблема ставилась и обсуждалась многими учеными, однако
существует ряд аспектов, определяющих ее актуальность на сегодняшний день.
Остается открытым вопрос о роли и значении когнитивных и личностных
факторов при восстановлении речевого общения у заикающихся.
Заикание – это один из распространенных видов неврозов, при котором
нарушается базовая потребность человека в речевом общении. Данным недугом
страдает 2,5 – 3,5% населения. В большинстве случаев заикание приводит к
личностным изменениям, что делает проблему не только медицинской, но
социально-психологической. Изменения личности сопровождаются появлением
специфических особенностей функционирования психических процессов и их
свойств, которые необходимо учитывать в реабилитационной работе.
Для решения проблем, имеющихся у лиц с логоневрозом в форме заикания,
одной из самых эффективных является методика семейной групповой
логопсихотерапии [8]. Традиция ее применения насчитывает несколько
десятилетий [5; 8].
Cистема и методика семейной групповой логопсихотерапии отличается тем,
что в ее процессе участвуют не только заикающиеся, но и их родители и
родственники, поскольку проблемы заикания связаны с особенностями
отношений с людьми, в первую очередь, с близкими [2].
В российской и западной психологии изучением различных аспектов
речевого общения занимались многие ученые. В достаточной мере исследованы
особенности речи в межличностном общении, что отражено в работах
А.А. Бодалева, И.С. Зимней, В.Н. Куницыной, А.А. Леонтьева, Т.Н. Ушаковой,
Л.П. Якубинского, Т.А. ванн Дейка, R. Harr и др. [7, с. 625, 633, 637, 639].
Исследование роли мотивации в социореабилитационном процессе
восстановления речи у субъектов с речевыми нарушениями проводились под
руководством Н.Л. Карповой, Ж.М. Глозман и др.[2; 7, с. 483].
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Однако многие вопросы, касающиеся деятельности когнитивной сферы и
значения установки и ее особенностей у заикающихся, остаются еще не
изученными. Установкой называется неосознанное психологическое состояние,
внутреннее качество субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте,
предрасположенность к определенной активности в определенной ситуации.
Работы, посвященные структуре установки в общей и социальной
психологии, позволяют выделить следующие уровни ее исследований:
а) психофизиологический уровень; б) когнитивный уровень; в) социальнопсихологический [1].
Для выявления роли установки в социореабилитационном процессе у лиц
с логоневрозом необходимы исследования разных ее уровней, но в первую
очередь, важно уставить соотношение ее особенностей в системе когнитивных
процессов с критериями повышения эффективности речевого общения.
У лиц с логоневрозом наблюдается ряд особенностей психических
состояний,
сформированных
в
результате
трудностей
говорения.
Невротический комплекс у них провоцирует ожидание речевого срыва, из-за
чего заикающиеся чувствуют свою неполноценность и долго переживают
неудачи говорения.
Коррекционный процесс восстановления речи предполагает учет
индивидуально-психологических
свойств
заикающихся,
таких
как
интровертированность, локус контроля, черты характера, особенности
самооценки и уровня притязаний и других. Для повышения эффективности
логопсихотерапии важно знать и специфику их когнитивных процессов.
Заикание не является изолированным речевым нарушением. Оно идет в
синдроме
специфических
поддающихся
коррекции
мнестических,
нейродинамических и двигательных нейропсихологических дефектов. Они
отражают дисфункцию заднелобных и глубинных структур мозга [4]. Наиболее
дефектным процессом у заикающихся является подготовка к произнесению
слова, психофизиологическим индикатором которого выступает изменение
мозговой локализации потенциала речевой готовности. Как показало
проведенное А.А. Кисельниковым исследование на контингенте участников
групп логопсихотерапии, заикание проявляется в сложно-распределенном
динамическом паттерне как деактивационных, так и гиперактивационных
корковых и подкорковых нарушений, сочетающемся с дефектами меж- и
внутри-полушарных мозговых связей [4]. Кроме того, заикание идет в
специфическом психологическом синдроме, связанном с повышенной
тревожностью, логофобией и неадаптивными реакциями во фрустрирующих
ситуациях [8].
Изменения работы мозговых структур у заикающихся по сравнению с
нормально говорящими людьми позволяют сделать предположение об их
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влиянии на выработку установки и протекание мыслительных процессов,
которое может определяться такими свойствами установки как
чувствительность и фиксированность
Вероятно, восстановление нормального речевого общения у лиц с
логоневрозом сопровождается гетерохронностью проявления когнитивного,
эмоционального и поведенческого компонентов установки
Когнитивный компонент установки соотносится с мыслительной
деятельностью. С точки зрения восстановления речи он включает в себя
понимание заикающимися важности речевого общения и стремление усваивать
образцы правильной и красивой речи
Эмоциональный компонент установки у заикающихся можно определять
по экспрессивности и сонастроенности заикающихся с руководителями группы
и с ее членами. Сонастроенность позволяет участнику более эффективно
решать проблемы речевого общения с разными людьми
Поведенческий компонент может иметь эмпирические референты в
следовании определенным речевым правилам в различных ситуациях речевого
общения. Видоматериалы работы с заикающимися позволяют проследить
появление речевой готовности в мимико-пантомимических паттернах и
отличаются у участников стремящихся восстановить свою речь и выработать
навыки речевого общения
Мы предположили, что речевая готовность у заикающихся во многом
определяется особенностями их установки. Если фиксированность установки
сильная, то это может способствовать воспроизведению заданных речевых
образцов на первых этапах работы логопсихотерапевтической группы, но будет
провоцировать появление ригидных форм речевого поведения на следующих
этапах восстановления речевого общения
Для проверки предположения о ригидности мышления нами было
проведено экспериментальное исследование при помощи методики A.S. Luchins
и E.H. Luchins [10]. Целью его было определение степени чувствительности
испытуемых к установке, выяснение особенностей ее фиксации и наличия
гибкости или ригидности мышления
Эксперимент в группе, состоявшей из 18 заикающихся 10-32 лет,
показал, что у 17 членов группы чувствительность к установке сильная, причем
у 16 человек одновременно выявлен высокий уровень ее фиксации. Ригидность
мыслительных процессов обнаружена у 14 из 18 испытуемых, что составляет
значимые 77,8%. По опроснику Д.Н. Левитова ригидность когнитивных
процессов обнаружена у всех 18 заикающихся. Статистика ригидности у
студенческой молодежи, полученная в ходе экспериментов проведенных
Т.И. Пашуковой по этой же экспериментальной методике с 85 испытуемыми,
отличается и составляет только 32,9% [6]. Таким образом, результаты
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экспериментов и данные, полученные с помощью опросника, позволяют
считать ригидность характерным свойством лиц с логоневрозом. Влияние
установки на восстановление речи и развитие речевого общения у заикающихся
на разных этапах семейной групповой логопсихотерапии исследовалось нами
путем наблюдения и экспертной оценки динамики улучшения речи
специалистами.
I этап (пропедевтический-диагностический) длится 3-6 месяцев. Он
проходит заочно, в форме переписки и строится на разработанной
Ю.Б. Некрасовой
для
лечения
заикающихся
динамической
психотерапевтической диагностике, в основу которой положен метод
библиотерапии, т.е. лечение направленным чтением [5]. II этап – сеанс
эмоционально-стрессовой психотерапии, где за 1 - 1,5 часа происходит «снятие
заикания». Сеанс выстраивается на основе всех материалов пропедевтического
этапа. III этап – активная групповая семейная логопсихотерапия. Она
проводится в течение 3-5 недель ежедневных 7-8 часовых занятий с
пациентами, при активном участии их родителей и родственников. На занятиях
используются с целью общения в группе: библиотерапия, кинезитерапия,
символотерапия, арттерапия и кинотерапия. Данные методы позволяют
пациентам реализовать свой гаперкомпенсаторный и развить творческий
потенциалы. Результатом работы становится не только восстановление
нормальной речи, но и формирование хороших коммуникативных умений и
навыков.
IV этап
–
контрольно-поддерживающая
логопсихотерапия
проводится спустя несколько месяцев после основного курса и длится две
недели, повторяя на более высоком уровне основные элементы, приемы и
методы третьего этапа [8].
Результаты наблюдения и экспертной оценки восстановления речи и
развития разных форм речевого общения позволили нам выделить следующие
критерии их эффективности на тех или иных ее этапах.
На I этапе (диагностическом) критериями эффективности общения
являются: а) степень самораскрытия при выполнении письменных заданий, что
определяется по ряду показателей эготизма, высказываниям своих мыслей,
чувств и переживаний, по рефлексии и анализу своих состояний и поступков и
др.; б) установка на восстановление речи и речевого общения в разных его
видах и формах, которая определяется с помощью контент-анализа
представленных заикающимися диагностических текстов.
На II этапе (в ходе сеанса «снятия заикания») показателями
особенностей общения являются невербальные проявления заикающихся, когда
они находятся на сцене, а также само их речевое поведение при «вводе в новую
речь».
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На III этапе в ходе ежедневных многочасовых групповых занятий
развиваются разные формы и виды общения в условиях коммуникативного
тренинга, дискуссий, упражнений для самопрезентации и публичного
выступления. Критериями эффективности речевого общения здесь становятся:
а) устойчивость готовности говорить по определенным речевым правилам;
б) умение преодолевать коммуникативные барьеры; в) использование обратной
связи.
Преодоление коммуникативных барьеров связано не только с влиянием
ригидности мышления, но и с таким состоянием и свойством личности, как
эгоцентризм. Оказалось, что у заикающихся с низким и средним уровнем
эгоцентризма восстановление речевого общения идет в целом более
эффективно [3]. Индивидуальные и групповые формы работы способствуют
таким изменениям у участников логопсихотерапевтического процесса, которые
позволяют становиться им субъектами незатрудненного общения. У них
появляются умения координировать свои мнения с другими людьми,
стремление согласовывать свою позицию с намерениями и взглядами других
людей, использование обратной связи и др.
Публичные выступления со сцены, применяемые в рамках
восстановительной программы, благоприятствуют развитию саморегуляции и
способности преодолевать страх говорения и повышенную тревожность и
становятся важным индикатором появления уверенности в себе.
На IV контрольно-поддерживающем этапе критериями эффективности
речевого общения являются: а) устойчивость установки говорить с
использованием речевых правил в разных жизненных ситуациях;
б) сформированное умение преодолевать коммуникативные барьеры;
в) расширенные навыки использования разных видов обратной связи:
вербальной и невербальной, непосредственной и отсроченной и др.
Заключение. Таким образом, при логоневрозе ригидность мышления
является типичным явлением, что обусловлено чувствительностью к установке
и ее фиксированностью. Эта особенность когнитивных процессов, вероятно,
является системным свойством личности, поскольку сочетается с
эгоцентризмом. Она снижает эффективность восстановления речевого
общения. Поэтому на третьем этапе семейной групповой логопсихотерапии
наряду с упражнениями по восстановлению речи необходимо применение
приемов направленных на преодоление ригидности.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ДЕТЕЙ КАК ВИД ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Г.В. Лосик
доктор психологических наук
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
Игра как вид деятельности традиционно рассматривается как способ
«разминки» сенсорной, моторной, мыслительной системы ребенка накануне
взрослой его жизни [1, 2]. После периода детства взрослая жизнь у человека
наполняется производственной деятельностью, заботой о существовании семьи,
сохранении здоровья. В психологическом плане жизнь взрослого наполняется
выработкой воли, развитием способности к рефлексии, эмпатии, альтруизму,
уяснением функций окружаемых предметов, осознанием целесообразности
поступков. В своих работах Л.С. Выгодского игровой деятельности ребенка
уделяет чрезвычайно много внимания [1, 2]. Можно почувствовать, что
Л.С. Выготский невольно противопоставляет игровое поведение детей взрослой
жизни людей в социуме. В своей статье [3] Е.Е. Кравцова называет
«неклассическим» тот взгляд Л.С. Выгодского на игру, согласно которому игра
представляется «воображаемой ситуацией», а не игрой со смыслами, с ролями.
Нетривиальность новой трактовки игры Л.С. Выгодским та, что ребенок в ней
одновременно живет двумя жизнями: и интеризованным знаковым миром и
практической конкретной ситуацией. Мы развиваем эту мысль и с точки зрения
кибернетики высказываем гипотезу о существовании у ребенка особого
завуалированного контура обратной связи, гипотезу о фазе «самопознания» в
игре, о существовании не одного, а двух контуров обратной связи в переходе
социальной информации в психику ребенка.
Л.С. Выготский интуитивно чувствовал, что в случае Homo-sapience
должен существовать особый канал поступления в психику информации о
высших психических функциях Homo sapience как особой видовой
информации. Он интуитивно чувствовал, что эта информация берется ребенком
не из социума. Но откуда проникает у ребенка в психику эта антропологическая
информация, для него оставалось, судя по его работам, загадкой. Вместе с тем,
он настаивал, что ребенок почему-то социален изначально. В этом случае
правомерно было обвинение оппонентов, что, согласно Л.С. Выготскому,
бытие, получалось, не определяет развитие сознания человека. А откуда в
таком случае у человека появляются высшие психические функции? Почему же
вокруг такого непродолжительного в онтогенезе периода детской игры
существует много дискуссий? [2,3,7,8]. Почему процесс игры предлагается
делить на спонтанный и реактивный виды, на фазу побыть наедине с самим
собой и фазу побыть «с учителем»? Не следует ли ролевую игру выделить в
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особое поведение, где ребенок попеременно многократно в воображении
перемещает себя то в ментальный, то в материальный мир?
Кибернетический анализ как метод
Согласно гипотезе у ребенка существует особый контур обратной связи
[5]. Он становится еще одним источником информации, которая дополняет
ребенку социальную информацию [6]. В терминах кибернетики, ребенок берет
информацию о социуме из физики своего тела и физики тел вокруг него. Через
ролевые игры он устраивает кибернетический эксперимент по нанесению
строго спланированных возмущающих воздействий на свое тело и игроков, на
физические аксессуары игры. И узнает их степени свободы, не обращаясь к
социуму, как принято считать. Физическое, телесное сходство детей со
взрослыми, антропологическое сходство их как представителей одного вида
дает право ребенку с точки зрения теории информации, экстраполировать
полученную в игре информацию о степенях свободы – на степени свободы
взрослых. Дети в ролевой игре, именно в игре с реальными игроками и
предметами, а не с воображаемыми компьютерными, наносят перцептивные
воздействия на свою телесную и нравственную систему. Поэтому ролевая игра
у Homo sapience есть дополнительный канал обязательной экстериаризации
знака. Знак содержит социумом навязанную человеку информацию. Ребенок
может ограничиться ею и, как слепой, по минимуму сосуществовать в социуме,
доверяя ему.
Однако, благодаря сохранившимся в филогенезе ролевым играм как форме
поведения ребенок может воспользоваться еще одним информационным
каналом. Он антропоморфен по телесному строению окружающим его
взрослым. Поэтому дети, объединяясь, могут устроить телесные эксперименты
над своим поведением. Экстериоризирую знаки в роли, дети в игре получают
еще один канал поступления в их психику информации о социуме. По этой
описанной модели становится понятным отличие компьютерной или
мысленной игры от материализованной, натурной игры. Чтобы доказать
ущербность компьютерных игр, в этом случае не нужны психологические и
педагогические эксперименты, ибо доказательство делается с позиции
кибернетики, «на кончике пера» доказывается, что теоретически только у
человека этот контур обратной связи возможен.
В итоге мы находим кибернетическое объяснение целесообразности
ролевой игры ребенка в онтогенезе человека, целесообразности сохранения
антропологического, видового постоянства в филогенезе строения тела
человека. Одновременно в данной работе это объяснение проводится в рамках
теории перцептивных действий В.А. Запорожца [4]. Для этого понятие
перцептивного действия, введенное В.А. Запорожцем, трактуется более
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расширенно. Вводится понятие нового вида завуалированного перцептивного
действия: нанесения перцептивного воздействия ребенком не на сам объект
вовне, а на его образ, сформированный в психике после интериоризации [5].
Этот завуалированный вид перцептивных действий, мы доказываем, требует
циклического обращения ребенка то к сенсорной копии объекта, то к
подражаемой, моторной копии того внешнего явления, которое подлежит
интериоризации, а затем обратной экстериоризации.
В ролевой игре в онтогенезе ребенка реализуется уникальный случай,
когда приемник сообщения рождает информацию о передатчике из самого себя
[6]. В итоге в этом итерационном процессе образ объекта в сенсорной сфере
ребенка обогащается (в ходе многократного повторения ролевой игры)
информацией о степенях свободы объекта, социальных запретах и дозволах
использования его на практике взрослыми.
Антропологическую информацию о смыслах, целях, телесной и временной
аранжировке ситуативного поведения взрослых дети, распределив роли в игре,
узнают не от взрослых, а за счет своего собственного воображения,
«воображаемой
ситуации»,
из
своей
моторики,
собственного
антропологического поведения, исходя из видового сходства по строению
детей со взрослыми.
Рассмотрим такой частный случай передачи сообщения от передатчика
(взрослых) к приемнику (ребенку) с позиции теории кодирования сообщения.
Это случай, когда в приемнике возникает дополнительная информация о
сообщении, но декодируется она не из сообщения, а из физического строения
самого приемника. Анализ характеристики ролевой игры детей убеждает в том,
в этом виде игры реализуется указанный частный случай. В процессе игры у
его участников-детей рождается информация о взрослых «из ничего», не
поступая со стороны взрослых. Она рождается путем декодирования степеней
свободы своего собственного тела. Такое становится возможным только в
редком случае, когда строение передатчика и приемника как носителей
информации – схоже; в иных случаях возникновение указанной
дополнительной информации априори невозможно. В большинстве случаев
сообщение передаётся от человека к человеку, от передатчика к приемнику в
дискретном коде (например, словами) и приёмнику достаточно знать правило
декодирования сообщения, т.е. алгоритм. Человеку (компьютеру) достаточно
знать информацию о языке сообщения, о смысле слов, (об алгоритме
декодирования) и не обязательно быть физически тождественным передатчику.
Однако возможен частный случай, случай общения, например, двух человек,
общения двух поколений людей, когда физическое строение носителей
информации: передатчика и приемника – схоже. Именно в этом случае
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возможно возникновение дополнительной информации о принимаемом
сообщении.
Суть появления дополнительной информации в следующем. Если
приёмник сообщения имеет сходное строение с передатчиком сообщения, то
приёмник имеет возможность узнать дополнительную информацию о
вариативности сообщения. Именно эту информацию о вариативности он может
узнать не от источника сообщения, а без него, сам, из своего физического
строения. Строго говоря, дополнительная информация возникает, не о самом
принимаемом сообщении, а лишь о законах его вариаций при многократной
отправке его передатчиком. Поначалу в приемнике в его исходном состоянии
этой информации о вариативности в готовом виде нет. Для возникновения
дополнительной информации нужен специальный эксперимент, например,
ролевая игра в самом уже приемнике, в виде специальной последовательности
искажения того сообщения, которое ранее было принято, как эталон. Почему
такое возможно? Потому, что варианты искажения в приемнике в случае
тождественности всецело повторяют варианты физической изменчивости
передатчика.
Поэтому приемник, приняв поначалу эталон, может указанным
экспериментом не воспользоваться, а может и воспользоваться. В первом из
таких случаев приёмник набирает статистику об эталоне распознаваемого
сообщения и о зоне его вариативности, но набирает ее, анализируя лишь
поступающие от передатчика сообщения. Во втором случае от передатчика
приёмник получает информацию только об эталоне сообщения. Зоны его
вариативности он отказывается узнавать. В приемнике формируется сенсорный
эталон принимаемого сообщения. Это и есть начальная первая фаза
эксперимента по вскрытию дополнительной информации. Далее на второй фазе
приёмник выучивается сам копировать то сообщение, эталон которого
запомнил. Для этого у приемника должна существовать система подражания,
копирования сообщений, сходных с теми которые передавались передатчиком
и которые приемник выучился распознавать. Далее на третьей фазе приемник
производит синтез (уже на своём сигнале-дубле), на самом себе набор вариаций
исходного эталона. Приемник синтезирует эти вариации однажды, он
поочередно синтезирует те векторы вариаций эталона, физически потенциально
возможные у приемника. А значит и у передатчика. Эти вариации, заметим,
совершаются уже в моторной, а не сенсорной системе координат запоминания
эталона. Этот эксперимент по симуляции неточностей совершается в
онтогенезе у человека однажды. Синтезированные в моторно-двигательной
системе неточные варианты эталона приемник принимает своей сенсорной
системой и обогащает сенсорные эталоны моторной дополнительной
информацией. В результате такого эксперимента приемник сам добавляет в
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сенсорный эталон в векторном коде информацию о его потенциальной
вариативности. Дополнительная информация о передатчике появляется в
приемнике не от самого передатчика, а передается приемнику как бы геномом,
который сохраняет видовое постоянство организма. Проиллюстрируем
подробнее этот механизм на примере ролевой игры детей в дочки-матери.
Ролевая игра как иллюстрация механизма топологического сходства
передатчика и приемника, источника дополнительной информации/
Рассмотрим сюжетно-ролевую игру детей [7]. Предположим, что четверо
шестилетних детей решили посвятить себя на час игре в дочки-матери.
Известно, что дети не допускают к своей игре взрослых, даже в советчики, к
участию в ней. Они играют в эту игру многократно, стереотипно. Используют
куклы, апартаменты квартиры, устные диалоги между собой, не меняют в ходе
сеанса игры роли. Сам факт, что они играют в физическом пространстве
квартиры, а не в сетевой игре на компьютерах, доказывает, что физика их тела,
рук, головы, физика мебели и кукол «выдает» им физические степени свободы
тех материальных тел, задействованных в игре, их метрику, кинематику,
пластичность и гибкость.
В такой детской ролевой игре в дочки-матери мы встречаем вторую фазу
вышеназванного четырехфазового процесса рождения в ребенке информации о
взрослых исходя из своего физического, антропологического строения. Фаза
многодневного пассивного видения поведения родителей по уходу за своими
детьми, фаза просмотров кинофильмов, прослушивания бесед есть первая,
сенсорная фаза. Она передает эстафету моторной фазе, в которой сенсорные
образы и представления помещаются в новую систему координат, в моторику
тела, рук, головы, речи ребенка. На время второй фазы сенсорный контакт со
взрослыми не блокируется. Моторные эталоны отрабатываются и формируются
по сформированным сенсорным эталонам и по подсказкам взрослого. В ходе
данной отработки ошибки корректируются по контуру внешней обратной
связи. Сначала в ролевой игре отрабатывается хорошее подражание. Это и есть
по Л.С. Выгодскому уровень, когда для освоения новых операций ребенку еще
нужен взрослый. Дети не смогут начать играть в дочки-матери, если взрослые
не обеспечат их куклами, кукольными одеждами, посудой, не научат их
речевым репликам, последовательности движений. Далее наступает третья
фаза, на которой реализуется феномен, «вычисленный» нами теоретически из
кибернетики. Это феномен синтеза ребенком самим вариантов отступления от
хода игры, синтеза антропологически возможных вариантов. Это есть третья
обязательная фаза процесса «добычи» ребенком информации о взрослом – из
своего собственного организма. Ребенок устраивает эксперимент над самим
собой. На этой фазе участие взрослого, вслед за идеей Марии Монтессори,
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считается вредным. Помехой выступает любая внешняя информация. Не
случайными объявляются только события, инициируемые в ролевой игре
самими участниками игры. Участники игры совершают на 3-ей фазе
отступления от правил, то есть наносят «перцептивные воздействия» на разные
звенья игры и сами убеждаются, насколько антропологически, в рамках вида
человека, это отступление у взрослых и у них самих в будущем реально.
Вероятнее всего, Л.С. Выгодским эта фаза замечена эмпирически и выделена
как фаза умения ребенка совершать прежнюю деятельность уже без взрослого,
самостоятельно. Система Марии Монтиссори также косвенно подтверждает
эту схему из 4-х фаз антропологического дообучения сенсорики моторикой
[13, 14, 15].
Исходя из кибернетических положений мы априори предсказываем, что
при таком виде перцептивных действий соблюдаются четыре условия их
реализации [5]. Первое условие – то, что перцептивное действие совершается
обязательно «в тишине». Это условие выполняется как раз тем, что взрослые не
допускаются к игре. У детей в ролевых играх создается своя субкультура:
жесты, позы, реплики, мимика могут быть не из жизни взрослых.
Второе условие – быстрота совершения перцептивного воздействия. Это
условие в детской ролевой игре выдерживается за счет нахождения играющих
детей рядом друг с другом. Малейшее действие, движение, эмоция,
указательный жест, слово тут же, явившись перцептивным действием,
оценивается другими участниками игры. Игра не растягивается, не переносится
на несколько дней. Это отличает натуральную ролевую игру от игры в сети на
компьютере, где нет натуральной обзорной обратной связи между участниками
игры. Обратная связь, мгновенное видение реакции, как своей, так и соседа,
передает в сенсорную систему каждого игрока именно антропологическую
информацию. Ролевая игра сразу выдает не только возможности тела человека,
не только возможности физики игрушек, но и правила этикета поведения
взрослых, то есть высшие психические функции взрослых, ранее увиденные
детьми. Благодаря этому мгновенному каналу играющие распознают свои
ошибки в действиях. Они узнают, мало того, что степени свободы своего тела,
игрушек, окружающих предметов, они узнают ошибки этикета общения
человека с человеком, вес нравственных, моральных ошибок, узнают
направление исправления ошибки.
Третье условие – однокоординатность нанесения отклоняющего
воздействия на игру. Согласно этому условию, если объект воздействия имеет
ряд степеней свободы, то ребенок каждую из них осваивает отдельно, по
очереди. Это условие легко реализуется в ролевой игре за счет неспешности
игры. Дети жестко распределяют роли между собой. Каждая роль – это
своеобразная степень свободы.
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Четвертое условие обязывает детей повторять процесс игры по несколько
раз. Согласно этому условию всякое моторное действие каждого участника
игры оценивается сенсорной системой каждого ребенка. Именно благодаря
многократной телесной игре (игре не на компьютере, не просмотры по
телевизору чужих игр по уходу за младенцем) в сенсорно сформированный
образ
процедурно
добавляется
самими
детьми
информация
об
антропологически реальном варианте. И убирается информация о нереальном
варианте в рамках данного вида живых существ. Для этого отсева игра должна
в детстве повториться много раз, чтобы произошло статистическое обучение
сенсорики моторикой.
Заключение
1. Ролевая игра ребенка может рассматриваться не только как
психологический феномен, но и как кибернетический. С позиции кибернетики
и теории кодирования информации в феномене ролевой игры реализуется
уникальный завуалированный алгоритм, благодаря которому сенсорная система
ребенка узнает степени свободы поведения взрослых. Эту информацию о
степенях свободы поведения взрослых при выполнении ими разных
социальных ролей дети узнают уникальным способом: наблюдая не взрослых,
как принято считать, а собственную ролевую игру. Поэтому ролевым играм
следует дидактически обеспечивать условия, чтобы они могли реализовываться
в онтогенезе ребенка.
2. Выделяются четыре условия, которые выполняются детьми в процессе
ролевой игры. Эти условия отражают алгоритм, возможный с точки зрения
кибернетики только в случае сходства строения передатчика информации и
приемника, в случае строгого выполнения рассмотренных четырех условий.
3. Феномен ролевой игры может быть интерпретирован в рамках теории
перцептивных действий В.А. Запорожца [4]. В игре ребенок воздействует не на
сам изучаемый объект вовне, а на его моторный образ. Этот вид перцептивных
действий требует циклического обращения ребенка то к сенсорной копии
объекта, то к подражательной, моторной копии того же внешнего явления.
4. В ролевой игре в онтогенезе ребенка реализуется уникальный случай,
когда приемник сообщения рождает информацию о передатчике из самого себя.
В этом итерационном процессе образ объекта в сенсорной сфере ребенка
обогащается за счет многократного повторения ролевой игры информацией о
степенях свободы объекта, социальных запретах и дозволах его использования
взрослыми. Антропологическую информацию о смыслах, целях, телесной и
временной аранжировке поведения взрослых дети узнают не от взрослых, а за
счет своего собственного воображения, из своей моторики.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА НА РАЗНЫХ НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ
Е.И. Медведская
кандидат психологических наук, доцент
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Письменность является одним из ключевых факторов становления
современной культуры, памятью, вынесенной вовне отдельного субъекта. С
повсеместным распространением мультимедийных информационных устройств
тысячелетиями складывающаяся культурная ситуация, в которой главным
носителем социального опыта выступало письменное слово, начинает
кардинально меняться. М. Маклюэн, предложивший типологию цивилизаций
на основе ведущего типа семиозиса и считающийся апологетом электронной
эпохи, тем не менее, полагает, что «электрическая технология хозяйничает у
нас дома, а мы немы, глухи, слепы и бесчувственны перед лицом ее
столкновения с технологией Гуттенберга…» [1, с. 21]. Среди актуальных
проблем,
связанных
с
трансформацией
традиционного
печатного
информационного кода, прежде всего, отмечаются рост функциональной
дислексии подрастающего поколения [2; 3], а также увеличение числа
алитератов – людей, обращающихся к письменной речи только под давлением
жизненных обстоятельств [3; 4]. Согласно проведенным опросам, категория
алитератов, например, в США, составляет 44 % населения страны [4; 5]. На
русскоязычных выборках подобные данные пока отсутствуют.
Одной из детерминант названных проблем является появление все
большего числа разнообразных носителей информации, в конкурентной борьбе с
которыми книга начинает проигрывать. Однако думается, что причина не только
во все возрастающей экспансии мультимодального, технически произведенного
и усиливающегося информационного потока. Само взаимодействие с бумажным
текстом или электронным устройством задают для субъекта совершенно разные
контексты деятельности, поэтому вполне закономерно, что и чтение в разных
условиях будет иметь свои особенности.
Проведение заявленного анализа в «чистом» виде довольно
затруднительно, например, в силу быстрого видоизменения источников
информации и соответственно, наличия довольно малого объема эмпирических
исследований в данной области. Особо следует отметить и разнообразие
существующих сегодня носителей. Определенные бумажные источники (типа
глянцевых журналов) по своей образности и минимальности собственно
письменного текста приближаются к телевидению. Как точно отметил один из
заядлых читателей, который в рамках сложившихся обстоятельств был
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вынужден просмотреть один из подобных журналов: «Я не умею так быстро
листать». В тоже время некоторые электронные издания по своему содержанию
близки к традиционным, печатным (например, электронные книги,
гипертексты). Поэтому особенности восприятия текста при обращении
субъекта к бумажным и электронным источникам письменной речи
рассматриваются довольно технологично, т.е. без учета потребностей читателя,
а значит, и без учета содержания. Хотя, безусловно, последнее очень важно. В
качестве ведущей тенденции ученые отмечают возрастающую прагматизацию
чтения, преобладание инструментального аспекта («чтобы уметь») над
познавательным («чтобы знать»), присутствующую как в библиотеках [6–8],
так и в Интернете [9].
Однако, несмотря на названные причины затруднений и вызванные ими
ограничения, проведение сравнительного анализа восприятия текста с разных
носителей информации представляется необходимым для определения
направлений изменений чтения в новых социокультурных условиях, и
предупреждения связанных с этой трансформацией возможных негативных
психологических последствий.
Чтение текста с бумажного носителя. Письменная речь формируется
на основе устной: первоначально человек учится читать, а потом писать. И
читает в течение жизни он больше, чем пишет. Несмотря на это чтение изучено
значительно меньше, чем письмо, что связано со значительными трудностями
операционализации различных этапов его формирования, нередко требующих
специального оборудования.
Американский педагог и медиаэколог Н. Постман считает, что ведущие
формы коммуникации определяют интеллектуальную значимость культуры,
иначе говоря, определяют когнитивный уровень развития человека как ее
продукта
[10].
Он
выделяет
следующие
черты
«печатного
интеллекта»: контроль за состоянием своего тела (минимальное условие для
продуктивного чтения); умение за эстетикой букв расшифровывать собственно
значение слов, что формирует у читателя качества отстраненности и
объективности; способность различать «очарование» слов и выстроенных с их
помощью аргументов; умение запоминать вопросы, чтобы в процессе чтения
найти на них ответы (терпимость к отложенному ответу); способность к
формулированию контраргументов; определенная изоляция, т.е. опора только
на собственные интеллектуальные возможности при понимании читаемого.
Таким образом, у читателя формируются способности к концентрации
внимания и самоуправлению, самостоятельность и критичность мышления,
диалогичность (или полифоничность) сознания.
Следует отметить, что обозначенные выше психологические качества
соответствуют западной утилитарной модели, которая описывается формулой:
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техника чтения + понимание = функциональная грамотность. Российские
ученые к этой модели (правда, с поправкой на содержание читаемого
материала) добавляют также сочувствие и созидание (интегративноассоциативных понятий, чувств, смыслов) [11, с. 20]. Таким образом, к
названным выше функциональным характеристикам можно добавить еще как
минимум развитие воображения, обогащение опыта переживания и
сопереживания. В целом можно отметить, что основным итогом развития
«человека читающего» выступает его способность к абстрагированию, умение
мыслить без картинок.
Чтение текста с экрана монитора. Как известно, глаз опытных чтецов
двигается не линейно, а посредством быстрых скачков от одной точки фиксации
к другой [12], т.е. сам процесс чтения и осуществляется в эти моменты фиксаций
глаз, которые в 12–20 раз превосходят время их движения. Совершенно не
исключены и регрессии, причинами которых выступают степень знакомости
слова, соответствие контекста его употребления общепринятому и др. В
оригинальных экспериментах Т.Г. Егорова было доказано, что ограничение поля
зрения (и в том случае, когда закрывался только прочтенный текст, и в том
случае, когда не было возможности увидеть предстоящий текст) вызывает
серьезные проблемы чтения. Причем проблемы в разных его составляющих.
Одна из них – это собственно ухудшение техники чтения или перехода от слова
видимого к произносимому. Другая проблема относится к дезорганизации
понимания, а именно «…ограничение свободы движения глаз у опытных чтецов
приводит к расстройству не только техники чтения, но и понимания
прочитанного» [12, с. 20]. Эти данные могут служить обоснованным
предположением о том, что чтение с экрана монитора не совершенствует навык
чтения, поскольку, несмотря на все возможные опции технического
воспроизведения страницы текста, она редко размещается на экране целиком, а
возможность «глаз забегать вперед произнесения» вообще минимальна.
Дополнительным доказательством трудностей чтения с экрана монитора
могут выступать эмпирические расчеты, полученные эстонским психологом
В.М. Лившицем [13]. Целью его исследования выступало определение скорости
переработки информации, которую ученый рассматривает как показатель
успешности адаптации человека к среде при достижении определенной цели.
Для оценки этой скорости В.М. Лившицем предложена формула, в которой
соотносится количество распознаваемых букв и затраченное на этот процесс
время: W = &I/&t бит/(буква-час), где &I – приращение информации, &t –
время адаптации.
В ходе серии экспериментов В.М. Лившиц выделил три фактора
сложности среды, замедляющие скорость переработки информации: форма
предъявления, характер сигнала и инварианты среды. При вербальной форме
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предъявления стимулов у взрослых испытуемых замедлялась скорость их
распознавания по сравнению с визуальной в два раза. Более существенно на
скорость влияет характер сигнала, а именно: при визуальной дискретной
(мигание) демонстрации букв скорость была меньше в три раза, чем при
постоянно высвечиваемом стимуле. Но наибольшее влияние на скорость
оказывает инвариантность стимулов: вне зависимости от объема самой
информации отсутствие в ней неких устойчивых ориентиров снижало скорость
ее обработки в 10 раз. А ведь при чтении большинства Web-текстов в онлайнрежиме как раз присутствует два последних фактора: дискретный характер
предъявления текста и непостоянство самого материала. Это позволяет
говорить о том, что реальная скорость (если стоит задача обработки материала)
не так высока, как могла бы быть.
Специфика Интернет-поиска. Американские нейрофизиологи Г. Смолл
и Г. Ворган, обобщая результаты исследований деятельности мозга в эпоху
Интернета, полагают, что мозг современного человека находится в состоянии
постоянной цифровой стимуляции. Ученые выделяют два типа людей:
«цифровые аборигены», т.е. представители младшего поколения, и «цифровые
эмигранты», люди более старшего возраста, которым требуется специально
осваивать новые технологии. Мозг «цифровых аборигенов» функционирует в
режиме «непрерывно рассеянного внимания» [14, с. 11]: внимание следит за
всем сразу, «скользит», не сосредотачиваясь на каком-либо объекте. В этом
заключается отличие от мультитаскинга, при котором одновременное
выполнение субъектом нескольких задач подчинено четким целям.
Мозг «цифровых аборигенов» обучается быстрым реакциям и
подвергается постоянной дофаминовой стимуляции, психологическим
последствием которой выступает привычка мгновенного получения
удовольствия. «Однако нейронные связи и отдельные участки их мозга,
ответственные за обычную учебу, развиты хуже» [14, с. 11]. Замедляется
также развитие лобных долей, что «ухудшает умственные способности и
социальные навыки» [14, с. 11]. Последнее заключение подтверждается и
результатами других исследований: каждый час, проведенный за
компьютером, сокращает время традиционного общения лицом к лицу на 0,5
часа, что приводит к угасанию социальных навыков, прежде всего умения
расшифровывать невербальные сообщения [15].
Итоги некоторых зарубежных исследований на первый взгляд
подтверждают развитие у читателей способности к более быстрой обработке
информации при соответствующей Интернет-тренировке. Например,
установлено, что опытные веб-серверы тратят на просмотр информации сайта в
среднем 2 секунды, углубляясь только в некоторые тексты. При анализе
содержания этих текстов, прочитанных более внимательно, ученые установили,
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что они действительно содержали ответы на вопросы, ради которых
осуществлялся поиск. Эти результаты позволили им сделать вывод, что мозг
учится мгновенно фокусировать внимание, анализировать информацию и
принимать решение о ее значимости [16]. Однако более тщательный анализ
выборки и организации исследования позволяет усомниться в таком выводе.
Респондентами в данном случае выступали 15 женщин, принимающих решение
о необходимости гормональной терапии в период менопаузы, т.е. это взрослые
люди, ищущие ответы на значимые личные вопросы на специализированных
медицинских сайтах. Целью данного исследования выступала оценка факторов,
определяющих доверие потребителей к информации. И основной вывод таков:
главным условием выбора сайта является его дизайн, а не контент! Иначе
говоря, при зафиксированной у респондентов скорости анализа и выбора
источников информации содержание (т.е. собственно текст) все-таки не
является главной детерминантой выбора.
Следует обратить особое внимание на результаты еще одного
экспериментального исследования, проведенного Г. Смоллом и Г. Ворганом [14].
При поиске информации в Интернете, осуществляемом компьютерно
грамотными пользователями и неграмотными (т.е. теми, кто такой
деятельностью никогда не занимался, при этом ученые оговаривают, как сложно
им было найти таких добровольцев), существуют принципиальные различия в
активности мозга, обнаруживаемые с помощью магнитно-резонансной
томографии. А именно: у последних не была зафиксирована активность
дорсолатерального фронтального кортекса, контролирующего принятие
решений, синтезирующего фрагментарную информацию и управляющего
оперативной памятью. Однако, что еще более важно, у этих добровольцев данная
зона мозга стала активизироваться при работе с Интернетом всего через 5 дней
при 1 часе взаимодействия с компьютером. А речь идет о людях от 50 до 60 лет.
Таким образом, эти результаты позволяют сделать очень важный вывод:
компьютерно неграмотные очень легко и быстро могут стать компьютерно
грамотными, даже на уровне функционирования мозга.
О том, что возможен такой же легкий переход в другую сторону, данных
пока нет. Но имеющиеся в нейропсихологии данные позволяют усомниться в
этом. Согласно теории А.Р. Лурии, за произвольную регуляцию деятельности
отвечает «третий блок мозга», морфологически обеспечиваемый лобными
долями мозга, прежде всего префронтальной областью больших полушарий.
Процессы регуляции проходят длительный путь развития в онтогенезе, и их
формирование прямо связано со становлением речи. У ребенка-дошкольника
регулирующая роль речи еще слаба. Она подчиняется влиянию
непосредственных впечатлений, поскольку работа зрительного анализатора
более тесно связана со словом, чем работа других органов чувств [17]. К 10
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годам некоторые компоненты произвольной регуляции, например способность
к проверке гипотез, в основном достигают взрослого уровня. Другие, в
частности навыки планирования, – оказываются не сформированы и к 12 годам
[18; 19].
Иначе говоря, те преимущества в скорости восприятия информации,
которые мозг приобретает благодаря интенсивной цифровой стимуляции,
одновременно препятствуют созреванию других его отделов, отставание
которых вряд ли компенсируется при взаимодействии с электронными
устройствами.
Возможно выдвижение и более оптимистической гипотезы о том, что при
поиске информации в Интернете у пользователя вырабатываются стратегии
наивного обучения [20], при которых знание остается подсознательным и не
вербализуется. При таком способе обучения «человеческая система
переработки информации способна усваивать сложные зависимости, при этом
она действует быстрее и «умнее», чем при явном обучении» [21, c. 245], а
знания сохраняются в течение длительного времени. Для моделирования
наивного обучения активно используется компьютер, и его эффективность
многократно себя доказала, например, в интенсивном обучении врачей
диагностическим навыкам. Однако в этих случаях обучение имеет
целенаправленный и организованный характер: разрабатываются специальные
тренировочные программы, содержание которых представляет собой особым
образом подобранный материал, селектируемый экспертами в данной области.
Поэтому очень сомнительно, что при свободном и стихийном пользовании
разнообразными интернет-ресурсами складываются подобные обучающие
стратегии приобретения знаний.
Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать следующие
основные заключения.
Чтение является деятельностью, освоение которой приводит к
усложнению когнитивной организации человека. При этом наиболее
благоприятные условия для такого усложнения складываются при восприятии
текста на бумажных носителях, поскольку чтение с экрана монитора не
способствует становлению навыка чтения ни в его операциональном, ни в
содержательном компонентах. Поэтому оптимально, чтобы дети учились
пользоваться электронными информационными ресурсами, особенно Интернет,
только после автоматизации навыка чтения.
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КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВИКТИМИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Д.С. Музыченко
Белорусский государственный университет
Изменения в переработке информации представляют интерес для
выявления механизмов, определяющих взаимодействие личности со средой.
Исходя из существующих условий, человек осуществляет специфическую
стратегию поведения в межличностных отношениях.
В общем смысле виктимность обозначает склонность становиться
жертвой в межличностном взаимодействии (дословно с английского
виктимный значит «уязвимый, беззащитный, легковерный»). При смене
подхода к рассмотрению и анализу феномена меняется операционализация
понятия [1, 2]. В когнитивном подходе виктимность личности выступает как
сознательное решение, которое обосновывается возникновением рентной
установки или объясняется при помощи деформации когнитивных конструктов.
В ходе социализации осуществляется приспособление индивида к
определенному занимаемому месту в обществе. Причины, в определенной
жизненной ситуации обусловившие модель поведения как соответствующую
запросу обстоятельств и целесообразное средство адаптации, в дальнейшем,
однако, не могут объяснить принятие и саму внутреннюю интенцию личности к
воспроизведению виктимного поведения [3].
Наблюдаемая внешне дисфункциональность поведения приводит к
постановке вопроса о его мотивации. Если модель поведения и усваивается
вследствие полученного опыта, то актуализируется в силу соответствия
действующей внутренней интенции. Склонность к ревиктимизации указывает
на необходимость изучения смыслов и потребностей, обуславливающих модель
поведения. Таким образом, виктимность реализуется, вовлекаясь в случайно
создавшуюся извне ситуацию или же помогая ей создаться.
Большинство
исследований
рассматривают
единичный
факт
виктимизирующих взаимоотношений, анализируя в качестве черт виктимной
деформации личности различные симптомы пережитой травмы (от депрессии и
аддикций до суицидальных попыток) [3-6]. Личностная склонность к
виктимному поведению по существу является склонностью к ревиктимизации.
Ревиктимизация (повторная виктимизация, рецидив жестокого обращения)
представляет собой становление жертвой межличностного насилия в
нескольких случаях, осуществляемого разными людьми [7]. Это явление, при
котором люди, испытывающие виктимизацию в детстве, подвергаются
повышенному риску для последующей виктимизации в какой-либо момент в их
жизни [8]. Усложнение психологического воздействия предыдущей
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виктимизации позволяет говорить об отражении в поведении устойчивой
личностной тенденции.
При анализе механизмов изменения функционирования личности в
социуме можно выделить искажения следующих когнитивных конструктов.
Локус контроля. В ряде исследований выявлена связь виктимизации с
изменением локуса контроля. По сравнению с учащимися, которые не были
вовлечены в издевательства, жертвы и хулиганы-жертвы обнаруживают
значительно более высокий внешний локус контроля. В то же время хулиган
наносит вред и рассматривает реакцию жертвы, как прямой результат
издевательства, подтверждая ощущение контроля. Выводы исследования
расширяют понимание, привнося в анализ опосредующую роль
безнадежности. Согласно результатам, именно безнадежность опосредует
отношения между вербальной / реляционной виктимизацией и внешним
локусом, так как человек может чувствовать себя беспомощным в ситуации
издевательств (например, он не в силах изменить ситуацию), но испытывать
надежду, что кто-то поможет ему (например, что сверстники остановят
издевательства).
Поскольку
жертва
испытывает
повторяющиеся
издевательства, она начинает чувствовать безнадежность и, в свою очередь,
проявляет более внешний локус контроля. Кроме того, вербальная /
реляционная виктимизация, которая нацелена на репутацию подростков и
отношения со сверстниками, более вероятно способствует чувству
безнадежности и внешнему локусу контроля по сравнению с физической
виктимизацией [9].
Атрибуция ответственности. Опыт виктимизации может принимать
различные значения, в зависимости от контекста, в котором он
интерпретируется. В ситуации, когда издевательства со стороны сверстников не
является редкостью, подростки могут приписывать опыт виктимизации своему
поведению (например, «быть в неправильном месте в неправильное время»), в
то время как нахождение в школах, где издевательства менее распространены,
будет способствовать атрибуции личностным чертам («это - я, и я ничего не
могу сделать с этим»). Исследование шестиклассников на протяжении их
первого года обучения в новой школе показало, что принятие
характерологического или поведенческого самообвинения может подтолкнуть
учащихся к совершенно различным путям адаптации, поскольку в первом
случае, положение понимается как связанное с неконтролируемыми и
стабильными характеристиками, тогда как во втором – с нестабильными и
контролируемыми поведенческими факторами. В период перехода в среднюю
школу издевательства достигают пика, и виктимизациия в течение данного
времени может формировать у учащихся ожидания на будущее. Результаты
свидетельствуют, что жертвы оказываются в более деструктивной среде, когда
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немногие другие становятся жертвами. Учитывая долгосрочные циклические
связи, это не только способствует более резкому повышению
характерологических самообвинений, но также снижает в данном контексте
вероятность внешних атрибуций, связанных с удачей (например, «что-то
случайно происходит, так как это просто был такой день») [10].
Самооценка. Согласно исследованиям, отмечен двунаправленный эффект
связи между агрессией, виктимизацией и представлением о себе. То есть
самооценка зависит от отношений со сверстниками и влияет на эти отношения.
Низкая самооценка академических успехов и физического облика (внешности) в
6 классе приводит к более высокому уровню использования агрессии в возрасте
15 лет. Люди, которые не уверены в своей физической привлекательности,
могут использовать реляционную агрессию как способ получить статус, тогда
как те, кто считает себя преуспевающим в любой сфере, более вероятно будут
хорошо адаптированы и иметь положительные отношения со сверстниками.
Однако закономерность связи с возникновением реляционной агрессии в
будущем в большей степени проявляет себя среди мальчиков-подростков, в то
время как связь непосредственно с реляционной виктимизацией установлена
только для девочек-подростков. В 6 классе, чем более низкой является
самооценка в учебе и внешности, тем выше вероятность, что они будут
испытывать реляционную виктимизацию. Девочки-подростки, которые более
уверены в своей внешности, не так легко могут стать мишенью для своих
сверстников. Опыт получения агрессии со стороны своих сверстников
приводит подростков к восприятию, что другие их не любят (другим они не
нравятся), на основе чего они могут оценивать себя и свои способности
негативно [11].
В проведенном нами ранее исследовании было показано, что возрастание
проявлений зависимого и беспомощного поведения обнаруживает прямую
связь со снижением личностного адаптационного потенциала, а также с ростом
характеристик по шкале психопатизации, что указывает на искажение
интерпретаций реальности подростками. И хотя данное исследование не
рассматривало постановку медицинских диагнозов, а лишь общую
направленность реакций подростков на ситуацию, существуют исследования,
которые указывают конкретно на взаимосвязь с возникновением психозов.
Долгосрочным последствием неблагоприятных событий в критический период
развития может быть повышение чувствительности к стрессу. Тем не менее, не
каждый, кто испытывает травму в детстве, развивает психоз во взрослом
возрасте.
Социальная поддержка. Влияние физического насилия в детстве на риск
возникновения психоза опосредует количество значимых других во взрослом
возрасте. В то же время модифицирующее влияние практической поддержки
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не достигает уровней статистической значимости, тогда как роль
эмоциональной поддержки не подтверждена вовсе. Причем в выборке от 16 до
64 лет, даже после корректировки вмешивающихся факторов (возраст,
этническая принадлежность, родительские истории психических заболеваний,
уровень образования и др.), люди, испытавшие травму и насилие в детстве и
сообщавшие о низком уровне воспринимаемой практической поддержки и
числе значимых других, по-прежнему более вероятно имели диагноз психоза.
В целом ощущение большего количества доступной поддержки
предсказывает лучшую адаптацию к стрессу, изменяя восприятие стрессовых
событий. Кроме того, социальная поддержка может изменить самооценку
индивида или воспринимаемый контроль над средой. Однако четкая
взаимосвязь в большей степени имела место именно для женского пола. Для
женщин примерно в четыре раза выше вероятность возникновения психоза
впоследствии физического насилия в детстве, и более чем в шесть раз выше,
если у них было менее пяти значимых других. Авторы исследования
подчеркивают различия механизмов влияния социальной поддержки между
мужчинами и женщинами. Из-за традиционных гендерных ролей,
поддерживающих независимость и низкий уровень эмоционального раскрытия
для мужчин, разглашение о необходимости помощи также может ускорить
снижение восприятия самоэффективности или контроля [12].
В то же время другое исследование, проведенное на выборке подростков
группы риска, указывает на более низкий уровень связанности с семьей и
школой среди девочек, тогда как мальчики могут быть более склонны искать и
находить поддержку среди членов семьи и учителей [13]. Важно отметить, что
у жертв женского пола, перенесших жестокое обращение в детстве,
воспринимаемая поддержка друга, но не поддержка семьи, выступает в
качестве буфера против ПТСР и симптомов депрессии во взрослом возрасте
[12]. Вероятно, что впоследствии виктимизации именно установление
отношений на равных с другими сверстниками дает ощущение права на
уважительное к себе отношение, защиту своих потребностей. В свою очередь
это может объяснить отсутствие опосредующего влияния, как эмоциональной,
так и практической поддержки. Дружеские отношения со значимым другим
предоставляют возможность испытать равное к себе отношение, тогда как
эмоциональная и практическая поддержка, как сверстниками, так и взрослыми,
оказываются с более сильной позиции (успешной, компетентной, обладающей
ресурсами), в сравнении с человеком, их получающим, что поддерживает
концепцию собственной несостоятельности (отличительности).
Воспринимаемая обременительность. Данные о связи виктимизации с
возникновением суицидальных мыслей не являются новыми. Однако,
рассмотрение конструкта воспринимаемой обременительности стало
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существенным дополнением факторов в понимании деструктивного поведения.
Сама по себе низкая степень связности с семьей не представляется
определяющей для мыслей о самоубийстве, однако в сочетании с сильным
чувством воспринимаемой обременительности значимо связана с более
тяжелой деструктивной направленностью у подростков.
Если нарушенное чувство принадлежности является ощущением
отсоединенности или отчужденности от других, то воспринимаемая
обременительность может быть отражена в ощущении, что смерть человека
будет гораздо полезней, чем жизнь для семьи, друзей или общества (чувство
себя «расходным материалом», легко заменимым, не представляющим
ценности). Воспринимаемая обременительность, как и суицидальные мысли,
коррелирует с низким уровнем межличностной связанности, однако только
разрушенное чувство принадлежности к кругу семьи, но не сверстников или
школы, связано с более высоким уровнем суицидальных мыслей. Именно те
подростки, которые имеют неудовлетворенную потребность принадлежности в
кругу семьи и чувствуют себя обузой для других, находятся в ситуации
повышенного риска. По мнению авторов исследования, подростки могут не
воспринимать себя бременем для своих сверстников из-за наличия большего
выбора, с кем общаться, в то время как они могут ощущать себя обузой для
семьи, поскольку предполагается, что их семьи должны о них заботиться [13].
Когнитивный диссонанс и «доминирующая когнитивная схема». Хотя
особенности связи между младенцем и тем, кто осуществлял заботу о нем,
могут оказывать сильное влияние на базовое доверие к миру взрослого
человека, социальные схемы (паттерны, основы социальной уверенности)
стабилизируются позже – в особенности в критический период между ранним и
поздним подростковым возрастом. Социальное доверие и общие представления
о благонадежности других людей формируется в соответствии с имевшимся
опытом. Ситуации эксплуатации и нарушения стандартов справедливости,
которыми изобилуют детство и юность, способствуют развитию и закреплению
специфической черты – «чувствительности жертвы». Асимметричная
восприимчивость
к
контекстным
репликам,
связываемым
с
неблагонадежностью, формирует ожидания в отношении намерений других
людей, причем они могут получать гораздо больше внимания, чем, например,
надежные подсказки.
Опыт виктимизации может иметь много различных граней и означать
эмоциональное или физическое насилие, предательство доверия или
социальное неприятие, но все эти различные переживания имеют одно общее
свойство – они препятствуют реализации потребности в доверии (за которой, в
свою очередь, стоит потребность в безопасности). Чувствительность жертвы
основывается на специфическом когнитивном диссонансе между потребностью
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доверять другим и стабильным ожиданием того, что другие не заслуживают
доверия. Если ситуации виктимизации составляют критические жизненные
события, и если эти события разрешаются неблагополучным образом, вероятно,
что чувствительность жертвы будет усиливаться и стабилизироваться [14].
В соответствие с полученными нами результатами, были выявлены
ключевые механизмы различных форм виктимного поведения в юношеском
возрасте [15]. Ситуация перегружености множественными стрессорами
выступает благоприятствующим условием для проявления склонности к
самоповреждающему и саморазрушающему поведению как стремления
редуцировать эмоциональное напряжение. Содержательный конфликт для
данного виктимного типа отмечен между компенсаторным стремлением к
атрибутам социального статуса (власти) и невозможностью действительно
реализовать себя. Склонности к гиперсоциальному поведению сопутствует
конфликт между компенсаторным стремлением установить опеку над
окружающими и низкой реальной самостоятельностью относительно других
лиц юношеского возраста (может быть следствием происхождения из семей с
авторитарным стилем воспитания). Специфический диссонанс поддерживается
противоречием ценностей самодисциплины, консерватизма, верности
традициям и желанием жизни, полной впечатлений, любопытством, поиском
новых ценностей. При склонности зависимому и беспомощному поведению
отмечается противоречие сниженной ориентации на поддержание традиций,
родителей как референтных субъектов и усвоенными приоритетами
послушания, исполнительности, подчинения правилам и жизненным
обстоятельствам в своих способах действия, что проявляет внутренний
конфликт личности с семьей (часто в связи с жестоким обращением).
Поскольку склонность к агрессивному поведению не следует какой-либо
конструктивной цели, что только способствует маргинализации виктимной
личности, на первый план выступает защитная реакция обесценивания
успешности как способа действия. (Ранее в исследованиях нами была показана
взаимосвязь данной модели поведения с поиском эмоциональной
вовлеченности и принятия). Основу склонности к некритичному виктимному
поведению составляет фрустрированная аффилиативная потребность, чему
сопутствует сниженная ориентация на безопасность и стабильность
взаимоотношений, а также внешняя атрибуция ответственности.
Заключение. Таким образом, в качестве механизмов виктимизации
можно выделить специфические когнитивные конструкты, определяющие
взаимодействие
личности
со
средой:
внешний
локус
контроля,
характерологическое самообвинение как атрибуция ответственности,
сохраняющийся когнитивный диссонанс, доминирующая интерпретационная
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схема, снижение различных аспектов самооценки, отсутствие соответствующей
социальной поддержки (в частности, воспринимаемая обременительность).
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Theoretical background
1. Unique Characteristics and the Importance of Expression in Writing
Some view the ability to express oneself in writing as the peak of the lingual pyramid
and the most advanced achievement in human culture. Written expression has unique
characteristics that distinguish it from verbal expression, and depending on the
circumstances, a person will prefer to express himself in one way over another. The
advantages and disadvantages of both modes of expression have been studied over
the years by psychologists, educators, philologists and others. The psychologist Lev
Vygotsky, for example, studied, among other things, the connections between
psychological aspects and written and verbal expression, and his point of departure
was defining the difference between both types of expression:
“Written expression is not merely the translation of verbal expression into written
characters, and learning it does not end with learning how to write. If that were the case,
we would expect to see, immediately upon learning the writing mechanism, written
expression that is no less developed and rich than our spoken language, and as similar to
it as a translation is similar to the source. However, this phenomenon does not exist in
the development of written expression.” [1, page 236]

In reference to the unique characteristics of written expression, Vygotsky noted
the following aspects [1]:
 Abstractness – in an analogy to mathematics, verbal speech is perceived as the
"arithmetic of expression", and written speech is perceived as the “algebra of
speech”;
 Expression without sound – speaking without the tangible vocal aspect, but one
expressed by thought and imagery;
 Inner speech – a person’s speech for himself, when the basis of the written
expression is a “draft of thoughts”;
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 Intentional expression –more conscious than verbal speech. We do not always pay
attention to every word when speaking. When we write, we must pay attention to
the words and sentence structure.
Vygotsky argues that children develop their ability for written expression
spontaneously. In order to improve this ability, which is a manifestation of personal
creation, children must be provided with suitable conditions and explicit and constant
guidance. In Vygotsky’s opinion, inadequate attention is devoted at school to
developing the students’ ability to express themselves in writing. Researchers (e.g.
[2]) point out that even nowadays teachers do not emphasize the issue enough.
Mudlinger ([3]) suggested replacing the 1970’s popular demand “Let them read!” to
“Let them write!”, noting that writing is an independent language skill and is not to
be treated as a natural and obvious continuation of reading.

2. Creativity and Cognition
Studies of intelligence in general and genius in particular were conducted in
the middle of the 19th century and beginning of the 20th century. These studies
constituted the platform for the development of systematic studies in the field of
creativity. The first attempts to scientifically engage in intelligence and the
characteristics of genius were attributed to the English psychologist Sir Francis
Galton who was referred to by some researchers as "the first cognitive psychologist".
Galton started engaging in these topics by a self-inquiry of his brain activity. In 1879
he wrote down some of his findings and explained the motivation for his work by his
wish to comprehend how a sequence of associations turns from something vague
crossing the threshold of consciousness into something conscious [4]. In the footsteps
of Galton, additional researchers attempted to systematically explore various aspects
associated with intelligence. The French psychologist Alfred Binet and his disciple
Theodore Simon, who were contemporaries of Galton, developed a series of
intelligence tests which were published for the first time in 1908 [5]. The enhanced
version of the Binet-Simon exam consisted of 30 tasks in an ascending level of
difficulty, the first ones being on such a level that everyone could perform them.
During the 1950s, a scientific reference to the issue of creativity began also to
be applied. Researchers such as Joy Paul Guilford, Alex Osborn, Genrikh Altshuller
and Edward de Bono are considered today as precursors of the study of creativity.
Moreover, at the same time, researchers started showing interest in the promotion of
creativity in an educational context [6]. They maintained that creativity could drive
economic and social changes [7].
As opposed to the psychometric approach, the cognitive approach to the
research of creativity focused on the involved cognitive and mental processes,
including the use of different representations, forming mental links between objects
which apparently are not inter-connected as well as an ability to solve problems from
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varied fields [8]. In fact, the cognitive approach attempted deciphering the processes
mentally performed on the entirety of the knowledge accumulated in the long-term
memory. Furthermore, it tried decoding the way in which the parts of information
became connected to each other in a way leading to a creative outcome. The theory of
intelligences conceived by Sternberg [9] was a breakthrough. It was among the first
to oppose the psychometric approaches to intelligence measurement, while
underscoring a cognitive approach. Sternberg made a connection between the way of
consciousness activity and the way of data processes and the three types of
components: meta-components, performance components and informationacquisition-related components. According to him, the meta-components are
processes used for problem solution and decision making, which are the key
processes of human consciousness as they direct the person's actions. The
performance components are the processes which put into effect what has been
created by the meta-components. These are the basic processes which enable us to
perform tasks. The information-acquisition-related components serve for acquiring
new information and facilitate – the choice of information out of irrelevant
information or by combination of parts of information. Sternberg [10] expanded the
theory of intelligences to a sub-theory which engages in gifted individuals, arguing
that they use these components in a more effective manner than others. More
specifically, Sternberg explored the relation between the quality of performing a task
and the extent of being familiar to the performing person. He divided the function of
the previous experiment into two parts: innovation and automation. A new situation
is a situation which people have not yet experienced. People with competences
required for the performance of new tasks can identify new ways for solving them,
such ways which most people would not notice. A process performed automatically,
is a process which has been executed several times and it can be done without a
special thought. Once a process becomes automatic, it can be executed parallel to
other processes. According to Cianciolo and Sternberg [11], success in each area of
life considerably depends on the individuals' ability to exploit their analytical,
creative and practical competences.

3. The importance of fostering students’ creativity in general and
mathematical creativity in particular
During my years of work as a teacher in schools and colleges, I appreciated the
fostering of students’ mathematical creativity in general and of their mathematical
writing abilities in particular, as one of the central aims of my teaching. Vygotsky
[12] emphasized the unique importance of the development of a creative imagination
among children from a young age, with whose help they get to know the world
around them and themselves. He advocated creativity in many diverse domains, such
as writing stories, theatre, the arts etc., and built and explained the psycho166

pedagogical basis of the development of a child’s creative imagination. In his view, it
is not possible to teach someone how to create, but teachers can encourage and
cultivate their students’ creativity. Creativity in a school setting allows students to
express themselves in an unconventional manner and develop innovation, fluency and
originality of mathematical thinking [13]. According to Feldhusen [14], originality is
the essence of creativity and its final product.
The professional literature today calls for a change in the existing conception of
the importance of creativity in education in general and in school in particular. It
proposes turning creativity into an integral part of the learning and teaching process
in schools, and particularly in the study of mathematics, and to develop this thinking
skill and to regard creativity as an ability that is critical and not just "nice" [15]. In the
view of Robinson [16], creativity is not only the gift bestowed on geniuses and
“special” people, but rather “each one of us is born with a large amount of creativity,
and the trick is to develop that ability. Educators must regard the development and
cultivation of creativity as a goal to which time and effort should be devoted, and
they should grant it the same status ascribed to “reading and writing” in schools [16,
page 68].
Many studies have suggested that teachers use efficient methods to evaluate the
creativity of students. So that these evaluation methods are not subjective, researchers
base them on a variety of solid, defined and quantitative criteria. For example,
Brookhart [17] suggests an evaluation method that focuses on the product of the
creative assignment in various areas (e.g., poetry, prose, poster, project, presentation,
story) in accordance with the specific criteria, such as variety of ideas and their
expression in the product, variety of sources, connection between ideas, if the product
“projects” innovation, etc. Other researchers emphasize the importance of criteria
such as “processing/ refinement/elaborateness or complexity, and also those that
characterize the creative process: such as originality and conceptual flexibility, and
claim that using these enriches the learner, who receives recognition for different
aspects of the learning (see for example the examples in [18]).
Many studies mention the role of mathematical discourse, and particularly the
importance of mathematical writing in the process of constructing students'
mathematical concepts [19]. It is recommended to encourage self-creation of
mathematical problems and not only to refer students to the problems in the
textbooks [20]. A number of studies emphasize the importance of building the
formulation of a mathematical problem by the student, the purpose of which is not
only understanding the material being studied and not only developing the student’s
mathematical creativity, but also as a tool that assists the teacher in understanding the
student’s way of thinking [21]. Researchers in the field of mathematical creativity
who have focused on encouraging mathematical creativity in students, point out the
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even teachers who recognize the important of nurturing creativity in students often do
not make the effort for this in school [22].

Purpose of the research and Research questions
The purpose of the study was to investigate if writing mathematical puzzle stories
contributes to the development of mathematical creativity in students. The research
questions are:
1. How do students assess the influence that writing puzzle stories has on their
mathematical creativity?
2. How do teachers assess the inherent potential that writing puzzle stories has on
developing the mathematical creativity of students?
3. Is there a difference between the teachers’ and students’ assessments regarding the
contribution that writing mathematical puzzle stories has on students’ mathematical
creativity?
Based on my previous experience, I hypothesized that viewing mathematical
concepts and terms as “real entities” would allow students to become better
acquainted with the ideas and, as a result, express their creativity. My assumption
was that the students would recognize and appreciate the impact that the writing
would have on their creativity, whereas, regarding the second question, the teachers
would be ambivalent to the influence such a writing task would have on students’
creativity, leading to a difference between what value students and teachers saw in
the exercise.

Methodology
Participating in the study were 25 grade-eleven and 21 grade-twelve students who
were studying advanced mathematics (matriculation level) in schools in northern
Israel. Also participating were 32 secondary-school mathematics teachers who were
told about the idea of writing puzzle stories and were shown the stories that the
students wrote.
Using leading questions, the teachers were asked to assess the potential influence that
writing mathematical puzzle stories might have on the students’ learning process and
on the development of their mathematical creativity. An example question: as a
teacher of mathematics, would you use such activities in your class? Why or why
not? If yes, how?
Research tools included the puzzle stories written by the students, questionnaires
about “Your reaction to writing puzzle stories”, the students’ reflective journals,
detailed interviews of a sample of six randomly-selected students following the
assignment, video recordings of the students working in groups and of their
presentations to the class, and the teachers’ written responses regarding their
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assessment of the potential that such an activity might have for students. The data
were analyzed according to the rules for analyzing qualitative data.

Main findings
The reflections expressed by the students in the questionnaires and interviews
following the task showed that writing the stories contributed to the development of
their mathematical creativity. The students referred to their puzzle stories as an
expression of a creative process. They judged their product in terms of quality and
creativity. The students' self-assessment indicated four stages of creativity (similar to
those of Wallas [23]): preparation (defining the issue), incubation (putting the issue
aside for a period of time), illumination (discovering new ideas that arise), and
verification (instructing their peers). For example:
"I didn’t come up with the story immediately. The first evening I considered
different ideas, and I realized that if I hid only one element it would be too easy to find,
and the story would be too short. Suddenly I thought that a cosine in a triangle is a
"short portion” to a "long part," and I also decided that the story would take place in
water. Once I had the idea, the rest came to me as I wrote the draft of the story. At first I
didn't think much, but then I rewrote it three times because I wasn’t satisfied and
because of the “creative agony.” And each time, new ideas came to me."
“For a few days I was unable to invent the puzzle story. Then I decided that my
heroes (the trigonometric functions) would be live entities… Why did I choose the island
of Bermuda? Because I wanted a place that exists and at the same time doesn’t really
exist. The course of events was constructed slowly in my imagination and suddenly I felt
that a rather fascinating plot had formed. It took me about an hour to write the story, and
then I rewrote it four times, and each time I added to it or corrected things or made
changes."

The students wrote that the task made them discover their ability to create
mathematically, and they felt a sense of pride and enjoyment from their creations.
“For me, the writing of a puzzle story was fascinating and very interesting, because
it gave me an opportunity to invent things of my own and I could use my imagination
infinitely. This time, instead of solving something, I could make up the problem by myself,
and hide concepts in it, and to solve it and to show it to my classmates."

"I’ve never written anything like this story in my life, because I’m used to solving
riddles, not making them up. I wrote the puzzle story in rhyme. I love writing in rhyme. I
got the idea the moment they gave out the problem, and I waited for that “wonderful
moment” when the idea takes hold. The hard part was integrating the mathematics
imaginatively into the piece, but I really enjoyed making up the story."
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"The idea itself of this assignment was new and amazing, because there’s nothing
like it in our textbook or anywhere else. It’s like it’s on the subject, but something new
and fun."
“For me it was interesting to see how new heroes and new plots were created right
under my fingertips. I felt that it was my own creation to be proud of."

The students emphasized that having to share their stories with their peers inspired
them to create an understandable, imaginative story, because they wanted their peers
to appreciate their efforts.
As to the responses of the mathematic teachers, they demonstrated that the teachers
were unable to appreciate the full potential of such an approach. Comments included
sentiments such as the following:
“It seems to me that such an activity is more suitable for higher-level students
and shouldn’t be attempted in every group."
“This activity isn’t suitable for every class. It is more suitable for classes were
most of the students are committed to the general purpose and not just to the individual
purpose.”

The teachers saw the process of writing a puzzle story mainly as a set of algorithmic
phrases, without appreciating the emotional and experiential aspects (see Figure 1).
Many of the teachers held reservations and pointed out that, in their opinion, the
students cannot cope with the assignment: to invent an imaginative mathematical
story.

Figure 1. The effect of writing puzzle stories – developing creativity

Reflecting on the process of writing her puzzle story, one student wrote:
“I started to think in a new way… What did I learn from the activity? To develop
my thinking, my mind and my ability to investigate, analyse and look at a mathematical
object from different aspects. Now I’m more open, more confident, more successful…I
understood that mathematics is not a collection of exercises waiting for me to solve, but
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as a whole, living world that has room for individual thinking, expression, and
creativity.“

The most typical reflection of the students is expressed by this quote:
“I now realize that there is a hidden creativity in each of us, and we need to
know how to use it. I got the confidence to search for the creativity inside me and put it
to use."
“This assignment gave me the freedom and the confidence to flow with my
thoughts. That’s what allowed me to be creative."

The results show that, contrary to the teachers’ assessments, students were able to
express and develop their mathematical creativity. Therefore, it can be concluded that
writing puzzle stories offers an effective tool to foster students' mathematical
creativity.

Contribution of the study to the field of mathematical education
The present study strengthens the concept of using a didactic tool such as “writing
puzzle stories” on various mathematical topics and presenting them in front of their
peers. The results of the teachers’ appraisal show that they may not appreciate the
intrinsic advantages of such an approach, and thus will be unlikely to use it in their
classes. However, making them aware of the positive reactions of the students may
lead teachers to change their evaluation of the idea of the writing exercise and try it in
their classes. Teachers do believe in the importance of fostering creativity in their
students. In order that teachers can assess the contribution that a specific approach
makes in cultivating student creativity, we suggest that they try the approach before
making a decision. It is important for educators, mathematics teachers (and teachers
in general) to develop writing skills in a mathematical context and implement
activities that are based on unique and key attributes of written expression in their
teaching.
During the lecture, a number of examples from the students’ stories will be
presented, alongside excerpts from their reflections on the experience of writing
puzzle stories, as well as the teachers’ views on the contribution of this approach to
developing writing expressions in mathematics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ КОГНИТИВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СТИЛЕЙ С РАЗНОУРОВНЕВЫМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
О.В. Рудыхина
кандидат психологических наук
Российский государтвенный педагогический университет им. А. И. Герцена
Одной из тенденций современного этапа развития психологической науки
является признание необходимости интегративного синтеза знаний,
накопленных в результате исследования психологии человека. Исследователи
отмечают, что глубина понимания психологии человека зависит от
комплексного изучения разных граней его взаимодействия с окружающим
миром: с телесной организацией, с внутренним и внешним миром,
с предметным миром, с обществом, с культурой [5]. Реализация парадигмы
интегративного синтеза, безусловно, требует большой теоретической и
эмпирической работы психологов. Однако стремление к интегративному
анализу в изучении человека уже прослеживается в контексте когнитивнопсихологических исследований. В частности, появление в 60-ые гг. XX века
понятия «когнитивный стиль» и разработка когнитивно-стилевой проблематики
были вызваны стремлением ученых определить взаимосвязи познавательных
процессов с личностными характеристиками человека (R. Gardner, J. Kagan,
H. Witkin и др.). Однако, несмотря на большое количество проведенных
когнитивно-стилевых исследований, до сих пор отсутствует целостное
представление о феномене «когнитивный стиль» и его месте в ряду разных
подструктур личности [10; 9].
В настоящее время изучение когнитивно-стилевых особенностей является
актуальным, потому что определение индивидуальных различий важно для
повышения эффективности учебной, профессиональной, производственной,
управленческой деятельности. Для продуктивного решения вопросов
когнитивно-стилевой проблематики важно не только обратиться к
классификации познавательных стилей (стили кодирования информации,
когнитивные, интеллектуальные, эпистемологические [10]) и исследовать их с
разными уровнями личности, но и проанализировать стилевые характеристики
в контексте высоких уровней личностной организации.
Учитывая вышесказанное, в данной работе мы обратили внимание на
наиболее изученные уровни в иерархии познавательных стилей – когнитивные
стили, характеризующие индивидуально-своеобразные способы переработки
информации о своем окружении, и интеллектуальные стили, определяющие
индивидуально-своеобразные способы выявления и формулирования
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проблемной ситуации и способы поиска средств ее разрешения [10]. Для
прояснения роли когнитивных и интеллектуальных стилей в регуляции
поведения личности целесообразно исследовать их взаимосвязи с
характеристиками, отражающими крайние полюса детерминации поведения
человека: свойствами темперамента, определяющими формально-динамические
особенности поведения и деятельности, и предпочитаемыми ценностями,
отражающими избирательное отношение человека к окружающей
действительности.
Кроме того, является важным понимание того, что личность не только
обладает индивидуально-психологическим своеобразием, но и является
субъектом своего жизненного пути, ей свойственно активное отношение к
окружающему миру и к самой себе. Эта позиция наиболее полно отражена в
работах представителей субъектного подхода [6; 0; 3; и др.]. В данном
контексте являются перспективными работы Е.Ю. Коржовой, благодаря
которой введено, теоретически и эмпирически обосновано понятие «субъектобъектные ориентации в жизненных ситуациях», характеризующее базовые
жизненные ориентации человека относительно жизненных ситуаций; доказано,
что они являются более интегральным понятием по отношению к ценностным,
смысложизненным, жизненным ориентациям; разработаны и прошли
эмпирическую проверку одномерная и двухмерная типологии субъектобъектных ориентаций [4].
Изучение связи когнитивно-стилевых особенностей с разными уровнями
личности и в контексте субъектного подхода представляет особую
актуальность среди студентов вуза, так как интеллектуальный потенциал
будущих специалистов должен быть направлен на их продуктивную
самореализацию в учебной и, далее, профессиональной деятельности, что
невозможно без активной жизненной позиции.
Итак, цель данного исследования – определить взаимосвязи когнитивного
стиля «полезависимость / поленезависимость» и интеллектуальных стилей со
свойствами
темперамента,
типами
ценностей,
субъект-объектными
ориентациями и проанализировать когнитивно-стилевые особенности у
представителей разных типов субъект-объектных ориентаций.
В исследовании приняли участие студенты РГПУ им. А.И. Герцена,
СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина в возрасте от 17 до 23 лет (N = 459).
Для реализации поставленных задач были использованы следующие
методики: методика «АКТ – 70» для диагностики когнитивного стиля
«полезависимость / поленезависимость» (К.У. Эттрих); опросник «Стиль
мышления» для диагностики интеллектуальных стилей (А. Харрисон и
Р. Брэмсон, в адаптации А.А. Алексеева и Л.А. Громовой [2]); «Опросник
формально-динамических свойств индивидуальности» (В. М. Русалов) для
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определения свойств предметно-деятельностного и коммуникативного аспектов
темперамента;
«Опросник
ценностей»
(Ш. Шварц,
в
адаптации
В. Н. Карандашева) для диагностики типов ценностей; «Опросник жизненных
ориентаций» для определения показателей и типов субъект-объектных
ориентаций в жизненных ситуациях (Е.Ю. Коржова [4]).
Для
обработки
эмпирических
данных
были
использованы
корреляционный анализ Пирсона, сравнительный анализ с помощью t –
критерия Cтьюдента для независимых выборок и критерий φ – угловое
преобразование Фишера, реализованные с помощью с помощью
стандартизированного пакета программ STATISTICA 8.0.
Рассмотрим полученные результаты.
Были обнаружены значимые корреляционные связи свойств
темперамента как с показателями когнитивного стиля, так и с показателями
интеллектуальных стилей (табл. 1).
Таблица 1
Значимые коэффициенты корреляции (Пирсон) между показателями
когнитивного стиля «полезависимость / поленезависимость»
и свойствами темперамента (N = 86)
Показатели когнитивного стиля
Количество правильных
Индекс полезависимости /
ответов (ПЗ / ПНЗ)
поленезависимости
Свойства темперамента
Пластичность
психомоторная
Скорость
интеллектуальная

–

0,26

0,23

0,28

Полученные результаты показывают, что когнитивный стиль
«полезависимость / поленезависимость»
имеет
связь
со
скоростью
познавательных процессов и отражается в гибкости в процессе двигательной
активности. Скорость интеллектуальных процессов проявляется и на уровне
интеллектуальных стилей (табл. 2).
Интересно отметить, что показатели большинства интеллектуальных
стилей взаимосвязаны со свойствами темперамента, отражающими динамику в
коммуникативной сфере, в то время как когнитивный стиль не имеет ни одной
связи с этими свойствами (табл. 1, 2). Выявленные связи отражают специфику
интеллектуальных стилей: синтетический стиль проявляется в стремлении к
целостному представлению о проблемной ситуации, чему содействуют
стремление к общению, установлению социальных контактов и легкость
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переключения в процессе коммуникации; идеалистический стиль обнаружил
взаимосвязь с высокой гибкостью при переключении с одних форм
двигательной активности на другие, что, возможно, опосредованно связано со
свойственным ему повышенным интересом к целям и ценностям;
прагматический стиль, проявляющийся в ориентации на получение
практически выгодного решения проблемы, закономерно сочетается с высокой
скоростью речевой активности; аналитический стиль проявляется в
рациональном, осторожном подходе к ситуации проблемы, что отражается в
низкой степени выраженности потребности в общении, низкой готовности к
вступлению в контакты и к речевой активности; реалистический стиль
характеризуется ориентацией на практически значимый результат и контроль
проблемной ситуации и других людей, что проявляется в социальной
пассивности, стремлении к поддержанию однообразных контактов.
Таблица 2
Значимые корреляционные связи (коэффициенты корреляции Пирсона)
показателей интеллектуальных стилей и свойств темперамента (N = 56)
Наименование стиля
Свойства
темперамента
Эргичность
коммуникативная
Пластичность
коммуникативная
Скорость
коммуникативная
Скорость
интеллектуальная
Скорость
психомоторная

Синтети- Идеалисческий
тический

Прагматический

Аналитический

Реалистический

0,28**

–

–

- 0,36*

- 0,29**

0,37*

–

–

- 0,38*

- 0,28**

–

–

- 0,29**

- 0,37*

–

- 0,35*

–

–

–

–

–

0,35*

–

–

–

Далее были проанализированы корреляционные связи типов ценностей с
показателями когнитивного и интеллектуальных стилей.
На исследуемой выборке (n = 332) установлено, что субъекты, которые
дали бóльшее количество правильных ответов, характеризуются стремлением к
исследовательской активности («Самостоятельность»: rp = 0,12**), низкой
степенью направленности на стабильность («Безопасность»: rp = - 0,11**) и
соответствие социальным ожиданиям («Конформность»: rp = - 0,11**), а
субъекты, для которых свойственно бóльшее время выполнения методики, в
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меньшей степени стремятся к контролю над другими людьми и статусу
(«Власть»: rp = - 0,11**). Важно заметить, что при этом не выявлены связи
типов ценностей с основным показателем когнитивного стиля «ПЗ / ПНЗ» –
индексом ПЗ / ПНЗ.
В исследовании соотношения типов ценностей и интеллектуальных
стилей обнаружены связи, характеризующие специфику каждого из стилей.
Таблица 3
Значимые корреляционные связи (коэффициенты корреляции Пирсона)
показателей интеллектуальных стилей и типов ценностей (N = 319)
Типы стиля
ценностей
«Власть»
«Гедонизим»
«Стимуляция»
«Самостоятельность»
«Универсализм»
«Традиции»
«Конформность»

Наименование стиля
Синтетический
–
–
0,19
0,15
–
–
–

Идеалистический
–
–
0,11
–
0,14
–
–

Прагматический
0,13
0,23
0,12
–
-0,15
–
-0,11

Аналитический
–
- 0,20
- 0,19
–
–
–
0,17

Реалистический
–
–
- 0,18
–
- 0,11
- 0,11
–

Так, для синтетического стиля характерны: стремление к новизне,
самостоятельности
мышления,
исследовательской
активности;
для
идеалистического стиля: направленность на благополучие других людей и к
новизне; для прагматического стиля: стремление к социальному престижу, к
получению чувственного удовольствия, к новизне и отвержение стремления
соответствовать социальным ожиданиям и в целом к благополучию других
людей; для аналитического стиля: ориентация на сдерживание действий, не
соответствующих социальным ожиданиям, и отсутствие склонности к новизне
и получению удовольствия; для реалистического стиля: невыраженное
стремление к новизне, благополучию других людей и к принятию традиций,
смирению (табл. 3).
При рассмотрении когнитивно-стилевых особенностей в контексте
субъектного потенциала личности были обнаружены значимые различия на
разных стилевых уровнях у студентов с низкими (n = 111) и высокими (n = 210)
показателями субъектности.
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Анализ профиля когнитивных стилей показал: средние значения индекса
ПЗ / ПНЗ значимо выше у представителей субъектной ориентации в сравнении
с группой с объектной ориентацией (tэмп = - 2,26; p ≤ 0,05); достоверно больше
представителей ПНЗ-го стиля среди субъектно-ориентированных субъектов:
при разделении на полюса когнитивного стиля как с помощью метода
медианного расщепления (φэмп = 2,36; ≤ 0,01), так и с помощью метода
контрастных групп (φэмп = 2,57; p ≤ 0,01). Эти данные свидетельствуют о том,
что для людей с объектной ориентацией свойственно при восприятии
информации обращать внимание на внешние факторы, а для людей с
субъектной ориентацией, наоборот, предпочтение внутренних факторов в
процессе переработки информации о своем окружении. Вероятно, данный
результат обусловлен бóльшим интересом субъектно-ориентированных людей
к событиям внутреннего мира и стремлением к целостному восприятию жизни.
Также выявлены особенности профиля интеллектуальных стилей у
представителей объектной и субъектной ориентаций (табл. 4). Выраженность
синтетического стиля в большей степени характерна для субъектноориентированных студентов по сравнению с объектно-ориентированными, что,
на наш взгляд, связано с интегративным подходом в основе данного стиля,
определяющим стремление разрешить проблемную ситуацию посредством
активного обсуждения с ее участниками [2]. Интуиция, являющаяся основой
этого подхода, вероятно, способствует целостному восприятию не только
проблемной ситуации, но и других жизненных ситуаций, и тем самым
содействует активной жизненной позиции.
Таблица 4
Значимые различия в средних значениях интеллектуальных стилей между
группами с объектной и субъектной ориентациями
α, σ в группе с α, σ в группе с
Наименование
объектной
субъектной
Значимые различия
интеллектуальориентацией
ориентацией
(эмпирическое
ного стиля
(n = 111)
(n = 210)
значение t)
50,72 ± 6,57
tэмп = - 3,26 (p ≤ 0,001)
Синтетический 48,19 ± 6,64
51,17 ± 6,82
tэмп = 2,08 (p ≤ 0,05)
Прагматический 52,80 ± 6,30
56,20 ± 6,93
tэмп = 3,26 (p ≤ 0,001)
Реалистический 58,82 ± 6,73
Условные обозначения:
α – среднее значение, σ – стандартное отклонение показателя стиля
Бóльшую выраженность реалистического и прагматического стилей у лиц
с объектной ориентацией по сравнению с субъектно-ориентированными
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студентами можно объяснить характерным для обоих стилей стремлением к
получению практически значимого результата в решении проблемы, что
определяет реалистичное восприятие жизненных ситуаций и отдаляет людей с
выраженностью этих стилей от творческого отношения к жизни.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют
о многогранных связях познавательных стилей с разными уровнями
психической организации человека. Нами обнаружены проявления
когнитивного и интеллектуальных стилей на формально-динамическом и
содержательном уровнях, что подтверждает представление Л. Н. Собчик [8] о
том, что познавательные стили пронизывают все уровни личности – от
биологически детерминированных до самых высших (направленности и
иерархии ценностных ориентаций). В то же время полученные взаимосвязи
отразили бóльшую специфику проявления интеллектуальных стилей на уровне
ценностных предпочтений по сравнению с когнитивным стилем, что можно
объяснить более высоким уровнем стилей мышления (по сравнению с
когнитивными стилями) и их влиянием на выбор способов решения задач и
проблемных ситуаций.
Высоко значимым результатом нашего исследования является отражение
субъектного потенциала в когнитивно-стилевой сфере: в выраженности у
людей с субъектной жизненной позицией поленезависимого стиля и
показателей синтетического стиля. Выявленные факты согласуются с данными
В. В. Селиванова о тесной связи поленезависимого когнитивного стиля с общей
субъектностью человека [7]. Однако в нашем исследовании наряду с наличием
прямой связи субъектной позиции с поленезависимым стилем среди субъектноориентированных студентов обнаружены как поленезависимые, так и
полезависимые субъекты. Эти факты требуют дальнейшего исследования.
Резюмируя, можно сказать, что представленное исследование имеет
теоретическую и практическую значимость. Изучение соотношения
когнитивных и интеллектуальных стилей с разноуровневыми характеристиками
вносит вклад в разработку целостного представления о месте данных стилевых
особенностей в психической организации человека. В свою очередь,
исследование когнитивно-стилевых особенностей в контексте субъектного
подхода
позволяет
изучить
влияние
не
только
индивидуальнопсихологических, но и социально-психологических, средовых факторов на
стилевую сферу личности. Итогом данного исследовательского направления
станет возможной разработка эффективной программы по развитию субъектной
жизненной позиции студентов вуза с учетом особенностей их
интеллектуального потенциала.

180

ЛИТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская.
– М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Алексеев, А.А. Поймите меня правильно, или книга о том, как найти свой
стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и
обрести взаимопонимание с людьми / А.А. Алексеев, Л.А. Громова – СПб.:
Экономическая школа, 1993. – 352 с.
3. Брушлинский, А.В. Психология субъекта / А.В. Брушлинский ; отв. ред.
проф. В. В. Знаков. – М. : Институт психологии РАН; СПб. : Изд-во
«Алетейя», 2003. – 272 с.
4. Коржова, Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека / Е.Ю. Коржова.
– СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; Изд-во «Союз», 2002. – 334 с.
5. Панферов, В.Н. Методология интегрального синтеза в психологической
науке / В.Н. Панферов, С.А. Безгодова // Психол. журнал. – 2015. – Т. 36,
№ 1. – С. 20–33.
6. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн ; сост.
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. – СПб. : Изд-во «Питер»,
2002. – 720 с.
7. Селиванов, В.В. Мышление в личностном развитии субъекта : автореф. дис.
… д-ра психол. наук : 19.00.01 / В.В. Селиванов. – М., 2001. – 54 с.
8. Собчик, Л.Н. Стили мышления и поведения через призму теории ведущих
тенденций / Л.Н. Собчик // Стиль человека: психологический анализ ; под
ред. А.В. Либина. – М. : Смысл, 1998. – С. 204–217.
9. Толочек, В.А. Проблема стилей в психологии: историко-теоретический
анализ / В.А. Толочек. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. –
320 с.
10. Холодная, М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума :
учеб. пособие / М.А. Холодная. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 304 с.

181

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПО ВЫДЕЛЕННОМУ ПРИЗНАКУ В КОНТЕКСТЕ
ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ
В ПРОЦЕСС МЫШЛЕНИЯ.
О.Л. Филипеня
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
В.В. Ткаченко
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
Труд научного специалиста имеет целью производство специфического
продукта – знания. Для согласования труда множества исследователей
применяется система правил сопряжения элементов знания – систематизация,
результатом которой является рождение термина и описание его значения в
символьной форме. Для точных наук символьная форма представления знания
допускает форму математического выражения, что в меньшей степени принято
в гуманитарных науках и является основанием для выделения их в отдельную
категорию, аргументация в которой, в основном, представлена языковыми
символами. Постоянно используемые схемы систематизации, переходят в
разряд навыков, довлея над ученым, подчиняя его практическую деятельность
специфике терминологии.
В работе ставится задача анализа сложившейся практики систематизации
по выделенному признаку элементов знания в контексте влияния на
эффективность использования терминов в мышление.
Два подхода к включению термина в систему знания. В качестве
предмета научного познания мышление не только объединяет науки,
традиционно относящиеся к гуманитарному течению, такие, как философия,
психология, социология, педагогика, но и в качестве инструмента пронизывает
в прикладном аспекте абсолютно всю научную деятельность. Как отмечал
Ф. Энгельс, «Во-первых, мышление состоит столько же в разложении
предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с
другом элементов в некоторое единство. Без анализа нет синтеза. Во вторых,
мышление, если оно не делает промахов, может объединить элементы сознания
в некоторое единство лишь в том случае, если в них или в их реальных
прообразах это единство уже до этого существовало» [1, с. 41].
Определение мышления как совокупность анализа и синтеза в области
сознания имеет ряд преимуществ. Во-первых, это определение позволяет
установить ассоциативную связь с достижениями в области физиологии
рецепторов, осуществляющих разбиение на части совокупного силового
воздействия, испытываемого организмом, и физиологией нейронной сети,
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объединяющей разрозненные сигналы, продуцируемые рецепторами, в
детекторы, которые усложняются по мере продвижения сигнала в цепочке
нейронов, демонстрируя структурность своей организации как часть в целом.
Во-вторых, форма приведенного определения допускает математическую
запись, тем самым, допуская, введение термина через логическое произведение
аргументов, в роли которых выступают термины с определенной
функциональностью, что в совокупности с развитием идей сопоставимости
закономерностей мышления с закономерностями протекания физиологических
процессов, позволяет задействовать в психологии мышления достижения
точных наук.
Любое иное определение мышления, основанное на выделенном
признаке, как-то «психический процесс моделирования закономерностей», или
«высший этап обработки информации», или «высшая ступень человеческого
познания», не только менее полезны для вовлечения в мыслительный процесс,
но и уменьшают степень понимания сути самого определения, так как
увеличивают
абстрактность
смысла
из-за
привлечения
менее
конкретизированной терминологии. Следует отметить, что оперирование
терминами, увеличивающими степень обобщения определяемого понятия,
требует дополнительных умственных усилий для вычленения из того
нагромождения процессов, этапов и ступеней, к которому приводит
«обобщающий
вектор»
их
систематизации.
Основная
негативная
характеристика такого подхода заключается в потере структурированности
знания ввиду разрыва между синтезированным понятием и компонентами его
анализа.
Проблема абстракции базиса и ее решение. Обращение к ключевым
элементам терминологии психологии: мышлению, психики, сознанию, воле,
целеполаганию, памяти, высшим психическим функциям – производится
специалистами опосредовано через терминологию более высокого
обобщающего свойства, отражающую более высокий уровень абстракции.
Точные науки базируются на совокупностях элементарных понятий. В
противовес этому высшая форма обобщения в гуманитарных науках предлагает
в качестве базиса максимальную абстракцию, стоящую за максимально
обобщенными терминами, и как результат – кризис идей для привлечения
математического аппарата иначе, чем для статистического сопровождения
опыта.
От указанного случая отличается введение термина посредством
описания его внутренней структуры через компоненты его анализа. Такая
форма записи позволяет оперировать психической функцией, не как некоторой
абстракцией, а как функцией с конкретизированной областью существования и
областью определения ее аргументов. Именно так, как это осуществлено в
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приведенной формулировке Ф. Энгельса, в которой дано: вид функции – анализ
и синтез; область определения значений функции – целое в сознании; область
задания аргументов функции – элементы сознания.
Системность знания как предпосылка креативности мышления. Какие
возможности предоставляет такая форма записи определения для вовлечения
термина в процессы мышления? Во-первых, очевидным следствием является
формулировка критерия адекватности результатов мышления, как результата
образования в сознании некоторого целого. Во-вторых, открывается наглядная
перспектива изменения смыслового наполнения определяемой функции путем
модификации существующей записи. Достаточно изменить состав компонент,
определяющих область существования функции для придания ей иного
смыслового содержания. Например, переход к определению креативности
осуществляется при внесении в запись дополнительного элемента,
определяющего новизну: «получение иного целого из частей». Если добавить в
запись элемент, соответствующий вовлечению в синтез элементов более
глубокого анализа, полученных за счет поэтапного применения операции
разбиения на части к элементам анализа, с включением в предметную область
мышления ассоциированных компонент, количество которых растет с ростом
компонент анализа, придем к формированию понятия интеллектуальной
составляющей мышления.
Креативность, которую мы продемонстрировали в операционной форме,
модифицируя область существования психической функции, позволяет не
только вносить существенные изменения в смысловое наполнение
высказывания, но и акцентировать внимание на том или ином его аспекте. Если
формулировку, данную Ф.Энгельсом, дополнить конкретизацией элементов
сознания, доступных для мышления, то получим следующее выражение:
«Мышление, если оно не делает промахов, может объединить элементы
сознания в некоторое единство лишь в том случае, если в них – или в
элементах их анализа, неограниченного по глубине применения, – или в их
реальных прообразах это единство уже до этого существовало». Именно это
дополнение, по нашему мнению, является акцентом на связи структурного
единства части в целом, как условия системности знания. По замечанию Е.
Соколова с соавторами: «Знаниями легко воспользоваться, только если они
хранятся в памяти в виде системы. Тогда их легко извлекать и удобно
пополнять уже сложившуюся систему» [2].
Междисциплинарный подход к мышлению. Попытаемся применить
сказанное для вовлечения в системное рассмотрение физиологического и
психологического аспектов функционирования мышления.
Вопрос о правомерности применения понятий анализ и синтез к
сигнальной форме отражения материи, которая не перешла еще в
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информационную стадию, формируя интеллектуальный отклик психики,
выходит за рамки настоящей дискуссии. Тем не менее, от закономерностей
функционирования сознания, следует ожидать тех же механизмов разбиения на
части и объединения частей в целое, присущих сигнальной форме, по причине
универсальности спайковой активности для всех отделов нервной системы.
Продолжая приписывать рецепторам функцию разбиения на части, а нейронной
сети – функцию соединения частей, определим результатом образования из
частей целого процесс формирования детекторов. Пластичность синапсов,
стимулированная растеканием спайковой активности по нейронной сети, в
соответствии с когнитивной парадигмой, формирует в энергетическом плане,
наименее затратные сигнальные пути, что является преимуществом для
закрепления часто повторяющихся комбинаций состояний рецепторов,
отражающих спектры или тембры во временном аспекте и фактуры – в
пространственном. Именно пластичность синапсов позволяет закрепить в
памяти повторяющиеся фрагменты – пространственные частоты органами
зрения, спектры звуковых частот органами слуха. Устойчивые комбинации
раздражителей, таким образом, выступают стимулами и находят свое
отражение в автоматическом формировании детекторов. Этот автоматизм
полностью
определен
физиологическими
свойствами
нейронов, и
формирование детекторов, не требует протекание мыслительных процессов,
устанавливая принципиальное различие сознательного и рефлекторного ответа,
но в плане формирования своей функциональности сознательный и
рефлекторный ответы демонстрируют системное возникновение своей
функции, как образование целого из частей.
Концепция
модельного
представления
символа.
Вместе
с
«мнемоническим пространством», образованным множеством представлений
стимулов в памяти [3], структуру понятий можно также представить в
пространстве семантическом [4]. Установление корреляции между
семантическим и мнемоническим пространствами наполняет слово смыслом.
Язык выполняет функцию ситуационного описания и требует полноты
символьного наполнения высказывания для адекватного ситуационного
моделирования. Под сказанным следует понимать следующее: любая часть
мира представима в виде некоторого множества языковых символов, а
единичный символ языка представим как часть модели мира, и, как часть от
целого, характеризуется степенью своей полноты. И мы приходим
в
рассуждениях к важному утверждению: слово, являясь целым, как символ, не
является целым в смысловом наполнении.
На практике это приводит, с одной стороны, к вариабельности смысла
информационного сообщения, что хорошо согласуется с концепцией
субъективизма, с другой – определяет проблематику модельного представления
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символа при определении корреляционных отношений между мнемоническим
и семантическим пространствами. В модельном представлении символа
необходимо найти прием, позволяющий разрешить проблему многозначности
символа. Не исключив контекстную зависимость из формы представления
знания, оно, как система, будет усложнено множеством семантически
обусловленных состояний и обременена не только выбором, но поиском
критерия выбора. Задача адекватного смыслового наполнения в мнемоническом
пространстве в условиях развертывания множественной интерпретации
компонент в семантическом пространстве демонстрирует многозначность
решения.
В приобретении знания можно выделить два пути. Первый пролегает
через непосредственное отражение в психике окружающего мира, формируя
элементы мнемонического поля и их комбинации, второй опосредован
интерпретацией символов языка. Сопоставляя оба пути, допускаем
справедливость предположения о том, что суть «интерпретации символов»
заключается в сопоставлении символа с комбинацией элементов
мнемонического поля. Доступная индивиду комбинация элементов
мнемонического поля определяется наличием уже сформированных в
результате его деятельности. Иначе говоря: интерпретация символа содержит
доступную для индивида часть модели мира.
Чтобы оценить преимущества сделанного умозаключения, применим его
для интерпретации слов: «идти» и «пойти». Систематизация этих слов по
выделенному признаку приведет к акценту на какой-то одной характеристике,
например, формы наклонения глагола. Анализ приведет к формированию
мнемонического пространства из элементов, каждый из которых обладает
меньшей конкретизацией описываемой части мира, которые можно выразить в
символах семантического пространства. «Идти» выразится через набор:
перемещение; низкая скорость; рычажно-шарнирный узел, количеством не
менее двух. При одном рычажно-шарнирном узле такое перемещение
обозначалось бы символом «прыгать», а при высокой скорости – «бегать».
«Пойти» дополняет в семантическое пространство элемент перехода к
перемещению из другого состояния. Сопоставление найденных элементов
семантического пространства с элементами мнемонического приведет к
наполнению сознания новыми образами, а вместе с тем и расширит круг
ассоциативно вовлекаемых элементом мнемонического пространства, расширяя
область определения аргументов мышления в представлении его, как
психической функции.
Повседневное общение усложняется некорректным применением
элементом семантического пространства в качестве символов, моделирующих
окружающий мир. Устойчивым выражением является, к примеру: «танки
186

идут». Практика смыслового наполнения символа в таких случаях пользуется
простым алгоритмом понижения полноты модельного представления. «Идут»,
как мы выяснили, включает в себя, среди прочего, следующее: перемещаются;
низкая скорость; рычаги; шарниры, что приводит после сравнения с личным
опытом к корректному выражению, исключающему описание способа
перемещения: «танки перемещаются с низкой скоростью». Происходит
игнорирование «рычагов и шарниров», как не соответствующих накопленному
знанию.
Заключение. Понижение полноты смыслового наполнения и потеря
системности термином – это именно то, что предлагает исследователю
систематизация по выделенному абстрактному признаку.
Как показывают исследования, бессистемными знаниями пользоваться
трудно, многие люди страдают от такой бессистемности [2].
От мероприятий, направленных на понижение полноты смыслового
наполнения термина следует ожидать негативного отклика не только в научной
деятельности, но и в образовательном процессе, как оценке доступности для
понимания результатов исследования и степени усвоения нового материала.
Результатом является фрагментация получаемого знания.
Выходом из ситуации является представление символа в форме
логического умножения результатов своего анализа. Такая запись термина
позволяет снять контекстную неопределенность в семантическом пространстве
за счет установления корреляционных отношений с пространством
мнемоническим.
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ЗДОРОВЫЙ ПРАГМАТИЗМ КАК ФОРМИРУЮЩЕЕСЯ СВОЙСТВО
НОВОГО МЫШЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ
Е.А. Шарендо
Центр психологической реабилитации «Равновесие»
В настоящее время в обществе происходят явления, которые, если мы
обратимся к общественной мировой истории, можно считать характерными для
начала нового столетия. Это – скачок научно-технического прогресса,
увеличение информационного потока, развитие научной мысли и
общественного сознания, что, собственно, и является двигателем развития
цивилизации в целом. Однако то, что позволяет развиваться обществу имеет
оборотную нелицеприятную сторону. И мировой исторический опыт
показывает, что чем выше уровень развития, тем так называемый "побочный
эффект" пагубнее и опаснее для общества и для каждого индивида как
участника общественных отношений.
Грамотный и всесторонний анализ исторической ситуации позволяет
выявлять причины тех или иных, в данном случае,психологических и
социальных проблем в общетве, и это, несомненно, дает возможность найти
рациональные пути их решения.
Вместе с тем, невозможно отрицать и то, что изменяющиеся условия
развития общества диктуют необходимость поиска новых подходов и
пересмотра уже имеющихся систем для формирования полноценной личности,
с целью оптимального использования возможностей и повышения
продуктивности деятельности индивида в каждом из имеющихся многообразия
видов приложения умений и навыков, тем самым создавая здоровое общетво,
способное к развитию, к тому же способствовать снижению уровня
общественной агрессии, повышению качества жизни и достижению
политической и экономической стабильности в обществе.
Совершенно очевидно, что вопитание и сохранение психологической
целостности на протяжении всей жизни человека и создания оптимальных
условий для развития личности, и повышения продуктивности деятельности
индивида является гарантом снижения актуализации «побочного эффекта»,
естественного скачка в развитии цивилизации.
Таким образом, анализируя работы ведущих психологов и философов,
историю педагогической мысли, с момента зарождения системы воспитания и
образования и до наших дней,мы можем выделить и раскрыть суть так
называемого «побочного эффекта» скачка в развитии и соответствующих
перемен в обществе.
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Так например, исследуя работу известного психолога 20 века Гордона В.
Оллпорта "Психологические модели и институт кураторства", можно выделить
характеристику психоэмоциональных особенностей молодого поколения
современного автору общества. А именно: «...свойственные нынешнему
молодому поколению тревоги. Молодежь уже не может, планируя свое
будущее, полагаться на те оплоты социальной стабильности,
которые
существованли в прошлом. И ни один консультант не вправе давать советы,
черпая их из мудрости викторианского этикета....» [1]. Собственно,эти же слова
вполне применимы к современной ситуации. Остается лишь добавить, что в
наши дни отсутствие четких задач и целей, соответствующих современным
требованиям действительности к личности,в ситеме образования и воспитания,
лиш усугубляет социальную и психологическую дизориентацию молодого
поколения.
Более того, опираясь на основные разработки в социальной психологии и
исследования Г.Селье в области психологии стресса [2], а так же работы по
исследованию
механизмов
стресса
и
методов
его
коррекции
Ю.В. Щербатых[3],становится
совершенно
ясно,
что
состоянию
психоэмоционального
перенапряжения
и
психической
дезадаптации
подвержены абсолютно все возрастные группы людей, в том числе, или даже в
большей степени,люди в возрасте «поздней взрослости».
Так в 2000г. была принята и признана офииальной наукой международная
классификация возрастных периодов развития, выделенная амриканским
психологом Вирджинией Квинн, в которой поздняя взрослость наступает и
длится от 60 до 70 лет. Так же, в 2003г. Г.Крайг определял позднюю взрослость
с 60 лет. Отсюда, отправной точкой отсчета поздней взрослости можно считать
период достижения человеком пенсионного возраста и выход на пенсию. Таким
образом, основными аспектами поздней взрослости являются изменения
социальной роли и самоактуализации в контексте реализации потенциала и
новообразований развития, с учетом возрастных изменений, а так же учитывая
современную историческую ситуацию на данном этапе развития общества.
В период
коренных изменений общественных отношений, смены
культурных, идеологических, моральных и религиозных представлений, норм и
ценностей, изменения социальных связей и жизненных ориентиров,человек
испытывает психологическую и социальную дезориентацию, и,естественно,
адаптационные механизы в большинстве случаев дают сбой – мы имеем
социально-стрессовое расстройство(С.С.Р.), при котором поведение людей
существенно меняется. Мы можем видеть:
-заострение личностно-психологических черт характера,
-развитие панических реакций, депрессивных, истерических и других
нарушений,
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-утрата «пластичности» общения и способности приспосабливаться к
происходящему, с сохранением перспектив в целенаправленных действиях,
-появление цинизма, склонность к антисоциальным действиям,
-усиление тревоги, страха,
-ухудшение соматического здоровья, вегитативные дисфункции,
-нарушение ночного сна,
-астенические расстройства,
-истерические расстройства,
-панические расстройства,
-могут появляется острый бред и другие расстройства [4].
В этом случае в худшем положении находятся люди достигшие возраста
поздней взрослости. Исследуя деятельностную теорию (Л.С. Выгодский,
А.Н. Леонтьев, Д.С. Эльконин), которая основывается на фундаментальном
принципе – деятельностном подходе к психике, что означает: деятельность это процесс взаимодействия с окружающим миром, процесс решения жизненно
важных задач. Психика - это не просто картина мира, система образов, но и
система действий,- говорит данная теория [4].
Таким образом, мы приходим к выводу, что личность лишаясь какого-то
вида
деятельности,
необходимой
для
удовлетворения
своих
потребностей(духовных, материальных и др.), не по собственной воле, а,
например,
предписанный статус и стереотипное понимание изменения
социальной роли, связанной переходом в более поздний возрастной период,
имеет серьезные наршения в структуре психики, что способствует развитию
психических и психосоматичеких заболеваний.
Не лишено смысла отметить,что страдающий социально-стрессовым
расстройством
и
другими
расстроствами
адаптации,
или
же
психосоматическими заболеваниями (онкологические заболевания, инфаркты,
инсульты и др.), человек находится в семье, среди своих родных. И,
соответственно, вышеописанные изменения в поведении прежде всего
негативно отражаются на членах семьи, где каждый из них – участник
общественных
отношений
и
часть
социально-производственного
общественного механизма.
Возникает вопрос, насколько благоприятны межличностные отношения в
социальных,производственных микрогруппах и продуктивна деятельность в
этом случае?
К тому же, следет отметить,что хронизация невратических расстройств
при неразрешении вызвавших их нарушений адаптации и социально
обусловленных причин приводит к патохарактерологическому развитию
личности,аддикциям различного рода (алкоголизм, наркомания и др.), реакциям
социального протеста и противоправным действиям.
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Переосмысление жизенных целей и крушение устоявшихся идеалов и
авторитетов, нередко приводящие к утрате нравственных ориентиров,
обнищанию, недоверию руководству, отсутствию реальных надежд на
улучшение ситуации. Причем все это весьма субъективно, однако, на фоне
этого наблюдается рост общественной агрессии, которая находит выражение в
росте преступности и гражданского неповиновения, а так же общей
нестабильности и гражданского и национального самосознания.
О здоровом прагматизме. Все это заставляет задуматься о необходимости
поиска оптимального решения создавшихся таким образом психологических и
социальных проблем в обществе.
В 2016г.была опубликована моя книга «Проблемы гуманистической
личности и здоровый прагатизм» [5], в которой более подробно
рассматривается данная проблема и высказывается идея о необходимости
воспитания здорового прагматизма как свойства мышления в условиях
современности и выявляются психологические составляющие механизма
здорового прагматизма.
В поисках ответов на вопросы, которые ставит перед нами современная
действительность, необходимо понимать,что человек – существо в первую
очередь эмоциональное. С момента рождения и до самой последней минуты
жизни в этом мире,человек живет наполненный своими эмоциями,ипытывает
на себе эмоции других людей и влияет своими эмоиями на окружающих, кроме
того, эмоциями в какой-то мере определяется и вся деятельность человека, будь
то позитивные или негативные эмоции. Понятно, что взаимодействие
индивидов с окружающим миром, включая социальные отношения,
деятельность и др., происходит через эмоции,и качество эмоций напрямую
зависит от ресурсов личности, их развития и воплощения в деятельности.
Разумеется, человек не может испытывать удовлетворение, радоть и
счастье постоянно. Кроме того, деятельность его не может быть стабильно
привлекательной и идеально развиающейся. Так или иначе приходится
преодолевать жизненные трудности и принимать жизненно важные решения на
протяжении всей жизни. Иногда принимать какое-то важное решение очень
трудно.Вызывают затруднения прогнозирумые варианты возможного будущего
как последствия решений. Обычно в таких случаях человек пытается
«отключить» эмоции и старается быть прагматичным. Однако, неоднозначное
понимание прагматизма вызывает некоторые сомнения в применении этого
термина, и в работах некоторых психологов появляется прагматизм с оговоркой
«здоровый».
Что же такое здоровый прагатизм? К примеру, прагматизм У.Джеймса [6]
сам по себе существовал для здорового разрешения философких споров.
Здорового - значит включающего анализ всех сторон проблемы или вопроса и
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возможного развития или несостоятельности каждого из них, направленного на
получение опотимального решения для всех спорщиков, принимающих тут или
иную сторону вопроса или проблемы.
В психологии значение «здоровый» имеет примерно такое же толкование:
полноценный анализ себя и окружающего мира во всех его проявлениях, при
взаимодействии с ним в том числе, способность прогнозировать результат
действий и будущую деятельность, способность к произвольным изменениям и
адаптации к ним, так же адаптация к объективным изменениям среды, при
переживании адекватных эмоций и соответствующим взаиодействии с
окружающими,с целью осуществления конструктивных взаимоотношений в
микрогруппе.
Различие в том, что здоровое разрешение философских споров
направлено на удовлетворение интеллектуальной стороны спорщиков.
Здоровое же разрешение психологических столкновений, внутренних или же
индивидов друг с другом, в основном направлено на удовлетворение
эмоциональной сороны полученного результата действий, поэтому
эмоциональная
составляющая
очень
важна
для
конструктивных
взаимоотношений.
Поэтому прагматизм в психологии должен включать анализ
эмоциональной составляющей проблемы и всех ее участников как
неотъемлемую часть прагматического расчета. И только в этом случае
прагматизм в психологии может считаться здоровым.
Не стоит забывать, что в любых общественных отношениях:
социальных,производственных или межличностных участвуют люди. А
человек, как уже говорилось, воспринимает себя, других людей и окружающий
мир в целом через эмоции. Взаимоотношения людей друг с другоми и
осуществление совместной деятельности, направленной на улучшение качества
жизни и подразумивает цивилизаию.
Кроме того, люди имеют различные социальные роли и несут
ответственность за свою деятельность, причем деятельность нормальных
людей,как правило, направлена на обретение ощущения субъективного счастья
и получения полезного результата своей деятельности, то есть - успеха. В этом
случае действие рассматривается как полезное действие. При гуманистическом
подходе полезное действие имеет смысл в значении развития, при
осуществлении выбора, без ущерба для развития и применения выбора других
участников общестенных отношений. Это и может считаться здоровым
програтизмом как часть механизма деятельности гуманистической личности.
Гуманистический подход в воспитании прагматиза есть здоровый
прагматизм как свойство мышления, обеспечивающее целостность структуры
психики и полноценное осуществление полезной деятельности личности.
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Что можно сказать о психологических составляющих механизма
здорового прагматизма. Здоровый прагматизм всегда опирается на адекватный
самоанализ своих «надо», «хочу» и «могу». Наиболее адекватную оценку своим
возможностям человек может дать в состоянии «пониженного фона
настроения». Если это состояние длится менее 2-х недель и не является
симптомом клинической депрессии. К. Юнг говорил о такой легкой
«депрессии»,как о гостье, которую надо вустить к себе и послушать, что она
скажет. Поскольку пониженный фон настроения определяется состоянием
человека по отношению к окружающему миру, и выражается в ограниченном
взаимодействии с миром,в этом состоянии человек взаимодействует в большей
степени со своим внтренним миром – мысли и эмоции обращены внутрь себя, в
это время происходит анализ самого себя сквозь призму восприятия
окружающего мира и межличностных отношений в прошлом, анализ опыта и
возможности его приминения в прогнозируемом будущем.
Такое состояние может появляться непроизвольно и в то же время может
достигаться произвольно, на более высоких ступенях развития личности.
Прогнозируемое будущее поведение, направленное на получение
полезного результата, определяется состоянием здорового оптимизма, который
позволяет расширить диапазон поисковых решений. Не имеется ввиду
патологическое психическое состояние мании при котором оптимизм на
выходе имеет намерения и действия индивида, без реального учета
возможностей и способностей, и их реализация до получения желаемого
результата - невозможна.
Таким образом, здоровым прагматизом возникает на стыке
рационального самоанализа и здорового оптимизма, с учетом качества
прогнозируемых эмоций, вызванных у себя и окружающих, получением
прогнозиремого результата. Тем
самым обеспечивая оптимально
продуктивную деятельность, социальную или межличностную, и обеспечивает
ускорение адаптации, наиболее гармоничное ее проявление, что позволяет
сохранить психическое здоровье и адекватное эмоцинальное восприятие
изменений условий окружающей среды.
Заключение. Безусловно, здоровый прагатизм не является панацеей от
всех негативных явлений в обществе и неоспоримым гарантом психического
здоровья и психоэмоциональной стабильности, но воспитание его позволит
сократить степень риска психических расстройств и эмоциональных срывов.
Позволит структурировать стрессоры и снизить степень агрессии за счет
генерации в большей степени конструктивных эмоций.
Применение здорового прагматизма как инструмента позитивного
мышления позволит также улучшить качество и усовершенствовать механизм
саморегуляции человека, который считается основной стрессоустойчивости.
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Кроме того, волевые процессы, направленные на решение жизненно
важных задач и осуществления деятельности, должны основывается на
здоровом прагматическом анализе внутреннего эмоционального состояния,
психических, интеллектуальных и физических ресурсов, с учетом чувственного
восприятия окружающего мира, как субъективного, так и объективного, в
контексте прогнозируемых действий. Таким образом, в основу волевых
проессов ложится концепция поведения, противоположная ломке человеческой
природы, что также способствует сохранению психического здоровья
личности,и деятельность,основанная на такой концепции поведения становится
полезной, продуктивной и значимой в контексте развития общества,
направленного на повышение уровня качества жизнии и стабилизации
политической и экономической ситуации.
Воспитание здорового прагатизма как свойства нового мышления,
обеспечивающего адаптацию к изменениям условий, и формированию волевых
решений,направленных на осуществление полезных действий,без ущерба для
развития гуманистической личности,ориентированной на гуманизацию
общественной детельности,с целью оздоровления и развития прогрессивного
общества,что и обеспечивает развитие цивилизации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЛИТЕРАТУРА
Гордон, В. Оллпорт. Личность в психологии / В. Оллпорт Гордон – М.СПб.: «КСП+», «Ювента», 1998. – 345 с.
Селье, Г. Концепция стресса / Г. Селье – http://psyera.ru/koncepciya-stressa-gsele_7517.htm.
Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В.
Щербатых-Спб.: Питер, 2012. – 262 с.
Столяренко, Л.Д. Социальная психология / Л.Д. Столяренко, В.Е.
Столяренко – М.: Юрайт, 2012. – 144 с.
Шарендо, Е.А. Прагматизм гуманистической личности и здоровый
прагматизм / Е.А. Шарендо. – Lambert Academic Publishing, 2016.
Джеймс, У. Что такое прагматизм? / У. Джеймс. –http://www.marsexx.ru/
pragmatik.html.

194

МЕТОДОЛОГИЯ
И МЕТОДЫ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

195

КОГНИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НОВЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Егоров
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Впервые термин «Упреждающая адаптация» был обнародован
профессором М.А. Кременем в 1999 году [1]. Им была разработана авторская
теория упреждающей адаптации к новым условиям жизнедеятельности. В
статье профессор М.А. Кремень делает акцент на том, что опережающее
отражение действительности выступает,
как фактор эффективной
упреждающей адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
С этого периода нами, под научным руководством автора теории – доктора
психологических наук, профессора М.А. Кременя, осуществлялись
разноплановые исследования по апробированию теории упреждающей
адаптации. Результаты проведенных экспериментов отражены в более чем
сорока научных публикаций, посвященных данной проблематике [2–8].
Одновременно с нашими исследованиями определенный профессором
М.А. Кременем термин «Упреждающая адаптация» стала употреблять в своих
изысканиях и Л.Ф. Мирзаянова [9]. Её позиции по отношению к данной теории
расходятся с авторским пониманием данного феномена. Так, например,
Л.Ф. Мирзаянова ведет рассуждения в направлении упреждающей адаптации
будущих педагогов к кризисам в педагогической деятельности методом
дидактического театра на этапе профессионализации.
Несколько лет назад появились публикации Е.М. Бантюковой и
Н.Д. Джиги [10-11]. Они считают, что упреждающая адаптация позволяет
курсанту представить отличие прежних условий жизнедеятельности от новых и
насколько новые условия профессиональной жизнедеятельности подходят для
военнослужащего, исходя из его желаний, интересов, склонностей, стремлений.
В этот же период о возможностях упреждающей адаптации студентов
младших курсов рассуждают и волгоградские педагоги Л.А. Федотова,
Р.В. Ященко и Е.В. Абраменко [12]. Они полагают, что наиболее важными
установками реализации стратегии упреждающей адаптации слушателей
довузовской подготовки должны являться:
– создание условий для функционирования механизмов интериоризации –
экстериоризации;
– обеспечение оптимальной сложности изучаемого материала;
осуществление в практике обучения совокупности принципов рейтингового
контроля;
– развитие механизма рефлексии через обеспечение высокого уровня
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сознательности осуществляемой учащимися учебной деятельности, осмысление
ими сущности предстоящих трудностей, путей и средств их преодоления.
Проанализировав данные подходы можно заметить, что ни один из
представленных изыскателей почему-то не рассматривает даже упоминание на
публикации, изданные автором данной статьи [2–8], хотя результаты
исследований публикуются уже на протяжении 19-ти лет. Поэтому данная
статья призвана конкретизировать авторское понимание феномена
упреждающей адаптации, разрабатываемое под руководством идеолога теории
профессора М.А. Кременя [1].
Когнитивная технология формирования представлений о новых условиях
жизнедеятельности как упреждающая адаптация к предстоящим ситуациям.
Зная заранее типичные реакции на предстоящие трудности в конкретных
условиях жизнедеятельности, используя когнитивные методы, возможно
изменять представления, восприятия и поведение человека в них, правильно
сформировав когнитивные факторы. Например, специалисты анализируют
значимые когнитивные факторы для конкретного мигранта: парадигмы,
концепции, традиции, убеждения, верования. Детерминируя условия
предполагаемой жизнедеятельности, они сравнивают различия и совпадения. В
зависимости от результата они либо переформировывают взгляды респондента
в сторону совпадений, что позволяет ему эффективно адаптироваться в новых
условиях жизнедеятельности, либо помогают ему принять решение изменить
планы. При помощи такой технологии можно избежать множества негативных
случаев дезадаптации, депрессий, разочарований, вплоть до суицида.
Во все времена перемена условий жизнедеятельности влечет за собой
необходимость изменения представлений об уже устоявшейся реальности на
новые [13]. От способности изменять свои образы, приспосабливая их к новой
действительности, и зависит успешность адаптации. Каждый человек
испытывает
состояние
адаптации
тогда,
когда
его
внутренний
информационный запас соответствует информационному содержанию
ситуации, т.е. когда система, в которой оказался человек работает в условиях,
где ситуация не выходит за рамки индивидуального информационного
диапазона [1]. С помощью когнитивных технологий становится возможным
осуществить так называемую упреждающую адаптацию к новым условиям
жизнедеятельности
посредством
целенаправленного
формирования
представлений о них.
Примером успешного использования подобных технологий может служить
взятие крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова
в 1790 году. Объехав периметр крепости, Суворов оценил предстоящие условия
жизнедеятельности. Зная особенности реакций и стереотипы, бытующие тогда
у русского войска, Суворов поставил задачу их изменить, правильно
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переформировав когнитивные факторы. Он приказал смонтировать модель
крепостных валов, укреплений и рвов общей высотой с пятиэтажный дом вдали
от осажденной крепости. 6 дней и ночей Суворов лично тренировал солдат в
учебном штурме модели крепости Измаил. Надменный отказ турок о сдаче
крепости без боя был зачитан и объяснен каждому русскому солдату.

Рис. Упреждающие мероприятия, примененные Суворовым до попадания войск
в новые условия жизнедеятельности, позволили значительно снизить
адаптационные трудности во время штурма
Таким образом, когнитивные методы, примененные Суворовым, не
изменяли саму информацию о крепости, но создали условия, в которых она
получила совсем иной смысл и превратилась в иное знание. Солдаты перестали
бояться боевых действий на высоте, приспособились вести огонь, стоя на
лестницах и т.д. Крепость была взята, несмотря на численное преимущество
обороняющегося противника и уверенность всей Европы в непобедимости
Измаила. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью упреждающих
мероприятий, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн,
ясной и точной постановкой целей. Что и явилось результатом осуществления
по сути упреждающей адаптации как когнитивной технологии формирования
представлений о новых условиях жизнедеятельности.
В практическом смысле адаптация может быть двух основных видов:
ситуативная адаптация при изменении условий внешней среды (по факту
свершения) и перспективная упреждающая адаптация, базирующаяся на
обнаружении и заблаговременном учете тенденций изменения внешней среды
(ожидаемая заранее).
Феномен упреждающей адаптации характерен для эволюции животного
мира. Он занимает весьма важное место в сложном процессе адаптации
индивида к изменяющимся условиям среды. Адаптационные механизмы по
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своей биологической природе обращены в будущее. Они служат для защиты
человека от повреждений в предстоящих встречах с опасными факторами
среды. Предвосхищение, предвидение, прогнозирование, антиципация,
опережающее отражение действительности, т.е. приспособление к будущим,
еще не наступившим событиям дает организму способность опережать ход
внешних событий и оптимально приспосабливаться к будущим иногда опасным
явлениям внешнего мира задолго до того, как эти явления будут иметь место.
Т.е. мысленная модель ожидаемых результатов в этом случае может выполнять
функцию подготовительного этапа адаптации. Сущность предвидения можно
представить как способность заглядывать вперед, выходить за пределы
наличного, оценивать будущее и предпринимать соответствующие
подготовительные меры. И управление этими процессами с позиций
когнитивных технологий имеет далеко идущие перспективы.
Основными постулатами алгоритма когнитивной технологии формирования
представлений о новых условиях жизнедеятельности являются следующие:
- Вероятность возникновения затруднений в новых условиях
жизнедеятельности и успешного безболезненного их преодоления является
функцией
количества
информации,
которой
располагает
человек,
собирающийся в новую среду (адаптант) и характерологических особенностей
его личности. Следовательно, детерминируя предстоящие условия
жизнедеятельности, специалистам по когнитивным технологиям целесообразно
заранее выявить типичные затруднения, встречающиеся в процессе адаптации к
ним.
- Адаптация на психологическом уровне происходит в конкретных
предметно-пространственно-временных условиях. А значит, на начальном
этапе следует определить совпадения «опорных субъективных ценностей»
адаптанта в текущей ситуации и предстоящей. Под опорными субъективными
ценностями, следует понимать предметно-духовные (материально-духовные)
ценности, отсутствие каждой из которых, является одной из совокупности
причин, приводящих субъект к жизненному дискомфорту (дезадаптации).
- Когнитивные факторы влияют на то, в какое знание человек упакует
поступающую извне информацию. Далее, в процессе общения с адаптантом,
учитывая парадигмы, концепции, традиции, убеждения, верования, стереотипы,
ему присущие, выявляются опорные субъективные ценности текущей
ситуации, которые могут быть скомпенсированы для него другими объектами,
имеющимися в предстоящей ситуации.
- Обладая информацией о новых условиях жизнедеятельности и
особенностях личности адаптанта, мы можем в широких пределах изменять его
реакцию, правильно сформировав когнитивные факторы. А для этого с
адаптантом необходимо провести специально разработанные упреждающие
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мероприятия, формирующие у него эффективные способы реагирования на
вероятные затруднения в новых условиях жизнедеятельности.
- Умело управляя теми когнитивными факторами, которые влияют на
восприятие адаптанта, можно переформировать его теперешние представления,
в которых доминировали опасения и сомнения или, наоборот, излишняя
самоуверенность. И, чем более адекватны будут сформированные у адаптанта
таким
методом
представления
о
новых
предстоящих
условиях
жизнедеятельности и способы на них реагирования, тем более эффективна и
успешна будет и фактическая адаптация в них.
Недаром народная поговорка гласит: «Предупрежден – значит, вооружен»,
а в нашем случае – «как предупрежден» – это уже и есть когнитивная
технология.
Заключение. Таким образом, под технологией упреждающей адаптации
следует понимать когнитивную технологию формирования представлений о
новых условиях жизнедеятельности. Она заключается в оценке возможных
трудностей адаптации к новым условиям жизнедеятельности, учете совпадений
опорных субъективных ценностей текущей ситуации и предстоящей, и
осуществлении специально разработанных на основе этого мероприятий,
формирующих адекватные представления о новых условиях жизнедеятельности
и эффективные способы реагирования на них.
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НАУКА РЕАЛЬНАЯ И МИФИЧЕСКАЯ
Н.Т. Ерчак
доктор психологических наук, профессор
Минский государственный лингвистический университет
Обычно наука понимается как хорошо отлаженный и организованный
механизм, способствующий лучшему пониманию мира, в котором мы живем,
обеспечивающий нас фактами и обоснованными данными. Она осуществляется
в соответствии с определенными правилами, которые называются научным
методом. За этим понятием скрывается совокупность правил, иногда общих, а
иногда частных, которые помогают исследователю. Трудно, однако, найти
правило, применимое во всех областях науки. В некоторых из них возможны и
важны точные измерения, в других же то, что лежит в их основе, измерению не
поддается.
Но
каждая
научная
дисциплина
вырабатывает
свою
общедисциплинарную модель познания, именуемую научной парадигмой,
основанную на общих критериях рациональности и в их рамках. Вместе с тем
многие известные ученые подчеркивают, что к научному исследованию надо
относиться как к искусству, имея в виду, что если правила в искусстве слишком
жесткие, то это приносит больше вреда, чем пользы. И, подобно всем видам
искусства, наука требует воображения, без которого невозможно увидеть
предмет исследования. Итогом научной деятельности признается новое знание
о действительности, отвечающее критерию истинности [1].
В чем же заключается разница между тем, как наука реализуется в
действительности и тем, как она часто воспринимается? Можно начать с
выполнения мини-теста, содержащего несколько важных суждений о науке.
Требуется отметить те из них, которые характеризуют реальную науку и
подсчитать общее количество таких суждений. Согласие с утверждением
отмечается знаком (+), несогласие – знаком (–).
1. Научное знание основано на твердых эмпирических фактах.
2. Теории выводятся из фактов (то есть вторичны по отношению к ним).
3. Так как факты составляют основу нашего знания, они независимы от теорий
и имеют самостоятельное значение.
4. Наука развивается через постепенное накопление фактов.
5. Теория, как правило, предшествует сбору фактического материала.
6. Теории логически выводятся из фактов с помощью рациональной индукции.
7. Теории, не находящие убедительного фактического подтверждения, следует
считать ненаучными.
8. Теории принимаются или отвергаются исключительно на основе их
способности выдержать экспериментальную проверку.
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9. Факты уже содержат в себе их определенную интерпретацию.
10. Результаты наблюдения приобретают статус фактов только тогда, когда
объясняются какой-то теорией.
Следует заметить, что большинство приведенных суждений
характеризуют именно мифическую, а не реальную науку. Почва для ее
доминирования кроется, прежде всего, в нашем невежестве. Не по этой ли
причине в свое время из всех британских музеев были изъяты и признаны
несуществующими все метеориты. Их право на существование было позже
возвращено только благодаря вмешательству теории. В школьном возрасте все
мы так или иначе изучали физику, но ее теоретические положения нередко
остаются достоянием только долговременной памяти, не выдерживая
конкуренции с кажущимся столь очевидным фактом более быстрого падения
тяжелых тел по сравнению с падением тел более легких.
Интериоризация норм науки, как реальных, так и мифических,
предполагает формирование личностных качеств, свойственных настоящему
ученому. Образ, складывающийся из этих качеств, в свое время нередко
появлялся на экранах кино. Вспомним, например, такие советские фильмы как
«Девять дней одного года» или «Иду на грозу». В результате ученый
представал перед нами как человек, наделенный высоким интеллектом и,
естественно, высокой одаренностью, уверенный во всесилии логического
мышления, объективный и эмоционально нейтральный, демонстрирующий
лояльность только по отношению к истине, отличающийся готовностью
изменить свое мнение только под давлением фактов, скромный и лично
незаинтересованный в признании и славе, готовый делиться знаниями и
вступать в кооперативные отношения с коллегами, не высказывающий
категоричных суждений в случаях, когда факты неоднозначны или
недостаточны [2]. Правда, в реальной жизни подобный собирательный образ
встречается, к сожалению, относительно редко. Зато достаточно часто
наблюдается реальное стремление к приоритету, славе, выраженная
субъективность, пристрастность. Предлагаемые кем-то другим доводы
неосознанно оцениваются так, чтобы они соответствовали нашим идеям и
теориям; при наличии же несоответствия они легко отвергаются. Внимание
фокусируется на том, что известно, тогда как существование неизвестного
просто игнорируется. Пренебрежение достижениями других
встречается
особенно часто. Не по этой ли причине более-менее значительный круг
читателей находит даже менее одного процента написанного. Очевидно, что
мотивация ученых к опубликованию существенно превосходит стремление к
прочтению опубликованного.
А ведь еще К.Поппер высказался вполне определенно в отношении
нашего знания, которое может быть только конечным; мы сильно различаемся
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между собой в том малом, что мы знаем, но в нашем бесконечном невежестве
мы все равны [3]. Весьма актуальной представляется также его мысль о степени
осознания нашего невежества, зависящей от степени осознанности и точности
уже имеющегося знания. В этой связи вспоминается выступление одного
американского ученого – специалиста по нейронауке, который пришел к
заключению, что у слушателей-студентов его курса складывается не совсем
правильное мнение о необходимости максимально полного знания о мозге. В
их представлении задача ученых состоит прежде всего в том, чтобы
накапливать фактический материал и помещать его в толстенные книжные
тома, что, конечно же, неверно. Результатом подобных размышлений стала
идея о необходимости создания курса о невежестве. Под этим понятием
понималось прежде всего что-то, что надо было бы узнать. Конечно, знать надо
многое, но богатство знаний еще не делает из знающего человека ученого.
Много знать надо адвокату, электрику, строителю, но в науке знание
необходимо в первую очередь для того, чтобы помочь нам подобраться
поближе к тому, чего мы не знаем. То есть добраться до границ нашего
невежества. А у студентов следует развивать вкус к обнаружению этих границ,
к желанию узнать, что находится за пределами известного или кажущегося
известным.
Думается, что вопрос о границах нашего незнания и о границах
возможного весьма актуален и для психологической науки. Довольно часты
случаи, когда специалисты заявляют, что так изучать или планировать
исследование нельзя. Это, возможно,
справедливо для деятельностей,
относящихся к закрытому типу успешности, когда после достижения
определенного уровня профессиональной компетентности прирост успешности
прекращается. Но, даже в этих случаях уместно вспомнить один из законов
А.Кларка в отношении выявления пределов возможного – для этого просто
надо набраться смелости и проникнуть на ту сторону – в невозможное. Как это
всегда делали те, кто сказал свое веское слово в науке, кто внес заметный вклад
в создание новых приборов или технологий. Как это сделал, например,
Маркони, который имел намерение послать радиосигнал через Атлантический
океан. Специалисты уверяли его, что это невозможно, потому что сигнал
распространяется по прямой. Но Маркони проявил настойчивость и цели своей
достиг. Просто ни специалисты, ни он сам тогда не знали о существовании
ионосферы. Серьезной критике специалистов подвергался основатель ракетной
техники Роберт Годдар, которому доступно объясняли, что профессор не знает
о существовании взаимосвязи между действием и противодействием;
поскольку в космосе нет воздуха, ракетам не от чего отталкиваться, а,
следовательно, ракеты невозможны. Иначе говоря, настоящая наука – это
всегда нарушение существующих границ и правил. Внутри же существующей
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парадигмы обнаруживаются только те проблемы, которые заранее признаны ею
как имеющие право на постановку. Задача же видится в том, чтобы проложить
правильный курс между тривиальным и недостижимым. В этой связи можно
было бы задуматься о целесообразности отмены жесткой классификации
специальностей, имеющей место в психологической науке и прибегнуть к
рекомендательному принципу, практиковавшемуся в Советском Союзе. Ведь
паспорта специальностей – типичный образец эмпирической классификации, не
имеющей под собой серьезного теоретического обоснования, зато существенно
усложняющей научную деятельность. Карл Поппер, кстати, высказывался в
том плане, что даже для различения таких дисциплин как физика, биология и
т.д. нет достаточных оснований; эти классификации несущественны и
поверхностны, ибо исследуются не предметы, а проблемы, которые способны
пересекать границы любых дисциплин и предметов. Реальной же опасностью
для прогресса науки он называл прежде всего отсутствие воображения,
неоправданную веру в формализацию и точность или авторитаризм [3].
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ В ГРУППЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Козырева
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
На современном этапе развития системы дошкольного образования
происходит внедрение инклюзии и с целью профилактики возникновения
проблем во взаимодействии между дошкольниками, например, стигматизации
необходима подготовка педагогов к работе, направленной на интеграцию детей
в группе. Знание о факторах стигматизации позволит предотвратить
возникновение проблемы через своевременную интеграцию детей группы.
Под стигмой (Stigma) понимают: «1) признак (вырождения); 2) пятно
позора; 3) клеймо, пятно или язву (на теле) [1, с. 292]». В целом, стигма – это
знак отличия, который может спровоцировать акты стигматизации со стороны
интолерантного окружения. По Э. Гоффману, стигматизация определяется
как, предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе
людей, связанное с наличием, у него/ них каких-либо особых свойств или
признаков [2, с. 3]». Последствия проблемы стигматизации в группе детей носят
негативный характер, так как происходит депривация ведущих потребностей
дошкольника, притязания на признание взрослого и притязание на признание
сверстника, а также псевдоадаптация стигматизирующих. Модель
возникновения стигматизации детей по горизонтали (сверстниками) в группе
учреждения дошкольного образования берет свое теоретическое обоснование
из теории социального доминирования (Д. Сиданиуса, С. Левина и Ф. Пратто),
теории социального научения (А. Бандуры) и теории идентичности
(Э. Гоффмана).
Согласно модели социального доминирования Д. Сиданиуса, С. Левина и
Ф. Пратто, дети в группе оценивают контекстно-специфическое влияние трех
типов причин предвзятого отношения. Первой причиной является нарушение
морали, к которой относят: справедливость, права, другие благоденствия.
Второй причиной является несоответствие социально-общепринятым
традициям, правилам, нормам, включая групповое функционирование. Третьей
причиной служит невозможность пройти психологический, личный отбор
доминирующего окружения [2, 3]. Так, согласно данной модели межгрупповая
дискриминация и предубеждения проистекают из универсального желания
сформировать и сохранить статус группы в межгрупповой иерархии, что
подкрепляется также социальной идеологией и политикой. Высокостатусные
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группы в большей степени поддерживают неравенство и идеологию, лежащую
в его основе (ориентация социального доминирования), то есть предубеждение
в данном случае – поддержка существующей в обществе иерархической
структуры.
Ввиду того, что в группе учреждения дошкольного образования
существует
внутригрупповая
дифференциация,
что
подтверждено
отечественными исследователями межличностных взаимоотношений в малой
группе (Я.Л. Коломинский, Е.О. Смирнова и др.), то при наличии групп внутри
группы можно применить межгрупповую теорию социального доминирования
для изучения функционирования внутри группы.
Модель социального доминирования целесообразно использовать для
анализа проблемы стигматизации в детском коллективе, так как выделенные
причины формирования предвзятого отношения также соотносятся и с типами
стигмы, выделенными Э. Гоффманом: «отвратительное тело» (физическое
уродство, избыточный вес и т.д.); «недостатки личного характера» (например,
пьянство) и «родовые стигмы расы, национальности и религии» (например,
предубеждения против другой расы) [2, с. 4].
Невозможность пройти психологический отбор у сверстников, связан с
негативным восприятием стигмы и сопровождающими этот процесс эмоциями
отвращения. Так, Э. Экман, утверждал, что существуют «…четыре формы
межличностного отвращения – к незнакомому, больному, несчастному и
морально испорченному… эти четыре межличностные формы отвращения
также являются темами, которые можно найти в любой культуре со своими
специфическими особенностями, обусловленными научением, которые будут
разными у разных индивидов, социальных групп и культур… Те, кто имеют
физические изъяны, гноящиеся раны и прочие дефекты, могут вызывать
отвращение в каждой культуре [4, с. 217-218]». «К сожалению, эта эмоция
может быть опасной, так как она лишает человеческих качеств людей, которых
мы считаем вызывающим отвращение, и таким образом позволяет не
относиться к ним как к обычным человеческим существам [4, с. 221]».
Действительно, при стигматизации знак (негативная стигма) способствует
возникновению неприязни со стороны сверстников, порождая их беспокойство
и тревогу ввиду непонимания значения и последствия взаимодействия с
ребенком, имеющим яркое отличие. Дети группы в процессе оценивания
одногруппника ориентируются на мнение не только референтного взрослого,
но и референтных сверстников, помимо этого сами способны категоризировать,
исходя из полученных представлений и опыта. «Симпатии и антипатии
дошкольника обусловлены тем, в какой степени сверстник соответствует
социальному эталону, который формируется на основе оценок взрослых и
взаимооценок сверстников [5, с. 175]». Учитывая, что дошкольники могут
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категоризировать окружающих и имеют предубеждения, стереотипы и
установки относительно «инаких», то и дальнейшее познание данного
сверстника будет осуществляться через призму непринятия, нивелируя
достоинства и утрируя недостатки с последующим усилением негатива со
стороны окружающих. В целом, на дошкольника, не соответствующего
общепринятым нормам, возлагаются санкции. Мало того, включается механизм
взаимности, когда в ответ на непринятие сверстников ребенок со стигмой
проявляет либо ответную агрессию, либо вырабатывается выученная
беспомощность, либо какие-то пассивные реакции и возникает тот самый
«порочный круг стигмы» [6, с. 184] по Н. Сарториусу. Исследования
стигматизационных
процессов
(В. Мухиной,
С.Л. Богомаза
и
др.)
подтверждают длительность стигматизации, ее повторяемость при отсутствии
защиты и агрессивных и/или пассивных реакциях стигматизируемых.
Данные исследований О.А. Гулевич показывают, что существует
предпочтение в следовании норм справедливости в отношении к членам ингруппы, чем аут-группы, при этом различие касается в большей мере норм,
связанных с позитивным отношением к человеку и члены ин-группы
воспринимаются, как более справедливые и менее склонные к нарушению норм
[7, 8]. Стигматизация по горизонтали со стороны сверстников имеет свои
социальные корни, так как у детей формируется образец должного, каким
должен быть ребенок и есть знания о том, каким не должен быть. Понятия
«прекрасного» и «ужасного» формируются у детей через художественный
образ (мультфильмы, сказки, песни, ….), игрушки и данные представления
оказывают влияние на оценку сверстника. «Ребенок продолжает
восприниматься как «данность» (личность с ее специфическими
особенностями), а как социальная «заданность» (человек, который должен быть
сформирован на основе ценностей и требований, рассматриваемых
образовательной общностью в качестве нормы). Все, что в ребенке не
совпадает с этими параметрами, а так чаще всего и бывает, определенным
образом стигматизируется [9, с. 6]».
У дошкольников поведение регулируется не столько внутренне, ввиду
пока
еще
только
формирующейся
произвольности,
не
вполне
сформировавшейся позиции ответственности, но скорее через внешний
контроль, давление санкциями. Стигматизация, как нарушение нормы и «выход
за рамки» связана с понятием ответственность, по К. Муздыбаеву:
«ответственность прежде всего есть качество, характеризующее социальную
типичность личности. … склонность личности придерживаться в своем
поведении общепринятых в данном обществе социальных норм, исполнять
ролевые обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия [10, с. 25]».
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Следовательно, за нарушение норм и ролевых предписаний несется
определенная ответственность индивидом.
Итак, стигматизации будет подвержен индивид, имеющий отклонения от
общепринятой нормы в поведении, внешности или в других аспектах,
проявляющихся во взаимодействии со сверстниками. Анализ действия
включает не только категоризацию, но и вынесение приговора членами группы
носителю стигмы. «Оценивая поступок или ряд поступков индивида с позиции
соответствия или отклонения от стереотипных представлений социальной
общности о норме, представители общности, признавая отклонение,
«наклеивают» индивиду ярлык девиантности. Ярлыки – это по существу,
оценки, выполняющие в социальных общностях определенные социальные и
когнитивные функции [9, с. 24]». Качество оценивается негативно не само по
себе, а отношением к нему со стороны других людей [2, 9]. Ярлыки в группе
учреждения дошкольного образования могут даваться детям со стигмой,
примеры дразнилок давно известны в детской психологии. При этом, по
результатам исследований Ф. Танненбаума, Г. Беккера и др., наклеивание
ярлыков (в результате категоризации) это лишь первый этап стигматизации и
само по себе не ведет сразу к стигматизации. Также важны и реакции ребенка
со стигмой, и отсутствие поддержки со стороны окружающих [2, 3, 11, 12].
Теория социального доминирования указывает на необходимость
поддержания своего положения в группе через давление на «инаких» членов
группы. «Трудно определить функцию презрения иначе как функцию подачи
сигнала об испытанном чувстве превосходства, об отсутствии необходимости к
чему-то приспосабливаться или чем-то заниматься. Оно сообщает о силе или
статусе. Те, кто не уверены в своем статусе, могут с большей вероятностью
проявлять презрение для утверждения своего превосходства над другими.
По результатам исследования стигматизации [3, 13], высокий уровень
тревожности свойственен людям со стигмой, и здесь возможна как личностная,
так и ситуативная тревожность. С одной стороны, данный ребенок, имея
высокий уровень тревожности, провоцирует по отношению к себе агрессивное
поведение сверстников, с другой стороны, испытывая на себе негативное
отношение и поведение со стороны сверстников, он испытывает еще большую
тревогу.
Итак, в процессе стигматизации: во-первых, происходит акт наказания
«инакого» за невыполнение норм, за несоответствие общепринятому эталону
внешности, поведения и т.д., а во-вторых, у части детей группы с низкими
социометрическими статусами появляется возможность псевдоадаптации за
счет стигматизации.
Модель возникновения стигматизации построена не только на теории
социального доминирования, но и на основе теории социального научения
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А. Бандуры [14], основной посыл которой позволяет нам проследить
взаимодействие когнитивных, поведенческих и средовых факторов. На первом
этапе
выступают
когнитивные
факторы,
представленные
детьми
категоризирующими членов группы. Затем происходит деление группы по
степени принятости, что можно проследить через социометрический
эксперимент. В результате теоретического анализа [2, 3, 15] было выявлено, что
среди детей с низкими социометрическими статусами находится ребенок с
каким-либо типом стигмы по Э. Гоффману и высоким уровнем тревожности,
которая может быть как личностной, так и связанной с ситуацией не принятия.
Здесь уже просматриваются факторы личности и ситуации, выражающиеся в
дальнейшем в поведенческих факторах. В категории стигматизирующих,
находятся и дети с высоким уровнем агрессивности, проявляющие агрессию по
отношению к «инакому» сверстнику и при отсутствии сдерживающих факторов
(сверстники не оказывают поддержки ребенку со стигмой) возникают ситуации
стигматизации, на которые ребенок со стигмой отвечает агрессивно и/или
пассивно, что повторяется снова и снова. Так возникает стигматизация.
«Психологическая модель возникновения стигматизации по горизонтали
в условиях группы учреждения дошкольного образования» (рис.) в нашем
исследовании представлена следующими компонентами:
1) категоризация сверстниками друг друга с ориентаций на мнение
референтных лиц (сверстников);
2) наличие микрогруппы детей с низкими социометрическими статусами
и высоким уровнем агрессивности (стигматизирующие);
3) наличие микрогруппы детей с высокими статусами, невысокой
агрессивностью и невысокой тревожностью (наблюдатели);
4) наличие в группе члена со стигмой (негативным отличием), имеющего
низкий социометрический статус и высокий уровень тревожности;
5) проявление негативного отношения (агрессивного поведения и
игнорирования) при отсутствии сдерживающих факторов по отношению к
члену группы со стигмой;
6) пассивные и/или агрессивные реакции члена группы со стигмой.
Таким образом, стигматизация берет свое основание из оценки
соответствия норме и отклонений от нее. Далее происходит деление детей на
микрогруппы при наличии определенных личностных факторов и негативном
отношении к члену группы со стигмой, что ведет в дальнейшем к
стигматизации.
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Рисунок «Психологическая модель возникновения стигматизации по
горизонтали в условиях группы учреждения дошкольного образования»
Выводы. В данной модели представлены три ролевые позиции:
стигматизирующие, стигматизированный член группы и наблюдатели.
Стигматизирующие члены группы имеют низкие социометрические статусы и
высокий уровень агрессивности; наблюдатели имеют высокие статусы,
невысокую агрессивность и невысокую тревожность; стигматизированный член
группы имеет высокую тревожность, низкий социометрический статус и
негативное отличие (стигму). В целом дети при оценке друг друга
ориентируются на референтное мнение сверстников (общий круг).
Стигматизирующие члены группы проявляют агрессивное поведение и
игнорирование члена группы со стигмой, члены группы, наблюдающие за
ситуациями стигматизации, проявляют негативное отношение через
игнорирование. Далее происходят ответные пассивные и/или агрессивные
реакции члена группы со стигмой. Так, в модели прослеживаются когнитивные,
личностные, поведенческие и средовые факторы, при одновременном
сочетании которых в условиях группы детей учреждения образования и
возникает явление стигматизации. Стигматизация начинается с когнитивного
компонента, а именно оценки (категоризации) членов группы. Исходя из того,
что согласно теории социального доминирования происходит отбор по степени
соответствия и несоответствия сложившимся нормам, дети группы
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категоризируют сверстников и в зависимости от симпатии и антипатии
(эмоциональный компонент) в дальнейшем выстраивают взаимоотношения.
После этого впервые возникают ситуации негативного отношения к ребенку со
стигмой членами группы (поведенческие и средовые факторы). Так, дети,
имеющие низкие социометрические статусы, ослабляют напряжение за счет
стигматизации по отношению к «инакому» члену группы. Наиболее
подходящей жертвой оказывается ребенок с негативным отличием (любой тип
стигмы по Э. Гоффману). Для того, чтобы имела место стигматизация,
недостаточно только нападок со стороны некоторых членов группы,
подавляющее большинство должно остаться равнодушными [2, 3].
Зная механизм возникновения стигматизации в условиях дошкольной
группы, становится возможным ее предотвращение или преодоление.
Достаточно убрать одну из переменных в предложенной выше модели и
проблема стигматизации в дошкольной группе будет преодолена. В группе, где
есть ребенок со стигмой, при первых проявлениях агрессии к ребенку со
стигмой необходимо прекращать и предотвращать подобные выходки со
стороны сверстников (сдерживающие факторы). По необходимости, проводить
психологическую коррекцию агрессивности и тревожности. В целом,
необходимо интегрировать детей группы.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ
НАУЧНОГО ТЕКСТА
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Интеллектуальные операции – термин психологии мышления,
описывающий преобразования, производимые человеком с данными при
решении задач; различные комбинации интеллектуальных операций образуют
методы решения задач. В работах классиков психологии О.Зельца,
С.Л.Рубинштейна, Ж.Пиаже, М.Вертгеймера рассмотрены общие вопросы
функционирования интеллектуальных операций, их генетической связи с
действиями во внешней предметной реальности, введено представление о
наличии психологической структуры интеллектуальных операций, несводимой
к их логической структуре. Интеллектуальные операции изучаются в основном
в связи с задачей построения модели интеллекта – от психометрических
моделей Дж. Гилфорда и Д. Векслера до уровневых М.А. Холодной,
Б.М. Величковского и других. К этой теме проявляли интерес и логики. Так,
Г. Фреге настаивал на необходимости разделения логической структуры
мыслительной
деятельности
и
её
психологического
содержания.
Предпринимались попытки создать более или менее подробный перечень
интеллектуальных операций, например, В.Д. Шадриков разработал описание
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интеллектуальных операций, которые лежат в основе деятельности учителя и
студентов [4].
Однако исследование интеллектуальной деятельности не может быть
полным без обращения к материалу, отражающему работу наиболее развитых
форм мышления – работу научного познания. При этом изучение ментальных
действий и реализующих их интеллектуальных операций, используемых
научными работниками, в лабораторном эксперименте – не единственный путь
исследования высших форм интеллектуальной деятельности. Большей
экологической валидностью, на наш взгляд, будет обладать изучение
операционально-целевой структуры интеллектуальной деятельности методом
анализа продуктов научной деятельности – научных текстов. Развиваемый в
настоящей работ подход не придерживается характерной для англоязычной
лингвистической литературы ориентации на конвенционально закрепленную
макроструктуру научного текста (IMRD) [9], что позволяет выявлять
ментальные схемы, реально используемые авторами, и анализировать
представленные в тексте интеллектуальные операции и ментальные действия
как универсальные средства познавательной деятельности.
В нашей работе исследование структуры первичной научной публикации
проводится в рамках деятельностной парадигмы. Он позволяет ставить задачу
выделения таких текстовых категорий, которые соответствовали бы
интеллектуальным операциям и ментальным действиям как элементам
познавательной деятельности автора. Под интеллектуальными операциями мы
понимаем преобразования, производимые человеком с данными при решении
задач. Такие преобразования проводятся без сознательно поставленной цели,
они составляют основу мыслительного процесса и осуществляются человек не
потому, что он хочет «так преобразовывать данные», а потому, что ему «так
думается». Под ментальными действиями предложено понимать действия,
направленные на сознательное изменение (конструирование новых или
реконструирование уже имеющихся) идеальных объектов. Ментальные
действия осуществляются с помощью набора интеллектуальных операций,
отвечающих как внутренним условиям (требованиям задачи и намерениям
автора), так и внешним (научной традиции).
Речевое описание результатов познавательной активности по
преобразованию идеальных объектов с необходимостью включает в себя
прагматическую составляющую, поскольку любое высказывание, по
выражению А.А. Леонтьева, так или иначе, оказывает регулирующее
воздействие на поведение другого человека. Таким образом, в нашем
исследовании под ментальными действиями, отраженными в научном тексте,
понимаются специально предпринимаемые автором усилия, направленные на
формирование или изменение представлений читателя об описываемом
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предмете. Последовательность так понимаемых ментальных действий и
составляет интеллектуальную структуру научной публикации.
Проведённый анализ существующих в лингвистике и психолингвистике
представлений о структуре текста показал наличие в этой области различных
способов выявления структуры текста: предикативный (В.Д. Тункель),
денотатный (Г.Д. Чистякова; А.И. Новиков), логический (А.М. Сохор;
Л.П. Доблаев), информационно-целевой (Т.М. Дридзе), коммуникативный
(Я.М. Колкер,
Е.М. Крижановская),
деятельностно-онтологический
(К.И. Белоусов). Наиболее полным нам представляется схема интеллектуальной
структуры научной публикации, предложенная В.А. Салимовским [3].
Категории, выделяемые в этой схеме, обобщают принципы изложения
материала исследований в научной статье таким образом, что под эти категории
могут быть подведены работы из самых разных дисциплин. В связи с этим
данные категории рассматриваются в нашей работе как маркеры ментальных
действий, осуществляемых исследователями.
Методы. С использованием специализированной компьютерной системы
экспертами (профессиональными читателями научных статей в области физики,
химии, психологии) выполнена разметка 60 научных статей, 20 из которых
относятся к теоретической и экспериментальной физике, другие 20 текстов
относятся к теоретической и экспериментальной химии, ещё 20 – к
теоретической и экспериментальной психологии. В текстах оказались
выделены фрагменты, которым соответствуют ментальные действия
следующих типов (приведены коды ментальных конструкций по
В.А. Салимовскому): 1) описание функциональных характеристик нового
объекта (1.1.4), 2) определение места нового объекта в системе известных
явлений (1.3), 3) сопоставление и предварительная группировка данных опыт
(3.2), 4) представление установленной причинно-следственной зависимости в
ходе ранжирования опытных данных (3.3), 5) утверждение о наличии
эмпирической закономерности (3.4), 6) эмпирическая проверка (4.1.2), 7) анализ
линии развития научного знания (4.2), 8) определение перспективных
направлений разработки проблемы (4.3), 9) ознакомление с наиболее важными
результатами новых исследований (4.4), 10) выражение ключевой идеи новой
теории (6.1), 11) определение нового научного понятия как вывод из ранее
сказанного (6.3.1), 12) определение нового научного понятия с опорой на
мнение авторитетных исследователей (6.3.2), 13) характеристика абстрактного
объекта (пояснения, иллюстрации, акцентирование) (6.3.3), 14) описание
методики эксперимента (7.2).
Экспертом-лингвистом на основе разметки, выполненной экспертамиспециалистами, были созданы лингвистические описания маркеров
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перечисленных выше ментальных действий. На основе этих описаний
сформированы семантико-синтаксические шаблоны ментальных действий.
Были созданы программные средства для поиска в научных текстах
маркеров этих ментальных действий. Автоматическое выделение маркеров
реализовано следующим образом. На первом этапе производится полный
лингвистический анализ обрабатываемой научной публикации. Для этого
используется анализатор платформы Exactus, в котором, реализованы методы
морфологической и семантико-синтаксической обработки текстов [8]. На
втором шаге выполняется выделение маркеров ментальных действий с
помощью полученных нами шаблонов. Для сопоставления семантикосинтаксических шаблонов и текста используется алгоритм, сходный с
представленным в работе [5]. Этот алгоритм состоит из следующих шагов:
1. Поиск в тексте нормальных форм ключевых слов или словосочетаний,
содержащихся в шаблоне.
2. Проверка
соблюдения
требований
шаблона
к
семантикосинтаксической структуре клауз, содержащих найденные слова или
словосочетания.
3. Выделение текста маркеров из клауз, соответствующих условиям
шаблона.
Для анализа ментальной структуры научного текста были созданы
программные средства, позволяющие вычислять эмпирические оценки
условных вероятностей переходов между ментальными действиями. В качестве
входных данных использовались данные экспертной разметки, которая
представляет собой последовательность выделенных фрагментов из научных
текстов с указанными типами ментальных действий для каждого фрагмента. В
результате автоматического анализа последовательности меток выполнялось
формирование направленной графической вероятностной модели переходов,
представляющей собой граф, вершинами которого являются типы ментальных
действий, а ребра соединяют ментальные действия, которые следуют друг за
другом в размеченных текстах. На основании количества попарных переходов
между действиями каждому ребру присваивался вес – вероятность того, что
после определенного ментального действия в новом тексте будет следовать
некоторое действие, соединенное с ним ребром в графе. Вероятности
вычислялись с применением метода сглаживания Лапласа [7], позволяющего
учесть неполноту входных данных. Для последующего анализа результатов
выполнялось построение графа с использованием открытого программного
продукта Cytoscape [6].
Для статистического анализа представленности текстовых категорий,
выражающих ментальные действия, использовались методы частотного
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анализа, анализа значимости различия (критерий Манна-Уитни) и факторного
анализа (процедура главных осей с последующим варимакс-вращением).
Результаты
1. Исследованы тексты трёх категорий: 1) экспериментальное
исследование, выполненное авторами, имеющими ряд публикаций в данной
предметной области; 2) теоретическая работа, написанная доктором наук –
руководителем научной школы; 3) эмпирическое исследование начинающего
автора.
Единицей
подсчёта
выступало
предложение
(законченное
высказывание), вычислялась доля предложений, содержащих категорию,
выражающую определённое ментальное действие в общем количестве
анализируемых предложений для каждого из текстов. Строился путевой график
представленных в тексте ментальных действий, фиксировались повторяющиеся
фрагменты последовательности действий.
В текстах первого и второго типов обнаружены регулярно
воспроизводимые структуры. В качестве радикала интеллектуальной структуры
«текста специалиста» выступает такая последовательность ментальных
действий: анализ эмпирических данных, полученных в ходе исследования –
выявление эмпирической закономерности – сопоставление полученного знания
с имеющимся в литературе. В «тексте мэтра» устойчиво воспроизводится
структура, состоящая из двух ментальных действий «анализ линии развития
научного знания – определение нового научного понятия как вывод из ранее
сказанного», что отражает методологическую направленность теоретического
текста. В «текст новичка» отсутствуют как отсылки к эмпирическим
исследованиям, так и сопоставление описываемого предмета с какими-либо
концепциям и теориям, к тому же текст не содержит регулярных структур.
Результаты этого пилотажного исследования демонстрируют принципиальную
возможность построения модели интеллектуальной структуры научного текста,
допускающей измерение представленности в тексте категорий, отражающих
различные ментальные действия.
2. Проведён качественный сравнительный анализ текстовых маркеров
ментальных действий, выделенных лингвистами, и маркеров, содержащихся во
фрагментах, выделенных в ходе опроса экспертов – профессиональных
читателей научных статей.
Обнаружено, что у специалиста, читающего статью, понимание текста
более точное, привязанное к обсуждаемым объектам, действиям с ними и их
характеристикам. У лингвиста же оно более обобщённое, более отвлеченное и
во многом ориентированное на предикативные элементы текста. Специалисты
преимущественно склонны не принимать во внимание коннекторы. При
разметке они часто не включают начальные коннекторы в область выделения в
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тексте. Лингвист, напротив, опирается именно на эти коннекторы как на
показатели риторической структуры научного текста.
Каждой категории ментальных действий часто соответствуют фрагменты
более протяжённые, нежели предложение. Профессиональный читатель, как
правило, выделяет их на основе смысла. Для лингвиста они представляются
выделимыми как по смыслу, так и по форме, соответственно, лингвист
опирается и на грамматические маркеры в тексте. Например, пункту «7.2»
соответствует режим прошедшего времени с повышенной употребительностью
неопределённо-личной конструкции (например, «помещали», «нагревали» и
т.п.), а для пункта «1.1.2» характерен режим утверждений в настоящем времени
(«составляет», «видны» и т.п.).
Специалист не стремится разбивать текст на предложения, выставляя
маркер схемы после целого фрагмента. Лингвист же обращает особое внимание
на предикатные структуры, опуская при этом важные с точки зрения
специалиста числовые характеристики объектов, и ориентируется на
семантические типы предикатов. В результате, в разметке лингвиста появляется
минимальная лингвистическая единица текста – предложение, которой и
приписывается маркер раздела схемы мыслительных операций.
Таким образом, разметка текста лингвистом и профессиональным
читателем в определенном смысле дополняют друг друга, высвечивая разные
стороны организации текста. Вместе с тем, лингвист может неправильно с
точки зрения специалиста классифицировать тот или иной фрагмент
размечаемого текста, поскольку не отслеживает объектов, работа с которыми и
описывается в тексте научной публикации.
3. Факторизация полученных нами экспертных оценок позволила выделить
девять факторов, структурирующих пространство ментальных действий.
Анализ содержания выделенных факторов показал, что наиболее значимым из
них является конструкт, условно обозначенный как «методология vs
эмпирика».
Таким
образом,
получает
подтверждение
своего
системообразующего
характера
различие
между
теоретической
и
экспериментальной направленностью научной публикации. Второй по
значимости фактор может быть интерпретирован как отражающий этапы
исследовательской деятельности. В целом, выделенная нами структура
пространства ментальных операций хорошо соответствует описанным в
литературе данным о содержательных и формальных особенностях научных
текстов. Данные факторного анализа могут быть использованы в целях
схематизации содержания научной публикации, поскольку каждый текст,
рассматриваемый в качестве объекта в многомерном пространстве ментальных
действий, получает численные характеристики – координаты по осям этого
пространства. Оценка по фактору может выступать в качестве меры
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представленности в тексте соответствующего ментального действия, а
сочетание таких оценок по всем факторам - средством построения формальной
ментальной схемы текста.
Выявлена
обусловленная
предметной
отнесенностью
научной
публикации специфика восстанавливаемых для нее ментальных схем: в то
время как тексты по физике отражают динамический синкретизм эмпирических
и теоретических форм научного познания, для текстов по химии и психологии
характерно более четкое разведение форм, и, соответственно, этапов
исследовательской деятельности.
Заключение. Выявлены особенности когнитивной модели научного
текста, характерные для разных предметных областей и разных типов научных
работ, что позволяет считать предложенный подход использования методов
искусственного интеллекта достаточно перспективным как для психологии
мышления, так и для науковедения. В силу ограниченности эмпирического
материала, имеющегося в нашем распоряжении на данном этапе, выделенные
нами закономерности могут выступать только как доказательство
перспективности предложенного подхода.
Систематическое исследование, проведённое на большом массиве
научных текстов, относящихся к разным научным дисциплинам, позволит не
только уточнить существующие представления о строении интеллектуальной
деятельности, но и создать специфицированную для разных наук модель
научного текста. Теоретической основой для подобных поисков методов
построения исследования, характерных для разных наук, может служить общее
понятие схемы в когнитивных науках, в первую очередь, тот вариант, который
представлен в работах социологов. П.Бурдье вводит представление о
«габитусе» как о нерефлектируемом участниками практики наборе схем
деятельности, которые позволяют свободно производить практику,
одновременно жестко контролируя ее: «Habitus – …это матрица, генерирующая
реакции, заранее приспособленные ко всем объективным условиям,
идентичным или гомологичным с (прошлыми) условиями производства
habitusa…» [1]. Именно так выглядит «научная традиция», на интуитивное
представление о которой, как показал Э.М. Мирский [2], ориентируются
редколлегии научных журналов и эксперты программных комитетов
конференций. Соответственно, работы по изучению когнитивных моделей
научного текста позволят заложить основы нового, внебиблиометрического,
подхода к измерительным процедурам в науковедении.
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ВАРИАНТ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПИСАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
В.А. Мединцев
кандидат психологических наук
Институт психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины
Формирование нового поколения высоких гуманитарных технологий и, в
частности, рефлексивной площадки постнеклассической науки, о чём пишет
В.Е. Лепский [0], мы связываем с оснащением их языковыми средствами,
обладающими высокой степенью универсальности. К ним мы относим такие
средства формализованного описания предметов теоретических и
экспериментальных исследований, которые, с одной стороны – понятны
гуманитариям как инструмент для работы с гуманитарными понятиями, с
другой – математически корректны, что является важным условием получения
достоверных научных результатов. Одним из возможных вариантов
достижения этой цели является разрабатываемый нами метод теоретикомножественного описания процессов (см. [2] или основные положения в [3]).
При том что метод задуман как универсальный для гуманитарной
проблематики, его приложения мы рассматриваем преимущественно в области
психологического знания (см. [2], [4] и др.). В настоящей работе представлены
результаты, полученные путём применения метода для описания
психологической рефлексии.
В трактовках психологической рефлексии можно выделить два подхода. В
рамках одного из них рефлексию фактически отождествлю с мышлением или
даже с психическим отражением в целом. Другой подход относит понятие
рефлексии только к процессам осознания индивидуальным или коллективным
субъектом содержания, уже присутствовавшего в психике – его собственной
или другого субъекта, – а также к последующим мыслительным операциям с
этим содержанием. Данный подход, на наш взгляд, более конструктивен, чем
первый, при ориентации на который сам термин «рефлексия» оказывается
лишним. Впрочем, этот вывод может быть уточнён при рассмотрении «ранга
рефлексии», характеризующего глубину системы осознаний. В.А. Лефевр
прибегнул в этой связи к образу матрёшки: «Число матрёшек, вложенных в
данную, и есть «ранг рефлексии» матрёшки» [5, с. 22]. Понятие «ранг
рефлексии» позволяет усмотреть в нерефлексивном мышлении рефлексию 0го ранга и, соответственно, в любом процессе мышления – рефлексию того или
иного ранга.
К процессам с паттернами рефлексии будем относить процессы, в составе
которых есть освоенные лицом паттерны рефлексии и модус предмета
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рефлексии. Рассматриваемое исследователем множество паттернов рефлексии
образует модус рефлексии. Пространство с модусом рефлексии запишем так.
{Р; Д} : {Р; Д} → {Р1; Д1},
(1)
где
Р – модус рефлексии (множество паттернов рефлексии);
Д – обобщённый модус других компонентов психики.
Покажем, как при помощи формулы (1) можно получить формализованные
описания механизмов психологической рефлексии, представленных в ряде
известных подходов.
По А.С. Шарову [6], механизмы рефлексии действуют на пяти этапах:
1. Выделение рефлексируемого объекта или деятельности.
2. Выделение элементов деятельности и её структуры за счет
конструирования и реконструирования содержания объекта.
3. Конструирование и реконструирование целостного процесса.
4. Рефлексия деятельности в более широком контексте, вплоть до
контекста жизнедеятельности или мировых процессов.
5. Объективация процесса и результата рефлексивной активности: процесс
и результат рефлексивной активности становится доступен человеку, т.е.
репрезентируется ему.
Помимо того, что на каждом этапе активны определённые паттерны
рефлексии (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) происходят изменения представлений о
рефлексируемом объекте, других компонентов психики лица (изменение
рефлексивной позиции субъекта, смысловых связей, переживаний, образов) –
то есть тех, которые в (1) обозначены как модус Д. Записав пространство
отображений для описания процессов рефлексии на каждом из пяти этапов,
можно получить более чёткое описание рефлексивных механизмов и
проанализировать многие неочевидные процессы в рамках подхода А.С.
Шарова. В частности, рассмотреть возможные изменения самих модусов
(паттернов) рефлексии на каждом этапе (Р1 → Р11) и факторы этих изменений.
Приведём свою трактовку другого подхода в описании рефлексии, для
этого обратимся к разработкам И.С. Ладенко [6]. Используя введённые им
понятия, рассмотрим как паттерны следующие типы рефлексии.
Ретроспективная рефлексия – служит выявлению и воссозданию схем и
средств процессов, имевших место в прошлом.
Перспективная рефлексия – выявляются и корректируются схемы и
средства возможной деятельности.
Интроспективная рефлексия – производит контроль и коррекцию или
усложнение мыслительных процессов в ходе их выполнения.
Обозначим эти три типа рефлексии как РР, РП и РИ.
223

Обобщённый модус множества паттернов рефлексии в пространстве
отображений (1) можно конкретизировать как
Р = {РР; РП; РИ}.
Каждый из этих паттернов рефлексии в свою очередь может быть
детализирован через выделение в них субкомпонентов, соответствующих ещё
трём типам рефлексии, также рассмотренным И.С. Ладенко.
Покомпонентная рефлексия – осуществляется над отдельными
компонентами и связана с адаптацией соответствующих методов.
Группирующая рефлексия – производится над компонентами,
сочетающимися в группы, которыми могут быть логическая система методов
или коллектив специалистов.
Интегрирующая рефлексия – связана с интеграцией компонентов в
целостность, которая обозначается как система.
Рассмотрим эти три типа как субкомпоненты (обозначаемые с помощью
подстрочных индексов соответственно как п, г, и) в каждом из указанных выше
типов паттернов РР, РП и РИ.
Теперь в записи (1) модус паттернов рефлексии можно детализировать так:
Р = {РпР; РпП; РпИ; РгР; РгП; РгИ; РиР; РиП; РиИ; Д}
(2)
В полученной записи пространства (ради краткости не приводим её)
возможно описание рефлексии различной временнóй отнесённости как в
диахронных, так и в синхронных процессах.
Типология процессов с паттернами рефлексии
На основе общей записи пространства отображений для описания
процессов с паттернами рефлексии (1) может быть построена следующая их
типология.
Р : Д → Д1. Рефлексия лицом содержания своего сознания. Применив
освоенные им паттерны рефлексии к другим составляющим своего сознания,
лицо видоизменяет их. Как процессы этого вида можно описать все
рассматриваемые психологами виды рефлексии, вне зависимости от
используемой ими трактовки последней.
Д : Р → Д1. Регулируемое другими, помимо рефлексии, модусами психики
внедрение компонентов рефлексивных паттернов в другие модусы психики.
Например, регулятором введения в ценностную структуру лица новой ценности
– сохранения и развития паттернов рефлексии – может быть идея, воспринятая
этим лицом из философского или иного произведения.
Р : Р → Д1. Применение лицом освоенных им паттернов рефлексии к ним
самим служит фактором реформирования других модусов психики лица.
Например, в ценностную структуру лица таким образом может быть введена
новая ценность: сохранение и развитие паттернов рефлексии.
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Д : Д → Р1. Регулируемое другими, кроме рефлексии, модусами психики
внедрение их компонентов в паттерны рефлексии. Например, паттерны
рефлексии претерпевают изменения в результате освоения лицом по
методическому пособию определённой техники рефлексии.
Р : Д → Р1. Регулируемое паттернами рефлексии внедрение в них
компонентов других модусов психики. Например, рефлексия лицом своих
профессиональных знаний и умений обогащает освоенные им паттерны
рефлексии. Скажем, знания инженера-технолога о различных способах
контроля качества продукции входят в структуру паттернов рефлексии,
регулирующих контроль любой деятельности.
Д : Р → Р1. Регуляция другими, кроме рефлексии, модусами психики
изменений, происходящих в паттернах рефлексии. Например, так может быть
представлен процесс, где регулятором расширения репертуара паттернов
рефлексии, которым обладает лицо, является компонент ценностной структуры
– ценность совершенствования своих рефлексивных способностей.
Р : Р → Р1. Самоизменение рефлексии: применив освоенные паттерны
рефлексии к ним самим, лицо видоизменяет их. В рамках научной деятельности
это отображение можно рассматривать как описание метарефлексии лица или
коллективного агента над существующими типами научной рефлексии; в
результате изменяются паттерны рефлексии, используемые данным лицом.
Кратко рассмотрим области пространства отображений с выделенными
выше (2) паттернами рефлексии по И.С. Ладенко.
РпР : Д → Д11. Выделение таких компонентов психических модусов из
прошлого (опыта рефлексанта), которые необходимы для осуществления цели
рефлексанта, и дальнейшая работа с этими компонентами.
РпИ : Д → Д21. Выделение не связанных со временем и/или связанных с
настояшим временем компонентов психических модусов рефлексанта, которые
необходимы для осуществления цели рефлексанта, и дальнейшая работа с
этими компонентами
РпП : Д → Д31. Выделение компонентов психических модусов, которые
рефлексант представляет как возможные в будущем и которые необходимы для
осуществления цели рефлексанта, и дальнейшая работа с этими компонентами.
РгР : Д → Д41. сочетание в группы компонентов психических модусов
рефлексанта из прошлого (опыта рефлексанта).
РгИ : Д → Д51. сочетание в группы не связанных со временем и/или
связанных с настояшим временем компонентов психических модусов
рефлексанта.
РгП : Д → Д61. сочетание в группы компонентов психических модусов
рефлексанта, которые он представляет как возможные в будущем.
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РиР : Д → Д71. интеграция групп компонентов психических модусов
рефлексанта из прошлого (опыта рефлексанта) в целостность, в частности в
логический вывод из прошлых событий.
РиИ : Д → Д81. интеграция групп компонентов психических модусов
рефлексанта, не связанных со временем и/или связанных с настояшим временем,
в целостность, в частности в логический вывод об актуальном состоянии.
РиП : Д → Д91. интеграция групп компонентов психических модусов
рефлексанта, которые он представляет как возможные в будущем, в
целостность, в частности в логический вывод о событиях в будущем
Предметы рефлексии
Ориентируясь на смысловую трактовку рефлексии, по И.Н. Семёнову [8],
рассмотрим процессы с паттернами рефлексии и модусами смыслов (последние
– как предметы рефлексии). Формат пространства отображений в этом случае
будет следующий.
{Р; С; Д}, где
Р – множество паттернов рефлексии; С – множество модусов смыслов
(предметов рефлексии); Д – множество других модусов.
Выделим три его подпространства, которые содержат множество
отображений теоретически возможных синхронно протекающих процессов.
Р : {Р; С; Д} → {Р11; С11; Д11}
С : {Р; С; Д} → {Р21; С21; Д21}
Д : {Р; С; Д} → {Р31; С31; Д31}
Среди множества возможных в этом пространстве процессов рефлексии (Р
: … → …) рассмотрим детальнее следующие.
Р : С → С11. Рефлексия, при которой происходит реструктурирование
системы смыслов рефлексанта. В неё не вводятся новые компоненты;
реструктурирование происходит с применением рефлексантом, например,
покомпонентного, группирующего и интегрирующего паттернов рефлексии.
Р : Д → С21. Рефлексия, при которой происходит внедрение в смысловую
систему (или подсистему) рефлексанта компонентов других модусов его
психики. Например, таковыми могут быть новые компоненты его ценностной
системы, целей, нового знания и т.д.
Из группы процессов смысловой регуляции (С : … → …) рассмотрим два
процесса, среди компонентов которых есть паттерны рефлексии.
С : Р → С11. Описание процесса смысловой регуляции, в котором
происходит внедрение компонентов паттернов рефлексии в смысловую систему
лица. В частности, в таком процессе может происходить осмысление
используемых лицом паттернов рефлексии.
С : С → Р11. Смысловая регуляция, в которой происходит внедрение
компонентов личной системы смыслов в множество паттернов рефлексии лица.
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Такими могут быть процессы формирования и реформирования осознаваемых
паттернов рефлексии, которыми лицо располагает.
Среди множества возможных других процессов с паттернами рефлексии
(Д : … → …) рассмотрим детальнее следующий.
Д : С → Р1. Процесс, в котором происходит внедрение компонентов
личной системы смыслов в множество паттернов рефлексии лица. Например,
процесс, в котором регулятором является план саморазвития лица: заложенные
в этом плане смыслы деятельности по саморазвитию реформируют компоненты
паттернов рефлексии.
Проиллюстрируем применение рассмотренных выше понятий на примере
из работы, выполненной в методологии В. Лефевра. «На аэродроме сложилась
критическая ситуация, когда самолет, с которым в воздухе случилась авария,
просил разрешения на посадку. Согласно инструкции, диспетчер в
сложившихся обстоятельствах не имел права сажать самолет. Однако
диспетчер был очень опытным, поэтому он мог бы пойти на нарушение
инструкции и попытаться посадить самолет.» [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 122–123]. Диспетчер должен выбрать оптимальное действие: дать
экипажу разрешение на посадку или не давать.
Ход процесса принятия решения у конкретного лица – диспетчера из
приведённого примера – можно обнаружить только специальными
исследовательскими процедурами. Теоретической основой такого исследования
может быть, в частности, наш метод описания рефлексии. Приведём описание
возможной в данном случае последовательности процессов рефлексии,
используя введённые выше обозначения компонентов отображений, см. (2).
1. Ретроспективная покомпонентная рефлексия. Диспетчер анализирует
свой профессиональный опыт – выделяет в нём компоненты, связанные с
текущей ситуацией: положения инструкций, исходы подобных случаев для их
участников и др. Общей для этой группы процессов будет следующая запись.
РпР : Д → {Д11; Д21; Д31…}
2. Интроспективная интегрирующая рефлексия. Диспетчер делает
обобщающие выводы из личного профессионального и мирового опыта
относительно существующих для него в этой ситуации рациональных
альтернатив действий.
РиИ : {Д11; Д21; Д31…} → {Д12; Д22}
3. Перспективная покомпонентная рефлексия. Формирует своё
представление о возможной оценке своих альтернативный действий со стороны
непосредственного руководства и последствия для своего служебного
положения.
РпП : {Д12; Д22} → {Д13; Д23; Д33…}
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4. Ретроспективная покомпонентная рефлексия. Анализирует значимые
события своей жизни – выделяет в них эмоциональные реакции, связанные с
моральной оценкой своих поступков (свои и окружающих, в частности близких
людей).
РпР : Д → {Д14; Д24; Д34…}
5. Перспективная группирующая рефлексия. Прогнозирует эмоциональные
реакции, связанные с моральной оценкой своих действий по каждой из
альтернатив (самооценкой и оценкой со стороны значимых других).
РгП : {Д12; Д22} → {Д15; Д25; Д35…}
6. Интроспективная интегрирующая рефлексия. Принимает решение о
действии, которое должен совершить.
РиИ : {Д14; Д24; Д34…; Д15; Д25; Д35…} → Д6
7. Диспетчер может засомневаться в правильности принятого решения и
зайти на новый круг рефлексии.
Обратим внимание на то, что из множества процессов с паттернами
рефлексии, протекающих на каждом этапе, мы рассматривали только
процессы рефлексии – первый тип процессов из восьми, возможных в
пространстве (1). При необходимости провести более детальный анализ
изменений, происходящих в психике диспетчера, надо изучить другие
процессы из числа тех, описанием которых являются другие отображения
этого математического пространства.
Заключение. В работе было представлено применение ТМ-метода для
описания изучаемой в психологии проблематики рефлексии. К основным
результатам работы мы относим: введение понятия «паттерн рефлексии»;
выделение семи типов процессов с паттернами рефлексии, одним из
которых является процесс рефлексии, как его обычно рассматривают в
психологии; демонстрация многообразия теоретически возможных
процессов рефлексии, описание которых получено путем детализации
паттернов рефлексии и модусов предметов рефлексии. Представленная в
работе теоретическая база может быть использована для проведения
углубленных исследований психологической рефлексии.
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ФОКУСЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА
М.А. Нестерова
доктор философских наук
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
Качественные изменения в системе академического и корпоративного
обучения, в частности, становление трансформационного обучения,
сформировались в конце 20 века в ответ на вызовы упрощения социальных
отношений. Одним из основных вызовов можно назвать падение когнитивной
эффективности, вплоть до массовой функциональной неграмотности.
Проявляется она в упрощении мышления, его схематизации, неумении
устанавливать сложные причинно-следственные связи, а также отсутствии
внимательности, включенности в деятельность. Ситуация усугубляется
требованиями адаптивности к нелинейным быстрым изменениям в нашей
«текучей современности» (З. Бауман). Таким образом, обучение в перманентно
трансформирующемся мире также должно быть трансформативным, т.е.
адекватно трансформировать и сопровождать индивида на протяжении всей его
жизни [10]. Имеется в виду непрерывное образование, целью которого является
содействие становлению взрослого индивида, способного мыслить и
действовать как автономный и ответственный субъект в контексте
коммуникации и сотрудничества, формирующего свои интерпретации и
успешно принимающего моральные решения в ситуации быстрых перемен [4,
c. 17-18]. Уже более 35 лет значимым фокусом исследования является теория
трансформативного обучения, разработанная Джеком Мезироу [11, 12]. Можно
утверждать, что теория трансформативного обучения изменила способ, с
помощью которого можно обучать взрослых. Идеи Мезироу были расширены
рядом его последователей (Крантон П.) в виде дополнений к первоначальным
акцентам теории на рациональных и линейных аспектах трансформации [10].
Перспективность и растущая популярность
теории трансформативного
обучения доказываются десятками проведенных международных конференций,
многочисленными обзорами и рецензиями, включая опубликованные в
профильном Журнале Трансформативного Образования (Journal of
Transformative Education) [4, с. 18]. Трансформативное обучение вполне
согласуется с когнитивным подходом в ключевых позициях, например,
важности осознанности и рефлексии, поэтому, когнитивные технологии вполне
могут быть в нем задействованы.
Существуют различные подходы к пониманию сути и формы
когнитивных познавательных технологий (М. Бершадский, А. Гераськина, О.
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Данилова и др.). Так, например, под когнитивными технологиями понимаются
информационные технологии, специально ориентированные на развитие
интеллектуальных способностей человека. Они развивают воображение и
ассоциативное мышление, другие когнитивные способности: например,
объемного стереоскопического видения плоского изображения, что влечет за
собой предположительное развитие других когнитивных способностей
человека [6].
Другой подход более формализованный, в нем под когнитивными
образовательными
технологиями
понимается
учебный
процесс
интеллектуального развития обучаемых, имеющий модульную структуру,
а одним из центральных понятий когнитивной технологии становится понятие
«когнитивные схемы». В основе лежит утверждение, что в процессе познания
человек воспринимает информацию с помощью доступных ему когнитивных
схем, если же эти средства отсутствуют, то информация либо не
воспринимается, либо частично искажается [2]. Мы можем говорить, что это
фокус модульного подхода когнитивистики, потому что процесс обучения
ориентирован на формирование соответствующих когнитивных схем,
соответственно, используется модульное рассмотрение учебного процесса. А в
фокусе нейросетевого подхода когнитивистики более точным выглядит
следующее определение: «Когнитивная образовательная технология является
общепедагогической предметно независимой индивидуально ориентированной
образовательной технологией, обеспечивающей понимание ребёнком
окружающего мира путём формирования системы когнитивных схем,
необходимых для успешной адаптации к жизни в современном
информационном обществе» [1]. Учитывая то, что для успешной адаптации в
современном обществе необходимо уметь принимать решения в условиях
неопределенности, уметь находиться в слабоструктурированных ситуациях,
особенно важны способы описания ситуации, а также интеллектуальные
методы поддержки принятия решений. Поэтому еще одно определение
когнитивных технологий – способы описания слабоструктурированных
процессов и ситуаций [3].
Возникает много этических вопросов по поводу практической реализации
технологий, которые базируются на основе исследований когнитивных
процессов. Возможно ли использование, например, нейросетей, развитие
которых ориентировано на эффективное принятие решений в условиях
неопределенности, в процессах корпоративного, государственного управления?
А насколько эффективно их применение в соответствующем профильном
обучении? Будет ли происходить взаимная тренировка когнитивных функций
природного и искусственного интеллекта или произойдет экспансия нейросетей
(других потенциальных когнитивных ассистентов), а затем угасание
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когнитивных функций человека, как активного и автономного когнитивного
агента? Ведь когнитивные ассистенты (пусть и не той степени сложности) нам
известны давно – те же калькуляторы, органайзеры, записные книжки в
телефонах и т.д. Все же вопрос с их повсеместным применением вызывает
некоторые возражения. И если мы позволяем использовать в процессе
обучения, например, калькуляторы, то должны при этом ясно понимать, что
сберегая усилие и время, мы упускаем драгоценную возможность
элементарной тренировки мозга. Современная цивилизация идет по пути
«удовлетворения потребителя», а, к сожалению, потребители уже подготовлены
к легкости восприятия информации любого рода. Недаром концепция
edutainment (обучение-развлечение) так быстро завоевывает популярность.
Gaming и геймификация в обучении, визуальные технологии – все эти
образовательные технологии вполне в духе упрощения и легкости восприятия
информации.
Еще один шаг в этом направлении – когнитивные технологии с еще
большей степенью вовлеченности – использование виртуальной или
дополненной реальности. Эволюция человечества не просто переходит в
техническую сферу, она переходит в когнитивную, виртуальную сферу. И
возможное развитие органов чувств и моделирование новой когнитивной ниши
может принципиальным образом изменить не только принципы нашего
познания, но и самого существования человечества как вида. Очевидно, что
сфера обучения будет задействована в свете дальнейшего прогресса
когнитивных технологий и она все больше будет смещаться в цифровой,
виртуальный мир. Даже обучение таким «реальным» технологиям
коммуникационного взаимодействия как медиация (способ разрешения
конфликтов и прояснения взаимных потребностей и целей) сейчас становится
возможным в режиме он-лайн [13]. Это значит, что коммуникационная область
трансформативного обучения существенно видоизменяется.
Одной из основных целей трансформативного обучения является
когнитивное развитие [12]. И это когнитивное развитие, помимо того, что оно
должно быть сугубо индивидуальным, основываться не только на возрастной
или гендерной специфике обучаемых, должно иметь под собой надежный
фундамент осознанных и управляемых ценностей. Процесс выработки этих
ценностей происходит в живом интерактивном взаимодействии учителя и
учеников, а также учеников между собой. Поэтому помимо когнитивных
технологий, которые ориентированы на индивидуальные стратегии, одним из
важных направлений можно считать технологии, направленные на групповые
стратегии обучения. Одним из таких направлений является включение в
образовательный процесс коллективных ролевых игр, в том числе и
виртуальных. Так, игра Ш. Янга Classcraft превращает школьные уроки в
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огромную ролевую игру, пока еще с условно-бесплатной моделью. К созданию
Classcraft Янг шел несколько лет, пробуя самые разные способы добиться от
детей сотрудничества на уроках, так как считает его крайне важным в нашем
веке, который показывает взрывной рост совместных видов деятельности и
социальных сетей. В процессе совместной игры формируется важная
составляющая личностного роста – умение видеть ценность победы твоей
команды в противовес личным успехам, умение работать вместе, чтобы
повысить общий уровень [9]. Поэтому игра важна выработкой командного
духа, ведь современная система академического образования недооценивает эту
сторону обучения. В то же время, в корпоративном обучении эта ситуация
давно проработана. В бизнес среде сейчас уже невозможно добиться
эффективной работы при ориентации только на личные результаты.
В академической же среде по-прежнему
система оценок основана на
индивидуальных достижениях, а это не очень эффективно в долгосрочной
перспективе. В сложных ситуациях, которые в избытке нам предоставляет
окружающий мир, поиск решения должен учитывать многофакторные
составляющие, а их проще получить в процессе групповой работы, в частности,
коллективного принятия решений.
Такой когнитивной технологией совместной выработки решения в виде
деловой игры, которая использует принципы нейросетевого подхода, можно
назвать инсейфинг. Это когнитивная технология трансформативного обучения,
т.к. она опирается не только на выстраивание смысловых схем, но и на
коммуникационные итерации в смысловом поле. Изначально инсейфинг
создавался как механизм нахождения оптимальных управленческих решений и
разрабатывался с учетом специфики администрируемых структур. Инсейфинг
основан на теории динамических информационных систем (московский
методологический кружок – сибирская научно-методологическая школа:
Ладенко И.С., Горский Ю.М., Разумов В.И.). Обычно инсейфинг проводится
для организаций, оказавшихся по каким-то вопросам в проблемной ситуации.
Итогом проведения инсейфинга является определение ресурсов, границ и
развилок дальнейших управленческих действий. Инсейфинг основан на
последних достижениях концептуального проектирования, использующих
технологию когнитивного инжиниринга. Инсейфинг проводится в три стадии.
Первая, камеральная стадия заключается в построении совместно с ключевыми
участниками смысловой схемы обсуждаемого предмета, включающего
проблемное поле организации. Здесь применяются различные технологии
московского методологического кружка, теории динамических систем,
(СУПАР, СИНАР и др.). Смысловая схема определяет структуру коммуникаций
вопросы, на которые отвечают участники инсейфинга на второй стадии.
Вторая, игровая стадия заключается в проведении коммуникации с участием
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представителей организации и экспертов по разработанной смысловой схеме. В
зависимости от решаемых задач используются различные модификации
процедуры коммуникации. Третья, камеральная стадия заключается в
проведении интерпретации, адаптирующей результаты под исходные
требования. Область применения инсейфинга достаточно велики: управление
развитием бизнеса, развитие регионов, учебный процесс (обучение и атестация
кадров) и в настоящее время расширяется [7].
Еще одна когнитивная технология, компьютерного моделирования
ситуаций принятия решений, используется не только для обучения нейросетей,
но и для трансформативного обучения в фокусе нейросетевого подхода –
выстраивания и ревизии смысловых схем. Так, в книге Д. Дернера с
красноречивым названием «Логика неудачи» представлены материалы
многолетних исследований реального мышления в сложных практических
ситуациях
с
помощью
специально
разработанных
компьютерных
моделирующих игр. Не только в сложных ситуациях, но и в повседневности мы
допускаем множество мыслительных ошибок. Принципиально важно, что Д.
Дернер не только вскрывает их природу, но и намечает пути повышения
эффективности практического интеллекта [5]. В сфере обучения важна
специфика современной когнитивистики, которая состоит в том, что стало
возможным мониторить сам процесс принятия решений в режиме реального
времени. Это позволяет исследовать основные когнитивные механизмы,
которые участвуют в процессе выработки решений, проанализировать
типичные ошибки и определить пути развития, что и составляет, собственно,
цель обучения.
Дальнейшее методологическое развитие когнитивистики, ее научных
теорий и практических технологий крайне важно для развития системы
образования в целом. И поэтому нельзя не согласиться с видным
представителем
нейросетевого
(коннекционистского
подхода)
в
когнитивистике – Себастьяном Сеунгом: «Понимание того, что делает мозг
умным, могло бы помочь нам разрабатывать более действенные педагогические
методы и другие инструменты для того, чтобы делать людей смышленее. Мы
хотим не просто понять мозг. Мы хотим изменить его» [8].
Заключение. Современное общество знаний требует новых технологий
обучения, которые позволят не только эффективно усваивать информацию, но
и эффективно принимать решения и действовать на ее основе. Кроме того,
требуется осмысление не только образовательных процессов, но и самой
системы образования, ее целей и задач в сегодняшних непростых реалиях.
На образование, как в самом общем смысле, систему работы с
информацией, неизбежно влияет когнитивистика, которая меняет сами
принципы работы с информацией. И, подобно тому, как нашу жизнь в свое
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время жизнь изменили персональные компьютеры, породив множество
совершенно новых специальностей, так, возможно, в будущем появится очень
много новых «когнитивных» специальностей. Или уже существующие
специальности получат новое наполнение: уже не педагог, а когнитолог.
Понимание реальных когнитивных механизмов, особенно в области принятия
решений, сможет стратегически трансформировать цели и задачи образования,
с учетом эффективности последующей деятельности. А применение многих
когнитивных
технологий,
например,
инсейфинга,
когнитивного
моделирования, медиации, нейросетей в качестве вспомогательных или
тренировочных инструментов позволит не только развить когнитивные
способности обучаемых, но и существенно повысить качество самого
образовательного процесса.
Акцент трансформативного обучения на конструировании смысла, а не на
получении информационного результата крайне важен в решении извечной
дилеммы ценности и целей. Ведь цель как часть ситуации может быть
структурно осмысленной или бессмысленной. Например, бизнесмены или
политики после успешных действий по достижению поставленных целей
понимают, что в том виде, в каком они поставлены, они не связаны с
реальными требованиями, с более важными ценностями. Когнитивистика и
трансформативное обучение полагают обязательным ценностное измерение
деятельности, предполагает рекурсивный анализ, выход на метапозицию, в
которой цели «поверяются» ценностями. Но это только начало становления
подобного подхода, который еще не вошел в практику не только повседневной
деятельности, но и теоретических изысканий в педагогике (андрагогике) и
когнитивистике.
Поэтому важным и перспективным развитием когнитивистики следует
считать не столько развитие ее технологий, сколько развитие ее
методологического аппарата. Ведь он может быть в качестве программы,
подхода, парадигмы, или даже в качестве «парадигмальной прививки»,
использован как в других областях научного познания и практической
деятельности, так и в системе образования.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ПРАВДИВОСТИ ТЕКСТА: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ
А.М. Петров
кандидат технических наук
Тюменский государственный университет
О.С. Андреева
кандидат психологических наук
Тюменский государственный университет
Отношение лжи и правды всегда являлось составной частью
цивилизации. Ложь была инструментом достижения разнообразных целей на
уровне человека, племени, государства и народа. Актуальность работы
определяется тем, что весь развитый мир перешагнул черту информационной
цензуры, активно осваивая, создавая и развивая интернет-технологии. Данное
явление значительно увеличило и разнообразило информационное
пространство, как мира в целом, так и индивидуума в частности. Появившийся
в связи с этим темп развития общества предъявляет повышенные требования к
психической, эмоциональной и социальной сферам личности, требуя
увеличение информационной мобильности. Описанная ситуация ориентирует
«пользователей информационного пространства», которые представляют собой
огромный
новый
пласт
общества,
на
изменения,
обретение
конкурентоспособности
и
успешности
в
реализации
собственных
смыслообразующих идей и ценностей. В связи с этим изучение проблемы
выявления правдивости текстовых материалов, оказывающих влияние на
личность и ее социально-психологическую адаптацию к новым, постоянно
изменяющимся условиям информационной картины мира, становится важным
направлением исследований. Принципиальную важность в данном контексте
представляет анализ способов оценки правдивости предоставляемых индивиду
данных.
Следует заметить, что интерес к теме исследований правдивости
материала в информационном пространстве в последние годы значительно
возрастает, это связано с социальной, экономической и политической
ситуациями в мире. Об этом свидетельствует существенное увеличение числа
публикаций на данную и смежную с ними темы: В.В. Знаков [1], А.Н. Тарасов
[2], О.В. Кузьмина [3], А.Г. Мясникова [4], О.О. Жданова [5], Е.А. Душина [6],
И.А. Ильин [7], М.И. Агиенко [8], Г.И. Богин [9], А.К. Секацкий [10],
В.П. Белянин [11] и др. Однако в научной литературе на сегодняшний день
практически отсутствуют исследования, целью которых было бы создать
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методику, способную обучить пользователей сети Интернет оценке уровня
правдивости текстового материала с психологической точки зрения.
Нами была разработана методика оценки уровня правдивости текста,
направленная на возможность глубже проникнуть в сферу взаимодействия
информирующего с информируемым, и тем самым расширить и
систематизировать знания о психологических процессах, происходящих в
момент усваивания неправдивой информации.
Основой разрабатываемой методики послужили методики, которые
используются СМИ [12] (средствами массовой информации) для
одновременного социального и лингвистического анализа текстов [13, 14].
От кластерного анализ текста нами был взят метод интеллектуального
анализа данных, опирающийся на математический аппарат классической
теории множеств, а также алгоритмические решения формализованных задач
связанных [14] с задачами поиска экстремума целевой функции и вида целевой
зависимости. От типологического анализа текста было взято разделение
исследуемых объектов на группы (в нашем случае позиции) и рассмотрении их.
У позиций был выбран типообразующий признак выбора (метамодели НЛП) и
использовался алгоритм классификации. От структурного анализа текста была
взята работа с видами смысла текста.
Авторская часть состоит в том, что, соединяя данные методики анализа
текста на правдивость в один, был введен элемент метамоделей, широко
использующийся в НЛП, в результате чего были сформированы
психолингвистические «позиции» текста.
После разработки авторской методики необходимо было проверить ее
эффективность.
Для оценки эффективности разработанной нами методики в качестве
контрольной была взята методика «Оценка уровня правдивости текстового
материала» с филологической точки, разработанная доктором филологических
наук А.В. Ленец [15].
Метод. В исследования приняли участие в общей сложности 136 человек
(студентов вузов и ссузов), из них 64 на первом этапе исследования, 72 на
втором основном этапе исследования.
Студенты разбивались по группам в зависимости от направления
обучения. Каждому студенту в группе выдавались две статьи (каждая из статей
могла оказаться как правдивой, так и лживой), инструкции контрольной и
экспериментальной методик.
Целью первого этапа исследования была оценка понимания методики
пользователями и ее коррекция на основе полученных результатов. Целью
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второго (основного) этапа исследования была оценка эффективности
использования авторской методики студентами.
После ознакомления с методиками студент анализировал одну статью
экспериментальной и одну статью контрольной методикой. По завершению
анализа студент должен был обозначить на каждой статье, правдива она или
лжива. Количество правдивых и лживых статей студенту не говорилось. После
того, как группа заканчивала анализ по методикам (время было неограниченно),
статьи собирались, и подсчитывался результат «срабатывания» обеих методик.
С каждой группой эксперимент проводился отдельно. Таким образом,
валидность проведенного исследования обеспечивалась следующими
факторами:

методологической обоснованностью исходных теоретических
положений;

рандомизацией выборки испытуемых;

непротиворечивостью теоретических положений и эмпирических
данных, полученных в ходе исследования;

внутренней непротиворечивостью результатов исследования.
Результаты и обсуждение. Для удобства сгруппируем полученные
данные (рис. 1).

Рис. 1 – Общий график «срабатывания» экспериментальной и опытной методик
на протяжении второго основного этапа исследования: число правильно
распознанных статей (медиана и внутриквартильный размах)
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Различия между эффективностью экспериментальной и контрольной
методик оказались статистически значимыми (χ2 = 15,79; р = 0,0001).
Далее приведем график в виде бокс-плотов (рис. 2), где каждый элемент
отвечает за тип методики и гендерный признак одновременно.

Рис. 2 – Сравнение данных по типам методик в виде бокс−плотов (общее
с разделение по гендерному признаку)
Анализируя данный тип графика, мы видим, судя по объемам «боксов»,
насколько эффективнее опытная методика для обоих полов по сравнению с
контрольной. Рассмотрим представленную информацию более подробно
(рис. 3). Как можно видеть по вышеуказанным данным, экспериментальная
методика превосходит контрольную во всех группах. Группа лингвистов
показала наиболее высокие результаты, наиболее низкие – у группы
технических специальностей. По результатам можно сделать обобщённый
вывод, что разработанная методика наиболее эффективно используется
студентами гуманитарных направлений, вероятнее всего вследствие их
эмпатийности и навыка «чувственности фразопостроения», который
приобретается в связи со спецификой обучения (анализ текстовых материалов
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на эмоциональном, текстовом и прочих уровнях, который отсутствует у
студентов технических специальностей).

Рис. 3 – Сравнение данных по типам методик по группам
Статистически подтверждена «жизнеспособность» опытной методики. При
использовании авторской методики возможно отличить заведомо лживый текст
от заведомо правдивого с большей эффективностью, чем при использовании
контрольной методики, требующей углубленного знания лингвистики.
Помимо этого, показано, что в структуре заведомо правдивого и заведомо
лживого текстового материала присутствуют различия, которые можно
выявить, пользуясь инструментарием разработанной методики.
Проведенные исследования показали, что разработанная методика может
быть применима вне зависимости от специальности человека или его пола,
можно утверждать, что каждый способен освоить ее и использовать при
анализе текстового массива предоставляемых данных.
Однако за пределами нашего исследования осталась специфика
механизмов,
возникающих
при
взаимосвязи
«информирующий
–
информируемый», а также возможность написания компьютерной программы
по данной методике. Все это может стать предметом дальнейших
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исследований. Если разработанная методика будет переведена в электронный
вид программного пакета Simulink NeuralNetworks и «освоена» так
называемыми нейронными сетями, то в дальнейшем можно будет обучить
компьютер распознаванию лживости/правдивости текстового материала.
Подобные программные обеспечения и программные приложения могут
помочь помогут сократить количество недостоверной информации (за счет ее
распознавания) и на любом ином уровне информационного пространства, где
происходит обмен данными.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ
Б.В. Потапов
Национальный Институт Образования Республики Беларусь
Проблема выбора оптимальных психодиагностических методик для
эмпирической части научного проекта, сопровождает исследователей, со
студенческих лет. Не редко, исследователи сталкиваются с проблемой
адаптации существующих методик или необходимостью создания новых
методик, подходящих к задачам эксперимента. Современные технические
возможности, изменяют отношение исследователей к классическим тестам в
пользу
компьютерных
модификаций.
Использование
возможностей
персонального компьютера позволяет значительно облегчить организацию,
проведение и первичную обработку полученных результатов.
С появлением персональных компьютеров большое количество рутинной
работы психолога перешло на стадию автоматической обработки информации
компьютером. С каждым годом все больше психологических методик
адаптируются психологами под использование их на базе персональных
компьютеров. Это значительно упрощает работу психолога в отношении сбора
и обработки первичного материала. Среди таких методик можно выделить:
 миннесотский многошкальный личностный опросник (MMPI-566) и
(MMPI-383) адаптированный под руководством: к.м.н. Б.В. Иовлев; экспертпсихолог к.п.н. О.Ю. Щелкова; инженер по знаниям к.т.н. К.Р. Червинская.;
 опросник невротических расстройств (ОНР) авторы – проф.
Л.И.Вассерман, к.м.н. Б.В.Иовлев, к.п.н. О.Ю.Щелкова; программист
И.Н.Михайлова;
 опросник невротических расстройств – симптоматический (ОНР-СИ)
руководитель: к.м.н. Б.В. Иовлев; эксперт-психолог к.п.н. О.Ю. Щелкова,
эксперт-психоневролог д.м.н. В.А. Абабков; программист Е.И. Ананьева;
 методика интегративной оценки уровня и характера детской
тревожности (УДТ) автор методики: к.п.н., Е.Е. Ромицына; программная
реализация: В.В. Симаков.
На сегодняшний день в исследованиях посвященных вопросам
психологии или смежным дисциплинами, цель которых сбор информации о
поведении человека, существует широкий спектр технических средств, в виде
компьютерных систем с различными датчиками. Можно отметить
использование датчиков, позволяющих изучать некоторые аспекты
когнитивных функций, используются на стыке психологии и физиологии. Так в
исследованиях долгосрочной памяти и забывания под руководством
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Н.П. Бехтеревой, М.Н. Левановым и коллегами применялась технология сбора
данных с помощью датчиков ЭЭГ и обработки данных с использованием ЭВМ
[1]. В.Н. Антипов и Т.В. Белых исследовали познавательные процессы с
помощью датчиков окулографии и обработки полученных данных с
использованием компьютерного программного обеспечения [2]. А.А. Быкова и
А.А. Хотеновский использовали видеоциклографию и анализа ее результатов с
помощью разработанной компьютерной программы в исследованиях
формирования техники баскетбольного броска [3].
В процессе анализа научной литературы по проблеме изучения
когнитивных процессов с помощью компьютерных технологий было выявлено,
что техническая сторона проблемы исследования позволяет разработать
программное обеспечение, определяющего точность выполнения комплекса
движений. Поэтому, в связи с отсутствием компьютерных программ
позволяющих исследовать уровень развития двигательной памяти комплекса
движений, было решено, используя современные технические возможности
фиксации движения человека в пространстве и вычислительные возможности
персонального компьютера создать программное обеспечение, задачей
которого было бы определение количества ошибок в воспроизведении
комплекса движений по памяти.
На начальном этапе создание программного обеспечения была
поставлена задача разработать критерии оценки воспроизведения комплекса
движений. Для уточнения критериев оценки нами использовалась схема памяти
на движения, предложенная Гончаровым В.И. [4] (рис. 1.) Ядром двигательной
памяти В.И. Гончаров считает образную память, это же отмечал и
С.Л. Рубинштейн. Он связывал опыт человека и движения: «В
действительности же оба вида памяти (движений и представлений) хотя и не
тожественны, но тесно связаны между собой».[5] Мы разделяем эту точку
зрения т.к. считаем, что заучивание сложного комплекса танцевальных
движений отличается от заучивания других движений, таких как
гимнастические упражнения. Мы считаем, что в случае заучивания
танцевального комплекса в процессе припоминания память обращается к
сохранившимся образам, которым свойственны не только позиции тела в
пространстве, но и скорость перехода из одного позиции в другую.
Нами были выделены три составляющих компонента двигательной
памяти при запоминании комплекса движений, совокупная оценка которых
должна быть реализована в компьютерной методике оценки двигательной
памяти:
1. память на последовательность движений;
2. память на пространственные перемещения всех подвижных частей тела и
туловища;
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3. память на скоростные перемещения.
Для достижения реализации поставленной цели был обозначен ряд задач:
1. обзор систем датчиков позволяющих фиксировать движения человека в
пространстве;
2. разработать метод оценка и анализа данных ритмичности комплекса
движений.

Рис.1 Структура памяти на движения по В.И. Гончарову
Обзор систем датчиков позволяющих фиксировать двичения человека
в пространстве. В ходе выполнения первой задачи были проанализированы
научные источники по теме «Технология захвата движений». Технология
захвата движений активно развивается исследователями в последнее
десятилетие в различных научных областях. Данная технология успешно
применяется в киноиндустрии, виртуальных играх, робототехнике,
автомобилестроении, психодиагностике, маркетинге. Технология захвата
движений
была
использована
исследователями
технических
наук
А.В. Зыряновым [6], М.М. Семакиным [7], а также филологических
(Е.В. Прозоров [8]) и педагогических (А.А. Быкова [3]) наук.
Впервые технология захвата движения была использована компанией
Digital District, которая использовала технологию на основе компьютерной
анимации. Принцип работы захвата движений заключается в использовании
специальных датчиков – маркеров, прикрепленные на суставы актеров и камера
(или системы из нескольких камер), снимающих различные положения
датчиков в пространстве во время движения. Программное обеспечение
конвертирует полученные данные с камер о перемещении датчиков в
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пространстве и сохраняет их. На рис. 2 можно проследить справа налево
визуализацию компьютерной обработки данных:

1
2
3
4
Рис.2. Алгоритм переноса движений человека на компьютерные
мультипликационные объекты с помощью технологии захвата движений
1. Определение камерой или системой камер специальных датчиковмаркеров закрепленных на подвижных частях тела человека.
2. Получение и преобразование полученных данных о перемещении
датчиков-маркеров в пространстве.
3. Перенос полученных значений на виртуальную модель и
воспроизведение действий эталона.
4. Изменение внешнего облика виртуальной модели на образ
фантастического персонажа.
Некоторые существующие методы захвата движений имеют ряд
недостатков: высокая сложность подготовительных этапов технического
оборудования; стоимость оборудования и разработка профессионального
программного обеспечения; высокие временные затраты на подготовку каждого
респондента; обязательное наличие специальных лабораторных условий.
В процессе исследование существующих решений в области захвата
движений была выделена разновидность сенсора захвата движений с
использованием виртуальных датчиков маркеров. Этот способ лишен
недостатков предыдущего метода и используется в игровой индустрии.
Достоинства:
-доступное оборудование;
-открытая платформа для создания программного обеспечения;
-минимальное время подготовки и настройки оборудования.
Для использования возможностей технологии захвата движений в
исследовании запоминания комплекса движений был выбран сенсор захвата
движений сенсор Kinect 2, разработанный для игровой приставки Xbox ONE
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корпорацией Микрософт. Сенсор Kinect уже использовался в некоторых
научных исследованиях: Куракин А.В. [9], Беликов И.С., Порошин С.М. [10],
Худобина Л.А. [11].
Возможности сенсора Kinect 2 отвечают всем техническим требованиям
для исследования запоминания комплекса движений. Недостатки, при
выполнении регламентированных производителем условий, не мешают
проведению эксперимента.
Сенсор Kineсt состоит из 3 основных компонента, с помощью которых
происходит сбор данных:
1. RGB камера, способная снимать видео ряд 1920/1080 точек, 30 кадр/с.
2. ИК-проектор – проецирует невидимую человеком сетку на
пространство перед сенсором.
3. ИК-камера - сканирует пространство, включая интерьер и человека,
используя спроецированную сетку ИК-проектором.
Сенсор Kinect 2 фиксирует изображение, виртуально проецируя на
суставы человека маркеры и векторы, создавая модель образа человека Рис. 3.

Рис.3. Пример программного описания скелета человека сенсором Kinect/
Для работы сенсора использовался персональный компьютер с
процессором intel core i7 2400МГц, соединенный с сенсором Kinect 2 кабелем с
разъемом USB 3.0.
Разработать метод оценка и анализа данных ритмичности
комплекса движений. Для решения задачи «оценки ритмичности комплекса
движений и анализа данных», был предложен критерий, суть которого
заключается в фиксации положения тела человека в определенный промежуток
времени. Фотофиксация и программный анализ движений каждого кадра во
время выполнения комплекса движений совершаемых человеком происходит с
частотой 30 кадров в секунду.
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В аналитической части программного обеспечения используется метод
сравнительного анализа полученных результатов. Перед исследованием
способности запоминания комплекса движений испытуемым, экспериментатор
задает программе значения эталона движения. Программное обеспечение
записывает движений эталона и переводит в математические значения. В
дальнейшем происходит запись движений испытуемого, перекодирование
полученных значений и сравнение полученных значений испытуемого с
эталоном. При не совпадении сохраненных значений испытуемого и эталона
программное обеспечение засчитывает ошибку, при совпадении результатов
отсутствие ошибки.
В созданном программном обеспечении были реализованы такие
параметры как:
-запись движений эталона;
-захват и обработка данных движений эталона и испытуемого;
-сравнение результатов полученных эталоном и испытуемым;
-первичный анализ результатов (расчет количество ошибок совершенных
испытуемым);
-гибкость настройки времени прохождения теста от 1 секунды до 1 и
скорости метронома 60, 120, 180 ударов в минуту;
Описание алгоритма работы компьютерного программного обеспечения
на выявление точности и ритмичность движений:
1. захват комплекса движений эталона;
2. конвертация полученных данных с виртуальных маркеров в числовые
значения и сохранение их в памяти компьютера;
3. захват комплекса движений испытуемого;
4. конвертация полученных данных с виртуальных маркеров в числовые
значения и сохранение их в памяти компьютера
5. сравнение полученных данных эталона и данных испытуемого;
6. анализ результата и вывод данных о количестве ошибок, или отсутствие
ошибок.
Данная программа кроме числового результата имеет оценки результата
движений:
1. Движения совпали полностью - отсутствие погрешностей в амплитуде
и ритмичности движений.
2. Движения совпали частично – ответ показывает незначительные
нарушения амплитуды и ритмичности движений.
3. Движения не совпали – комплекс движений был выполнен с явными
нарушениями ритмичности и амплитуды движений.
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Заключение.
Психологические
компьютерные
программы
на
сегодняшний день все чаще применяются исследователями в своих работах.
Применение таких методик имеет ряд причин положительно влияющих на
процесс сбора и обработки данных. Возможность связывать множество
различных сенсоров, датчиков и другого оборудования с персональным
компьютером в единую систему дают возможность создавать более сложные
методики, а создание программного обеспечения помогает моделировать
батареи тестов для автоматизации обработки полученных данных.
Технология захвата движений одно из современных средств сбора данных
о перемещении тела человека в пространстве. Эта технология зарекомендовала
себя в таких областях как киноиндустрия, мультипликация, маркетинг,
компьютерные игры. Технологию захвата движение не однократно
применялась в научных исследованиях.
Разработанное компьютерное программное обеспечение реализует идею
исследования запоминания комплекса движений с помощью технологии
захвата движений с использованием сенсора Kinect 2.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНС- И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ В СФЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.Н. Супрун
кандидат психологических наук, доцент
Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова,
Говоря об интернационализации высшего образования, в частности,
направления профессиональной подготовки психологов в сфере специального
образования следует выделить три аспекта. Первый – это формирование
понятной для международного сообщества системы высшего образования, что
достигаетья путем интеграции европейского пространства высшего
образования с исследовательским пространством. Второй аспект – обеспечение
конкурентоспособности высших учебных заведений. Указанного можно
достичь поддерживая международное сотрудничество университетов, их
участие в международных проектах и программах повышения качества
высшего образования в структуре каждого отельного университета. Третий –
это усиление потенциала выпускников высших учебных заведений, подготовка
их к активному участию в международных проектах.
Также обострилось противоречие между задачами по интеграции высшей
школы в европейское пространство высшего образования и действующей
системой подготовки специалистов, потребностями общества в компетентных
специалистах в области психологии и качеством их подготовки. Поэтому
последняя требует существенной научно обоснованной модернизации. Итак,
выявленные тенденции позволяют определить и уточнить стратегию
повышения уровня управленческой составляющей профессиональной
подготовки психологов в сфере специального образования.
Вопросам эффективности учебного процесса в различных звеньях
системы образования посвящены работы многих ученых-педагогов. Среди них
достойное место занимают и вопросы исследования совершенствования
учебного процесса различных категорий психологов. Результаты научных
поисков показали сложность и многоаспектность проблемы. Действительно,
эффективность учебного процесса зависит от множества факторов: методики
преподавания, организации самостоятельной работы слушателей, условий, в
которых организован учебный процесс, условий быта и отдыха и т. п. Также
оправданную актуальность приобретает использование инновационных
технологий. Проблемам процесса оптимизации обучения посвящены
исследования В.П. Беспалька, А.П. Верхолы, И.И. Дяченка, В.И. Загвязинского,
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И.А. Зязюна, Т.А. Ильиной, О.С. Падалки и др. В педагогической теории и
практике ведутся поиски решений проблем подготовки специалистовпсихологов (Н.А.Супрун, М.К. Шеремет). Между тем, эта проблема имеет
двойственный характер: с одной стороны, в научном плане она заключается в
разработке методологических основ и концепции профессиональной
подготовки психологов в сфере специального образования. С другой стороны,
обсуждаемая проблема имеет практическую направленность, которая состоит в
разработке стратегии социально-профессиональной подготовки дефектологов,
выявлении и реализации социально-педагогических условий, обеспечивающих
подготовленность студентов к работе. Существует потребность в решении
проблемы подготовки специалиста-психолога и на научно-методическом
уровне – потребность в устранении противоречий между теорией и практикой.
Современный психолог должен быть многофункционален, обладать высоким
уровнем профессиональной компетентности, быть готовым включиться в
практическую, научно-исследовательскую, методическую деятельность в
реальных условиях образовательной практики, которая нередко ставит перед
ним трудноразрешимые проблемы. Педагогические вузы призваны
совершенствовать
научно-профессиональную
подготовку
психологов,
значимость которой повышается в связи с интеграционными процессами в
системе общего образования, реализацией принципа «общество для всех», тем
более, что количество образовательных учреждений с ростом числа детей с
девиациями развития и количество специальных факультетов, отделений по
подготовке дефектологов и специалистов по сопровождению детей с
проблемами в обучении позволяют говорить о дефектологии как о массовой
профессии. Вышеназванные тенденции обуславливают потребность в
выявлении стратегии подготовки дефектологов и разработке концепции,
модели и социально-педагогических условий профессиональной подготовки
дефектолога
образовательного
учреждения,
способного
оказывать
квалифицированную помощь. В нашем случае под стратегией понимается
концептуальное обоснование процесса подготовки дефектологов на основе
целостного, системного, компетентностного подходов. Новые требования к
процессу подготовки дефектологов в педагогических вузах, обусловленные
социальным заказом, создают перспективу концептуального переосмысления
всей системы профессиональной подготовки будущих дефектологов в
педагогическом вузе [5, c. 98].
Настоящее исследование посвящено изучению научных основ одной из
значимых проблем педагогического образования – выявлению стратегий
подготовки дефектологов к социально-профессиональной деятельности в
педагогическом вузе.
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Разработка и оптимизация содержания учебного процесса как системы
обучения представляет собой динамический интеграционный процесс, в
котором выделяются основные этапы планирования (проектирования) его
содержания: 1) разработка основных учебно-методических документов; 2)
подготовка учебных занятий в ходе разработки учебно-методических
материалов; 3) проведение самого процесса обучения на основе уточнения
содержания учебно-методических материалов с учетом психологических
характеристик конкретного состава слушателей; 4) корректировка основных
учебно-методических документов и материалов на основе отображения
изменений социального заказа, опыта предшествующих циклов обучения; 5)
внедрение инновационных модульных технологий и методик в процесс
обучения; 6) принятие к сведению рекомендаций психолого-педагогической
науки [2, c.89].
Современный этап развития теории педагогики и психологии
характеризуется активным использованием модульных интеграционных
технологий, этот процесс обусловлен изменениями реформирования в
образовании, влиянием новейших педагогических концепций, поиском
аналогов
из
современных
образовательных
междисциплинарных
интеграционных процессов. Поиски современных новейших педагогических
технологий обусловили использование западно-европейской и особенно
американской образовательных концепций, что позволило пересмотреть и
обновить существующую систему профессиональной подготовки, дополнить ее
новым нетрадиционным содержанием и привлечь новые подходы в подаче
учебного материала. Современные педагогические технологии обучения на
данном этапе развития требуют использования таких механизмов как
совокупность средств, подходов, действий с помощью которых осуществляется
процесс овладения информационным пространством при условии обеспечения
целевой установкой образовательных программ таких как модульное
интеграционное обучение, инновационными подходами при их обеспечении.
Проблематика модульного обучения направлена на внедрение новых и
интенсивно развивающих инновационных методик в области образования.
Сейчас взгляды педагогов направлены на применение в учебном процессе
высшей школы интеграционного и междисциплинарного модульного обучения,
которое должно в своей основе обеспечить решение проблемы развивающего
обучения, как требует того образовательная практика.
Учебно-методические материалы должны отвечать современным
требованиям оптимальности и включать в себя инновационное техническое и
модульное обеспечение различных видов занятий.
Модульный и междисциплинарный подходы к организации учебного
процесса в высшей школе, воплощенные в различных дидактических формах,
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позволяют
выполнять
требования
науки
третьего
поколения,
сформулированные в терминах компетенций. Именно междисциплинарные
связи отвечают за целостность современного учебного процесса в высшей
школе.
Инновационные
модульные
и
информационно-коммуникативные
технологии являются опорой для формирования междисциплинарных связей с
общегуманитарными, а также профессиональными вузовскими дисциплинами.
Например, преподавание основ управления на иностранном языке
психологам в сфере специального образования, должно внедряться на
модульной междисциплинарной интегративной основе за счет взаимодействия
дисциплинарных компонентов.
Четко прослеживаются транс- и междисциплинарные связи иностранного
языка с управленческим компонентом профессиональной подготовки
психологов (содержательные элементы иностранного языка и процессуальные
компоненты спецкурса «Менеджмент – составляющая профессиональной
подготовки психологов»). Изучение дисциплины с привлечением модульных
технологий
образования
способствует
взаимодействию
следующих
компонентов и в совокупности с профессиональной тематикой изучаемого
материала: «Основы управления» – «Иностранный язык» – «Профессиональная
дисциплина» [4, с. 45].
Существуют различные подходы к способам реализации модульного
обучения. Одним из важных моментов является разработка соответствующих
учебных программ интеграционных спецкурсов, спроектированных на
модульный цикл обучения. Для обеспечения качества выполнения учебной
программы требуется обеспечение учебным и методическим материалом,
который включает разработанные в соответствии новые подходы к формам
организации учебной деятельности. Составляющей обеспечения внедрения в
работу преподавателей и психологов образовательных учреждений
современных интеграционных модульных технологий обучения и является
разработка транс- и междисциплинарных спецкурсов, таких как «Менеджмент составляющая профессиональной подготовки психологов».
Цель спецкурса характеризуется:
1) манифестацией управленческой компетентности как основы
профессиональной деятельности специалиста, в частности, психолога, что
обусловлено особенностями осознания поведения и деятельности людей в
организации и является частью сферы культуры труда, культуры
профессиональной управленческой деятельности;
2) развитием профессионального управленческого мышления, которое
отмечается осознанным, целенаправленным, системным подходом и
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осуществляется благодаря формированию управленческих профессиональных
знаний, умений и навыков;
3)
целесообразностью
и
методической
оправданностью
профессиональной,
коммуникативно-направленной
подготовки
высококвалифицированных специалистов в сфере психологических знаний на
иностранном языке, конечная цель которой соответствует очерченным
представлениям студента, магистра, выпускника - медицинского, клинического
психолога о будущей профессиональной деятельности (предметность
деятельности), стимулирует соответствующими мерами потребность в
профессионализации параллельно с изучением иностранного языка
(мотивированность деятельности), приводит в созвучие учебную деятельность
на
иностранном
языке
с
личными
профессиональными
целями
(целенаправленность деятельности), а также способствует актуальному
осознанию необходимости изучения иностранного языка как залога стать
образованным, культурным, профессиональным, конкурентоспособным не
только на отечественном, но и на международном рынке труда, успешным
человеком (осознанность деятельности).
Спецкурс нацелен на создание полностью англоязычной среды, поэтому
не предусматривает в формулировке задач (Tasks) к упражнениям и в
обсуждении дискурсивных вопросов (Dilemma & Discuss) использование
родного языка [3, c.8].
Данный спецкурс четко структурирован и состоит из двенадцати
разделов, которые имеют унифицированную структуру. Авторской есть
система разделения наполнения тем-модулей, и представляет собой не только
перечень тем, но и есть методической разработкой. Циклы-темы имеют единую
общую схему. Каждый из циклов-тем разделен на несколько текстов-разделов,
каждый из которых включает один или несколько тематических текстов и, в
зависимости от целевого направления, циклов упражнений и заданий. Это
отражено в новой системе разделения по целевому назначению (Themes and
materials for studies, Language skills, Career skills, Vocabulary, Dilemma &
Discuss). Пособие, предназначенное для внедрения спецкурса, содержит англоукраинский словарь активной лексики к каждому разделу, практические
материалы для фотокопирования, а также приложения для самоконтроля
полученных навыков. Материал, представленный в пособии, способствует
формированию и развитию мировоззрения, личного отношения к конкретной
управленческой тематики и мотивации к изучению английского языка
студентами, слушателями магистратуры и, а также практикующими
психологами [3, c.10].
Без внедрения управленческой составляющей невозможно развивать
эффективную профессионально ориентированную систему подготовки
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психологов в области специального образования, в частности, на иностранном
языке, которая была бы адаптирована к европейским нормам и лучшим
мировым образовательным стандартам.
Современная профессиональная подготовка психологов в области
специального образования на английском языке – это целостный процесс,
система, которая состоит из целого ряда подсистем, каждая из которых
выполняет свою функцию. Каждый этап обучения имеет свою специфику. Эта
специфика проявляется в методологическом и психологическом планах. В
первом – материал меняется по структуре, сложности содержания. Во втором –
предполагается развитие мотивационных компонентов деятельности,
совершенствование процессов и операций мышления, формирование
профессиональных интересов. Можем наблюдать прямую транс- и
междисциплинарную связь.
Итак, социально-экономические и политические реалии современного
мира, трансформационные процессы в отечественной системе образования,
требования к современному специалисту и социальный заказ рынка труда
побуждают к пересмотру отдельных устоявшихся взглядов на цели и задачи
подготовки психологов в сфере специального образования в целом и
управленческой ее составляющей, в частности. Уровень подготовленности
психолога должен соответствовать международным стандартам, что позволит
эффективно сотрудничать в глобальном жизненном пространстве. Указанные
стандарты не вводятся без должной указанной подготовки, которая в ведущих
вузах страны должна предоставляться будущим специалистам-психологам.
Безусловно,
что
интернационализация
стимулирует
развитие
отечественной высшей школы. Большой вклад в положительные сдвиги делает
общая тенденция модульной интеграции при профессиональной подготовке
специалистов с надлежащим уровнем развития управленческих умений и
навыков и соответствующей англоязычной коммуникативной компетенцией,
что позволит повысить их конкурентоспособность на мировом уровне. Считаем
необходимым внедрение указанных аспектов при профессиональной
подготовке психологов в области специального образования.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ МОТИВАЦИИ
В ОБЫДЕНОМ СОЗНАНИИ
Т.А. Втюрина
Вятский государственный университет
В психологической науке существует множество понятий, относительно
которых до сих пор идут споры и нет единой общепринятой точки зрения.
Одним из таких понятий является мотивация. Мотивация относится к
глубинному феномену, трудно поддается определению, классификации,
измерению и оценке. Изучение мотивации в терминах субъективной
представленности позволяет прояснить, какая психическая реальность стоит за
понятием «мотивация». Знание того, как устроены исходные системы понятий,
индивидуальный контекст значений, как представлены аналоги научных
психологических знаний в обыденном сознании, обеспечивает продвижение к
пониманию внутреннего мира человека, облегчает взаимодействие между
людьми, а также подготавливает к пониманию самого себя. Актуальность
изучения вопросов субъективной представленности подчеркивает и
М. Л. Левицкий, который пишет, что разработка данной проблемы важна для
решения прикладных задач, которые ставятся перед психологией общественной
практикой, особенно когда речь идет о психологическом обеспечении
процессов обучения человека, проектирования его деятельности, согласования
внешних форм организации с характеристиками и возможностями человека.
Обсуждение субъективной представленности психических явлений
ведется в настоящее время преимущественно в терминах ментальных
репрезентаций [1, 5]. Ментальные репрезентации на основе когнитивной̆
«работы» трансформируют одни понятия в другие и придают усвоенному
субъективную окрашенность, наполняют усвоенное реальным, «личностным
смыслом» [2].
Анализ подходов к определению концепта «Ментальная репрезентация»
показывает, что он может рассматриваться как актуальный умственный образ
того или иного конкретного события, ситуации на уровнях восприятия,
понимания и объяснения (М.А. Холодная); внутренние структуры,
формирующиеся в процессе жизни человека, в которых представлена
сложившаяся у него картина мира, социума и самого себя (Г. Айзенк,
А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко); продукт психической деятельности и
образ, фиксируемый в слове, рисунке (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
Б.Ф. Ломов, П.Я. Гальперин), внутренний язык образной и вербальной
информации (Дж. Фодор, З. Пылишин); интеграция различных форм
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субъективного отражения происходящего (действие, образ, слово) (Дж. Брунер)
и др. Ментальная репрезентация относится к когнитивному аспекту
субъективного отражения объективной реальности, дает возможность
исследовать внутренний мир субъекта, представить субъективную форму
видения, понимания и интерпретации информации. То, что мы «видим» на
внутреннем экране, и есть ментальная репрезентация.
Рассматривая исследовательские возможности концепта «Ментальная
репрезентация» обратимся к работе Ю.Г. Панюковой. Автор пишет: «…человек
на основе собственной перцепции строит некоторые представления о мире,
которые структурируются в виде определенной модели. Для исследования
содержания данной модели, процесса ее формирования, форм и структуры в
современной психологии используется понятие репрезентации» [4, с. 29].
В основании данного утверждения лежат знания о том, что ментальная
репрезентация позволяет описать содержание и формат психического
отображения; может рассматриваться как процесс и как результат отображения.
В изучении понятия «ментальная репрезентация» выделяются его
динамический и структурный аспекты.
Изучение данных аспектов активно ведется в лаборатории когнитивной
психологии ИП РАН [3]. В терминах ментальных репрезентаций представлены
работы, изучающие содержание и структуру психологического мышления
(А.В. Гуськова); психических состояний (А.О. Прохоров, Р.Р. Акбирова),
счастья (Е.В. Свередюк) пространства и времени (М.Н. Семенова), жизненных
ситуаций (А.Ю. Цымбалюк) и др. Вместе с тем, до сегодняшнего дня
отсутствовали исследования, целью которых явилось бы изучение ментальных
репрезентаций мотивации. Проблематикой исследования является не
мотивация сама по себе, а субъективная картина мотивации, то, как субъект
думает о мотивации, проблема осознания мотивации.
Рассмотрение рефлексивного аспекта проблемы мотивации выполнено в
рамках направления – «психология познания в области психологии»,
обращенного к изучению «феноменологии и закономерностей познания
психических явлений и их отображений» (Е.В. Левченко).
Целью исследования явилось изучение содержания и структуры
понятийного, ассоциативного и образного уровня ментальных репрезентаций
мотивации в обыденном сознании; выявление универсальности и
специфичности в представлениях о мотивации у различных групп их носителей
(студентов-психологов и студентов-непсихологов). Проверялась гипотеза о
существовании как сходного основания, так и различий в ментальных
репрезентациях мотивации в зависимости от психологической направленности
и включенности в процесс психологического образования. Для проведения
исследования была сформирована выборка, в которую вошли две группы
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студентов одного из вузов г. Кирова в возрасте от 17 до 25 лет. Первая группа –
студенты-психологи (N = 180) – субъекты, в процессе профессионального
обучения активно, целенаправленно осваивающие научное психологическое
знание. Вторая группа – студенты-непсихологи (N = 180) – субъекты, для
которых психологическое знание не является профессионально значимым, то
есть так называемые «наивные» испытуемые.
Эмпирическое исследование проводилось в два этапа. Первый этап
включал в себя изучение ментальных репрезентаций мотивации на понятийном,
ассоциативном и образном уровнях. В качестве методов сбора эмпирических
данных выступили: метод определения понятий, свободный ассоциативный
эксперимент, метод изображения (рисунок) на предлагаемый стимул. На
первом этапе обработки результатов исследования подсчитывалась частота
встречаемости для всех видов ответов в абсолютных величинах и процентах от
количества испытуемых. На втором этапе обработки результатов исследования
анализировались только ответы инвариантной части (преодолевшие 5% барьер
упоминания). Для них проводилась процедура сегментарного контент-анализа.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием критерия
 – угловое преобразование Фишера. Расчеты осуществлялись в программе
Excel, SPSS 10.0 for Windows. На втором этапе осуществлялось сравнение
содержания и структуры ментальных репрезентаций мотивации в обыденном
сознании c целью выявления универсальности и специфичности в
представлениях о мотивации у различных групп их носителей.
Ментальные репрезентации мотивации понятийного уровня
При анализе лексического состава определений было выделено 740
лексических единиц у студентов-психологов и 647 – у студентов-непсихологов.
Единицы анализа инвариантной части составили 62,8% и 59,2%
соответственно. В табл. 1 представлены общие и особенные единицы анализа
понятия «мотивация» в каждой из сравниваемых групп.
Из 12 общих наиболее часто встречающихся единиц анализа девять не
имеют значимых различий по частоте встречаемости в выборках студентовпсихологов и студентов-непсихологов, а три – имеют.
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Таблица 1. Частота встречаемости единиц инвариантной части ментальных
репрезентаций мотивации, полученных методом определения (в %)
Особенные единицы
анализа для
студентов-психологов
Направление – 13,3
Стремление – 8,9
Совокупность – 8,3
Желание – 7,2
Потребность – 7,2
Система – 7,2

Общие единицы анализа понятия
«мотивация» для студентовпсихологов/непсихологов
Человек – 32,8/30,6
Побуждение – 29,4/30
Деятельность – 27,8/16,7
Действие – 26,1/32,8**
Достичь/достигать – 15/9,4
Выполнение – 15/6,1**
Мотивы – 13,9/5**
То, что – 12,8/12,2
Цель – 11,7/6,7
Совершить – 8,3/6,1
Делает(ть) – 6,11/6,11
Заставляет – 5,56/5,56

Особенные единицы
анализа для
студентов-непсихологов
Причина – 13,3
Процесс – 6,1
Внутреннее – 5,6
Поступки – 5,6
Объяснение – 5
Способ привлечения – 5
Я (сам, меня, мои) – 5

Для выявления особенностей репрезентирования мотивации выделенные
единицы были распределены по категориям. В качестве критерия разграничения
категорий выступили идеи рассмотрения мотивации как характеристики
неопределенности (Неопределенность описываемого явления); как целостной
характеристики,
указывающей
на
внутреннюю
связность
явления
(Целостность); как динамической характеристики, указывающей на его
процессуальность, изменение, протяженность во времени (Динамика); как
энергетизирующего момента, раскрывающего понятие «мотивация» через
субъективное восприятие, через упоминание о силе, которая формирует и
приводит ситуацию в движение (Энергия); как влияния, указывающего на
исходные основания, воздействия внутри процесса (Влияние); как
интерпретации, используемой для истолкования, разъяснения чего-либо
(Интерпретация поведения); как проясняющее кто продуцирует мотивацию
(Носитель мотивации), и к каким объектам или процессам приложима
мотивация (Объект детерминации). Результаты сравнения категорий контентанализа представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Частота встречаемости категорий контент-анализа
определений понятия «мотивация» (в %)
Частота встречаемости
Категории
контент-анализа
Энергия
Объект детерминации
Динамика
Носитель мотивации
Влияние
Целостность
Неопределенность
описываемого явления
Интерпретация
поведения

Студентынепсихологи
(n=383)

φ -критерий
Фишера

Уровень
значимости

25,5
22,5
17
12,5
11,7
5,9

19,1
25,8
15,9
16,7
14,4
-

2,24
1,13
0,44

p ≤ 0,05
p > 0,05
p > 0,05

1,73
1,16
-

p ≤ 0,05
p > 0,05
-

4,9

5,7

0,52

p > 0,05

0

2,3

-

-

Студентыпсихологи
(n=471)

Общим для обеих групп респондентов является использование категорий
Объект детерминации, Динамика, Влияние, Неопределенность описываемого
явления. Данные категории не имеют значимых различий в распределении
признака. Особенность ментальных репрезентаций мотивации у студентовпсихологов прослеживается в более частом привлечении единиц категории
Энергия, включающей термины субъективного восприятия мотивации, таких как
побуждение, мотив, стремление, желание, потребность. Студенты-непсихологи
значительно чаще обращаются к категории Носитель мотивации, указывая в
качестве того, кто продуцирует мотивацию не только человека, но и Я (сам, меня,
мои). Выявлены специфические категории для каждой группы испытуемых: для
студентов-психологов это категория Целостность, для студентов-непсихологов
категория Интерпретация.
Ментальные репрезентации мотивации ассоциативного уровня
В результате подсчета вербальных ассоциаций было установлено, что в
группе студентов-психологов предложена 991 ассоциация к слову «мотивация»,
в группе студентов-непсихологов – 824. Единицы анализа инвариантной части
составили 56,8% и 42,72% соответственно. Количественная оценка близости
ассоциативного поля (W=0,48) на стимул «мотивация» показала, что при
отображении понятия мотивация обе группы испытуемых пользуются
близкими, но не идентичными словарями.
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Результаты сравнения с использованием критерия φ-углового
преобразования Фишера показали, что в число ассоциаций, репрезентирующих
общие компоненты значений, попали ответы цель, побуждение, мотив,
действие, интерес, необходимость, результат. Для студентов-психологов
достоверно выше частота таких ассоциаций, как желание, стремление,
деятельность, стимул, потребность, работа, заинтересованность,
достижение, успех, учеба. Студенты-непсихологи достоверно чаще используют
лишь две ассоциации - причина, объяснение.
Контент-анализа ассоциаций на слово-стимул «мотивация» показал, что
наибольший удельный вес имеют категории Энергия, Влияние и Объект
детерминации (табл.3).
Таблица 3. Частота встречаемости категорий контент-анализа
ассоциаций на слово-стимул «мотивация» (в %)
Категории
контент-анализа
ассоциаций

Частота встречаемости
Студентыпсихологи
(N=563)

Студентынепсихологи
(N=352)

φ -критерий Уровень
Фишера
значимости

Энергия

48,3

40,1

2,443

р ≤ 0,01

Объект детерминации
Влияние
Динамика
Интерпретация поведения

24,3
23,4
3,9
-

21,6
34,7
3,7

0,942
3,679
-

р ≥ 0,05
р ≤ 0,01
-

В число категорий, репрезентирующих общие компоненты значений
понятия «мотивация» попала категория Объект детерминации. Категория
указывает на объект, процесс, на которые направлена мотивация (действие,
деятельность, работа, учеба, поступок); на последствия, результат
достижения в целом (успех, результат). Студенты-психологи чаще
репрезентируют понятие «мотивация» через категорию Энергия, отводя
мотивации роль энергетизирующего момента (побуждение, мотив, желание,
стремление, потребность, интерес), вызывающего непосредственно активность
и стремление к достижению. В то время как студенты-непсихологи, в сравнении
с психологами чаще ассоциируют понятие «мотивация» с категорией «Влияние»,
наполняя ее понятиями, описывающими исходное основание действий/поведения,
наличием обстоятельств (причины), необходимостью выбора направления,
планирования действий (цель, направление, задачи). Особенностью группы
студентов-непсихологов также является использование понятий (объяснение,
обоснование), включённых в категорию Интерпретация поведения. На наш
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взгляд, данная категория уточняет, растолковывает смысл категории Влияние, и
понятия мотивации в целом, однако использование категорий/подкатегорий
Интерпретация, объяснение, не обогащают психологическую картину мотивации.
Ментальные репрезентации мотивации образного уровня.
Описание образной репрезентации мотивации получено путем анализа
360 изображений, в которых были выделены формальные и содержательные
элементы. Эмпирические данные свидетельствуют как об общности, так и о
различиях в использовании испытуемыми двух сравниваемых групп своего
рода словаря образов, имажикона. В обеих группах испытуемых наиболее
предпочитаемым приемом рисования является использование композиции. Для
обеспечения большей свободы выражения индивидуальных значений
репрезентируемого понятия испытуемые нередко привлекают вербальные
средства (надписи, реплики), знаки и символы. Из содержательных элементов
наиболее часто привлекаются изображения человека и его эмоций, а также
проявлений активности – действий.
Анализ статистически значимых различий количественных данных
показал, что студенты-психологи в целом уступают студентам-непсихологам по
частоте использования в рисунках формальных элементов: приема абстракции,
знаков, символов, линий, геометрических фигур. Прием, к которому
значительно чаще обращаются студенты первой группы – это композиция, что
свидетельствует о целостности передаваемой в рисунке образной
репрезентации. Анализируя различия в содержательных элементах
изображений, отметим, что психологи чаще связывают мотивацию с
позитивными эмоциями изображенного на рисунке человека, используют
изображения мебели как атрибута различных видов деятельности человека.
У студентов-непсихологов уровень целостности и обобщенности
рисунков, как правило, невысок: изображение нередко распадается на
отдельные, с конкретным содержанием, фрагменты. В изображении чаще
используются элементы, затрудняющие декодирование, - абстрактные
составляющие, линии, знаки, символы, геометрические фигуры. Использование
абстрактных элементов чаще восполняется вербально (надписями,
письменными комментариями рисунка). Из числа содержательных элементов
значимо чаще используются изображения живой природы, предметов быта,
продуктов и денежных знаков как стимулов, инициирующих активность
человека.
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Сравнение содержания и структуры ментальных репрезентаций
мотивации в обыденном сознании.
Установлено, что субъект, поставленный перед задачей ментального
репрезентирования мотивации, потенциально располагает базовым набором
категорий. В него входят сущностные категории, отображающие мотивацию в
статике (Целостность) и динамике (Динамика); акцидентальные категории, в
число которых входят как функциональные категории (Энергия, Влияние), так и
структурные категории, которые предполагают рассмотрение либо субъекта
мотивации (Носитель мотивации), либо ее объекта (Объект детерминации). В
базовом наборе категорий присутствует рефлексивная категория, поясняющая
процесс и результат репрезентирования мотивации (Интерпретация), а также
квазисущностная категория (Неопределенность описываемого явления). Этот
набор категорий определяет содержание ментальных репрезентаций мотивации
и является их структурными элементами.
Установлено, что ядро структуры ментальных репрезентаций мотивации
образуют категории Энергия, Влияние, Объект детерминации. Можно
говорить, что мотивация репрезентируется как некая ментальная энергия,
которая
обладает
аккумулирующим
свойством,
выполняет
запускающую/побуждающую функцию (побуждение, мотив); мотивация имеет
векторизованную
(цель,
направленность)
и
причинную
(причина)
составляющую; проявляется в активности, направленной на достижение цели
(действие, деятельность).
С опорой на центральные, прототипические члены ядерных категорий
может быть построена ментальная модель мотивации. Модель отражает
психологическую структуру деятельности: ее исходный элемент (цель),
активность, направленную на достижение цели (действие) и результат,
означающий успешное завершение активности. Начальный и процессуальный
элементы модели имеют энергетическую подпитку запускаемого процесса.
Постановка и удержание цели обеспечивается побуждением и/или мотивом.
Процесс достижения цели поддерживается интересом и/или необходимостью.
Выявлены различия в содержании и структуре ментальных
репрезентаций мотивации у студентов-психологов и студентов-непсихологов:
- различия касаются степени целостности и обобщенности ментальных
репрезентаций мотивации: понятие «мотивация» в сознании студентовпсихологов характеризуется более высокой степенью обобщенности в
сравнении со студентами-непсихологами;
- выявлена особенность субъективной смысловой нагрузки выделенных
категорий. Установлено, что обе группы испытуемых пользуются близкими, но
не идентичными словарями;
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- выявлена специфика использования категорий/подкатегорий при
репрезентировании мотивации. Так для студентов-психологов ведущей
является функциональная категорией Энергия, для студентов-непсихологов –
Влияние.
Таким образом, экспериментальное исследование дало возможность
изучить содержание и структуру ментальных репрезентаций мотивации в
обыденном сознании. Полученные данные открывают новые перспективы в
разработке закономерностей познания психического в целом и мотивации в
частности.
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Когнитивные нарушения у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом,
выявляются в 50–70% случаев, в 10% случаев они носят выраженный характер,
достигающий степени деменции [1; 2]. Считается, что деменция, связанная с
алкоголизмом, составляет от 5 до 10% всех случаев деменции, особенно у лиц
молодого возраста [3].
Алкоголь считается наиболее частым экзогенным токсином,
вызывающим энцефалопатию [4; 5; 6]. При этом прогрессирующее нарушение
интеллектуальных функций является характерной особенностью алкоголизма
[7]. Алкогольная деменция характеризуется доминированием нарушений
исполнительных функций, обусловленных поражением передних отделов
головного мозга [8]. Среди клинических особенностей этого состояния также
отмечаются зрительно–пространственные и перцептивные расстройства,
нарушение памяти на события собственной жизни. Часто когнитивные
расстройства сочетаются с эмоционально–личностными нарушениями, почти у
80% пациентов имеется депрессия различной степени выраженности.
Нарушения исполнительных функций, обусловленные синдромом
разобщения, довольно характерны и для пациентов алкоголизмом, не имеющих
выраженных мнестических расстройств. Нередко выявляемый при алкогольной
деменции лобный дефект может предшествовать клиническим проявлениям
алкогольной полиневропатии и мозжечковой дегенерации, а также синдрому
Вернике–Корсакова [2]. При синдроме зависимости от алкоголя лобные доли
подвержены в большей степени повреждению, что проявляется нарушением
исполнительных функций проявляющихся в снижении способности к
абстрагированию и планированию, ингибирование персеверативных процессов,
переключение между различными когнитивными процессами, скорость
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когнитивных процессов и т.д.).
M.E. Bates отметил, что когнитивные нарушения распространены у
людей, обращающихся за медицинской помощью по поводу расстройств,
вызванных употреблением алкоголя [9]. Эти нарушения, как и физические,
социальные, психологические и профессиональные последствия употреблением
алкоголя различаются по степени тяжести. Однако из-за их медленного
появления связанные с алкоголем когнитивные нарушения часто упускаются
при назначении лечения. При этом они могут препятствовать целям лечения
через их влияние на процессы обработки информации. Тем не менее, некоторое
восстановление таких когнитивных нарушений часто происходит после
прекращения приема спиртного [9]. Потенциальная обратимость когнитивного
дефекта, в частности, нарушений памяти и перцептивно-моторных навыков
возможна при раннем начале терапии. Однако некоторые когнитивные
функции, в частности, исполнительные и зрительно-пространственные
функции, могут хуже поддаваться восстановлению. Также существуют
исследования, свидетельствующие о наличии значимого резидуального
дефицита или не обнаружившие улучшения когнитивных функций спустя год и
более после прекращения приема алкоголя пациентами с синдромом
зависимости от алкоголя.
Известно, что когнитивные симптомы являются осевыми симптомами
депрессии и у большинства пациентов наблюдаются на протяжении всего
периода течения заболевания [10; 11]. Когнитивные симптомы проявляются как
проблемы с концентрацией внимания, нерешительность, трудность
планирования, замедленное мышление. Депрессивному мышлению с
когнитивными нарушениями свойственны незрелость и примитивность,
содержание сознания имеет черты категоричности, полярности, негативности и
оценочности (по принципу «все или ничего»). Они влияют на многие аспекты
жизни пациента, приводят к нарушению его профессиональной деятельности и
социального функционирования [12]. Улучшение когнитивных функций у
таких пациентов повышает их трудоспособность и способствует
функциональному восстановлению дома и на работе [13].
Нами проведено исследование, цель которого – изучение влияния
депрессивных расстройств на когнитивную сферу у пациентов с синдромом
зависимости от алкоголя, находящихся в условиях лечебно-трудового
профилактория (ЛТП).
Материалы и методы. В исследовании приняли участие: основная
группа (I группа) – пациенты с синдромом зависимости от алкоголя
находящиеся в условиях ЛТП в возрасте от 21 до 60 лет, проходящие метод
комплексной медицинской реабилитации с использованием трудотерапии (150
пациентов: 100 пациентов ЛТП №1 и 50 пациентов ЛТП №5).
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Группа сравнения (II группа) – пациенты с синдромом зависимости от
алкоголя находящиеся в условиях ЛТП в возрасте от 21 до 60 лет, проходящие
стандартную программу медико-социальной реадаптации с обязательным
привлечением к труду (150 пациентов: 100 пациентов ЛТП №1 и 50 пациентов
ЛТП №5).
Средний возраст в ЛТП №1 составил 39,8±9,4 лет; в ЛТП №5 – 41,5 ± 9,01
лет. Средний стаж злоупотребления алкоголем у пациентов ЛТП №1 – 16,5 лет,
пациентов ЛТП №5 – 16,7 лет.
Использовались методы: клинико-психопатологический (диагностика по
критериям V (F) раздела МКБ-10 [14], клинического интервью и оценки
(оценка тяжести зависимости (Бел-ИТА/B-ASI) (Версия № 1) [15]), шкала
депрессии Бека [16]).
Результаты. С помощью оценки данных Бел-ИТА/B-ASI был выявлен
имеющийся уровень социализированности и потребности в помощи пациентов
относительно вопросов потребления алкоголя, взаимоотношений с людьми,
проблем с законом, наличием проблем с жильем и финансовой стабильности,
вопросов трудоустройства и досуга. Полученные данные о потребности в
помощи в четырех сферах: относительно отношения к алкоголю – 95%;
проблемы с законом – 87%; проблем с работой – 82%; конфликтные
взаимоотношения в семье – 92%. Показатели профиля проблем в данных
директориях подтверждают необходимость проведения данным лицам
комплексной реабилитации.
Выявленное превалирование наличия в семейном анамнезе алкогольной
наследственности по линии отца – 52,5% и деда – 22,5%, по отношению к
другим родственникам подтверждает доминирующее влияние на формирование
в последующем алкогольной зависимости наследственности по отцовской
линии. Отмеченные во время проведения интервью жалобы пациентов у
значительного количества свидетельствовали о наличии признаков имеющейся
«доалкогольной» депрессии: «выпивал, чтобы снять тоску», «выпью и только
тогда поднимается настроение», «я лечил себя от одиночества и подавленности
выпивкой». Таким образом прием алкоголя часто оправдывался ими
необходимостью улучшения настроения и снижения чувства тревоги от
различных стрессовых переживаний. Характер формирующейся зависимости
незаметно трансформировался у них из эпизодического в системный.
Постепенное нарастание негативных последствий, так называемой «лечебной
алкоголизации» все чаще приводило к возрастанию рецидивов злоупотребления
алкоголем, появлению депрессии, углублению социальной и семейной
дезадаптации, приведшей к направлению в ЛТП.
Результаты, полученные с помощью Шкалы депрессии Бека согласуются с
данными проведенного интервью, в котором пациенты отмечали свое
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состояние: «меня уже ничто не ждет в жизни», «я скатился на самое дно, не
знаю, как это пережить», «после выхода из ЛТП люди будут относиться ко мне
с предубеждением, и мне трудно будет справиться с этим одному», «мне всегда
не везет», «я никогда не смогу устроиться на работу с клеймом алкоголика», «я
уже достаточно наказан по жизни».
В исследовании у большинства пациентов – 88 % пациентов ЛТП №1,
73% пациентов ЛТП №5 были выявлены различного уровня депрессивные
проявления. Проведенный анализ степени выраженности депрессивных
симптомов по шкале депрессии Бека у пациентов ЛТП №1 и ЛТП №5
подтвердил, что из 21 симптома депрессии наиболее выраженными явились:
снижение настроения – у 79% I группы и 77% II групп ЛТП №1 и у 62% I
группы и 68% II групп ЛТП №5; пессимизм относительно будущего – у 81% I
группы и 77 % II групп ЛТП №1 и у 86% I группы и 80% II групп ЛТП №5;
чувство несостоятельности – у 68% I группы и 74 % II групп ЛТП №1 и у 64% I
группы и 68% II групп ЛТП №5; неудовлетворенность собственной жизнью – у
87% I группы и 86 % II групп ЛТП №1 и у 68% I группы и 84% II групп ЛТП
№5; наличие чувства вины – у 77% I группы и 77 % II групп ЛТП №1 и у 70% I
группы и 88% II групп ЛТП №5; ощущение наказанности – у 83% I группы и
84 % II групп ЛТП №1 и у 80% I группы и 84% II групп ЛТП №5, идеи
самообвинения – у 64% I группы и 74 % II групп ЛТП №1 и у 44% I группы и
68% II групп ЛТП №5. Более чем у 50% пациентов в обеих группах отмечено
также наличие симптомов раздражительности, расстройства сна, отвращение к
самому себе. Таким образом из 21 симптомов депрессии, у пациентов ЛТП №1
и ЛТП №5, 10 были проявлены в выраженной степени, что подтверждает
наличие депрессивной симптоматики в структуре алкогольной зависимости
данных лиц. Наличие тревожно-депрессивных нарушений являлось
предиспозицией к последующему злоупотреблению алкоголем. Наличие
депрессивных проявлений способствовало углублению тяжести клинической
симптоматики и усложняло проявление патологического влечения к алкоголю,
провоцировало возникновение рецидивов.
Результаты оценки уровня выраженности депрессии у пациентов I и II
групп ЛТП №1 и ЛТП №5 представлены в табл. 1.
Полученные данные свидетельствуют, что статистически значимых
отличий между исследуемыми группами выявлено не было, только у 12% лиц
ЛТП №1 и у 20% ЛТП №5 отсутствовали проявления депрессии.
Различные уровни депрессии в обеих ЛТП также не выявили
статистически значимых отличий между лицами находящимися в условиях
ЛТП. Проявления легкой депрессии отмечались практически у 20% лиц ЛТП
№1 и у 22% ЛТП №5; проявления умеренной депрессии – у 11% I группы и 9
% II группы ЛТП №1 и у 22% I группы и 14% II группы ЛТП №5; а вот
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проявления выраженной депрессии были значительными – у 42% I группы и 34
% II группы ЛТП №1 и у 14% I группы и 54% II группы ЛТП №5; признаки
тяжелой депрессии отмечались – у 15% I группы и 26 % II группы ЛТП №1 и у
16% I группы и 8% II группы ЛТП №5.
Таблица 1. Результаты оценки уровня выраженности депрессии
у пациентов I и II групп ЛТП №1 и ЛТП №5,%
ЛТП №1
ЛТП №5
Уровень
выраженности
I группа II группа
I группа II группа
P
P
депрессии
(n=100) (n=100)
(n=50)
(n=50)
Отсутствует
12
12
0,338
34
20
0,057
Легкая
20
19
0,873
22
14
0,182
Умеренная
11
9
0,655
14
4
0,059
Выраженная
42
34
0,497
14
54
0,001
Тяжелая
15
26
0,047
16
8
0,102
Из двух субшкал депрессии: когнитивно-аффективной и соматических
проявлений наиболее выраженными оказались изменения в когнитивноаффективной сфере.
Когнитивно-аффективные проявления депрессии в обоих группах ЛТП
№1 и ЛТП №5 подтверждались высокими показателями: снижения настроения
– 69,5%, пессимизма – 81,5%, чувства несостоятельности – 69%,
неудовлетворенностью жизнью – 77,5%, чувством вины – 79%, ощущением
наказанности – 82%, отвращением к самому себе – 63,5%, идеями
самообвинения – 69%.
Из соматических проявлений наиболее частым оказалось расстройство
сна – у 65,5 % лиц. На наличие инсомнии еще до направления в ЛТП указывали
60% пациентов, объясняя прием спиртного необходимостью улучшения сна
«выпивал, чтобы заснуть», «хорошо спится после расслабления от выпитого».
Таким образом появление инсомнии, в периоде предшествующем направлению
в ЛТП и в последующем периоде, подтверждало наличие стойких тревожнодепрессивных нарушений.
Полученные данные о наличии проявления легкой 19,7%, умеренной
депрессии у 9%, выраженной депрессии 36%, тяжелой депрессии 16,2%
пациентов обоих групп ЛТП №1 и ЛТП №5 свидетельствуют о имеющейся
коморбидности депрессии и алкогольной зависимости и подтверждают, что
алкогольная зависимость увеличивает риск появления депрессивного
расстройств.
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Таким образом, у значительного количества исследуемых пациентов –
88% ЛТП №1 и 73% ЛТП №5 отмечено наличие серьезных когнитивноаффективных нарушений проявляющихся: аффективными нарушениями с
подавленным гневом, дисфорией, постоянным чувством тревоги о будущем,
пессимизмом, чувством несостоятельности и вины, чувством наказанности;
мотивационными с потерей положительной мотивации, отсутствием чувства
удовлетворенности от жизни, нарастанием избегающих тенденций,
возрастанием алкогольной зависимости; поведенческими с пассивностью,
избегающим поведением, небрежным отношением к личной гигиене и
ежедневным обязанностям, самостигматизацией и обвинением родных и
близких,
нарастанием
дефицитарности
социальных
навыков;
физиологическими с расстройством сна, постоянным чувством усталости,
снижением работоспособности; когнитивными с значительными трудностями в
при принятии решений, представлением любого жизненного вопроса как
сложной и труднопреодолимой преграды, самобичеванием, самоуничижением,
категоричным, полярным и негативным мышлением.
Заключение. Сочетание алкогольной зависимости и значительных
когнитивно-аффективных проявлений депрессии у пациентов ЛТП сопряжено с
большей степенью дезадаптации и высоким риском увеличения рецидивов и
противоправных действий, что определяет необходимость оптимизации
стратегий лечения пациентов с когнитивными нарушениями на стадии
обратимых изменений и позволяет обеспечить сохранность когнитивного
потенциала, исключить развитие алкогольной деменции.
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СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАКОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
А.А. Карпов
кандидат психологических наук
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
На сегодняшний день метакогнитивизм, безусловно, является одним из
наиболее интенсивно развивающихся и широко представленных направлений в
структуре психологического знания. Тем не менее, большой круг вопросов в
этом психологическом направлении остается до сих пор раскрытым не в полной
мере или же вообще, часть из них существует лишь на этапе постановки
проблемы.
Так, в частности, в силу определенной «молодости» метакогнитивизма, в
нем достаточно отчетливо проявляется обстоятельство, важнейшим образом
влияющее на дальнейший ход его развития в целом. Оно состоит в очевидной
необходимости разработки в русле данного  конкретного научного
направления новых перспективных парадигм, которые по своей сути обозначат
его стратегические задачи в ближайшем будущем. Иными словами, ситуация в
метакогнитивизме такова, что значительное количество интенсивно
накапливаемого нового в научном отношении материала требует определенной
систематизации и становления новых подходов, которые обеспечат его
последующее конструктивное развитие. Кроме того, общий ход развития
метакогнитивного направления, по существу, предопределил возможность
накопления в нем во многом разрозненных научных знаний и наличие не
связанных друг с другом научных школ. Именно такая задача, на наш взгляд,
является сегодня основной в метакогнитивной психологии.
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время в
метакогнитивизме
существуют
два
основных
пути
разрешения
сформулированных в нем задач по интенсификации его развития, а также по
углублению теоретического уровня исследований и обогащения его
методологической базы. Первый из них оформился в рамках метакогнитивного
направления достаточно давно и, безусловно, во многом определяет его как
таковое. Это диагностический подход (или направление), включающий в себя
практически весь существующий на сегодняшний день объем эмпирических
методов (психодиагностических, экспериментальных и т. д.). Он во многом уже
доказал свою эффективность и распространился, фактически, на все
современные исследования в метакогнитивной психологии [1, 3].
Наряду
с
этим,
достижения
метакогнитивного
направления
обусловливают возможность существования и второго подхода и,
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соответственно  новые пути решения стоящих перед метакогнитивизмом
задач. Данный подход, формулировка и характеристика которого является
основной задачей данной работы, можно обозначить как структурнофеноменологический подход, а его сущность состоит в следующем [2].
Современным исследованиям метакогнитивных процессов и качеств
личности характерна одна общая особенность, заключающаяся в
существовании определенных феноменов (в некоторых случаях  эффектов),
выявляющихся эмпирически (зачастую ‒ и экспериментально) и соотносящихся
с самыми различными сферами жизнедеятельности: с процессом обучения и
воспитания, с различными видами профессиональной деятельности, с
социально-психологических ситуациями и др. На сегодняшний день подобного
рода феномены выделяются в исследованиях зарубежных и отечественных
авторов. Их существование имеет, на наш взгляд, чрезвычайно важное значение
для развития всего современного метакогнитивизма в целом. Среди основных 
описанных в настоящее время в метакогнитивизме феноменов выделяется,
например, феномен «сверхуверенности» (overconfidence phenomenon). Он
заключающийся в неуверенности в корректности абсолютно правильно
даваемых детьми дошкольного и младшего школьного возрастов ответов в том
или ином задании и, наоборот, чрезмерная уверенность в корректности
неправильно данных ими ответов.
Наряду с этим, по существу все содержание процесса метапамяти так или
иначе представляет собой совокупность конкретных феноменов, среди которых
чаще всего выделяются следующие. Feeling-of-Knowing Judgments (FOK)
определяется как психологическое явление в метапамяти, когда индивид не в
состоянии вспомнить что-либо уже знакомое ему, однако при предъявлении
материала (графического, звукового и т.д.), что будет служить для него
подсказкой (в частности, благодаря которой выстраивается ассоциативный
ряд), сразу же воспроизведет знакомое. Tip-of-the-Tongue States (TOT)
заключается в невозможности вспомнить нечто важное, в частности при
решении задачи, в конкретный момент времени, при высокой уверенности в
знании этой информации, но в неспособности воспроизвести ее здесь и сейчас.
Группа феноменов Judgments of Learning (JOL) также входящих в структуру
метапамяти и рассматривается как «суждения о знании» или «суждения об
обучении» и проявляется в процессе обучения; в другом понимании личностное
внутреннее видение человеком процесса обучения [2, 4-8].
Вследствие этого, по нашему мнению, структурно-феноменологический
подход в метакогнитивизме может являться, вероятно, одним из наиболее
прогрессивных. Основными задачами предлагаемого нами структурнофеноменологического подхода к исследованию метакогнитивных процессов и
качеств личности являются комплексное, поэтапное  систематизированное
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описание выявленных к настоящему моменту метакогнитивных феноменов
(эффектов); разработка таких методологических средств, которые бы позволили
выявлять их в дальнейшем; формулировка на этой основе новых
концептуальных положений.
Вместе с тем, главной особенностью предлагаемого нами подхода
является акцент на реализации структурного анализа феноменологической
стороны метапознания. Действительно, понятие метакогнитивных феноменов
(эффектов) представляет собой, как известно, в настоящее время ключевой
объект исследований в рамках феноменологического направления, а их
закономерности появления и реализации могут быть определены в качестве
предмета рассматриваемого направления. Вместе с тем, на современном этапе
развития метакогнитивизма выделяемые в рамках его отдельных областей
феномены
(эффекты)
представлены
в
явно
разрозненном
и
несистематизированном виде, в особенности в работах зарубежных авторов.
Эта проблема становится еще более актуальной, если обратиться к сугубо
содержательной стороне каждого из них. Именно качественные характеристики
феноменов позволяют сделать вывод об их взаимосвязи друг с другом, а по
сути, о наличии некой единой феноменологической структуры метапознания.
Учитывая тот факт, что, фактически все метакогнитивные процессы
предполагают наличие у них определенного феноменологического состава,
можно сделать вывод и о наличии такой структуры, лежащей в его основе. В
свою очередь, отдельные метакогнитивные феномены (эффекты) также должны
быть осмыслены не как разрозненные и автономные явления, а
проинтерпретированы именно как «части целого», то есть в качестве подсистем
метакогнитивной сферы как единой системы.
С другой стороны, достаточно обоснованным представляется и вывод,
согласно которому каждый из выявленных в настоящее время метакогнитивных
феноменов также представляет собой определенную структуру с входящими в
ее состав как минимум двумя компонентами, точнее  уровнями. Во-первых,
это уровень явления  феномен как таковой, эксплицируемый в ходе тех или
иных эмпирических процедур; имеющий затем тенденцию к повторению на
определенной возрастной, профессиональной и др. выборках. Во-вторых, это
уровень сущности того или иного феномена (эффекта); раскрытие его
содержательных характеристик, закономерностей возникновения, развития и
т.д. Следовательно, структурно-феноменологический подход осуществляет и
сложившийся в науке нормативный вариант реализации познавательной
деятельности «от явления к сущности» по отношению ко всей метакогнитивной
сфере личности в целом. Этим в значительной степени обусловлена
необходимая степень обоснованности и методологической корректности
формулируемого в данной работе подхода.
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В этой связи важно также отметить, что также отметить еще одно
значимое обстоятельство, характеризующее обозначаемый нами структурнофеноменологический подход с позиций системной методологии. Реализация
того или иного метакогнитивного процесса, фактически, предполагает
включение элементов других процессов, входящих в состав метакогнитивной
подсистемы психики. Ярким примером этому утверждению является
использование различных мнемотехнических средств запоминания материала,
как составляющей метапамяти. Данный процесс абсолютно невозможен без
включения определенных метамыслительных операций, равно как и наоборот,
метамышление не может рассматриваться в качестве изолированного процесса,
находящегося вне системных связей с другими компонентами метакогнитивной
сферы личности.
Помимо этого, важным аспектом предлагаемого нами структурнофеноменологического подхода является следующее. Можно констатировать,
что феномены метапознания выступают не только как некие его
результативные проявления, но и во многом как средства и даже как
механизмы реализации метакогнитивных процессов. Как правило, согласно
сложившейся в науке традиции, само понятие феномена трактуется не только в
качестве следствия, то есть, результата, эффекта какого-либо процесса или
действия той или иной причины, но имеет и еще одну существенную
особенность. Вместе с тем, по отношению к психическим явлениям в целом и
тем феноменам, которые установлены в метакогнитивизме, в особенности,
данное положение должно быть существенно переосмыслено и расширено.
Феномены, характеризующие метакогнитивную сферу, являются не только
«пассивными следствиями», которые не способны влиять на развертывание
соответствующих процессов, но могут выступать и реально выступают в
качестве механизмов их реализации. Те или иные явления (то есть феномены),
порождаемые процессами метапознания, распознаются, а затем  фиксируются
субъектом в качестве таких образований, которые не только можно, но и крайне
важно использовать в дальнейшем в качестве средств их же собственной
организации и реализации.
Классическая и наиболее репрезентативная иллюстрация сказанного 
известные феномены, описанные в мнемотехнике и составляющие важнейший
пласт общего содержания одного из главных метакогнитивных процессов 
метапамяти. Сама суть мнемотехнических средств в том и состоит, что,
выступая, с одной стороны, эффектами и результатами функционирования
метапамяти, они же в дальнейшим используются как основные средства
организации мнемических процессов. Другая  столь же явная иллюстрация
этого  очень известный феномен гиперкоррекции. Напомним, что его суть  в
общем виде состоит в предельно высоком уровне контроля за результатами
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решения той или иной задачи, постоянной корректировке, исправлении
принятого решения. Обычно данный феномен трактуется в качестве
преимущественно негативного фактора организации метакогнитивной сферы.
Однако нельзя не учитывать и следующего  очень важного обстоятельства. В
условиях высокой ответственности за реализацию той или иной деятельности, в
ходе решения тех или иных поведенческих задач данный феномен может
приобретать и реально приобретает не только позитивное значение, но и
выступает, фактически, как объективно необходимое средство повышения
надежности деятельности и поведения. Они, благодаря данному феномену,
приобретают необходимый «запас прочности», поскольку тот или иной
результат подвергается многократной проверке и коррекции [2].
Вместе с тем, на начальном этапе развития структурнофеноменологического подхода в метакогнитивизме, наиболее важной, базовой
представляется задача по систематизации имеющихся на сегодняшний день
метакогнитивных феноменов (эффектов). Она предполагает необходимость
выявления новых феноменов, а в целом  расширение эмпирического базиса
метакогнитивного направления и реализацию его теоретического обобщения в
рамках предлагаемого нами подхода, в частности, за счет различных
психодиагностических средств.
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При познании явлений и объектов окружающего мира человек почему-то
проявляет особый стиль в изучении натурального объекта и явления: нового
дерева, цветка, куста, собаки, кота, лужи, снежинки. В то же время объект,
появившийся в обиходе человека от технологий, можно изучить, обратившись к
Википедии, Интернету [2, 3, 6]. Он существует не только как
материализованный объект, но и как технология, как система знаков, как
математическая модель. Эта модель задается, благодаря теоретическим знаниям
человека о нем, категориальными, т.е. дискретными признаками. С одной
стороны, дискретное кодирование информации – это помехозащищенное
кодирование информации об объекте [1, 18]. Однако, с другой стороны, от
такой дискретизации исчезает информация о степени сходства/несходства
одного оцифрованного объекта с другим [9, 11, 12]. Меру сходства двух
полигонами заданных фигур узнать невозможно. Эта мера сходства неизбежно
будет выдумкой математика, но не объективной мерой сходства, ибо может
быть задана разве что субъективно, математиком. В то же время мера сходства
формы натуральных объектов задается человеком наивным способом, не
математиком. Эта мера сходства разных объектов определяется их
антропологическими свойствами, их функциями для человека, целями действий
человека с ними [7].
В связи со сказанным представляется актуальным показать не только с
позиции психологии, но и с точки зрения теории информации, какие именно
антропологические данные об объекте воспринимаются человеком при
активном нанесении перцептивных воздействий на натуральный объект.
Выяснить, что это за данные, на основе которых у людей строится метрика их
различий и сходства. Актуально показать, что при пассивном
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фотографировании объекта компьютерная его метризация не может обеспечить
оцифровку всех антропологических параметров натурального объекта.
Понятие объекта с вариативной формой
Для рассмотрения данного вопроса введем понятие объекта с
вариативной формой [9, 10]. Предметы с вариативной формой – это тело
человека, туловище четвероногого животного, птицы, рыбы, внутренние их
органы, сердце, мозг, почки, печень, это крона дерева, стебель цветка, мяч,
воздушный шарик. Предметом с вариативной формой будем называть такой
физический объект, который от усилия мышц руки человека при перцептивных
её воздействиях на него меняют свою форму в зрительно заметной человеку
степени. При этом изменение формы, свойственное физической природе такого
объекта, идет в масштабах, не разрушающих объект и его функциональное
предназначение для человека. Например, объект, отличающийся упругостью,
возвращается после перцептивного воздействия на него к прежней форме, а
объект, отличающийся пластичностью – не возвращается. Например, объекты,
отличающиеся «крохкостью», приобретающие трещины, не могут считаться
объектами с вариативной формой.
Данное определение предмета с вариативной формой основывается не на
естественнонаучной природе существования объекта, а на когнитивной
природе, на природе объекта становиться функциональной «вещью» для
человека (по терминологии Эммануила Канта), то ли прекращать быть «вещью»
в случае его разрушения [4, 16].
Такое определение является сугубо психологическим [9, 17], ибо к
категории вариативных предметов мы относим предмет при конъюнктивном
выполнении трёх условий, из которых второе и третье имеют субъектную, не
естественнонаучную природу. По первому условию, предмет должен быть
объективно по физическому материалу потенциально способен менять форму,
например, быть гибким, пластичным, хрупким, от воздействия силы в
диапазоне, который могут реализовать мышцы человеческой руки. По второму
условию, субъект, не важно, по каким мотивам, должен в адрес этого объекта
совершить рукой активное силовое воздействие, причём с силой, достаточной
для масштабного объективного изменения формы. Изменение должно быть
настолько масштабным, чтобы зрение могло на пороге чувствительности
зафиксировать факт изменения, т.е. должен сработать рефлекс на новизну. По
третьему условию, объект не должен прекратить от такого активного
перцептивного воздействия своё существование, не должен потерять
способность выполнять ту антропологическую функцию, которую ему
планирует субъект. Невыполнение этих трёх конъюнктивно связанных условий
переводит объект в нашем понимании в категорию «объект с невариативной
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формой». В зависимости от того, какие из условий не выполняются, можно
детально классифицировать эти случаи, но это не входит в задачи данной
работы.
Природный объект как раз и отличается тем, что его агрегатное состояние
- изменчиво, число активно действующих факторов внешней среды у него
велико. Поэтому его вариативность не поддается интериоризации. Поэтому при
очередной его натуральной реализации в его адрес опять от воспринимающего
человека требуется нанесение новых перцептивных воздействий.
Природным явлением с вариативной формой становится для восприятия
человека не только сами объекты, но и окружающая их материальная среда. В
натуральной окружающей среде вариативность также очень велика и мало
предсказуема. Техногенно созданная среда как и техногенно созданные
объекты по определению оказываются оцифрованными, описанными
категориальными, дискретными признаками. В этом и состоит суть
цивилизации. В связи с этим возникает вопрос: происходит ли потеря
информации о прототипе при переходе от восприятия натурального объекта к
восприятию математической, знаковой, вербализованной, при переходе от
аналоговой модели объекта к цифровой? В чем заключается эта потеря
информации? Такая потеря информации весьма завуалирована, но она есть.
Объект из обихода человека – это не только метрическое явление, но и
физическое. Его форма задана, с точки зрения математики, топологическим
способом [5, с.87]. Поэтому физическая модель прототипа, в отличие от
математической, копирует топологию частей прототипа и их сочленение, их
кинематические степени свободы, баллистические его свойства. Она копирует
агрегатное состояние частей, особенно состояние внешней поверхности
предмета, подвергающейся воздействиям извне. Физическая модель, то есть
реальный образец объекта, будучи действующей, позволяет ее испытать, т.е.
смоделировать внешнюю среду, весьма непредсказуемую и трудно
математически формализуемую.
Казалось бы, и в цифровую модель объекта эти сведения о прототипе и
его внешней среде можно перенести. Это реализуемо, но до предела, до тех
пор, пока очередь не доходит до моделирования степеней свободы, т. е.
кинематики прототипа: гибкости, пластичности разных его частей, их
агрегатных состояний, а особенно, степеней свободы среды, в которой он
обитает. В цифровую алгоритмизированную модель программист должен, к
сожалению, закладывать изначально все сочетания степеней свободы
прототипа. Чисто цифровую модель объекта получает на свой вход 3D принтер,
пользователь Интернета. Вместе с тем амплитуда и направление степеней
свободы объекта и его частей могут быть настолько многообразны, что их
число сочетаний друг с другом становится бесконечным и не поддающимся
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моделированию. Физическая модель «умно» хранит в физике материи
информацию лишь об алфавите и грамматике сочетаемости этих степеней
свободы. Она хранит информацию экономно, кодирую ее «местом» [14, 15], за
счет физического копирования топологии, кинематики, агрегатного состояния
прототипа.
Дидактика изучения природного объекта
С учетом вышесказанного выстраивается следующая очередность
изучения природного нового объекта субъектом. На первой фазе такой объект
изучается в условиях его покоя, когда он не вариативен. Воспринимающий
человек формирует в памяти его среднестатистический эталон. Его правильно
назвать сенсорным эталоном или образом. На второй фазе на объект наносится
серия перцептивных воздействий. Каждое новое воздействие совершается в
направлении отдельной степени свободы вариации объекта. В результате
выявляются вектора направлений возможных трансформаций эталона. На
третьей фазе в ранее созданный сенсорный эталон добавляются вектора
направлений возможных трансформаций эталонной формы.
В учебном процессе в школе необходимо приносить на практические
занятия школьникам натуральные объекты с вариативной формой: цветки,
ветки, ткани, породу земли, бабочек, стрекоз, жуков, червей, гусениц, улиток,
ящериц. Важно, чтобы не учитель демонстрировал с дисплея их
модифицированные формы, а перцептивные воздействия совершал сам ученик,
чтобы он рукой наносил силовые воздействия на объект. Такие упражнения
следует практиковать с пружинами, мембранами, с любыми объектами
вариативной формы. Из данной работы следует, что дистанционная форма
обучения в вузах применима только по отношению к усвоению текстовых
знаний, к усвоению знаний техногенного происхождения [8,13]. А
формирование навыков умений, знаний обращения с вариативными по форме
объектами а приори невозможно дистанционным способом. Формирование у
человека знаний об объектах такой натуральной природы требует
обязательного проведения личного эксперимента ученика с этими мягкими,
гибкими, пластичными вариативными объектами.
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МОДЕЛЬ КВАНТОВОГО СУБЪЕКТА
В СУБСТАНЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ОНТОЛОГИИ
А.Н. Спасков
кандидат философских наук, доцент
Институт философии НАН Беларуси
А.О. Карасевич
Институт философии НАН Беларуси
Квантовая механика радикально изменила наши представления о природе
реальности. Оказалось, что объективный мир, существующий сам по себе и
независимо от субъективного наблюдателя, это – идеальная модель, пригодная
лишь для макроскопических объектов, соизмеримых с нашим физическим
телом. Но ведь и наше физическое тело, если разобраться в этом понятии
глубже, является таким же макроскопическим объектом для нас. Это
неклассическое понимание объективной реальности ясно выразил Эрвин
Шредингер: «Во всяком случае, нечто, называемое миром, есть часть комплекса
«Я», а мое тело лишь часть мирового комплекса» [1, с. 24].
Так что же тогда представляет наше субъективное сознание? Что такое –
это наше субъективное «Я», которое невозможно отождествить с нашим телом
и локализовать в каком-то его месте? Мы считаем, что наука нашего времени
подошла вплотную к решению этого предельного вопроса.
Целостное мировоззрение, характерное для античности, средневековья и
эпохи возрождения раскололось на две относительно самостоятельные области
– мышления и материи, души и тела, психических и физических явлений после
того, как Спиноза и Декарт выяснили фундаментальную несводимость двух
субстанциальных начал материального и духовного мира. Этот раскол и
удвоение реальности нашли свое научное объяснение в принципе
психофизического параллелизма, но этот принцип на протяжении всего
периода классического естествознания сыграл скорее роль методологической
установки на параллельное и независимое друг от друга исследование двух
типов реальности в рамках некоторого подобия изоморфизма, но не давал
глубинного понимания реальности. Сегодня одним из основных подходов к
решению психофизической проблемы является принцип психофизического
единства [2, с. 25].
Но и этот подход, с нашей точки зрения, не преодолевает
фундаментального разрыва между физическими и психическими феноменами и
подлинное единство нужно искать на более глубоком субстанциальном уровне.
Этот уровень, согласно с разрабатываемой нами субстанциально287

информационной онтологии квантового мира, мы связываем с деятельностью
субстанции, активность которой проявляется в генерировании действия в
нераздельном единстве физической и информационной составляющей [3]. В
этом случае преодолевается классический субъект-объектный дуализм, а
внутренние квантовые состояния любого квантового субъекта-объекта можно
описать как суперпозицию информационных состояний во внутреннем
расслоенном времени и интерпретировать как элементарные ментальные
состояния.
В каком-то смысле парадоксальность квантового мира созвучна
парадоксальности мира подсознания, который открыл приблизительно в тот же
период квантовой революции творец психоанализа Зигмунд Фрейд. И эта
параллель и тесная связь двух революций – в физике и психологии указывает на
фундаментальное единство объективной и субъективной реальности в
неосознаваемых и непроявленных глубинах сознания и физического мира.
В знаменитом тезисе Декарта «Я мыслю – следовательно я существую» в
понятии «я» содержится идея центра нашего мировоззрения или субъективной
системы координат, в которой мы представляем мир. Таким образом,
первичное «я» – это некоторая бесконечно малая область или локальное место,
внутри которой находится наше сознание и исходя из которой мы формируем
представление о мире. Это – монада Лейбница, внутрь которой мы не можем
проникнуть, т.к. она «не имеет ни окон ни дверей», но которая отражает всю
Вселенную. Это означает, что она, хотя и неделима на части, но имеет сложную
внутреннюю структуру, превосходящую по сложности любой физический
объект, состоящий из частей и позволяющую воспроизводить (моделировать)
образ внешнего мира.
Наша принципиальная позиция заключается в том, что физические и
физиологические процессы, происходящие на клеточном, молекулярном и даже
квантовом уровне не являются причиной мышления и сознания. Другими
словами – сознание не является функцией мозга в обычном психологическом
понимании, оно имеет квантовую природу и не локализовано в головном мозге
или в другом органе физического тела. Многие современные исследователи
проблемы сознания приходят к выводу, что квантовый мир как раз и является
связующим мостом между материей и сознанием, а понимание квантовой
онтологии прольет свет на понимание природы сознания [4, 5].
Наша гипотеза заключается в том, что идеи и мысли имеют
субстанциальную природу. Но материальный носитель человеческого разума –
мозг способен воспринимать и обрабатывать информацию, поступающую из
этого субстанциального и трансцендентного по отношению к вещественному
уровню организации мира. Носителями этой информации на квантовом уровне
являются спонтанные флуктуации вакуума и возникающие из него виртуальные
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частицы. Мозг же, представляющий собой сетевую структуру нейронов,
является резонансной системой, способной усиливать эти квантовые сигналы и
переводить их в нервные импульсы, которые формируют фундаментальный
процесс мышления.
Если рассматривать проблему локализации сознания в контексте
трансдисциплинарной теории растущего блока универсума, согласно которой
наша Вселенная есть лишь трехмерная мембрана, разделяющая два
четырехмерных пространства и сквозь которую проходят влияния из одного
мира в другой (к примеру, в теории шаровой расширяющейся Вселенной М.Х.
Шульмана это материя, энергия и информация) [6, с. 137], то мозг для нас – это
скорее транслятор информации, поступающей из внешнего мира. Весомым
аргументом в пользу подобного подхода является изложенное в статье S. Roy
[7, с. 253] рассмотрение больших чисел Дирака, а именно: отношение
наименьшей временной шкалы колебания в 40 Гц в нейронной системе мозга
(преобладают в состояниях бодрствования и быстрого сна) и наименьшей
временной шкалы планковского времени в современной Вселенной. Таким
образом, в определенном смысле мы выносим сознание за пределы
физического мира, что означает его трансцендентальную природу.
В качестве модели сознания мы будем использовать кибернетическую
модель черного ящика, воспринимающего на входе последовательность
сигналов «0» и «1» и дающего на выходе также последовательность нулей и
единиц, но в другом порядке. Нулевое ментальное состояние или состояние
«небытия» нашего сознания означает то, что оно, подобно пустому множеству,
не содержит никакой идеи, а единичное состояние или состояние «бытия»
соответствует содержанию в нем любой единичной идеи. В данном случае мы
отвлекаемся от всякого содержания этой идеи, кроме того, что у нас просто
имеется единичная идея, выделенная из всего континуума сознания.
Благодаря такому подходу, мы можем описать мышление, как процесс
восприятия, переработки и производства информации, закодированной в
двоичной системе исчисления, на основе двух фундаментальных квантовых
состояний нашего сознания, соответствующих одному биту информации. Эти
состояния бытия и небытия, которые формально обозначаются числами 0 и 1,
можно назвать также состояниями «включено» и «выключено», которые
характеризуют активную и пассивную фазы сознания.
Хорошим примером такого черного ящика является отдельный нейрон,
который может быть в активном и пассивном состоянии, но наше
индивидуальное сознание находится все же глубже и не локализовано в какомто отдельном нейроне, также как и не является коллективным продуктом
деятельности всех нейронов. Нейроны, составляющие головной мозг, являются,
согласно нашей гипотезе, отдельными входами и выходами, несущими
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информационные потоки к единому центру и обратно. Природу этого центра
мы не знаем, но именно с ним можно связать наше субъективное сознание и
ощущение
уникальной
индивидуальности,
которое
обладает
самотождественностью, целостностью и неделимостью.
Ведь способность к мышлению, в чем мы, как мыслящие существа не
можем сомневаться, является, согласно Декарту, фундаментальным и
очевидным основанием нашего собственного существования. Этот первичный
мыслительный акт или начальное мысленное действие, которое неявно
присутствует в любой мыследеятельности, заключается в утверждении «Я
мыслю». На основании этого позитивного утверждения мы и делаем, вслед за
Декартом, умозаключение «следовательно я существую».
В этом утверждении мы представляем себя прежде всего, как нечто,
отличное от всего остального. То есть мы выделяем себя из всей остальной
Вселенной. Но мы выделяем себя не как какой-то объект или нечто в ряду
других объектов, а как уникальный субъект, способный мыслить все другие
объекты. Это «я» и есть независимое ни от чего и активно действующая
субстанция, производящая мыслительную деятельность. Другими словами – это
интеллектуальный деятель, что эквивалентно понятию «субстанциальный
деятель» в метафизике Н. Лосского [8].
Но с другой стороны сознательное мышление о «я», как некоторое
определенное понятие должно быть представлено нашему неопределенному
«я» как «в-себе-бытию». А это неопределенное «я» выходит уже из сферы
сознания и погружается в сферу бессознательного. В этой сфере мы уже не
мыслим ясно и осознанно, а перед нами возникают какие-то нечеткие и
неопределенные образы, как, например, во время сновидений. Когда же мы
выходим из этой сферы и теряем с ней связь, как в период бодрствования, когда
все наши мысли привязаны к чувственно воспринимаемым вещам, то в
сознании вообще не возникает никаких неопределенных образов, и все наши
мысли о внешнем мире имеют строго определенную форму, контролируемую
нашим сознанием. Но можем ли мы утверждать, что в этом бессознательном
состоянии мы перестаем существовать или деятельность нашего «я» в
бессознательном состоянии не связана с мышлением (и интуицией как
неосознанным мышлением)?
Наше существование и мышление в таком состоянии можно представить,
как мерцающее сознание, когда мы воспринимаем лишь отдельные и
независимые друг от друга серии мыслеобразов, спонтанно возникающие на
фоне небытия. Эти образы являются фрагментами какой-то другой, не
связанной с нашими органами чувств реальности, в которую мы погружаемся
во сне и которая всплывает и запечатлевается в нашем сознании в момент
пробуждения.
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Это бессознательное состояние нашей психики можно сравнить с
неопределенным квантовым состоянием любой квантовой системы до
измерения. В этом случае любое измерение мы можем интерпретировать как
активное сознательное наблюдение, в результате которого проявляется или
актуализируется лишь один из всевозможных фрагментов потенциальной
реальности. А отсюда следует, что сознательное существование нашего
собственного «я», как активного наблюдателя, обуславливает существование
именно той Вселенной, которая проявляется как объект в нашем сознании. То
есть «проявленная Вселенная» не может существовать независимо от какоголибо сознания, что соответствует сильному антропному принципу.
Таким образом, в первом приближении мы можем представить
следующую элементарную модель сознания. Любой мыслительный акт
начинается с безусловного осознания себя, как абсолютного основания всякого
субъективного представления и абсолютное условие субъективной
мыследеятельности. Эту идею можно представить в виде точки-момента
нашего внутреннего ментального пространства-времени. При этом мы
понимаем это внутреннее пространство-время как априорную форму нашего
сознания, посредством которой мы можем сформировать любое представление
о мире, что соответствует концепции Канта.
Таким образом, мы отвлекаемся от всяких чувственных восприятий и
мысленных феноменов, кроме одной единственной мысли о себе вне
отношения к чему бы то ни было. Это – чистое «в-себе-бытие», с которого
начинается всякая сознательная мысль и представление. Мы как бы
погружаемся в сферу собственного бытия, сосредотачиваемся в себе и
концентрируем все свои мысли только на себе. В пределе такая концентрация
приводит к локализации нашего сознания в собственном пространстве-времени.
Если представить наше сознание в виде сферы, охватывающей все наши
представления о мире, то при такой предельной локализации радиус сферы
будет стремиться к нулю. Назовем такое локальное состояние сознания
«квантом сознания». В этом квантовом состоянии наше сознание может либо
представлять себя как «я», что соответствует состоянию «бытия», либо не
представлять себя как «я», а значит и вообще ничего не представлять, что
соответствует состоянию «небытия».
Это значит, что квант сознания может быть в двух квантовых состояниях:
бытия и небытия. А активность сознания будет заключаться в сознательном
изменении этих состояний или в спонтанном включении нашего сознания, что
эквивалентно его переключению из состояния «небытия» в состояние «бытия».
И наоборот – в выключении сознания или в переключении из состояния
«бытия» в состояние «небытия». Наглядной моделью такого элементарного
сознания будет точка, которая способна изменять свой цвет с черного на белый
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и наоборот, что соответствует чередованию негативных и позитивных
состояний нашего сознания.
Негативное состояние можно обозначить символом «0», что соответствует
пустому сознанию или чистому представлению «ничто». А позитивное
состояние мы обозначим символом «1», что соответствует единичному
представлению о себе, как «в-себе-бытию». В итоге мы получаем двоичный
код, описывающий работу нашего элементарного сознания как
информационный процесс, заданный регулярной или произвольной
последовательностью нулей и единиц.
Особенностью этой модели сознания является то, что оно не имеет
пространственной протяженности и структуры, но проявляется во времени как
чередование двух квантовых состояний нульмерной сингулярности. Эта
произвольная последовательность и задает временную структуру квантового
субъекта. Таким образом, мы получаем субъект-объект, который не имеет
пространственной структуры, но имеет сложную внутреннюю структуру,
которая проявляется во внешнем времени как последовательность двух
фундаментальных состояний. Этот подход позволяет описать мышление, как
исключительно темпоральный процесс, происходящий вне пространства и не
имеющий какой-либо локализации в пространстве.
В качестве такой модели мышления мы можем взять геометрический образ
точки-момента, имеющей нулевую пространственную размерность и
внутреннюю темпорологическую структуру, связанную с дополнительным
временным измерением, независимым от внешнего линейного одномерного
времени [3].
Таким образом, квант сознания может быть в двух квантовых состояниях –
бытия и небытия. Эти два состояния соответствуют двум противоположным
фазам сознания. Сами по себе эти фазы взаимно исключают друг друга, но их
соединяют фазы перехода от небытия к бытию, что соответствует общему
понятию «становление» или «утверждение» и «отрицание». В итоге мы
приходим к знаменитой триаде Гегеля «ничто – становление – бытие», которая
описывает в данном случае режим переключения элементарного кванта
сознания.
Сознание не связано для нас с каким-либо локальным местом или
областью в головном мозге. До своего включения в активную фазу внимания и
восприятия информации о внешнем физическом мире, поступающей через
сенсорные каналы, оно находится в неопределенном квантовом состоянии.
Но в момент наблюдения или считывания информации с сенсорных
органов, сознание локализуется и приобретает определенные черты точно так
же, как и любой квантовый объект приобретает определенные значения
параметров в момент измерения. В этом случае происходит редукция волновой
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функции нашего сознания к одному из состояний, соответствующему
наблюдению какого-либо феномена.
В соответствии с этим мы можем интерпретировать волновую функцию
сознания, имеющего квантовую природу, как суперпозицию всех возможных
квантовых состояний в неопределенной сфере подсознания. А редукция этой
волновой функции будет описывать элементарный акт наблюдения, когда
неопределенная информация из бессознательной сферы как бы выплывает на
поверхность нашего сознания и мы воспринимаем ее как событие,
происходящее в сфере нашего сознания в виде определенного фрагмента
реальности – одного из многих других, оставшихся в неопределенном или
непроявленном для нашего сознания состоянии.
Мы полагаем, что сложность микромира не исчерпывается простыми
характеристиками, которые поддаются физическому измерению, а наоборот –
возрастает, по мере проникновения во внутреннюю структуру микрочастиц. Но
это – сложность другого рода. Она не описывается в терминах целого,
сложенного из частей. И даже холистический подход, предполагающий
возникновение скрытых эмерджентных свойств системы в результате
формирования и проявления новых типов связи элементов внутри системы,
здесь не достаточен. Не работает здесь также и синергетика, рассматривающая
сложность как коллективное свойство самоорганизации отдельных элементов
системы.
Мы считаем, что здесь требуется принципиально новая парадигма
сложности, предполагающая, что внутренняя структура и организация
элементов, входящих в систему, может многократно превосходить по
сложности структуру самой системы, объединяющей эти элементы. Подобием
такого внутреннего усложнения может быть неограниченная сложность
человека и социальной организации по сравнению с простотой устройства
Солнечной системы и даже всей Вселенной в целом, описываемой достаточно
простыми законами.
Такая сложность, согласно нашей гипотезе, имеет информационную
природу. Это значит, что простейший в физическом смысле квантовый объект
может содержать в себе неограниченное количество разнокачественной
информации. Более того, любой квантовый объект является одновременно и
квантовым субъектом, обладающим собственной субстанциональной
активностью.
В спонтанном поведении квантовых субъектов как раз и заключается их
внутренняя свобода и мы можем говорить в таком случае о самых
элементарных зачатках психики, сознания и интеллекта. Как видно, это
предположение соответствует древней философской и религиозной идее
панпсихизма, которую в наше время исповедует на научной основе известный
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специалист по проблемам сознания Дэвид Чалмерс: «Даже у фотона есть
сознание, в какой-то степени. Идея не в том, что у фотонов есть интеллект или
мышление. Не то, чтобы фотон терзается тревогой, думая: «Ах, я то и дело
гоняю туда-сюда на скорости света. Никогда мне не замедлиться, не вдохнуть
аромат роз». Нет, вовсе не так. Но, возможно, у фотонов есть некий элемент
примитивного субъективного ощущения, некий примитивный предшественник
сознания» [цит. по 9, с. 380].
В качестве модели такого рода сложной системы мы возьмем
кибернетическую модель черного ящика. Внутреннее устройство этого ящика
мы не знаем. Но мы можем воздействовать на него на входе произвольной
последовательностью сигналов двоичного кода (например 0 и 1) и получать на
выходе ответную реакцию в виде другой последовательности. Если выходная
последовательность будет иметь упорядоченную, но не тождественную
входящей последовательность, то это будет признаком определенного
поведения, что эквивалентно простейшей интеллектуальной реакции квантовой
системы. Таким образом, мы можем определить интеллектуальную
деятельность, как универсальную способность квантовых субъектов-объектов
воспринимать, перерабатывать и производить информацию [10, с. 132].
Заключение. Особенностью нашей модели является то, что черный ящик, в
котором заключено квантовое сознание, имеет нулевые размеры и представляет
собой сингулярность, которая может быть в двух квантовых состояниях –
«бытия» и «небытия». Такая сингулярность может иметь произвольное число
входов и выходов, соответствующих числу прямых и обратных связей с
внешним миром. При этом число таких связей с окрестностью сингулярности
будет определять размерность пространства. Такая модель сингулярности с
произвольным количеством информационных каналов соответствует модели
квантового
компьютера,
способного
одновременно
осуществлять
неограниченное множество параллельных процессов.
Таким образом, мы можем описать мышление как информационный
процесс на основе генезиса последовательности двух квантовых состояний
нашего сознания, характеризующих активную и пассивную его фазы и
соответствующих одному биту информации. Единство последовательных
моментов во времени формирует в нашем сознании первый тип
множественности как сложного многообразия, возникающего путем
синтетической деятельности нашего ума или синтеза отдельных состояний
сознания. Этот тип множественности, возможно, лежит в основании
логического мышления.
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Когнитивная лингвистика начинается с необходимости проникнуть в
«тайну сознания» посредством обращения к его инструменту – языку и слову
как атому сознания. Это предполагает, кроме прочего, исследование ряда
методологических проблем, связанных со способами объективации научного
знания, или построения онтологии, в которой концептуально-конструктивный
характер языка играет значительную роль. Язык, как известно, выступает
посредником между человеком и миром. Конденсируясь в культуре, язык
обуславливает отношение человека к миру, задавая идеалы и нормы его
освоения [1]. При этом особую роль в освоении мира играют фундаментальные
когнитивные презумпции, задающие способы его освоения и концептуальной
репрезентации.
Рефлексия когнитивных презумпций как способ преодоления кризиса
субстанциальной парадигмы. Кризис классического решения проблем
познавательной деятельности в виде поиска объективной истины и описания
мира таковым, каков он есть на самом деле, есть кризис фундаментальной
онтологии, начало преодоления которого связано с рефлексией когнитивных
презумпций. Истоки решения проблемы фундаментальной онтологии
находятся, на наш взгляд, в древнегреческой философии и связаны двумя
когнитивными парадигмами -- Парменидовской и Пифагорейской. Различие
между двумя подходами заключается в понимании мира и статуса его
существования, роли субъекта и репрезентации познавательной деятельности.
Парменидовской подход представляет собой субстанциальную
парадигму, согласно которой мир, природа устроен по объективным законам, а
человек только может пытаться познать его как можно полнее.
Субстанциально-объективистская
парадигма
снимает
с
человека
ответственность за выбор и принимаемые решения, представляя дело таким
образом, что субъект асимптотически приближается к объекту реальности.
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Пифагорейская парадигма содержит конструктивистские допущения,
которые имплицитно предполагают релятивистскую идею. Конструктивнорелятивистская парадигма основывается на активной роли субъекта, который
осваивает мир посредством исследования и описания его результатов в виде
процедур присвоения миру определенных свойств и их лингвистической
номинации. Объективная реальность же, особенно в радикальной версии, не
существует сама по себе, а конструируется субъектом.
Становление неклассической и постнеклассической рациональности
привело к тому, что релятивистская парадигма прочно обрела право на
методологический триумф [2]. Тем не менее, дальнейшее развитие науки, и
прежде всего НБИК-технологий, а также физики элементарных частиц, дает
основание полагать, что без субстанциальной парадигмы человечество
обойтись не может. Об этом свидетельствуют процедуры объяснения и
интерпретации различных явлений, когда субстанциальная парадигма
«протаскивается с черного хода» как временные строительные леса при
построении новой теории в форме метафор и различного рода аналогий.
Метафорический способ объяснения представляет собой фундаментальную
когнитивную методологию освоения новаций различного рода, когда на основе
метафоры как формы смыслового переноса осуществляется выделение
смысловых структур как инвариантов когнитивного освоения мира. При этом
применяемые аналогии используют квазиклассическую субстанциальную
методологию. Метафоры все дальше отходят от субстанций исходного
природного материала и все больше включают в себя инварианты
познавательной экспериментальной деятельности. На наш взгляд, данный
феномен конвергенции двух методологий - субстанциальной и релятивистской
- нельзя рассматривать как некое концептуальное неблагополучие. Напротив,
когнитивистика постепенно находит новые способы проектирования,
построения и освоения мира, который нельзя моделировать в виде объектов,
существующих сами по себе. Например, аналогичная ситуация имеет место в
интерпретации пространства и времени как фундаментальных атрибутов бытия
(включающего в себя субъекта) для построения адекватной картины мира [3].
Главной методологической проблемой становится определение
возможности и границ использования категориального аппарата, применяемого
в классической науке, для осмысления явлений немакроскопического мира.
Категории и понятия различного уровня обобщения были выработаны и
соответствовали практическому опыту человечества, который держался на
принципах наблюдаемости и верифицируемости. Затем пришло осознание того,
что кризис интерпретации в неклассической науке связан проблемой
формирования понятий и категорий как языковых конструкций, требующих
когнитивной рефлексии. Иначе говоря, проблема онтологии и построения
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адекватной картины мира была осознана как проблема когнитивистики.
Подчеркнем, речь идет не просто об анализе отдельных понятий и категорий, а
способе построения языковых моделей, объясняющих устройство мира фундаментальную онтологию; моделей, при помощи которых можно
осуществлять коммуникацию, а значит и понимание. Другими словами, речь
идет о полном инновационном цикле по отношению к когнитивному процессу:
осознание и формулировка проблемы, поиск способов и средств ее решения, а
затем ее онто-лингвистическое моделирование.
Лингвистическая относительность и конструктивизм. Релятивистская
концепция языка в форме гипотезы лингвистической относительности была
сформулирована американским лингвистом, инженером по образованию,
Э. Сепиром. Этот инженерно-конструктивный дискурс отражает проектноконструктивный стиль мышления и методологию, которой руководствуется
проектировщик. В современной культуре Проектирование (с большой буквы)
имеет фундаментальный статус, наряду с научным исследованием. При этом, в
отличие от классической науки и стандарта объективности исследования,
относительность проектирования к средствам (в том числе лингвистическим) и
цели является исходной презумпцией.
Принцип лингвистической относительности вошел в науку в форме
гипотезы Сепира-Уорфа. Однако, если следовать методологическому подходу,
необходимо сказать, что данный методологический принцип играет роль
отнюдь не гипотезы. Мы имеем дело с принципиальной новацией в
методологическом инструментарии, а именно неклассической парадигмой
решения проблемы соотношения языка и мышления как основного
репрезентанта когнитивных процессов. Заметим, что термин «соотношение»
используется в качестве метафоры, ибо за ним скрывается ряд глубинных
вопросов, а именно: каким образом реализуется мышление как репрезентация
когнитивной деятельности, и какую роль в этом процессе играют языковые
формы. Именно поэтому формулировка «язык определяет мышление и способ
познания» является не столько гипотезой, сколько презумпцией и не требует
доказательств (а только интерпретации и обоснования).
Формулировка гипотезы в данной редакции впоследствии получила
название «сильной». «Сила» вытекала из программы исследования: для того
чтобы понять «когнитивную тайну сознания», следует изучать закономерности
формирования и функционирования языка как интеллектуального ресурса.
Дальнейшие исследования показали, что формулировка «язык определяет
мышление и способ познания» представляет собой очень сильную абстракцию
и ее следует смягчить, ибо исследование феномена сознания и мышления
отнюдь не сводится к изучению языковых форм (инструментов). Появилась
слабая формулировка гипотезы лингвистической относительности -- язык
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влияет на мышление. Язык стал рассматриваться как инструмент сознания,
наряду
с
этнокультурными,
информационно-коммуникативными,
параязыковыми и другими факторами. Еще раз подчеркнем, что речь идет о
когнитивных процессах, а мышление выступает в роли основного
интеллектуального репрезентанта.
Субстациальная парадигма и универсализм. Противоречие между двумя
парадигмами - субстанциальной и релятивистской как способами решения
проблемы соотношения языка и мышления, неизбежно упиралось в проблему
существования лингвистической реальности, онтологии. При этом различие
сохранялось не только при рассмотрении лингвистической реальности в форме
объектов либо процессов. Демаркация проходила также при попытке понять
процессы и их результат на уровне глубинных процессов развития
человеческой культуры – ее сохранения и приумножения, творцов и носителей.
В
частности,
методологический
интерес
представляли
процессы
этнокультурного наследования на филогенетическом и онтогенетическом
уровне. Онтогенетический подход к проблеме социокультурного развития и
индивидуально-личностного лингвистического наследования получил общее и
прикладное решение в теории генеративной универсальной грамматики,
разработанной американским лингвистом Н. Хомским. Суть его идей
заключалась в предположении, что существуют некие универсальные языковые
закономерности, которые наследуются не только в культуре, но и на уровне
индивидуального развития (онтогенеза), что позволяет ребенку достаточно
быстро овладевать родным языком. Предположение о существовании
универсальной грамматики оказалось конгруэнтным языковой картине мира,
имеющей иной модус существования и включающей в себя субстанциальную
парадигму на уровне онтогенеза. А разработки Н. Хомского получили название
универсалистского подхода, поскольку вписываются в субстанциальноонтологическую парадигму, в которой роль субстанции играют универсальные
грамматические структуры.
Система лингвистических универсалий и ее ограничения. При построении
концепции Н. Хомский действует в рамках объектно – субстациальной
парадигмы и находится в русле классического типа рациональности. В силу
этого он принимает (зачастую неявно) ряд презумпций, идеализацийупрощений. В частности, исследователь исходит из субъект-объектной схемы
моделирования речевой деятельности, а также однозначного соответствия:
Слово (Понятие) – Значение (Смысл). Объектная парадигма не позволяет
рассматривать язык как процесс смыслопорождения, поскольку каждое слово
как знак имеет строго определенное значение. При этом игнорируются
субъекты коммуникации – говорящий и слушающий, которые конструируют и
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реконструируют не только смыслы, но и значение, приобретающее
индивидуально-личностный характер.
Итак, субъект-объектное отношение составляет основу классической
объектно – субстанциальной парадигмы, которая восходит к Платоновскому
миру идей и самотождественных языковых форм и абстрагируется от
лингвистического дискурса – речевой деятельности-коммуникации. Далее,
одной из презумпций Н. Хомского также является исключительно вербальная
природа «глубинных структур языка», которые находятся в универсальной
грамматике, присущей всем языкам без исключения. На наш взгляд,
поставленная Н. Хомским задача поиска языковых универсалий не может быть
решена только в лингвистическом пространстве. Данное пространство
абстрагируется от речевой, а значит смыслопорождающей мыслительной и
информационно-коммуникативной деятельности. Передача информации
предполагает более широкий, а не только антропогенный, лингвосемиотический, контекст и может быть реализована не только в форме слов, но
и невербальными средствами, а также при помощи информационных
технологий.
Неклассическая лингвистическая наука строится на коммуникативной
парадигме, содержащей трехчленную модель «субъект (говорящийслушающий) – смысл – слово». В классической модели слова (значения)
существуют самостоятельно и могут быть воспроизведены и услышаны
совершенно идентично по смыслу в звуковой форме. В коммуникативной
парадигме смысл не содержится ни в слове, ни в предложении, существующем
вне субъекта. Семиотика, основанная на коммуникативной парадигме, исходит
из несамотождественности вербальных единиц, которые актуализируются и
обретают смысл в процессе коммуникации.
Конкуренция парадигм в лингвистике и проблема существования. Что же
является универсальным атрибутом существования ментальной реальности?
Очевидно, что динамически меняющиеся схемы Ж. Пиаже никак не могут
выступать в качестве субстанции мышления. Ситуацию прояснит, на наш
взгляд, становление новой релятивистской парадигмы в лингвистике, которая
зарождалась в жесткой конкуренции с объектно-субстанциальной.
Пространством дискуссий между сторонниками двух выше обозначенных
парадигм стало осмысление когнитивных проблем, связанных с
интерпретацией феномена восприятия и обозначения субъектом различных
оттенков
цвета
[3].
«Универсалисты»
доказывали,
что
область
цветообозначения
подчиняется
общим
законам,
определяемым
физиологическими возможностями человека воспринимать цвет, и не зависит
от словоформ, обозначающих цвета. Представители же релятивистской
парадигмы утверждали, что лексическое обозначение цвета влияет на
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мышление и познание в целом. Экспериментальные исследования показали, что
носители тех языков, в которых для определённых цветов существуют
отдельные слова-понятия, приобретают когнитивные преимущества в
оперативности (скорости) распознавании этих цветов. Эти факты послужили
основанием для вывода о зависимости (относительности) восприятия
субъектом цвета от языковых форм. Кроме того, контраргументом для
релятивистов послужило утверждение, что физиология восприятия цвета не
может служить единственным основанием для субстанциальной парадигмы. В
качестве такой субстанции можно рассматривать также другие факторы. В
частности, на различение цветов значимое влияние оказывают и так называемы
прототипы. Например, различие в отношении к синему и голубому отразилось в
русских поговорках: синий чулок, но голубая мечта, блюдечко с голубой
каемочкой. В итоге, консенсус не был достигнут - универсальная субстанция не
сформулирована.
Современные
когнитивные
разработки,
основанные
на
экспериментальных методах и направленные на изучение влияния специфики
языков и других культурно-коммуникативных форм на процессы мышления, не
просто подтверждают релятивистскую парадигму, а позволяют сформулировать
определенные
когнитивно-лингвистические
закономерности
освоения
человеком мира. Так, в науке достаточно глубоко исследованы отношения
между мышлением, языком и культурой, описаны когнитивные механизмы
взаимовлияния в аспектах пространство, время, причинность, способы
ориентации в природном мире, гендерные различия [4].
Заключение. В настоящее время дискуссия между сторонниками
субстанциально-универсалистской и релятивистской парадигм продолжается,
хотя и потеряла свою остроту. Выдающийся физик Н. Бор не только
эксплицировал релятивистскую парадигму, но и гениально предсказал ее
дополнительный статус по отношению к субстанциональной. Становится все
более понятно, что две парадигмы представляют собой два типа
рациональности, два разных способа познания и наименования (обозначения)
мира, которые зависят, прежде всего, от типа системной организации объектов
и уровне ее сложности.
Для физиков, которые знакомы с дискуссией Н. Бора и А. Эйнштейна о
природе квантово-механической реальности и относительности свойств
микрообъектов к средствам измерения и условиям познания, знакомство со
спором о цветообозначении в лингвистике вызывает эффект дежавю.
Методологи на разных гносеологических проблемных полях, будь то
лингвистика, или квантовая физика, спорили об одном и том же. Ответ на этот
вопрос, какая же онтология является истинной: субстациальнообъективистская, или релятивистски-конструктивная, не тривиален: действует
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принцип дополнительности и соответствия. В том случае, когда объект
исследования (в том числе лингвистический) можно рассматривать как
простую систему (не развивающийся, самотождественный, в виде, например,
слов-терминов и их значений в словаре) используется субстанциальнообъективистская парадигма. Если же рассматривать лингвистические
феномены в развитии как, например, реконструкции смыслов в процессе
общения, то необходимо исходить из релятивистско-конструктивисткой
парадигмы. В этом случае вышеотмеченный спор можно рассматривать как
попытку свести две парадигмы к одной – истинной. Согласно Н. Бору,
противоположностью
правильного
высказывания
является
ложное
высказывание. Но противоположностью глубокой истины может быть другая
не менее глубокая истина. И почему в качестве таких истин не могут выступать
субстанциальная и релятивистская парадигмы как взаимодополнительные
способы объективации мира?
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ И СТРАТЕГИИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Н.В. Азарёнок
кандидат психол. наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Современного
человека
часто
сопровождают
одновременно
противоречивая информация и ограниченный временной ресурс. Это приводит
к необходимости быстро принимать решения в достаточно сложных ситуациях,
тщательно и рационально выстраивать и организовывать свою экономическую
деятельность [1-2]. «Время – самый дорогой ресурс» – такое высказывание
становится актуальным. Все это подчеркивает необходимость исследований
субъективного
восприятия
времени
и
экономического
поведения,
разновидностью которого является – сберегательное.
Изучением феномена времени занимается наука темпорализм.
Современный темпорализм выделяет четыре вида времени: физическое,
биологическое, социальное, психологическое. Н.И. Трубников отмечает, что
существует также историческое, социальное и индивидуальное время
человеческого
бытия
[3].
А.В. Дроздова
указывает
на
наличие
экзистенционального времени, которое понимается как длительность и смена
процессов человеческой жизни, не относящаяся ни к объективному времени, ни
к интегральному социальному времени, ни к психологическому времени [4]. В
сфере эффективного управления С.И. Калинин описывает пять атрибутов
времени: длительность, последовательность, частота повторяемости,
связанность с конкретными объектами, явлениями, порядок против хаоса [5].
В современной науке можно условно выделить два основных научных
подхода к изучению восприятия времени: когнитивный и биологический. В
когнитивном
подходе
восприятие
времени
является
результатом
познавательной активности процессов памяти и внимания. Биологический
подход базируется на циклической природе физиологических процессов,
которые происходят в организме. Основное положение такого подхода –
внутренние биологические часы контролируют восприятие времени.
С.Л. Рубинштейн описывает две составляющие процесса: восприятие
временной длительности и восприятие временной последовательности,
акцентируя внимание, что нужно различать два понятия – длительность и
собственно время [6].
Опыты Х. Эренвальда позволили выделить два типа восприятия времени
– брадихроническое (ускорение) и тахихроническое (замедление).
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С.И. Калинин так же описывает две тенденции восприятия времени:
замедленное восприятие времени и ускоренное восприятие времени.
В.В. Молокова и К.С. Карташова под субъективным восприятием
времени понимают осознание и чувственно-эмоциональное переживание
человеком своего собственного объективного времени и объективного,
реального времени окружающего мира в соотношении с осознанием и
переживанием
своей
зависимости
от
природной
и
социальной
действительности, своей причастность к ней [7].
Время в экономической теории рассматривается как объективный фактор,
который не зависит от человека. Однако ориентация на прошлое, настоящее и
будущее, субъективная ценность времени как важного ресурса и прочие
характеристики отношения к времени имеют огромное значение для принятия
различных экономических решений. Такие экономико-психологические
эффекты как «психология межвременного выбора», «динамика субъективного
дисконтирования» связывают время и потребительское поведение человека.
Эмпирические исследования в области сбережений и ценности времени
показывают, что удовлетворение сегодняшних потребностей становится более
значимым, и являются наиболее привлекательными, чем те, которые еще
предстоит удовлетворить в будущем. Поэтому С.Э. Желаева приходит к
выводу, что сбережения были бы невозможны без способности индивида к
восприятию ценности времени [8].
Согласно Д.О. Стребкову, сберегательное поведение – это такое
поведение индивида или домохозяйства, целью которого является сохранение
или накопление капитала [9]. В.В. Логуновым делается акцент, что
сберегательное поведение «…также может быть реализовано в виде
накоплений ликвидных актов в различных формах, направлено на извлечение
прибыли из финансовых и материальных активов (ценных бумаг,
драгоценностей, земли, вложение в строительство собственного дома и т.д.)…»
[10]. Следовательно, сберегательное поведение может включать в себя
инвестиционный компонент.
Л. Преснякова под стратегией сберегательного поведения понимает
способ организации сбережений [11]. Любой человек может использовать не
одну, а целый набор различных сберегательных стратегий. Базируясь на ряд
исследований можно утверждать, что на данный момент можно выделить 4
основных типа стратегий сберегательного поведения [12], имеющих свой набор
инструментов:
1. Собственно
сберегательная
(хранение
наличности
дома;
приобретение товаров длительного пользования; текущие счета в банке). Цель
сбережения – удовлетворение текущих нужд в будущем.
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2. Инвестиционная (срочные вклады в различные банки; вложения в
недвижимость; вложение в собственный бизнес; приобретение акций какойлибо компании; вложение денег в драгоценности; вложение денег в ПИФ
(инвестиционные банки); вложение в образование/развитие; покупка
государственных облигаций, ценных бумаг). Цель сбережения – получение
прибыли в будущем.
3. Сберегательно-инвестиционная
стратегия
(совокупность
характеристик собственно сберегательной и инвестиционной стратегии);
4. Несберегательная (отсутствие сберегательного поведения вследствие
ряда причин, трата всех доходов на текущие расходы).
Таким образом, сберегательное поведение – один из видов
экономического поведения, деятельность индивида на финансовом рынке,
обусловленная конкретными личными побуждениями и условиями, и
направленная на формирование и использование сбережений. Стратегии
сберегательного поведения – это путь, набор правил достижения осознанно и
обоснованно выбранной цели сбережения, структурирование сберегательных
действий, направленных на выбор способа организации своих сбережений и
решения поставленных задач.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что выбор
стратегии сберегательного поведения у мужчин и женщин имеет свою
специфику, обусловленную субъективным восприятием времени.
В исследовании принимали участие мужчины и женщины в количестве
90 человек (50% мужчин и 50% женщин). Возрастной диапазон выборки – 19 –
65 лет.
Для изучения субъективного восприятия времени, респондентам
предлагалось пройти три методики: тест «Субъективная минута», «Опросник
временной перспективы Ф. Зимбардо» и «Семантический дифференциал
времени». Стратегии сберегательного поведения изучались с помощью
авторского опросника.
С помощью теста «Субъективная минута» удалось определить, что у
мужчин преобладает ярко выраженная тенденция к замедленному восприятию
времени (66,7 %), а у женщин, наоборот – ускоренная (71,1%) (φ* = 3,681 при
p0,01). Отдельно стоит отметить, что причиной замедления времени могут
быть усталость, утомление нервной системы, астенические эмоции (плохое
настроение), низкий уровень мотивации и т.п., что в нашей выборке больше
характерно для мужчин. Причинами ускорения времени являются мобилизация
сил, стенические эмоции (хорошее настроение), высокий уровень мотивации,
что в данном случае больше свойственно женщинам.
«Опросник временной перспективы Зимбардо», позволяющий выделить 5
факторов (негативное прошлое, позитивное прошлое, гедонистическое
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настоящее, фаталистическое настоящее, будущее) на трех уровнях временной
перспективы: низкий, средний и высокий, показал следующее. Статистически
значимые различия мужчин и женщин по уровню временной перспективы были
выявлены только по одному фактору – «Будущее» (t (88) = 2,30 при p = 0,02).
У мужчин (20%) по сравнению с женщинами (11%) преобладает низкий
уровень, характеризующийся апатичностью, пессимистичным настроением в
отношении своего будущего, не продумыванием дальнейшей жизни. Такие
люди не строят планов и не задаются целями.
С помощью методики «Семантический дифференциал времени» у
респондентов исследовались эмоциональный и когнитивный компоненты в
субъективном восприятии времени по 5-ти факторам (активность времени;
эмоциональная окраска времени; величина времени; структура времени;
ощущаемость времени) в прошлом, настоящем, будущем.
Статистически значимые различия у мужчин и женщин с разным уровнем
субъективного восприятия психологического времени были выявлены в
представлении «прошлого времени» по фактору «эмоциональная окраска
времени» (U = 673,50 при p = 0,006). У мужчин преобладает повышенный
уровень, указывающий на более позитивное переживание прошлого времени,
наличие положительных эмоций и чувств (удовольствия, радости,
воодушевления). У женщин пониженный уровень эмоциональной окраски
прошлого времени. Однако женщины значительно выше оценивают свои
динамические характеристики времени в настоящем. Различия в представлении
«настоящего времени» по фактору «активность времени» (U = 765,50 при
p = 0,04) свидетельствует, что у мужчин преобладает существенно пониженный
уровень активности времени в настоящем, характеризующийся недостатком
активности психической деятельности. Это может проявляться ощущением
недостатка сил и энергии, признаками утомления, пассивностью, инертностью,
некоторой статичностью внутренней жизни, чувством недостаточной
наполненности жизни событиями, впечатлениями, деятельностью. У женщин –
существенно повышенный уровень, что связывается с активностью, яркостью,
оптимистичностью. Такое восприятие времени может проявляться высоким
темпом протекания мыслительных процессов, яркостью, насыщенностью
переживаний (как в положительном, так и в отрицательном смысле),
экспрессивностью, потребностью в новизне, ощущением наполненности жизни
событиями и впечатлениями. Вместе с тем высокая динамичность психического
функционирования может также выражать ощущение нехватки времени для
выполнения всех намеченных задач, эмоциональным возбуждением,
раздражением.
Данные, полученные в результате качественной и количественной
обработки авторского анкетного опроса по изучению сберегательного
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поведения, позволили сделать вывод, что и мужчины и женщины нашей
выборки используют все, обозначенные выше стратегии: сберегательную,
инвестиционную,
сберегательно-инвестиционную
и
несберегательную.
Наиболее предпочитаемыми способами сбережений и для мужчин и для
женщин являются хранение денег в национальной валюте дома (45%), хранение
денег в иностранной валюте дома (47%), вложение денег в предметы
длительного пользования и только 8% респондентов выбрали способ
«вложение денег в собственный бизнес». Чаще всего респонденты
предпочитают собственно сберегательную стратегию (50%). В меньших
пропорциях используется инвестиционная (13%) и сберегательноинвестиционная (13%). Статистически значимых различий в выборе стратегий
сберегательного поведения мужчин и женщин не обнаружилось.
Анализ различий в предрасположенности к откладыванию денежных
средств в зависимости от субъективного восприятия времени свидетельствует,
что респонденты с ускоренным восприятием времени в большей степени могут
позволить себе откладывать иногда или же постоянно, в отличие от
опрошенных с замедленной тенденцией, ( = 28,51, при p  0,01). То есть у
респондентов с ускоренным восприятием времени явно проявляется тенденция
к сберегательному поведению.
По способу сбережения своих средств определились следующие
различия. Доля лиц с ускоренной тенденцией восприятия времени, которые
делают срочные вклады в банки, больше (21%) по сравнению с группой с
замедленным восприятием времени, процентная доля которых составляет
только 2 % ( = 7,52, при p = 0,006). Можно сделать вывод, что респонденты с
ускоренной тенденцией восприятия времени более склонны делать срочные
вклады, таким образом реализуя инвестиционную стратегию сберегательного
поведения.
Доля лиц с ускоренным восприятием времени, которые предпочитают
вкладывать деньги в образование/развитие, реализуя инвестиционную
стратегию, больше (21%) по сравнению с группой респондентов с замедленной
тенденцией субъективного восприятия времени 5% ( = 5,19, при р = 0,022).
Таким образом, респонденты с замедленным восприятием времени в меньшей
степени склонны к реализации инвестиционной стратегии сберегательного
поведения.
Среди респондентов с замедленной тенденцией восприятия времени
отсутствуют лица, которые предпочитают вкладывать деньги в свой бизнес, по
сравнению с группой опрошенных с ускоренной тенденцией, доля которых
составляет 11 % ( = 4,84, при р = 0,027). Можно предположить, что
респонденты с замедленным восприятием времени не склонны вкладывать свои
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деньги в собственный бизнес, так как не могут оценить временные перспективы
развития своего дела.
Для более детального изучения выбора стратегии сберегательного
поведения у респондентов с разным восприятием времени нами была построена
таблица сопряженности (таблица).
Табл. – Распределние ответов выбора стратегий сберегательного поведения
в зависимоти от субъективного восприятия времени
НесбереСобственно
ИнвестиСберегательногательная
сберегательная
ционная
инвестицион
Замедленное 11 (12,2%)
27 (30%)
2 (2,2%)
3 (3,4%)
Ускоренное
Всего

1 (1,1%)
12 (13,3%)

18 (20%)
45 (50%)

10 (11%)
12 (13,3%)

18 (20%)
21( 23,4%)

В результате статистической обработки данных при сравнении двух
групп респондентов (замедленное и ускоренное восприятие времени) были
выявлены статистически значимые различия ( = 26,05, при p0,01), что
свидетельствуют о различиях в предпочтении стратегий сберегательного
поведения в зависимости от субъективного восприятия времени.
По методике «Семантический дифференциал времени» статистически
значимые различия были выявлены в представлении прошлого времени по
фактору «эмоциональная окраска» ( = 13,24, при р = 0,04) и в представлении
будущего по фактору «структура времени» ( = 13,0, при р = 0,04).
Респонденты с существенно пониженным уровнем психологического времени
по фактору «эмоциональная окраска» не могут позволить себе откладывать
денежные средства, в отличие от респондентов с существенно повышенным
уровнем психологического времени. Мужчины и женщины с пониженным
уровнем психологического времени по фактору «структура времени» более
склонны к откладываю денежных средств, в отличие от индивидов с
повышенным уровнем. Респондентам с низким уровнем оценки структуры
времени
свойственна
недостаточная
упорядоченность,
труднопрогнозируемость,
неподконтрольность,
отсутствие
четких
представлений о закономерностях происходящих событий, логических связей
между ними. Возможно, поэтому они чаще откладывают свои сбережения,
находясь в беспокойстве о своем финансовом состоянии в будущем.
Заключение.
Особенности стратегий сберегательного поведения респондентов с
разным субъективным восприятием времени можно описать следующим
образом:
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Во-первых, респонденты с ускоренной тенденцией субъективного
восприятия времени более склонны вкладывать свои денежные средства в
банки под срочный вклад, таким способом реализуя инвестиционную
стратегию сберегательного поведения. У таких респондентов чаще
прослеживается тенденция к сберегательной и инвестиционно-сберегательной
стратегиям.
Во-вторых, респонденты с замедленной тенденцией субъективного
восприятия времени чаще все свои сбережения тратят на текущие нужды и не
способны или не имеют возможности сберечь часть своего дохода.
В-третьих, респондентам с замедленным восприятием времени в меньшей
степени свойственно вкладывать деньги в развитие или образование, реализуя
инвестиционную стратегию сберегательного поведения. Также они не склонны
вкладывать свои деньги в собственный бизнес. Возможно, такие мужчины и
женщины не могут оценить временные перспективы развития своего дела.
В-четвертых, индивиды с замедленным восприятием времени в своем
большинстве выбирают несберегательную или собственно сберегательную
стратегии сберегательного поведения. Респонденты с ускоренным восприятием
времени в большей степени отдают предпочтения сберегательной,
инвестиционной и сберегательно-инвестиционной стратегиям.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что выбор
стратегии сберегательного поведения у мужчин и женщин имеет свою
специфику, обусловленную субъективным восприятием времени. Полученные
данные могут быть использованы для прогнозирования экономического, в
частности сберегательного, поведения человека.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ В ПСИХИЧЕСКОМ ВЫГОРАНИИ
МАШИНИСТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Е.В. Ануфриева
Российский новый университет
О.И. Каяшева
кандидат психологических наук, доцент
Московский государственный университет путей сообщения
императора Николая II
Работа машинистов метрополитена сопряжена с воздействием ряда
специфических профессиональных неблагоприятных факторов на их
физическое, психологическое и психическое здоровье, одним из следствий
этого является развитие у сотрудников метрополитена психического
выгорания, способствующего возникновению психосоматических заболеваний,
снижению эффективности профессиональной деятельности, росту конфликтов
между сотрудниками организации и др. Мы предполагаем, что личностная
рефлексия является одним из факторов противодействующих развитию
психического выгорания у сотрудников метрополитена. Существует
необходимость в проведении исследований в данном направлении, тем не
менее, проблема остается малоизученной. Существуют противоречивые данные
относительно роли рефлексии в развитии психического выгорания.
Под синдромом «психического выгорания» понимается как состояние
физического, эмоционального и умственного истощения человека в
профессиональной деятельности. Синдром включает в себя три основные
составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию
профессиональных достижений [4]. Исследования психического выгорания
проводились отечественными (Е.П. Ильин, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова
и др.) и зарубежными (С. Джексон, К. Маслач, Х.Дж. Фрейденбергер и др.)
специалистами. В качестве внешних факторов, обуславливающих развитие
психического выгорания, выступает профессиональная среда, в качестве
внутренних – индивидуальные особенности работников, к которым могут
относиться
личностные
особенности,
социально-демографические,
профессиональная мотивация, когнитивные процессы и др. [10].
Среди вредных производственных факторов в профессиональной
деятельности машинистов отмечаются – шум от движения железнодорожного
состава, который достигает до 100-110 дБ (при дневной норме в других видах
профессиональной деятельности не более 55 дБ) [9], эффект вибрации от
движущегося состава, шум от громкоговорящих систем оповещения и
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вспомогательного оборудования. Шум на работе часто приводит к нарушениям
сна у сотрудников железнодорожного транспорта, к снижению слуха и др.
Машинисты локомотивов вынуждены проводить в статичных позах длительное
время, работа происходит в замкнутом пространстве с повышенным
содержанием пыли и различных вредных примесей в воздухе. График работы
нестабильный, необходима работа с большим объемом информации, за один
рейс число раздражителей может превосходить 8-10тыс. (не более 7-15% из них
являются производственно важными). Профессиональная деятельность
машинистов отличается монотонностью и необходимостью обработки
большого объема зрительной информации [1;11;12].
Машинисты находятся в группе риска по развитию сердечно-сосудистых
заболеваний. Уровень сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной
гипертензии и др.) у машинистов поездов и их помощников в возрасте от 35 до
49 лет выше в 1,5 раза, чем у людей, не связанных с данной профессией [3].
Профессионально важные индивидуально-психологические качества не в
полной степени способствуют предотвращению развития психического
выгорания в профессиональной деятельности машинистов. Психическое
выгорание машинистов характеризуется проявлениями у них равнодушия,
эмоциональной опустошенности, деперсонализации, со свойственной ей
циничностью по отношению к коллегам и участникам дорожного движения,
ощущением профессиональной некомпетентности и др. Жизнь теряет ценность,
смысл, человек ощущает постоянный дискомфорт, находится в состоянии
фрустрации [4]. Машинисты, начиная с первой стадии психического выгорания,
обнаруживают в своих действиях рост ошибок. В качестве дополнительных
факторов, провоцирующих развитие выгорания, как было нами установлено,
отмечаются профессиональные страхи. У машинистов распространены страхи
перед медицинскими и врачебно-экспертными комиссиями, неисправностью
локомотива, столкновения с другим транспортным средством и др. Наиболее
интенсивен страх причинения вреда жизни и здоровью людям у машинистов,
которые не оказывались в данных ситуациях ранее, но знают о подобном из
опыта своих коллег.
Исследование психического выгорания и стрессоустойчивости
машинистов московского метрополитена проводилось с 2014 по 2015 гг.
М.Н. Кузьминым (Университет РАО). В его работе приняли участие
машинисты Московского метрополитена - мужчины в возрасте от 21 до 50 лет
(54 человека). Выборка в зависимости от стажа работы машинистов была
разделена на группы - от 2 до 10лет, от 10 до 15 лет и от 15 лет и выше. Были
выявлены статистически значимые различия по изучаемым категориям у
машинистов метрополитена с разным стажем профессиональной деятельности
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и сделан вывод, что чем больше стаж работы машинистов метрополитена, тем
ниже их стрессоустойчивость и выше психическое выгорание (см. рис.1-2).
Уровень психического выгорания в профессиональной деятельности
оценивается по 12 шкалам, сгруппированным по 3 фазам «напряжение»,
«резистенция», «истощение» в методике диагностики уровня эмоционального
выгорания В.В. Бойко [4]. Количественные показатели помогают оценить
адекватность эмоционального реагирования личности в конфликтной ситуации
и определить насколько каждая фаза сформировалась.

Рис.1. Уровни стрессоустойчивости машинистов метрополитена
(методика Холмса-Раге; данные представлены в %)

Рис.2. Формирование фаз психического выгорания
у машинистов метрополитена (по методике В.В.Бойко)
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Исследование психического выгорания поводилось Е.В. Ануфриевой в
2015г. на базе Московского метрополитена среди машинистов электропоезда и
работников службы подвижного состава. У 31 мужчины в возрасте от 22 лет до
53 лет было установлено следующее (см. рис.3):
1. Сформировалась фаза «Тревожное напряжение» у 32,23% всех
сотрудников, в стадии формирования - фаза «Тревожное напряжение» у 32,23%
человек, не сформировались - фаза «Тревожное напряжение» у 35,42%. Фаза
«Тревожное напряжение» является предвестником развития психического
выгорания личности и запускает его механизм. Появлению данной фазы
способствуют длительное напряжение, негативные факторы профессиональной
деятельности сотрудников Московского метрополитена. У сотрудников
дополнительно выявлены сложившиеся симптомы по шкалам «переживание
обстоятельств» (45,08%), «неудовлетворенность собой» (28,98%) и
«загнанность в клетку» (25,76%), «тревога и депрессия» (32,23%)

Рис.3. Фазы эмоционального выгорания у машинистов и работников
службы подвижного состава Московского метрополитена (методика
диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко).
2. Фаза «резистенции» у 38,64% сложившаяся, у 41,86% в стадии
формирования, у 19,32% не сформированная. Человек осознает наличие
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тревожного напряжения, сопротивляется давящим обстоятельствам, через
ограниченное эмоциональное реагирование.
Сложившиеся симптомы - «неадекватное реагирование» (38,64%),
«эмоциональная дезориентация» (45,08%), «расширение сферы экономии
эмоций» (35,42%), «редукция профессиональных обязанностей» (51,52%).
«Редукция профессиональных обязанностей» проявляется в упрощении
профессиональных обязанностей, попытках облегчить и сократить обязанности,
которые требуют от человека эмоциональных затрат.
3. Фаза «истощения» у 19,32% сложившаяся, 48,32% в стадии
формирования, 28,98% не сформированная. Фаза характеризуется снижением
энергетического тонуса организма, ослабление нервной системы в виде
эмоциональной и личностной отстранённости и проявлении вегетативных и
психосоматических заболеваний. Сложившиеся симптомы – «эмоциональный
дефицит» (45,08%), «эмоциональная отстраненность» (22,54%), «личностная
отстраненность» (32,23%), «психосоматические заболевания» (28,98%).
Полученные
данные
свидетельствуют
о
переживании
психотравмирующих воздействий в профессиональной деятельности
сотрудниками Московского метрополитена, которые сложно устранить, но, с
последствиями которых необходимо работать специалистам и, безусловно,
осуществлять психопрофилактическую деятельность.
Проблемы рефлексии и личностной рефлексии изучались в трудах
Ф.Е. Василюка,
М.Р. Гинзбурга,
Н.И. Гуткиной,
Д.А. Леонтьева,
В.А. Петровского, И.Н. Семенова, Е.Б. Старовойтенко и др. Личностная
рефлексия – проявляется в способности к самопознанию собственных
личностных особенностей и самониманию своих потребностей и своего места в
сложном
мире
профессиональных
отношений.
Выбор
адекватной
профессиональной
деятельности,
соответствующей
возможностям
и
склонностям личности, во многом связан с уровнем личностной рефлексии.
Личностная рефлексия позволяет переосмыслить свои реальные возможности и
найти новые возможности для решения трудных жизненных ситуаций [7; 8; 14].
Мы предполагаем, что личностная рефлексия может пониматься как фактор
противодействующий развитию психического выгорания у сотрудников
метрополитена.
В период с 2014 по 2015 гг. нами была проведена работа с 12
машинистами и 8 помощниками машинистов метрополитена. Применялись
методика «Уровень личностной рефлексии» О.И. Каяшевой и опросник
«Профессиональное выгорание» К. Маслача и С. Джексона (вариант опросника
для инженерно-технических работников). Установлены средняя отрицательная
корреляция между уровнем личностной рефлексии и редукцией персональных
достижений (rs = -0,52), умеренная корреляция - между уровнем личностной
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рефлексии и деперсонализацией (rs = -0,43), слабая между уровнем личностной
рефлексии и эмоциональным истощением (rs = - 0,21).
Можно предположить, что уровень личностной рефлексии может
являться одним из факторов, позволяющим противодействовать развитию
отдельных
компонентов
психического
выгорания
у
сотрудников
метрополитена. Сложным нам представляется вопрос об итоговой роли
личностной рефлексии в психическом выгорании человека, требуется
проведение дополнительных исследований, в том числе, с другими
профессиональными группами.
Полученные нами результаты несколько расходятся с данными,
полученными по рефлексивности, которая рассматривается как детерминанта
психического выгорания личности [5] и важнейшая регулятивная составляющая
личности, позволяющая «сознательно выстраивать свою жизнедеятельность»
[6, с. 77]. С.В. Волканевский приходит к выводу, что высокий уровень
рефлексивности способствует психическому выгоранию личности.
Разработанные нами тренинги (на базе Университета РАО с 2009 по
2015 гг.), направленные на развитие конструктивной личностной рефлексии,
позволяют участникам осознавать свои чувства и переживания, соотносить их с
чувствами и переживаниями других участников тренинга в специально
созданных специалистом проблемных ситуациях, в них происходит интеграция
участниками тренинга представлений о себе и особенностях своего
взаимодействия с окружающими людьми.
Результатом прохождения тренингов становится снижение уровней
эмоционального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных
достижений [8]. В некоторых случаях участники тренинга приходят к выводу о
необходимости смены вида профессиональной деятельности в связи потерей
для них личностно значимого смысла выполняемой работы (переход с
должности машиниста электровоза на должность психолога, тренера и др.).
Выводы:
1. Психическое выгорание характерно не только для профессий группы
«человек-человек», ориентированных на субъект-субъектные отношения, но
для профессий группы «человек-техника», связанных в большей степени с
субъект-объектными отношениями. Машинисты метрополитена находятся в
группе риска по психическому выгоранию в связи со сложностью и
интенсивностью нагрузок в их профессиональной деятельности.
2. Личностная рефлексия проявляется в способности к самопознанию
собственных личностных особенностей и самониманию своих потребностей и
своего места в сложном мире профессиональных отношений. Чем выше
уровень личностной рефлексии, тем ниже риск возникновения психического
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выгорания у машинистов, прежде всего, деперсонализации и редукции
персональных достижений.
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.С. Боброва
кандидат психологических наук
Институт психологии БГПУ имени М. Танка
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – самое
распространенное психоневрологическое расстройство детского возраста.
Первые проявления гиперактивности встречаются у детей до 7 лет – у
мальчиков по статистике в 4 раза чаще, чем у девочек. По мнению
Л.О. Бедалян, И.П. Брязгунова общее количество детей с СДВГ в детской
популяции колеблется от 5% до 10% [1]. Пpиpода СДВГ гетеpогенна: в его
этиопатогенезе игpают pоль оpганическое повpеждение головного мозга
в пеpинатальном периоде, а также гeнетические и cоциальныe фактоpы
(Ю.И. Баpашнев, D.Е. Сomings, P. Mugliа).
Исследования в данной области выявили нарушения у таких детей в
развитии высших психических функций, которые отвечают за внимание и
регуляцию произвольности деятельности. Однако нет доказательств того, какие
факторы – физиологические, биологические или социальные – являются
основополагающими при формировании изменений высших отделов мозга,
являющихся основой синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
На границе младшего дошкольного и старшего дошкольного возраста
проявление гиперактивности у девочек выражается в нарушении засыпания, в
эмоциональной нестабильности. У них отмечается пониженное настроение,
плаксивость, раздражительность. У мальчиков – в нарушении психомоторной
стабильности, которая выражается в двигательной расторможенности,
возбудимости, в расстройстве сна. Hеoбходимо oтмeтить, что подростки,
страдающие СДВГ, входят в гpуппу риска по развитию аддиктивных
рaсстройств: aлкоголизма и нaркоманий [1]. Диагностика данного заболевания
проводится по классификации Всемирной организации здравоохранения МКБ –
10. В соответствии с МКБ – 10 определены требования для постановки
диагноза. Прежде всего, симптомы должны проявляться до семилетнего
возраста, в нескольких ситуациях, как минимум в двух: дома, в дошкольном
учреждении, в общественных места; проявляемое расстройство не должно
отвечать критериям других нарушений [4].
Выделяют характерные особенности СДВГ: снижение процессов
саморегуляции; выраженные нарушения структуры деятельности; сложности в
формировании произвольного внимания (неустойчивость, отвлекаемость,
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трудности с распределением и концентрацией внимания); снижение
способности к выделению существенных признаков и пространственных
операций); изменение временной протяженности рабочих и релаксационных
циклов в деятельности мозга [4].
В.И. Габдракипова и Э.Г. Эйдемиллер отмечают, что причиной
гиперактивности у детей может быть неправильное воспитание ребенка:
«Негативное отношение взрослого не дает возможности установления
позитивного контакта, ребенок становится замкнутым, агрессивным, избегает
общения» [1].
Следует отметить, что такие дети попадают в поле зрения специалистов
уже тогда, когда проявления гиперактивности носят стойкий характер. На наш
взгляд, диагностику и профилактические мероприятия необходимо проводить
уже на ранних этапах развития ребенка. В процессе диагностики обычно
используются опросники родителей и педагогов, наблюдение, тестирование.
Принято проводить комплексную диагностику, включающую психологическое
и нейропсихологическое исследование.
Схема психодиагностического исследования детей 6 лет включает [1]:
1. Установление гиперактивности с помощью включенного наблюдения
по методике В.Д. Небылицына на определение формальнодинамических
особенностей активности детей: активность в двигательной сфере – временные
замеры в течение 60 минут на прогулке в пассивном сидении, в ходьбе, беге в
течение трех дней; активность в общении мальчиков и девочек со сверстниками
во время свободных игр с регистрацией количества контактов, по инициативе
наблюдаемого в течение трех дней.
2. Определение длительности засыпания ребенка во время дневного сна в
течение трех дней.
3. Определение дефицита внимания с помощью методики Равена.
При проведении нейропсихологической диагностики используются
следующие методики [4]:
1. Проба «Кулак-ребро-ладонь»
2. Графическая проба «Домик»
3. Проба «Кулак-палец»
4. Методика «Рисунок человека» и др.
Также для определения факторов, которые могут привести к риску
возникновения СДВГ, нами были изучены особенности воспитания и обучения
детей в семье.
В данной работе мы представим результаты экспериментального
нейропсихологического исследования и фaкторы спосoбствующие прoявлениям
дaнного синдрoма. В исследовании участвовало 20 старших дошкольника, 12
мальчиков и 8 девочек.
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Целью нашего исследования являлось изучение самoрегуляции
психической деятельности у детей старшего дошкольного возраста,
определение ситуаций, которые могут повысить риск проявления СДВГ. В
соответствии с целью, объектом и предметом исследования предстояло решить
следующие задачи:
1) Провести нейропсихологическое исследование детей старшего дошкольного
возраста.
2) Определить факторы повышающие риск проявления СДВГ.
В данной работе мы приведем лишь некоторые результаты исследования.
Проба на динамический праксис «Кулак—ребро—ладонь» показала, что
дошкольники испытывают значительные трудности при выполнении задания.
Только четыре человека из группы испытуемых смогли повторить задание
правильно после первой демонстрации. Двенадцать детей выполнили задание
после предъявления показа 2-3 раза. Четверо - путали серию движений, не
воспроизводили ее до конца.
Проба на реципрокную координацию движений также оказалась трудной
для детей. Задание выполнялось отсрочено, со сбоями в виде отставания той
или иной руки, иногда можно было наблюдать поочередное выполнение
движений. Таким образом, по результатам двух проб: высокий уровень
получили 4 детей (20%), средний уровень 12 детей (60%),низкий уровень
4детей (20%).
При выполнении методики "Домик" 8 детей допустили ошибки (из них 4
показавшие низкий уровень в предыдущих сериях и 4 показавших средний
уровень). У этих детей отсутствовали детали рисунка. Отмечалось
неправильное расположение на листе бумаги, увеличение или уменьшение
деталей.
Наименьшие трудности вызвала проба «кулак-палец». С данным
заданием справились все дети.
Методика «Рисунок человека» была выполнена в соответствии с
возрастными нормативами.
Далее наш эксперимент был направлен на выявление особенностей
взаимодействия детей 6 лет с родителями. Детям предлагалось ответить на ряд
вопросов: «Что ты делаешь, когда приходишь домой из детского сада?», «В
какие игры ты играешь?», «С кем ты играешь», «Любишь ли ты слушать
сказки?», «Кто тебе читает сказки?» и др. Около 60 % детей шести лет
предпочитают играть на компьютере, 30 % –– смотрят мультфильмы. 50 %
опрошенных уходя из детского сада, идут на занятия в развивающие центры и к
логопеду, но придя домой смотрят мультфильмы и играют в компьютерные
игры. На вопрос экспериментатора: «Как долго ты играешь в компьютерные
игры?» 30 % респондентов ответили, что долго и поздно ложатся спать, а 70 %
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ответили, что играют не долго, мама или папа выключают компьютер или
телевизор.
Интересным является тот факт, что лишь один ребёнок сказал, что
поиграв, засыпает быстро, об играх и мультиках не думает, но они ему снятся.
Ещё один ребёнок, из числа тех, кто играет не долго, сказал, что медленно
засыпает, думает об играх и мультфильмах и они ему снятся. Остальные
респонденты отметили, что всем им снятся мультфильмы.
На вопрос экспериментатора: «Ты любишь слушать сказки?», все дети
ответили: «да». При этом отметили, что чаще всего слушают сказки в детском
саду, а дома читает мама, но редко.
Проведенное нами исследование показало, что для выявления детей
группы риска возможно проведение экспресс диагностики. А уже дальнейшее,
углубленное изучение, будет проводиться с детьми, попавшими в данную
группу, что позволит значительно увеличить количество обследуемых и
своевременно начать коррекционную работу. Следует отметить, что нами
выявлена важная роль негативных психосоциальных факторов, главным
образом неблагополучная внутрисемейная ситуация, которая может служить
толчком к развитию СДВГ. Так нами были отмечены такие факторы, как
неблагоприятный микроклимат в семье, неполная семья, трудности родителей в
общении с ребёнком.
Для детей, попавших в группу риска, нами была разработана программа
психологической коррекции. Программа состояла из трех разделов.
В задачи первого раздела входили задачи стабилизации и активации
энергетического
потенциала
организма,
повышение
пластичности
сенсомоторного обеспечения психических процессов. На основе предложенных
А.В. Семенович упражнений мы индивидуально, для каждого ребенка
подбирали комплекс заданий, направленных на выработку правильного
дыхания, обучение массажу и самомассажу, на оптимизацию и стабилизацию
общего тонуса тела, на формирование одновременных и реципрокных
координаций, навыков внимания и преодоления стереотипов [3].
В задачи второго раздела входило овладение пространственными
представлениями. Основное внимание уделялось развитию пространственноразличительной деятельности ребенка с опорой на ведущие анализаторы,
освоение телесного пространства, способности различать пространственные
признаки окружающих предметов, развитие умения ориентироваться в
микропространстве с опорой на слово [2].
Третий раздел программы был направлен на формирование социальной
адаптации детей. Здесь предусматривались изменения внешних факторов,
влияющих на поведение ребенка, а также изменения стиля общения родителей
в домашних условиях, в общественных местах. Для решения данной задачи, как
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для детей, так и для их родителей были разработаны групповые и
индивидуальные занятия [1].
В результате проведенных коррекционных мероприятий нами были
отмечены изменения, как в поведении детей, так и в снижении уровня
тревожности, агрессии, отмечалась эмоциональная устойчивость. Таким
образом, в большинстве случаев этиология расстройства носит
комбинированный характер. Причиной заболевания служит совокупность
факторов. Одним из значимых факторов риска развития СДВГ является
показатель взаимодействия ребенка с окружающими взрослыми.
Без тщательного изучения причин и факторов риска, особенностей
психического развития ребёнка невозможно выработать стратегию
коррекционной помощи. Для каждого ребёнка необходимо разрабатывать
индивидуальную программу. Учитывая тот факт, что диагностика занимает
несколько дней, следует проводить экспресс диагностику, с целью выявления
детей группы риска, а дальнейшее углубленное изучение проводить лишь с
попавшими в данную группу. Учитывая пластичность ЦНС у детей и
возможность компенсации нарушенных функций, необходимо проводить
коррекционные мероприятия на ранних этапах развития ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ
Е.В. Завгородняя
доктор психологических наук
Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины
Преобладание зрительного восприятия в познании мира обуславливает
важнейшее значение визуального мышления в творческой и продуктивной
самореализации человека. Ведущей функцией визуального мышления, по
мнению Р. Арнхейма [1], автора термина и исследователя роли образных
явлений в познавательной деятельности, является упорядочивание семантики
образов. Преобразование элементов видимого мира, порождающее новый
образ, и составляет сущность визуального мышления. Оно выполняет
специфические познавательные функции, дополняя понятийное познание,
имеет целостный характер. Визуальное мышление – деятельность, продуктом
которой является порождение новых образов, создание новых визуальных
форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение
видимым. Основные составляющие визуального мышления – зрительномоторная координация, мыслительные операции (анализ, сравнение,
абстрагирование, синтез, обобщение, классификация) и воображение [2; 3].
Многие ученые (Р. Арнхейм, А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, B.C. Мухина,
К.Д. Ушинский и др.) отмечали особую значимость визуального искусства в
эволюции восприятия человека, обосновывали положительное влияние
изобразительной деятельности на формирование интеллекта.
В наших исследованиях формирование образа в изобразительной
деятельности рассматривалось как процесс поиска и структурирования
визуальной формы выражения эстетического переживания, осуществляемый
субъектом деятельности и требующий «участия всей личности в действии» [4].
Формирование образа, изучаемое в процессе решения творческих задач
включает стадии 1) принятие задачи или ее самостоятельной постановки, 2)
изначальных образов-ассоциаций, 3) углубленного осмысления темы, 4)
ведущего образа. Стадии взаимно перекрываются, могут протекать
параллельно, отсутствовать, иметь свернутый малоосознаваемый характер.
Первая стадия определяется формированием подхода к решению задачи,
активизацией ассоциативных процессов, актуализацией мыслей, впечатлений,
воспоминаний, связанных с темой. 2 стадия характеризуется возникновением
репродуктивных (на основе впечатлений, воспоминаний) и иллюстративных (на
основе мнений, рассуждений) образов. 3 стадия заключается в углубленном
осмыслении темы, а также характеризуется взаимодействием и
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трансформацией образов и их частей. 4 стадия определяется становлением
образа, в большей степени, чем другие, выражающим переживание автора,
несущим эмоционально-духовное «сообщение» (К. Станиславский) зрителю.
Такой многостадийный процесс наблюдается преимущественно у художников,
студентов и старшеклассников художественных учебных заведений. При этом
создается относительно оригинальный образ, обобщающий индивидуальное
эмоционально-духовное отношение субъекта к заданной теме. У взрослых и
учащихся, не занимающихся изобразительной деятельностью, в большинстве
случаев процесс имеет редуцированный характер (в пределах 2-х стадий), в
результате чего формируется репродуктивный или иллюстративный образ,
отражающий отдельные связанные с темой впечатление или мысли [5].
Исследование показало наличие широкого диапазона индивидуальных
различий визуального мышления в процессе изобразительной деятельности.
Индивидуальные различия проявляются в подходах к решению
изобразительных задач, в импульсивности и рефлексивности стиля
деятельности, широте диапазона поиска решения, его интенсивности или
экстенсивности, в особенностях построения образа, преференциях
выразительных средств, в содержательных характеристиках образа [5, 6].
Проблема формирования образа в изобразительной деятельности
характеризуется сложностью и многоаспектностью, включая вопросы
субъективной и объективной детерминации индивидуальных и типологических
различий, эмоционального, когнитивного, смыслообразующего аспектов и др.
В данном исследовании мы сосредоточим внимание на вопросе гендерно
типичных признаков продуктов изобразительной деятельности. Большинство
ранее упомянутых различий носят индивидуальный характер и не связаны с
полом субъектов деятельности[6]. В то же время можно выделить и
охарактеризовать гендерно типичные тенденции создания образа.
Своеобразие женского (или мужского) существование в мире, в том числе
социальной ситуации девочки-девушки-женщины / мальчика-юноши-мужчины
накладывает отпечаток на формирование личности, ее внутреннего мира,
особенностей самоутверждения и самовыражения, также отражается в
содержательных и формальных характеристиках художественного творчества.
В существующих исследованиях охарактеризованы гендерно типичные
признаки в искусстве танца [7], поэтического творчества [8], выявлены
различия рисунков [9, 10] и творческой игры [11] мальчиков и девочек.
Проблема различий женского и мужского образотворчества представляет
значительный интерес, но на материале изобразительной деятельности и
визуального искусства изучена недостаточно.
В.С. Мухина, характеризуя различия рисунков девочек и мальчиков,
подчеркивает влияние гендерной социализации детей. Мальчики, сензитивные
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к мужским ролям, рисуют строительство, магистрали с автомобилями,
самолеты, корабли, а также войну, оружие, драки. Девочки склонны рисовать
красивых девочек, принцесс, цветы, сады, узоры, членов семьи, особенно мам с
дочками [9].
Наше исследование (анализ рисунков, присланных на конкурс «Мне
радостно, когда ...», Киев, 2001) показало, что визуально-образное выражение
подростками разного пола эмоциональных состояний характеризуется как
общими, так и различными характеристиками. Независимо от пола, подростки
для выражения радости и веселья обращаются к светлым теплым ярким цветам,
движению линий вверх, к таким символам как солнышко, лето и т.д.,
а печальное состояние ассоциируют с темными и холодными цветами, более
жесткими, иногда разорванными и падающими вниз линиями, символикой
дождя, поздней осени. В рисунках мальчиков чаще, чем у девочек, встречаются
дома и машины, а у девочек гораздо чаще – животные и цветы. Для девочек
более характерно использование плавных линий, овальных форм. Мальчики
чаще, чем девочки, используют прямые линии, прямоугольные формы. Хотя
индивидуальные различия шире: есть девушки, тяготеющие к «острым»
формам с углами из прямых линий, и мальчики, предпочитающие плавные
линии. Такие преференции обусловлены не полом, а преобладанием
психологической феминности или маскулинности. Среди рисунков есть такие,
о которых трудно сказать, кто их рисовал – мальчик или девочка. Одни из этих
рисунков отличаются высоким уровнем художественности, другие, наоборот, –
невыразительностью [10].
В статье мы более подробно представим результаты исследования
различий женского и мужского образотворчества на материале выполнения
студентами задания «Фантастическое существо» (ФС). Сравнительный анализ
480 рисунков «ФС» позволяет выделить признаки, более характерные для
авторов женщин и более характерные для авторов-мужчин. Такие признаки мы
назвали гендерно типичными. Это не значит, что феминные черты имеют место
в рисунках всех женщин, а маскулинные – мужчин. Возможны инверсии
признаков, их невыраженность или сочетание.
Склонность женщин к созданию образа-стереотипа «хорошенькой
игрушки», по нашему мнению, мотивировано их желанием нравиться,
привлекать и, таким образом, обеспечивать собственную защищенность,
безопасность. С этим связаны и внешность, и выражение «лица» ФС
большинства авторов женщин. ФС часто имеет пропорции детеныша (голова
большая относительно тела, высокий лоб, большой относительно челюстного
отдела, большие глаза). Согласно исследованиям [12], такой вид существа
вызывает по отношению к себе опекающее, родительское поведение. В
средствах массовой информации, в детских книгах и учебниках
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распространены
изображения
привлекательностью.

существ,

наделенных

детской

Таблица. Гендерно типичные признаки образотворчества
(на материале рисунков фантастического существа)
Типичные
признаки
Часто рисуют
существо, похожее
на:
Поза, лицо (морда)
выражают:
Голова

Феминные

Маскулинные

Котика, цветок, щенка, зайчика,
птицу

Дракона, змея, слона, динозавра,
крупного хищника, скелет, черта

Дружелюбие, кокетство, желание
понравиться
Большая, по сравнению с телом
(игрушечные или детские
пропорции)
Пышная прическа, ленточки,
бантик
Большой

Самоутверждение, агрессию,
устрашение
Небольшая, по сравнению с телом
(пропорции, характерные для
животных)
Роги, гребень

Без ресниц, небольшие,
Типы: круглые,
со зрачками в центре,
выпученные

Волосяной покров
Крылья

Большие с ресницами
Типы: а) полукруглые,
удлиненные вверх, как у
игрушечных и анимационных
животных;
б) человеческие
Маленький (точка, черточка,
крючечек, пуговица)
Губки бантиком, улыбка без
демонстрации зубов
Соответствующие образу
(например, уши зайца), во многих
случаях не акцентированы, иногда
малозаметные из-за пышной
прически
Грациозные, хрупкие (иногда в
туфлях на каблуках)
Небольшое (по сравнению с
головой)
а) грациозное, вытянутое вверх,
б) пингвиновидное, круглоовальное
пушистость, кучерявость
Птичьи

Фалос и
фалосоподобные
части тела

Нетипично,
иногда в неявной форме,
неосознаваемые автором

На голове:
Лоб (относительно
челюстной части)
Глаза
Типы глаз:

Нос
Рот
Уши
типы:

Лапы
Тело
Типы:
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Небольшой

Большой, мясистый, длинный,
часто хобот
оскал, демонстрация зубов,
иногда длинный змеевидный язык
Большие
а) рупор, локатор,
б) «чебурашка»,
в) «чертячьи» (заостренные
кверху)
Массивные с большими когтями
Большое, массивное
а) покрыто все или частично
панцирем (чешуей)
б) имеет змеевидные части
в) технизированное
волосатость, “шерсть дыбом”
Перепончатые (как у летучей
мыши)
Часто – в неявной форме
(фалосоподобные носы, языки и
пр.), иногда – в откровенном виде

Органы тела в виде
технических
приборов

Нетипично, встречается очень
редко

Атрибуты

Украшения, цветы, сердечки,
звездочки, туфельки на каблуках

Линии, формы

Плавные, овальные, «мягкие»

Преобладает
стереотип:
Вероятно
мотивирован
желанием –

«Привлекательной игрушки»
Всем нравиться, привлекать

Встречается чаще,
преимущественно в виде
технических приборов – нижние
конечности
Оружие, большие ботинки,
бутылка, сигары, табачные
люльки, папиросы
Прямые, жесткие с углами,
«колючие», зубчатые
«Страшного чудовища»
Чтобы все боялись (уважали за
силу)

Назначение детоподобных (педоморфных) образов – утешать,
успокаивать, вызывать привязанность. Этологи утверждают, что некоторые
характерные детские черты, так называемый «детский тип» телосложения,
легко идентифицируемый по пропорциям (например, голова маленького
ребенка большая по сравнению с туловищем), служат пусковыми сигналами для
неосознаваемых реакций альтруистического «родительского» опекающего
поведения (присмотр, уход, забота). Используя эту особенность, можно
изображать существ, которые привлекают зрителя. К этому приему обращаются
художники-мультипликаторы: их зверушки часто выглядят как маленькие дети.
Исследования показывают, что мужчинам в основном нравятся женщины с
детоподобной внешностью (женщина-ребенок); в используемых для рекламы
женских образах такие детские черты обычно преувеличиваются, так же как и
половые признаки. Проявления педоморфизма заметны у женщин разных рас.
Они явно не только нравятся мужчинам, но и «включают» опекающее
поведение. Выявлена корреляция между привлекательностью женщины и
выраженностью у нее неонатальных (то есть присущих новорожденному)
признаков (большие глаза, небольшой нос, маленький подбородок, маленький
рот и т.д.). По сравнению со взрослым, ребенку свойственны более тонкие
черты лица, большой лоб и маленький челюстной отдел, относительно большие
размеры черепа. Женские образы с такими пропоциямы особенно
привлекательны (напр., «Испанка» П. Пикассо). В то же время создание
отталкивающего визуального образа женщины заключается в уменьшении
размеров ее головы по отношению к туловищу, сужению лба относительно
челюстной части (примеры – женщины-монстры П. Пикассо, Е. Неизвестного,
В. Сидура).
Тяготение мужчин к созданию образа «страшного чудовища» обусловлено
их желанием самоутвердиться в мужском (часто агрессивном) окружении,
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заставить считаться с собой. Отсюда тенденция к «устрашению». Если женские
ФС обычно улыбаются, то для ФС, созданных мужчинами и юношами,
характерен оскал с демонстрацией зубов. Исследования (в частности сравнение
человека с другими видами приматов) свидетельствуют, что улыбка и смех –
это не две формы выражения одного явления, а отдельные процессы, имеющие
разные эволюционные корни. Улыбка, вероятно, происходит от довольно
нервного робкого растяжения губ во всю ширину зубов. У шимпанзе такое
выражение «лица» означает попытку задобрить более высокостатусную особь.
Зубы при этом сомкнуты и соответственно не готовятся к укусу.
У людей улыбка также служит эффективным способом выражения
покорности, лояльности, искренних намерений и дружелюбия. Возможно, это
объясняет, почему женщины улыбаются чаще, чем мужчины. Анализ газетных
фотоснимков показывает, что мужчины (главным образом политики и ведущие
бизнесмены) обычно сохраняют серьезное выражение лица, а женщины почти
всегда улыбаются (даже если для этого нет никаких поводов – в больнице, в
суде). В фильмах, в частности вестернах, мужчины, которые хотят выглядеть
«круче» других персонажей, улыбаются редко, позволяя себе лишь время от
времени садистическую ухмылку, а женщины, наоборот, часто улыбаются в
стремлении понравиться [13].
Смех имеет совсем другую природу. Он происходит от агрессивного,
угрожающего оскала, наблюдаемого у шимпанзе и других обезьян и который
расценивают как демонстрацию готовности к укусу. Этот жест, нередко
сопровождаемый гортанными отрывистыми звуками на выдохе («хах-ах-ах»),
имеет место преимущественно в ситуациях, когда обезьяна не одна и может
рассчитывать на поддержку других особей. Похожие наблюдения в отношении
людей склоняют к выводу о существовании двух функций смеха – выражение
враждебности и подкрепление групповой солидарности. Поскольку мужчины
обычно более склонны проявлять агрессию и группироваться, чем женщины, то
можно предположить, что и смеются они чаще. Исследования показывают, что
мужчины, как правило, начинают смеяться первыми (хотя женщины, проявляя
групповой конформизм, присоединяются к ним), и юмор занимает более важное
место в общении мужчин, чем женщин [13, 14 и др.].
Кроме ухмылки и оскала в образах ФС, создаваемых мужчинами, часто
наблюдаются круглые выпученные глаза, общий угрожающий вид, а также
изображение фаллоса или фаллосоподобных частей тела. Такие признаки
совпадают с характеристиками особых оберегов, предназначенных отгонять
злых духов. У таких оберегов глаза обычно широко раскрыты, выпучены и
смотрят прямо на зрителя. Изображения подобных выпученных глаз
встречаются на носах древних кораблей, на амулетах, воротах, входной двери.
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Неизбежные при социальном взаимодействии взгляды людей друг другу в
глаза воспринимаются амбивалентно. С одной стороны, чтобы общаться, надо
смотреть на партнера. С другой – чрезмерно долгий взгляд воспринимается как
давление, угроза, навязывание. В частноcти, выражение угрозы прямым
взглядом в случае враждебных столкновений у детей и подростков широко
распространено в разных культурах (бушмены, индейцы, европейцы и др.).
Также признаками части «отпугивающих» оберегов является открытый
рот с оскаленными зубами, словно угрожающими укусить, а также
эрегированный фаллос (выставление фаллоса у многих приматов является
знаком угрозы и социального доминирования [12]).
Выраженные фаллические мотивы, изображения идолов, крупных,
хищных животных, драконов, демонов, монстров (вампиры, черти, скелеты и
т.д.) в большей степени представлены в рисунках мужчин, реже – женщин, но
во всех случаях такие рисунки зрителями-экспертами воспринимаются как
«мужские».
Заключение. Исследование позволяет сделать такие выводы: 1) типичные
образы ФС, созданные мужчинами, часто имеют сходство с устрашающими
оберегами, всевозможными крупными животными, чудовищами; 2) типичные
образы ФС, созданные женщинами, имеют сходство с игрушками, персонажами
мультфильмов и рекламы, которые должны привлекать, нравиться; 3) в образах
ФС проявляются гендерно типичные способы реагирования мужчин и женщин
на экзистенциальные страх, тревогу, значительную ценность имеет
дефицитарная ценность безопасности; 4) выделение гендерно типичных
признаков графической продукции мужчин и женщин является определенной
условностью; гендерно типичные признаки не имеют однозначной связи с
полом авторов рисунков, возможна их невыраженность, сочетание или
инверсия.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ О ВЛИЯНИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Г.С. Кожухарь
кандтдат психологических наук, доцент
Московский государственный психолого-педагогический университет
Т.Н. Лободина
ООО «Студио Модерна»
Проблема анализа влияния средств массовой информации, и, в частности,
мультфильмов на развитие психики и личности детей и подростков интересует
психологов начиная с 20-х годов ХХ века. Огромный вклад в развитие данной
проблемной области внесли классики зарубежной психологии: А. Бандура,
Д. Росс, С. Росс, Г. Эллис, Ф. Секьяра и другие, а также отечественные
исследователи: В.С. Собкин, А.В. Шадриков, А.М. Прихожан, О.А. Бирюля,
Н.Н. Богомолова, Л.Н. Матвеева, И.Я. Медведева и многие другие.
Во многих работах было показано, что частота и длительность просмотра
детьми телепередач и фильмов, содержащих сцены насилия, влияет на
проявление агрессии, насилия, повышения тревожности, раздражительности,
страхов, на совершение правонарушений и пр. [1, 3, 4] Также были получены
результаты, свидетельствующие о том, что воздействие насилия на домашнем
телеэкране имеет кумулятивный эффект, что проявляется в выработке у
школьников
установок
и
паттернов
поведения,
способствующих
насильственному поведению в конфликтных и трудных ситуациях [2].
В своей работе мы также опирались на уже классическое определение
социальных представлений, понимаемых С. Московичи как способность
человека воспринимать, делать выводы, понимать, вспоминать, которая
обеспечивает придание смысла вещам и событиями и объяснение личной
ситуации. Представления являются основой взаимодействия, когда перед
вступлением индивида в группу или перед общением, он прогнозирует
возможные связи и результаты взаимодействия [9].
В целом, различные исследования подтвердили взаимосвязь воздействия
сцен насилия на детей и подростков, склонных к агрессии, с социально
неблагополучной средой, в которой они воспитываются. Возможности
негативного влияния детского медиаконтента на психическое и личностное
становление детей известно и изучалось в разные десятилетия во всем мире [68]. Вместе с тем, несмотря на то, что существует достаточно много
исследований о деструктивном влиянии некоторых мультфильмов на детей,
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еще недостаточно изучены как конкретные особенности такого влияния, так и
представления разных социальных групп о содержании мультфильмов и их
влиянии на детей. Поскольку такие представления во многом определяют
выбор тех мультфильмов, которые будут или не будут смотреть дети, их
рекламу, использование содержания в воспитательных и обучающих целях,
исследования такого рода имеют научную актуальность. Поскольку студентампсихологам как будущим специалистам предстоит работать с общественностью
и общественным мнением, в системе образования, для них важно осознавать,
каким образом влияет просмотр мультфильмов зарубежного и отечественного
производства на развитие младших школьников.
Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие студенты-психологи в количестве
71 человек, в возрасте от 19 до 46 лет. Из них 19 студентов-психологов,
получающих психологическое образование на вечернем факультете
психологического факультета (возраст от 19 до 27 года), и 52 человека – это
студенты-психологи разного возраста, проходящие переквалификацию по
специальности «Практический психолог» (от 22 до 46 лет). Среди респондентов
85% составили женщины.
На первом этапе исследования мы изучали содержание представлений
студентов-психологов о типичном зарубежном и типичном отечественном
мультфильме (в данном случае, под «отечественным» мультфильмом
понимались советские и российские мультфильмы) с использованием метода
свободных ассоциаций. В ходе исследования была составлена таблица
частотного анализа ассоциаций с понятиями «зарубежный и «отечественный»
мультфильм (Табл. 1).
На втором этапе исследования сравнивались представления студентовпсихологов о влиянии отечественных и зарубежных мультфильмов на развитие
качеств личности младших школьников (в возрасте от 6 до 11 лет). С этой
целью использовался метод личностного семантического дифференциала
(Ч. Осгуд, методика, адаптированная в НИИ им. В.М. Бехтерева) с
модифицированной инструкцией: испытуемых просили оценить, каким образом
типичный мультфильм может влиять на развитие перечисленных личностных
качеств младших школьников [5].
Для удобства сравнения была составлена гистограмма представлений
качеств типичных отечественных и типичных зарубежных мультфильмов.
Чтобы выявить достоверность различий в оценках качеств, приписываемых
типичному зарубежному и отечественному мультфильмам, был использован
критерий Уилкоксона. Этот критерий применяется для сравнения зависимых
выборок. В нашем случае одними и теми же студентами-психологами
оценивались отечественные и зарубежные мультфильмы.
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Основные результаты
Первый этап исследования содержания представлений студентовпсихологов о типичном зарубежном и типичном отечественном мультфильме
заключался в анализе ассоциаций с данными понятиями (табл.).
Анализ ассоциаций, которые возникали у студентов с зарубежными
мультфильмами, продемонстрировал, что всего было использовано для их
описания 59 слов и словосочетаний. Итоговое количество использованных
категорий составило 246 слов и словосочетаний.
Таблица. Ассоциации с понятиями типичного зарубежного
и отечественного мультфильма
Ассоциативное понятие Частота Ассоциативное понятие
«Типичный зарубежный мультфильм»
Примитивный
5
Добрый
Агрессивный
6
Интересный
Дисней
6
Музыкальный
Красивый
6
Тупой, глупый, плоский юмор
Динамичный
6
Веселый
Счастливый конец
6
Смешной
Том и Джерри
6
Красочный
Бессмысленный
7
Яркий
«Типичный отечественный мультфильм»
Мораль
4
Веселый
Наивный
4
Интересный
Умный
4
Обучающий
Грустный
4
Позитивный
Сказочный
4
Тусклый
Со смыслом
4
Ну погоди
Спокойствие
4
Смешной
Дружба\дружелюбие
4
Поучающий
Детство
5
Добрый

Частота
8
8
8
12
13
16
19
23
5
6
6
6
6
7
10
20
38

Отметим, что при характеристике типичного зарубежного мультфильма
вообще ни разу не были применены такие понятия, как мораль, умный,
поучающий, обучающий, со смыслом, дружелюбный. Хотя эти ассоциации
возникали при описании отечественного мультфильма. Следовательно, можно
сказать, что по мнению студентов-психологов, зарубежный мультфильм не
может способствовать развитию и саморазвитию детей, обучать нравственному
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поведению. Зарубежный мультфильм с точки зрения студентов-психологов
играет больше развлекательную функцию и может привести скорее к
деградации, нежели к развитию. В ассоциативном ядре мы видим такие понятия
как: яркий, красочный, смешной, веселый, глупый\плоский, музыкальный,
интересный, добрый.
Для описания отечественно типичного мультфильма было использовано
62 слова или словосочетания, всего 229 ассоциаций. В представлениях
о типичном отечественном мультфильме преобладали две характеристики:
добрый и поучающий. Таким образом, зарубежные мультфильмы у студентовпсихологов связаны прежде всего с такими смыслами, как форма и
развлечения, в то время как отечественные мультфильмы воспринимаются и
интерпретируются через их морально-нравственную и познавательную
составляющие.
Для сравнения представлений о том, как типичные зарубежные и
отечественные мультфильмы влияют на развитие качеств личности у детей в
возрасте от 6 до 11 лет, мы использовали описательную статистику и критерий
Уилкоксона. Посмотрим, какие качества с точки зрения студентов-психологов
развивают у ребенка типичные зарубежные и типичные отечественные
мультфильмы. Для наглядности данные представлены на рис. Отметим, что в
данных оценках балл от 1 до 3 характеризует отрицательный полюс качества, 4
– это баланс между полюсами, от 5 до 7 – положительный полюс качества.
В представлениях студентов, зарубежные мультфильмы наиболее
способствуют развитию разговорчивости (5,73), энергичности (5,56),
общительности (5,51), деятельности (5,3), суетливости (5,29), обаятельности
(5,23). Выраженность данных качеств заключается в приписывании внешних и
эмоционально-окрашенных характеристик. Немного меньше, но при этом
находясь в положительном полюсе, зарубежные мультфильмы способствуют
развитию таких качеств, как открытость (5,2), решительность (5,2), упрямство
(5,13), уверенность (5,04), самостоятельность (5,03), что в целом можно отнести
к деловым качествам.
Промежуточное значение между полюсами получили качества:
черствость\отзывчивость (4,73), раздражительность\невозмутимость (4,73),
расслабленность\напряженность
(4,64),
слабость\сила
(4,61),
справедливость\несправедливость (4,4), честность\неискренность (4,36),
зависимость\независимость (4,19), доброта\эгоизм (4). Также между плюсом и
минусом находятся качества, имеющие морально-нравственную природу. Т.е. с
точки зрения студентов-психологов зарубежные мультфильмы не имеют четкой
границы в развитии понимания у ребенка чувства «что такое хорошо и что
такое плохо», границы между пониманием что такое правда и ложь,
справедливость и несправедливость, честность и неискренность и т.д. размыты.
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Ребенку же на этапе развития и формирования морально-нравственных основ
тяжело сформировать социальное представление, когда нет четкой границы, а
здесь мы видим именно качества морально-нравственного характера.
Наименее, по мнению студентов, зарубежные мультфильмы развивают в
детях дружелюбие (т.е. выражена враждебность в большей степени: 3,96) и
добросовестность (т.е. доминирует безответственность: 3,9). И то и другое
качество в младшем школьном возрасте играет важную роль. Дружелюбие в
процессе социализации ребенка в школе, когда ребенок попадает в новую
среду, коллектив и необходимо научиться продуктивно общаться с
одноклассниками. Безответственность – это то качество, которое впоследствии
может привести к недисциплинированности, будет мешать в формировании
навыков учебной деятельности, приспособлении к темпу школьной жизни. В
целом, и первое и второе, может привести к школьной дезадаптации.

Рисунок. Представления о качествах типичного зарубежного
и отечественного мультфильма у студентов-психологов
В представлениях студентов, больше всего отечественные мультфильмы
будут развивать в детях такие качества, как доброту (6,23) и честность (6,1).
Следующими по значимости качествами, которые, по мнению студентов, будут
развиваться в результате просмотра отечественных мультфильмах, оказались
отзывчивость (6,07) и справедливость (6,07). Дружелюбие (6,06) и
добросовестность (5,9), заметим, в отличие от зарубежных мультфильмов, по
мнению студентов-психологов, будут также активно воспитываться. Все эти
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качества морально-нравственного направления развития ребенка, и они, по
мнению психологов, будут вырабатываться у младших школьников в первую
очередь. Такие качества, как деятельность (5,5), общительность (5,47),
обаятельность (5,46), энергичность (5,21), открытость (5,19), самостоятельность
(5,1), сила (5,04), оцененные как выраженные в достаточной степени, на этапе
социализации ребенка и его адаптации к школьной жизни помогут гармонично
войти в школьную жизнь.
Между позитивным и негативным значением, по мнению студентов,
располагаются такие качества, как расслабленный/напряженный (4,09)
зависимый/независимый
(4,17),
решительный/нерешительный
(4,76),
уверенный/неуверенный (4,8), разговорчивый/молчаливый (4,96). Таким
образом, на полюсе плюса и минуса, с точки зрения студентов-психологов
находятся деловые качества, являющиеся первой ступенью в развитии
коммуникации.
Наименее,
по
мнению
студентов-психологов,
отечественные
мультфильмы развивают упрямство (3,54), т.е. дети склонны к уступчивости;
раздражительность (3,51), т.е. склонность к невозмутимости и суетливость
(3,34) (склонность детей к спокойствию).
Для того чтобы выявить достоверность различий в оценках качеств,
приписываемых типичному зарубежному и отечественному мультфильму, был
использован критерий Уилкоксона, так как в нашем случае одни и те же
испытуемые оценивали типичные зарубежные и отечественные мультфильмы.
Достоверные различия обнаружены в оценке многих качеств, но все-таки
не всех. Остановимся на тех качествах, которые не имели значимых различий.
В равной степени студенты восприняли во всех мультфильмах
обаятельность/непривлекательность, слабость/силу, замкнутость /открытость,
зависимость/независимость, деятельность/пассивность, вялость и энергичность,
решительность/нерешительность,
уверенность/неуверенность,
нелюдимость/общительность,
несамостоятельность/самостоятельность.
Рассматривая данные качества их можно обобщить, назвав группой внешних
социальных проявлений. То есть с точки зрения студентов-психологов и
отечественные и зарубежные мультфильмы относительно в равной степени
могут развивать в детях качества группы внешних социальных проявлений.
Достоверные различия были обнаружены в оценке таких характеристик
мультфильмов,
как
разговорчивость/молчаливость
(p=0,002);
безответственность/добросовестность (p=0,0001), упрямство и уступчивость
(p=0,0001), доброта и эгоистичность (p=0,0001), черствость/отзывчивость
(р = 0,0001), справедливость/несправедливость (р = 0,0001), расслабленность и
напряженность
(р = 0,021),
суетливость/спокойствие
(р = 0,0001),
враждебность/дружелюбность
(р = 0,0001),
честность/неискренность
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(р = 0,0001), раздражительность/невозмутимость (р = 0,0001). Таким образом,
достоверные различия мы видели именно в оценке студентами возможностей
воздействия типичных зарубежных и отечественных мультфильмов на
формирование и развитие морально-нравственных качеств младших
школьников.
Заключение
Итак, зарубежным мультфильмам приписывалась направленность на
развитие в детях таких качеств как разговорчивость, безответственность,
упрямство, эгоистичность, черствость, несправедливость, враждебность, в то
время как отечественные мультфильмы, по мнению студентов, были способны
оказывать воздействие на воспитание добросовестности, уступчивости,
доброты,
отзывчивости,
справедливости,
спокойствия,
честности,
невозмутимости.
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, можно
сказать, что в представлениях студентов-психологов типичный зарубежный
мультфильм понимался как выполняющий прежде всего эмоциональноразвлекательную функцию и привлекающий внимание внешними атрибутами, в
то время как типичному отечественному мультфильму приписывалась
морально-нравственная направленность, акцентирование роли межличностных
отношений и личностных качеств, проявляющихся в этих отношениях.
По причине особенностей социально-возрастного развития младших
школьников, им сложно самостоятельно адекватно декодировать смысл
метафоричности мультфильма или его скрытых интенций. Поэтому важно
прогнозировать на научной основе, какие социальные ценности и
представления будет формировать у ребенка тот или иной мультфильм.
Результаты исследования предполагается использовать в занятиях в
рамках повышения квалификации психологов, работающих в системе
образования, в проведении классных уроков с родителями младших
школьников, в разработке программ киноуроков в системе образования для
детей, направленных на анализ культурных особенностей стран
производителей мультфильмов и с обсуждением с детьми содержания
мультфильма и его смыслов.
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НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
НА ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЯХ
С.К. Летягина
кандидат социологических наук, доцент
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Выбор профессии является очень важным шагом в жизни каждого
человека. Правильный выбор и объективную оценку собственным
способностям может сделать только социально зрелая личность.
Социально зрелая личность характеризуется способностью человека к
самостоятельной жизни, когда он не нуждается в тех «подпорках» и «помочах»
со стороны других, которые бы поддерживали его жизненное равновесие и
противостояние трудностям жизни, когда он осознаёт свою роль,
ответственность
и
выполняет
вытекающие
отсюда
обязанности
(К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков
и др.). Социальная зрелость определяется высоким уровнем профессиональной
мотивации, постановкой целей и определением путей их достижения.
Основным показателем социальной зрелости личности является
формирование
нравственных
ориентиров
личности.
По
мнению
А.В. Зосимовского, нравственная зрелость – это «наивысший эталонный
уровень нравственного развития личности, проявляющейся в её способности
высоконравственно поступать как в повседневных, обычных жизненных, так и
в труднейших жизненных обстоятельствах, требующих от неё максимальной
личной самоотдачи во имя нравственно должного» [3, с. 62].
Ю.К. Дуганова, изучающая особенности современного высшего
образования, пишет, что в настоящее время образовательная среда вуза
становится максимально технизированной, гуманитарный аспект образования
уходит на второй план, что существенно влияет на формирование личности
студента. Она же выделяет как положительные, так и отрицательные
особенности данного процесса. В качестве положительных она отмечает
сокращение времени на обучение, возможность организации дистанционного
обучения, формирование системно-информационного представления о мире. В
качестве отрицательных черт – снижение потребности в межличностных
отношениях, возникновение желания уйти от объективной реальности,
стандартизация мыслительной деятельности, снижение креативности [2,с.189].
Следовательно, на современном этапе получения высшего образования человек
оказывается в ситуации, когда профессиональные требования превалируют над
личностными.
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Н.Н. Гордиенко при изучении приоритетов студентов технической и
гуманитарной направленности выделил следующие различия: у студентов
гуманитарных специальностей по времени обдумывания ассоциативных
ответов преобладают потребности в самоуважении, в безопасности, в
принадлежности и любви; на последнем месте в иерархии – потребность в
общении и познании.
У
студентов
технического
профиля
обучения
доминируют
физиологические потребности, познавательные и потребности в самоуважении.
Последние места занимают потребности в безопасности и потребности в любви.
Представленные системы доминирующих потребностей отражают как
возрастные особенности, так и специфику профиля обучения [1, с.269].
Выбирая техническое направление в своем образовании, человек
определяет сферу применения своим способностям. При этом социализация
студентов технических специальностей имеет свою специфику и несколько
отличается от студентов гуманитарного направления. Обучение на технических
специальностях накладывает определенный отпечаток на сознание личности.
Студенты данных направлений проявляют изначально четкость и логичность в
мыслительных процессах и действиях. В профессиональном плане от
специалистов технического профиля, помимо высокого общеобразовательного
и культурно-технического уровня, требуются большая собранность,
ответственность, наблюдательность, развитое пространственное мышление,
концентрация внимания и др. Обучение на гуманитарном профиле в большей
степени направлено на развитие словесно-логической и образной памяти,
внимательности, коммуникативных способностей, рефлексии, тактичности,
чувства ответственности, толерантности и умения сопереживать и т.д.
Цель нашего исследования: изучить нравственно-психологические
факторы социальной зрелости студентов гуманитарной и технической
направленности
Гипотеза исследования: существуют различия в особенностях взаимосвязей
между социальной зрелостью личности, оценкой самоэффективности и
отношением к соблюдению нравственных норм у студентов гуманитарной и
технической направленности
Методики исследования:
1. «Уровни социализации личности» Р.И. Мокшанцева.
2. «Отношение к соблюдению нравственных норм» А.Б. Купрейченко.
3. Методика диагностики самоэффективности по шкале Р. Шварцера и
М. Ерусалема.
В данном исследовании принимали участие студенты гуманитарных и
технических специальностей в количестве 100 человек, в возрасте от 19 до 23
лет.
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Обратимся к анализу полученных результатов. Сравнительный анализ
данных двух групп не выявил статистически значимых различий в
выраженности показателей социальной зрелости личности, оценки
самоэффективности и отношения к соблюдению нравственных норм.
В результате проведенного нами корреляционного анализа выявлены
следующие статистически значимые взаимосвязи.
Таблица 1. Взаимосвязи уровней социальной зрелости личности,
отношения к соблюдению нравственных норм и оценки
самоэффективности у студентов технических специальностей
Уровень
Отношение к соблюдению нравственных норм
социальной
Самоэффек
зрелости Терпи Принципи Справед Правди Ответствен
тивность
личности мость альность ливость вость
ность
Младенец
-0,
-0,14
0,05
0,08
-0,22
-0,32*
Малыш
0,12
-0,22
-0,05
0,11
-0,33*
-0,34*
Подросток -0,07
-0,01
0,06
0,18
-0,28*
-0,29*
Юноша
0,20
0,25
0,10
0,09
-0,01
-0,1
Взрослый
-0,05
-0,12
0,01
0,04
0,25
-0,41**
Примечания: *- при р≤0,05; **- при р≤0,01

Из представленных в табл. 1 результатов видно, что шкала
«ответственность» имеют отрицательную корреляцию со шкалами «малыш»,
«подросток», «взрослый».
Можно предположить, что ответственность личности обусловлена рядом
факторов. Человек, демонстрирующий уровень социальной зрелости
«малыша», стремится быть на кого-то похожим, характеризуется способностью
выполнять привычные и несложные задания, готовностью следовать за
стоящими над ним авторитетами, не задавая лишних вопросов и не беря на себя
ответственность за возможные последствия. И наоборот, чем менее выражен у
студента уровень социализации «малыш», тем более свободным и активным в
самовыражении он является. Он склонен руководствоваться своими взглядами
и убеждениями при принятии решений, способен нести ответственность за их
реализацию, отличается критичностью ума и открытостью новому опыту.
«Подросток» полагает, что достижение успеха должно быть любой ценой.
Поэтому чем более студент-технарь склонен к проявлению соперничества и
стремлению к победе, тем меньше он думает об ответственности и
последствиях своих действий.
«Взрослый» уровень социальной зрелости отличается тем, что человек
способен воспринимать всю картину окружающего целиком, он знает, как
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применить уроки, вынесенные из одной жизненной ситуации, к другой. В
современном мире «взрослому» при принятии решений жизненный опыт
подсказывает, что не всегда достижение цели возможно социальноприемлемыми способами, поэтому уровень социальной ответственности
снижается.
Отрицательные взаимосвязи шкал «само-эффективность» и «младенец»,
«малыш», «подросток» позволяют логично заключить, что чем ниже уровень
социальной зрелости личности, тем менее личность склонна к критическому
анализу своих действий и поступков, и, следовательно, выше ее оценка самоэффективности. И наоборот, чем выше уровень социальной зрелости личности,
тем критичнее она оценивает свою эффективность.
Таким образом, можно заключить, что студенты, остановившиеся на
начальных этапах социальной зрелости, не всегда способны понять и оценить
смысл своих действий, в жизни чаще руководствуются наставлениями старших,
слепо следуют их указаниям, не вникая в их суть. При этом людей они склонны
делить на победителей и побежденных, и ради выигрыша они способны
проявить искусство дипломатии, которое позволяет им выходить без потерь из
любой ситуации и оценивать себя как победителей. И не важно, какой ценой
эта победа была добыта.
Если же студенты «доросли» до более высоких уровней социализации, то
оценка ими своей эффективности в большей мере осуществляется через призму
социальной значимости и полезности, возможности поддержания гармоничных
отношений с окружающими, рефлексию происходящих событий, и как
следствие, через призму сомнений в правильности содеянного.
Терпимость, принципиальность, справедливость и правдивость,
характеризующих человека как толерантную, честную и принципиальную
личность не связаны с уровнями социальной зрелости.
Анализируя взаимосвязи уровней социальной зрелости, самоэффективности и отношения к соблюдению нравственных норм в группе
студентов-гуманитариев (табл. 2), следует отметить, что нами выявлено гораздо
меньшее число корреляций. Шкала «малыш» отрицательно связана со шкалой
«терпимость». Взрослый человек, остановившийся на этой стадии развития,
обычно не сознает мотивов своего поведения, абстрактное мышление развито
слабо, поэтому он мыслит грубо и конкретно. Его действиями обычно
управляют примитивные эмоции – гнев, желание, страх. Окружающих
воспринимает исключительно как средство для достижения собственных целей.
Искренних привязанностей не испытывают. Поэтому склонность к
демонстрации такого поведения делает человека нетерпимым к особенностям и
слабостям других в любой ситуации.
344

Таблица 2. Взаимосвязи уровней социальной зрелости личности,
отношения к соблюдению нравственных норм и оценки
самоэффективности у студентов гуманитарных специальностей
Уровень
Отношение к соблюдению нравственных норм
социальной
Самоэффек
зрелости Терпи Принципи Справед Правди Ответствен тивность
личности мость альность ливость вость
ность
Младенец -0,29*
-0,12
0,01
0,001
-0,12
-0,01
Малыш
0,23
-0,01
-0,08
0,18
-0,10
-0,02
Подросток -0,22
-0,05
0,04
0,15
-0,11
-0,06
Юноша
0,25
0,13
0,11
-0,02
-0,20
0,29*
Взрослый
-0,13
-0,03
0,09
0,06
-0,04
0,28*
Примечания: *- при р≤0,05

Взрослый человек, остановившийся на стадии развития «юноша», очень
восприимчив к чувствам окружающих. Эмоционально он отождествляет себя с
другими людьми, что способствует развитию глубоких, продолжительных
взаимоотношений, основанных на принципах партнерства и справедливости.
Положительная корреляция между шкалами «взрослый» и «самоэффективность» подтверждает тот факт, что действия «взрослого» мало
привязаны к его эмоциям. Его решения основаны на приобретенном опыте. Его
отношение к делу отличается конкретностью, выявлением сути проблемы и
одновременно дипломатичностью. Такой рациональный и конструктивный
подход к жизни позволяет студентам, демонстрирующий данный уровень
социальной зрелости, объективно оценивать свои действия и себя в целом.
Подводя итог нашего исследования, посвященному анализу взаимосвязей
уровней социальной зрелости, само-эффективности и отношения к соблюдению
нравственных норм в группах студентов гуманитарной и технической
направленности, можно заключить, что гуманитарии в большей степени
стараются ориентироваться на социальные и нравственные нормы, склонны в
определенной степени идеализировать устройство мира и верить в его
справедливое устройство. Оценка своей эффективности осуществляется ими
через призму субъективной удовлетворенности жизнью, ощущения внутренней
гармонии и независимости. Социальная зрелость и оценка своей эффективности
студентами технической направленности в большей мере связывается с
социальной успешностью.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
И.В. Морозикова
кандидат психологических наук, доцент
Смоленский государственный университет
А.Г. Сароян
Смоленский государственный университет
Характерной чертой современного общества являются активные
изменения, происходящие во всех его сферах (духовной, социальной,
экономической и политической), что, в свою очередь, приводит к изменениям в
различных сферах деятельности (появляются новые профессии, исчезают –
привычные). Особо остро проблема профессионального самоопределения стоит
перед подрастающим поколением. Для старшеклассников и студентов сложно
разобраться в многообразии профессий, понять какие из них являются
перспективными, какие вакансии будут актуальны ко времени их выхода на
работу.
Изучением проблем, связанных с выбором профессии и самоопределением
активно
занимались
отечественные
(Л.И. Божович,
И.В. Дубровина,
Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, А.Н. Тубельской, В.А. Янчук и др.) и
зарубежные ученые (А. Маслоу, С. Фукуяма, С. Френе и т.д.) [1-4].
Е.А. Климов [3] отмечал пародоксальность в выборе профессии: с одной
стороны, на ознакомление с ней нужны годы и учения, и адаптации человека к
профессиональной общности, с другой стороны, прежде чем выбрать какую
либо профессию, нужно заранее знать из чего выбираешь. Д.Б. Эльконин [4]
особое внимание удиляет старшему школьному возрасту (15–17 лет), когда
главной становится учебно-профессиональная деятельность, благодаря которой
у старшеклассников формируются определенные познавательные и
профессиональные интересы, исследовательские умения.
У старших школьников, считает М.В. Григорьева [5], социальное
самоопределение неразрывно связано с прояснениями представлений о сферах и
областях будущего взаимодействия. У них формируются более четкие образы
будущего профессионального учебного заведения, города, региона, где
находится учебное заведение. От того, какими будут содержание и
эмоциональный фон данных образов и представлений, их составляющих,
зависят содержание общественно полезной деятельности молодежи в настоящем
и будущем.
347

А.В. Прудило считает [6], что учебная деятельность в старших классах
должна приобрести новую направленность и новое содержание. Он говорит о
появлении избирательного отношения к некоторым учебным предметам,
связанным с планируемой профессиональной деятельностью, необходимой для
поступления в вуз. Отмечает, что при этом некоторые учащиеся в старших
классах оказываются психологически не готовыми не только к выбору своей
профессиональной деятельности, но и к решению поступления в вуз. Он
подчеркивает, что в процессе самоопределения старшеклассников очень важен
уровень их информированности о самих себе, о своих возможностях и о
будущей профессии. Представления старших школьников о целях обучения в
вузе, об уровнях, требованиях и содержании будущей профессии на этапе
выбора профессии
оказывают
влияние
на
процесс
дальнейшего
профессионального становления студентов в период обучения их в высшей
школе.
А.Н. Тубельский [7] отмечает значимость практической деятельности для
формирования готовности школьников к профессиональному выбору. Он
утверждает, что чем большее количество различных профессий, попробует на
себя подросток, тем легче ему будет определить, в каких областях человеческой
деятельности он чувствует себя наиболее комфортно.
С. Фукуяма [8] так же знания о профессии считает одним из главных
условий профессионального становления и формирования профессионального
самосознания в юношеском возрасте. Он считает, что многие подростки плохо
знают круг профессий, из которого им предстоит выбирать, и конкретные
особенности каждой профессии, что делает их выбор в значительной мере
случайным. Нередко это незнание сохраняется даже на вузовской скамье.
Повышение информированности о профессии становится фактором
формирования к ней положительного или отрицательного отношения.
С.И. Майорова-Щеглова [9] говорит о готовности к выбору профессии. Под ней
она понимает устойчивую целостную систему профессионально важных качеств
личности: положительное отношение к избираемому виду деятельности,
организованность, самообладание, опыт профессиональной деятельности,
необходимые навыки, умения, знания.
Таким образом, готовность к выбору профессии у молодежи базируется на
имеющихся у них представлениях о профессиональной деятельности. В свою
очередь любая профессиональная деятельность предъявляет к человеку особые
требования и накладывает своеобразный отпечаток на его личность и образ
жизни.
С целью изучения представлений современной молодёжи о выборе
профессии, нами было проведено пилотажное исследование, в котором
использовались следующие методы: наблюдение, беседа, психодиагностические
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методы. Для выявления готовности к будущей профессии у молодежи
использовался «Опросник для выявления готовности к выбору профессии»
В.Б.Успенского. В качестве респондентов выступили студенты Смоленского
государственного университета в количестве 50 человек трех факультетов:
истории и права (ФИП), экономики и управления (ФЭУ), художественнографического (ХГФ).
По результатам исследования были получены следующие данные: самая
высокая готовность к выбору профессии у студентов ХГФ (27,8%), на втором
месте ФИП (26,3%), а на ФЭУ нет студентов с высоким уровнем готовности. По
среднему уровеню готовности значения распределились так: на первом месте
студенты ХГФ (55,6%), на втором месте ФИП (47,4%), на третьем - студенты
ФЭУ (30,8%). Низкий уровень готовности преобладает у студентов ФЭУ
(69,2%), следом за ними студенты ФИП (26,3%), а у студентов ХГФ, низкая
готовность самая минимальная -16,7%.
Результаты пилотажного исследования показывают, что самые хорошие
показатели готовности к выбору профессии у студентов ХГФ, очень хорошие
показатели - у студентов ФИП, на последнем месте находятся студенты ФЭУ. С
целью содержательного понимания, полученных результатов со студентами
была проведена беседа. Было выявлено, что высокие показатели готовности к
выбору профессии у студентов ХГФ обусловлены впервую очередь
положительным отношением к избираемому виду деятельности, пониманием
конкретных особенностей профессии, предсавлением о профессионально
значимых качествах. Для студентов ФИП большое значение имеет
положительное отношение к избираемому виду деятельности, понимание
конкретных особенностей профессии, предсавление о профессионально
значимых качествах, однако, есть сложности с представлениями о возможностях
трудоустройства по избираемой профессии. У студентов ФЭУ имеется
положительное отношение к избираемому виду деятельности, сформировано
предсавление о профессионально значимых качествах, но имеются проблемы с
пониманием конкретных особенностей профессии и представлениями о
возможностях трудоустройства.
Таким образом, студенты высшего учебного заведения, находясь на пути
овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, вхождения в
определенную профессиональную деятельность, к сожалению, не всегда готовы
к выбору профессии, порой имеют неполное представление о выбранной
профессии, а значит, не могут грамотно выстроить профессиональный путь,
имеют
сложности
самоопределения
даже
к
моменту
окончания
профессионального обучения.
Изучение возможностей современной информационной среды, понимания
особенностей формирования представлений у современной молодежи о выборе
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профессии позволит разработать программы, которые позволят молодым людям
выстроить свой профессиональный путь эффективно, преодолеть сложности
профессионального самоопределения.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
А.В. Музыченко
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Развитие
социальной-перцепции
как
способности
адекватно
воспринимать, оценивать и понимать личность в системе межличностных
отношений составляет актуальную задачу профессиональной подготовки
будущего
психолога
[1, 2].
Делая
поправку
на
субъективность
воспринимающего,
можно
говорить
о
большей
точности,
дифференцированности, когнитивной сложности, целостности за счет анализа
социальной обусловленности результатов социально-перцептивных процессов
специалиста-психолога в отличие от соответствующих результатов обыденного
человека. При этом важен анализ как самого процесса познания социальных
объектов, переработка социальной информации, так и учет социальной
обусловленности процесса познания, то есть обыденного, дотеоретического
знания о социальном мире [3].
В подготовке студента-психолога необходимо сопоставление научного и
обыденного познания, чему способствует изучение структуры социальных
объектов, феноменов и механизмов социальной перцепции, теорий
когнитивного соответствия и исследования атрибутивных процессов.
Когнитивные, мотивационные и эмоциональные аспекты являются
неотъемлемой содержательной характеристикой социально-перцептивного
процесса [4]. Структура перцептивного процесса требует анализа не только
результирующего образа, но и объекта, субъекта восприятия, собственно
процесса восприятия. Через выработанные в прошлом опыте схемы
(У. Найссер), конструкты (Дж. Келли) преломляется восприятие актуального.
Складывается индивидуальный стиль социального познания. Категоризация,
прототипизация, схематизация, эвристизация, стереотипизация, социальное
репрезентирование как социально-познавательные процессы обеспечивают
конструирование социального мира [5, c. 353-387].
Оценка точности воспринимаемого может осуществляться посредством
верификации, при оценке ситуаций взаимодействия группой экспертов,
применении наблюдения, например, видеотренинга, метода экспертных оценок;
в психотерапевтических и консультационных ситуациях – супервизии. Следует
обратить внимание на социальные установки при формировании первого
впечатления, стереотипы в перцептивном процессе [6]. Необходимо
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целенаправленное создание условий для достижения понимания человека
человеком в ходе обучения студентов-психологов, включая в учебнопрофессиональные задачи механизмы идентификации и рефлексии.
Способность принять в расчет объяснения человека, даже не согласившись с
ними, осознание того, как воспринимается собеседником, является
профессионально значимой для деятельности психолога.
Основная часть. Социально-перцептивные процессы столь сложны и
объемны, что требуют поиска соответствующих единиц для анализа в условиях
образовательного процесса.
Учебный процесс подготовки специалистов не позволяет преподавателю
глубоко анализировать структуру и развитие способностей обучающихся;
дифференциация деятельности на знания, умения, навыки в условиях
временной ограниченности индивидуализированного взаимодействия и
общения с обратной связью также является недостаточно эффективной. В
плане оптимального описания образовательной практики зарекомендовал себя
компетентностный подход, позволяющий в диапазоне различий между
новичками и специалистами [7, c. 170-176] зафиксировать возможности
решения разного уровня сложности задач. У специалиста воспроизведение
знаний интенсивнее, эффективнее, ими используются различные стратегии
логической обработки, меньше затрачивается когнитивных ресурсов.
Компетентность специалиста проявляется в способности быстро решить
профессиональную задачу, опираясь на большой объем специальных знаний и
выработанных в опыте правил оперирования ими, причем используя
максимально личностные свойства. Поскольку в решении профессиональной
задачи проявляется активность разных сторон психики и личности, то в анализе
образовательного процесса представляется эвристичным употребление понятия
«компетентность» как упрощающего, обобщающего многофункциональные
взаимодействия, обеспечивающие выполнение поставленной задачи.
Функциональное взаимодействие социально-перцептивных процессов
является сложным для анализа в образовательной практике, поэтому требуется
более укрупненная единица анализа. Разработка образовательных технологий
вызывает
необходимость
фиксации
объективированного
продукта
деятельности, которым и является выполнение профессиональной задачи,
подлежащей оценке по каким-либо критериям или определенного уровня
сложности. Вместе с тем, в отличие от педагогического анализа
объективированного действия и продукта, психологический анализ направлен
на процесс внутренних изменений субъекта, собственно результата учебной
деятельности. Но, результаты латентного научения трудно обнаружить.
Поднимая проблему создания условий для развития социальноперцептивной компетентности студентов-психологов, предлагаем организацию
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ряда образовательных ситуаций для включения обучающихся в исследование
эмпирического опыта. Так, например, в начале изучения дисциплины по
выбору «Практикум по визуальной психодиагностике» студентам для
проблематизации было дано следующее задание. По очереди одной половине
группы студентов необходимо было представиться, встать из-за стола,
пройтись по аудитории и вернуться на прежнее место. Другая половина группы
являлась наблюдателями, им нужно было дать пять-десять значимых
характеристик каждого человека по визуальным признакам, записав их на
листе. Важно, что в рамках дисциплины по выбору были объединены
представители четырех групп; имелась возможность организовать восприятие,
оценку и попытку понимания человека относительно малознакомого. Затем
наблюдатели и испытуемые менялись местами при выполнении заданий. В
анализ эмпирического опыта были включены 23 студента-психолога, перед
которыми поставлены вопросы: «Как можно проанализировать полученные
данные? Каковы гипотезы? Как могут быть использованы результаты?»
Данные наблюдения обрабатывались посредством контент-анализа. Не
все испытуемые смогли справиться с заданием полностью. При равных
условиях наблюдатели смогли охарактеризовать от 6 до 15 человек, что,
вероятно, отражает мотивированность и готовность к аналитическому
восприятию студентов-психологов. Диапазон даваемых характеристик также
был значительный: от 1 до 7. Из расчета среднего показателя используемых
характеристик, как правило, прилагательных или особых примет, испытуемыми
были использованы от 11 до 57 слов. Причем прослеживались разные стратегии
оценки: одни испытуемые по небольшому количеству критериев осуществляли
«сортировку», «шкалирование» (например, «общительный», «общительный в
малом кругу», «необщительный»), другие – используя синонимичный ряд
прилагательных, почти не прибегали к повторному определению (так, трое
испытуемых только дважды употребили одну характеристику для разных
людей). Максимальное количество повторяющихся определений с единым
основанием составило 12: «скромная», «добрая», «застенчивая», «стройная»,
«пирсинг»,
«общительная/необщительная»,
«открытая/закрытая»,
«образованная», «смелая», «дерзкая», «приятный голос», «интересная». Кроме
того, этим же испытуемым единично были использованы еще 11 характеристик
(«творческая», «стеснительная», «стильная», «верующая», «широкая улыбка»,
«очень плохое зрение», «маленький рост», «красивая», «красивая подвеска»,
«веселая», «нервная»).
Лишь 2 испытуемых (8,7 %), находясь в позиции наблюдателя,
попытались уточнять индикаторы признаков: «стесняется – глаза бегают»,
«нервничает – дергает рукой», «закрытая – руки замком», «застенчивая –
быстро ушла»), проявляя надситуативную активность при выполнении задания.
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Некоторые описания имели интерпретационный характер: «не понимает,
что происходит», «не любит много людей». Были прогностические описания:
«может быть лидером в коллективе». Единично использовались
метафорические характеристики: «похожа на лисичку», рисунок сердца со
стрелой.
В единичных описаниях прослеживались результаты прежних
наблюдений («любит спорить», «двуличность»), полученной информации от
других («отличница», «бросила курить»); недосказанность описаний
(«безразличие к некоторым вещам»), проявление собственного отношения
(«смешная», «забавная», «потешная», «красивая», «милая»).
Интерес составили преобладающие характеристики, даваемые разным
испытуемым, как значимые в современной группе студентов. На этом этапе
задумались над сопоставлением научного и обыденного познания. Наиболее
часто встречающейся смысловой единицей явилась характеристика
уверенности/неуверенности («не уверенный в себе», «самоуверенная»), которая
была использована 55 раз 17 (74 %) испытуемыми. Рассматривая данный факт в
контексте динамики группы, важно отметить закономерное обращение к
проблеме власти, лидерства, границ на начальном этапе взаимодействия.
Эволюционные законы проявляют себя в отборе значимых характеристик
оценки человека для ориентировки в группе. О важности вычленения
актуальных тем, поддерживаемых большинством участником терапевтической
группы, отмечает О.В. Немиринский, как значимых контекстов самосознания
[8]. В нашем исследовании таковыми контекстами явились критерии
визуальной оценки другого человека.
Следующей по частоте использования явилась характеристика
«скромный» – 45 упоминаний в протоколах наблюдения, что отражает
социокультурную оценку личности. Интересно, что те 6 (26 %) испытуемыхнаблюдателей, которые не оценивали других по критерию «уверенность»,
использовали характеристики особенностей взаимодействия: «общительный»,
«стеснительный», «замкнутый» и др. Социальный контекст восприятия
ситуации создает возможные смещения в логическом акценте характеристик.
Так, в восприятии разных наблюдателей один и тот же испытуемый являлся
уверенным и неуверенным в себе (имеется несколько противоречивых
характеристик и по другим качествам испытуемых); а также давались
характеристики «скромная, но уверенная».
Далее по убыванию частоты использования выявлены следующие
характеристики общения: «стеснительный / застенчивый / смущается» (44),
«общительный/ необщительный» (36), «веселый» (35), «открытый/закрытый»
(34), «улыбчивый» (27), «милый» (22). В исследованиях динамики отношений в
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группах отмечается, что сначала проясняются вопросы власти, а затем – границ
открытости и доверия.
Из оценок внешности чуть более значимыми оказались оценки
эмоционального состояния и настроенности на общение. Затем следуют
характеристики: «стройный/сутулый», «худой/полненький», «фигуристая» (20);
«волосы (красивые, пышные, рыжие, темные, крашеные, «блондин»,
«кучеряшка», длинные)» (20). По сравнению с описаниями глаз, губ, бровей,
скул, ямочек характеристики волос преобладают, что подтверждает результаты
исследований восприятия изменений внешности: люди обращают внимание на
изменение прически. С целью проблематизации был поднят вопрос о
восприятии фигуры человека: обуславливает ли конституция человека его
характер; подтверждаются ли социальные ожидания от конституции человека в
его поведении и характере; какие объяснительные модели теорий известны.
Далее по убыванию использования, с незначительным отличием, следуют
характеристики: «добрый/доброжелательный»» (18); «замкнутый» (17),
«тихий» (15), «умный» (13), «спокойный» (11), «высокий/низкий/маленький»
(10), «терпеливый» (10), «активный» (10), «яркий» (10), «интересный» (9),
«ответственный» (9), «серьезный» (7), «простой» (7), «нервный» (6),
«красивый» (5), «смешной» (5), «агрессивный» (5) и др.
Вновь для обсуждения поднят вопрос об избирательности восприятия,
принципах отбора критериев оценки. Было высказано предположение о
сходстве личностных черт человека и оснований анализа другого. Пришли к
выводу, что сопоставление усредненного профиля экспертных оценок
конкретного человека с им же используемыми критериями оценки других
затруднено. Требуется применение статистического анализа. При визуальном
соотнесении перечня критериев оценок прослеживается совпадение с часто
используемыми в группе критериями оценок. Вместе с тем, прослеживаются
индивидуальные характеристики восприятия: в особом внимании к макияжу,
украшениям, маникюру, стилю одежды («яркая помада», «любит макияж»,
«любит кольца», «наращивает ногти», «стильно одевается»); в акцентах на
моральных качествах («честная», «умеет ценить», «ответственная»);
преобладающей критике («шепелявит», «наглый», «задира», «комплексует»,
«инфантильная», «странная»).
Бесспорно, данные испытуемыми оценки требовали конкретизации и
уточнения индикаторов в наблюдении. Студенты-психологи, познакомившись
с разными видами и схемами наблюдений, разрабатывали свои схемы и карты,
обосновывая их.
Сопоставляя и интерпретируя результаты различных исследований,
М.А. Холодная обращает внимание на удивительный факт: когнитивно сложные
лица имеют более низкий уровень социального интеллекта. «Конструктивная
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система может считаться сложной, если она характеризуется увеличением не
только дифференциации, но и иерархической интеграции конструктов. При
отсутствии
интегративных,
суперординантных
конструктов
система
«рассыпается», и тогда высокая дифференцированность конструктов (т.е.
когнитивная сложность) отражает фрагментарность опыта, результатом чего
является низкая эффективность социальной адаптации (в том числе и на уровне
социального познания)» [9, с. 137-138].
Принимая во внимание этот факт, было принято решение познакомиться
с разными типологиями личности в визуальной диагностике, чтобы выделить
сущностные характеристики как значимые ориентиры оценки [10]. Участие
студентов в совместном проектировании траектории учебного курса повышает
мотивацию учебно-профессиональной деятельности. Система учебных задач
должна способствовать формированию персонального познавательного стиля и
непроизвольного интеллектуального контроля.
Для развития наблюдательности в рамках учебной дисциплины студентампсихологам предложено поупражняться в составлении портрета человека в
моделируемой оперативно-розыскной деятельности.
Опираясь на
классификацию признаков внешности, статических, динамических и особых
примет, составить описание. В качестве дидактического материала
предлагается индивидный тест «Словесный портрет» В.И. Куликова и
разработанная А.Г. Шмелевым циркограмма для двухполюсных факторов
«Большой пятерки», чтобы дифференцировать «составные» личностные черты,
состоящие из разных факторов, присутствующих в них с разным весом [11,
с. 360]. Опираясь на описание динамики понимания учащихся студентами [1, с.
50], в развитии социально-перцептивных умений исследователи отмечают
снижение значимости индивидных характеристик, характеристик субъекта
деятельности, повышение значимости личностных, индивидуальных
характеристик. Важен переход от чувственного к логическому и
эмоциональному пониманию. Возможно, понимание целей, мотивов
деятельности
и
ценностных
ориентаций
другого
человека
как
индивидуальности
позволяет
интегрировать
результаты
анализа
многокомпонентной структуры в единое целое – систему благодаря
метакогнитивным образованиям.
Заключение. Формирование социально-перцептивных компетенций
студентов-психологов не представлено самостоятельной задачей в
образовательном стандарте. Однако эта компетенция обеспечивает реализацию
ряда других: быть способным к социальному взаимодействию; обладать
способностью к межличностным коммуникациям; уметь работать в команде;
владеть умением проектирования, реализации, оценки и коррекции
образовательного процесса и пр. В виду многоаспектности анализа социально356

перцептивных процессов следует формировать готовность у студентов к
рассмотрению содержания проблемы, ошибок перцепции, уровней понимания
другого человека.
Реализация
практической
ориентированности
профессиональной
подготовки будущих специалистов осуществляется через проблематизацию в
обсуждении мини-исследований со включением самих обучающихся, совестное
планирование учебных перспектив при освоении содержания дисциплин,
инициирование других исследовательских проектов. Ценен опыт социальноперцептивных тренингов. Учебное игровое моделирование, применение кейс
метода не обеспечивают в полной мере учет социального контекста в
осуществлении социально-перцептивных описаний и прогнозов, поэтому
важны верификация, получение обратной связи, экспертная оценка
профессионалов-психологов на базах практики студентов, а также разработка
соответствующих заданий.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫБОРА
КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ
В СИТУАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА
М.Р. Хачатурова
кандидат психологических наук, доцент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Временная перспектива как ресурс совладающего поведения. Одним из
ключевых способов выхода из трудных жизненных ситуаций является
совладающее поведение личности. Оно представляет собой поведенческие,
когнитивные и эмоциональные действия человека, предпринимаемые им для
преодоления трудных ситуаций и адаптации к возникшим обстоятельствам [1].
Умение человека совладать с трудностями является важным показателем
уровня развития личности, ее психологической устойчивости. Совладающее
поведение наиболее ярко проявляется в конфликтных ситуациях. Развиваясь на
различных уровнях – внутриличностном, межличностном, межгрупповом и т.д.,
конфликт в большинстве своем имеет негативные последствия как для
отдельного человека, так и для социального окружения в целом.
В последнее время многими авторами совладающее поведение человека в
трудных, конфликтных, ситуациях рассматривается с точки зрения так
называемого «ресурсного подхода», предполагающего наличие у человека
определенных особенностей, помогающих ему преодолевать возникшие
трудности [1-3].
Одним из важнейших копинг-ресурсов многим авторам представляется
временная перспектива [4-6], которая во многом обуславливает выбор
личностью определенной копинг-стратегии в ситуации межличностного
конфликта. Копинг-стратегии - это способы поведения человека в трудной
ситуации, которые возникли в ответ на воспринимаемую угрозу.
В своих исследованиях Ф.Зимбардо использовал временную перспективу
как предиктор различных действий человека. Он подчеркивал важность
временной перспективы в выборе стратегий совладания с трудными и
критическими ситуациями [5]. Сбалансированная временная перспектива
способна помочь личности лучше справляться с различного рода трудностями и
сложными ситуациями, влияя на тип совладающего поведения личности.
И.Бриссет установлено, что человек с ориентацией на будущее склонен в
большей степени продумывать и контролировать аспекты возникшей трудной
ситуации, сохраняя оптимизм и веру в собственные силы с ней справиться [6].
В исследованиях Томаса Виллса и его коллег показано, что среди людей,
страдающих аддиктивным поведением, человек с направленностью на
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гедонистическое настоящее в трудных ситуациях чаще прибегает к приему
психоактивных веществ, чем люди с ориентацией на будущее [7].
Результаты некоторых исследований показывают, что для личностей с
ориентацией на будущее в конфликтной ситуации характерны такие копингстратегии как самоконтроль, планирование решения проблемы и
дистанцирование. Такое поведение может быть охарактеризовано как желание
на какое-то время отстраниться от проблемы, чтобы на рациональном уровне
обдумать способы ее решения. В случае направленности на прошлое
происходит позитивная переоценка ситуации и принятие ответственности за
произошедший конфликт. При этом человек может пытаться найти
положительные моменты в происходящем, пытаясь в будущем избежать
подобных ошибок [8]. Работы В.И. Моросановой и А.В. Ванина показывают,
что человек, ориентированный на будущее, является активным
преобразователям своей жизни, ставит цели и стремится их достигать, то есть
прибегает к активным стратегиям. И, наоборот, ориентация на фаталистическое
настоящее и негативное прошлое предполагает пассивное совладание,
стремление принимать жизнь такой, какая она есть, отказ от сознательного ее
изменения [9]. Таким образом, проблема нашего исследования связана с
необходимостью изучения временной перспективы, определенным образом
обуславливающей совладание с конфликтами и обеспечивающей возможность
выходить из них с наименьшими для человека потерями. Необходимость
изучения временной перспективы личности связанна, прежде всего, тем
значением, которое представления человека о своем прошлом и настоящем
могут иметь для эффективности его деятельности в настоящем и для выбора
копинг-стратегий поведения и, прежде всего, когнитивных стратегий.
В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто предположение о том,
что временная перспектива, направленная на будущее, связана с выбором
когнитивных адаптивных стратегий поведения.
Методология исследования
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез были
использованы методика Ф. Зимбардо на определение типа временной
перспективы личности (в адаптации А. Сырцовой) и методика на выявление
типов копинг-стратегий Э. Хайма.
В качестве эмпирической базы исследования выступили 227 человек, 115
мужчин и 112 женщин, средний возраст которых 32,9 года.
Результаты анализа различий в выборе стратегий совладания
Результаты исследования показали, что большинство респондентов,
выбирающих когнитивные стратегии, предпочитают их адаптивные варианты, а
именно: проблемный анализ (54% респондентов), сохранение самообладания
(56%),
установка собственной ценности (19%). Выбор относительно
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адаптивных когнитивных стратегий предполагает три варианта поведения:
придание смысла (23%), относительность (32%) и религиозность (19%).
Неадаптивные когнитивные стратегии поведения – это стратегии
игнорирования (27%), смирения (17%), диссимиляции и растерянности (6% и
5% респондентов соответственно). Они приводят к тому, что человек либо
уходит от конфликта, не акцентируя на нем свое внимание и считая, что в
данный момент у него есть более важные проблемы, либо отказывается от
преодоления трудностей из-за неверия в свои силы, с умышленной
недооценкой конфликта.
Проанализируем выбор копинг-стратегий в конфликтной ситуации с
точки зрения гендерных особенностей. Согласно полученным нами
результатам, женщины в ситуации межличностного конфликта прибегают к
эмоциональным стратегиям совладания (39% респондентов). В то время как
большинство мужчин (44%) предпочитает когнитивные копинг-стратегии.
Данные различия были также подтверждены статистически (значимость
гендерных различий при выборе эмоциональных стратегий по U-критерию
Манна-Уитни p ≤ 0,05).
Не касаясь вопроса, в большей ли степени женщины склонны испытывать
эмоции по отношению к происходящим событиям по сравнению с мужчинами,
мы объясняем полученные различия тем, что женщины в целом лучше
интерпретируют эмоции окружающих, они ярче выражают и свои эмоции. В то
же время мужчины в конфликтной ситуации скорее ориентируются на
когнитивный анализ причин произошедшего, поиск возможных путей
разрешения трудной ситуации и стараются предпринять какие-либо действия,
чтобы справиться с конфликтом. Важно отметить, что данные особенности не
являются заранее заданными гендерными характеристиками, они в большей
степени соответствуют отклику на ожидания определенного поведения со
стороны социального окружения [10].
Статистически значимые различия среди вариантов копинг-стратегий по
U-критерию Манна-Уитни были получены при выборе мужчинами и
женщинами адаптивных когнитивных стратегий (p ≤ 0,05), когнитивных
неадаптивных стратегий (p ≤ 0,01) и относительно адаптивных эмоциональных
стратегий (p ≤ 0,01). У мужчин наиболее распространен выбор адаптивных
когнитивных и поведенческих стратегий (66% и 68% респондентов
соответственно). Таким образом, в ситуации конфликта мужчины прибегают к
анализу причин его возникновения и путей решений, сохраняют
самообладание, обращаются к другим людям за помощью, стремятся к
сотрудничеству. Если же мужчины предпочитают эмоциональные стратегии
совладания, то они не склонны среди них выбирать протест и оптимизм как
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адаптивные варианты. В большинстве случаев ими предпочитаются
самообвинение и агрессия (26% и 37% респондентов соответственно).
Среди женщин выбор данных эмоциональных форм совладания не
распространен (25% респондентов). При этом при выборе когнитивных и
эмоциональных стратегий они в целом прибегают ко всем трем вариантам в
равной степени. Акцент в сторону адаптивных стратегий наблюдается только
при выборе поведенческих стратегий (71% респондентов). Женщинам даже в
больше степени, чем мужчинам, свойственно обращаться за поддержкой к
другим людям при решении сложных проблем.
Полученные нами данные во многом подтверждают имеющиеся в
литературе описания гендерных различий при выборе стратегий совладания с
конфликтом [10, 11]. Тем не менее, важным замечанием к объяснению
различий служат некоторые теории, которые предполагают, что при выборе
типов копинг-стратегий важно акцентировать не столько гендерные различия, а
скорее сферу, в которой возникла трудная ситуация. Конфликт в деловых
взаимодействиях предполагает использование когнитивных, проблемнофокусированных стратегий, а, совладание, например, с конфликтом в семейной
сфере связано с эмоциональными действиями [1, 12].
Модифицированная инструкция к методике Э. Хайма, использованная
нами в исследовании, позволяет проверить последнее предположение. Мы
предлагали респондентам, прежде чем отметить свои способы преодоления
трудностей, сначала выбрать ту конфликтную ситуацию, с которой они обычно
сталкиваются. Предложенные ситуации относились к конфликтам в семейной,
организационной и бытовой сфере.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в ситуации, когда
человек сталкивается с организационным конфликтом, он не склонен
прибегать к эмоциональным стратегиям, предпочитая когнитивный анализ
проблемы. В случае с конфликтами в семейной и бытовой сфере, наоборот,
преобладают эмоциональные стратегии совладания. Данные различия также
были подтверждены статистически (критерий Краскала-Уоллеса при выборе
эмоциональных и когнитивных стратегий p≤0,01 и p≤0,05 соответственно).
Результаты анализа связи временной перспективы и выбора стратегий
совладания в ситуации межличностного конфликта. Проанализируем связь
временной перспективы и совладающего поведения. В результате проведенного
исследования нами была обнаружена связь выбора стратегий совладания с
временной перспективой личности. В табл. приведены статистически значимые
корреляции. Наибольшее количество значимых связей обнаруживает
направленность временной перспективы на будущее. В проведенном нами
исследовании ориентация личности на будущее значимо коррелирует с
выбором адаптивных вариантов когнитивных стратегий – проблемным
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анализом, сохранением самообладания и установкой собственной ценности.
Кроме того, значимые положительные корреляции прослеживаются с
адаптивными эмоциональными и поведенческими стратегиями – протестом и
оптимизмом, а также с сотрудничеством и обращением. При этом отрицательно
направленность на будущее связана с неадаптивными стратегиями,
большинство из которых - когнитивные стратегии.
Таблица. Выбор копинг-стратегий в связи с направленностью временной
перспективы (значения коэффициента корреляции Спирмена)
Шкала
Копинг-стратегии

Негатив.
прошлое

Гедон.
настоящее

Проблемный анализ
Сохранение самообладания

Будущее

Позит.
прошлое

Фаталист.
настоящее

0,17*
-0,23*

Установка собств. ценности

-0,13*

0,36**

-0,28**

0,32**

-0,13*

Относительность
Религиозность

0,19**

Придание смысла
Игнорирование

-0,31**

Смирение

-0,31**

Диссимиляция

0,32*

Растерянность

0,26**

-0,23*

Протест

0,27**

Оптимизм

0,21*

0,28**

Эмоциональная разгрузка

-0,33**
0,32*
0,27**

Пассивная кооперация

0,12*

Подавление эмоций

0,42**

Покорность

0,35**

0,31**
-0,26*

0,42**

Самообвинение

0,27**

Агрессивность

0,27**

Сотрудничество

-0,31**

Альтруизм

-0,29**

Обращение

-0,47**

-0,27**
0,13*

0,27**
0,33*

0,28**

Отвлечение

0,23*

-0,19**

-0,14*

Компенсация

0,32*

Конструктивная активность

-0,20*

0,13*

Активное избегание

0,23*

-0,36**

Отступление

0,17**

0,39**

0,27*

* - значимость на уровне p≤0,05

** - значимость на уровне p≤0,01
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0,36**
0,23**

Таким образом, человек с направленностью временной перспективы на
будущее в ситуации межличностного конфликта склонен прибегать к
адаптивным когнитивным стратегиям. Из этого можно сделать вывод о том, что
он сохраняет самообладание, старается проанализировать возникший конфликт
и найти возможные пути его решения. Также он склонен использовать
адаптивные поведенческие стратегии обращения к другим людям,
сотрудничества, приложения совместных усилий для преодоления
конфликтной ситуации. Респонденты, ориентированные на будущее,
анализируя различные аспекты возникших трудностей, понимают, что в
некоторых случаях для сохранения отношений со своим оппонентом или для
предотвращения будущих негативных последствий лучше использовать
стратегию сотрудничества, чем конфронтации и проявления враждебности. В
то же время они сохраняют оптимизм и веру в собственные силы справиться с
конфликтом. Стремление ставить для себя цели, прилагать усилия для их
достижения, быть активным участником событий своей жизни делает
невозможным для них использование стратегии ухода от конфликта и
отступления перед возникшими трудностями.
Ориентация временной перспективы личности на фаталистическое
настоящее значимо коррелирует с выбором неадаптивных эмоциональных
стратегий подавления чувств, покорности самообвинения и агрессивности, а
также связана с выбором неадаптивных поведенческих стратегий активного
отступления и избегания. При этом направленность на фаталистическое
настоящее отрицательно связана с выбором адаптивных эмоциональных и
поведенческих стратегий протеста и обращения.
Таким образом, в ситуации конфликтного взаимодействия такие
респонденты пытаются подавить свои эмоции, покорно обвиняя себя во всем
произошедшем, или, наоборот, становятся агрессивными, выплескивая свои
эмоции на окружающих. Еще один вариант поведения для человека,
ориентированного на фаталистическое настоящее - отступление, активное
избегание возникшей проблемы. Представляя свое будущее в любом случае
заранее предопределенным, принимая жизнь такой, какова она есть, он не
видит необходимости в том, чтобы своими активными действиями каким-либо
образом повлиять на ситуацию. Для него более простым решением кажется
уход от конфликта, сосредоточение на своем эмоциональном отношении к
проблеме.
Важно также отметить, что ориентация на фаталистическое настоящее
значимо не связана ни с одним из видов когнитивных стратегий. Это можно
объяснить тем, что человек, не веря в свои силы справиться с конфликтной
ситуацией и понимая, что все равно все уже заранее предрешено, не стремится
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сам проанализировать проблему, продумать пути выхода из нее и найти
собственное решение, полагаясь либо на других людей, либо на обстоятельства.
Направленность временной перспективы личности на негативное
прошлое – единственная временная ориентация, которая обнаруживает
значимые корреляции с выбором всех видов неадаптивных стратегий
совладающего поведения. Она значимо коррелирует с выбором стратегий
диссимиляции, растерянности, подавления эмоций, покорности, а также
отступления. При этом она также показывает отрицательную корреляцию с
предпочтением адаптивных вариантов когнитивных и поведенческих стратегий
– сохранением самообладания, сотрудничеством, альтруизмом и обращением.
Данная временная направленность предполагает наличие в прошлом
каких-то травмирующих и неприятных переживаний, которые наложили свой
отпечаток на личность. Поэтому, столкнувшись с конфликтом, новой
неприятной ситуацией для себя, такие респонденты стараются уйти от
проблемы, отступить, подавляя в себе негативные эмоции. Когнитивный анализ
причин конфликта, поиск путей выхода из него уходит для них на второй план.
Таким образом, человек, ориентированный на негативное прошлое
демонстрирует самое неэффективное совладание. Сочетание неадаптивных
когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий является
малопродуктивным, так как оно не может научить человека успешно
справляться с трудностями.
Направленность личности на позитивное прошлое значимо коррелирует с
выбором адаптивных вариантов эмоциональных и поведенческих стратегий оптимизмом, а также сотрудничеством, обращением и альтруизмом. В
размышлении личности о своем позитивном прошлом присутствуют множество
ностальгических
моментов,
положительных
ярких
эмоциональных
переживаний. Следовательно, столкнувшись с конфликтной ситуацией, человек
старается сохранить оптимизм и веру в собственные силы справиться с
конфликтом и так же, как это было раньше, извлечь для себя полезный опыт.
Важным ресурсом совладания с конфликтной ситуацией он рассматривает
сотрудничество и взаимодействие с другими людьми.
Таким образом, к копинг-стратегиям, связанным с сотрудничеством и
обращением к другим людям, прибегает человек, ориентированный как на
прошлое, так и на будущее. Это свидетельствует об универсальности этих
стратегий, так как взаимодействие со значимыми людьми может выступать и
как ресурс прошлого, к которому личность возвращается в трудной ситуации,
так и частью будущих планов человека. Этот вывод подтверждается и в ряде
других работ [8, 9].
Наконец, ориентация личности на гедонистическое настоящее значимо
коррелирует с выбором адаптивной эмоциональной стратегией оптимизма, а
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также с неадаптивными эмоциональными и поведенческими стратегиями агрессивностью, отступлением и активным избеганием. При этом данная
временная направленность отрицательно связана с выбором адаптивных
когнитивных стратегий сохранения самообладания и установки собственной
ценности.
Заключение. Таким образом, согласно полученным результатам, можно
сделать вывод о том, что временная перспектива, направленная на будущее,
связана с выбором когнитивных стратегий поведения. При этом
направленность на негативное прошлое предполагает выбор наименее
адаптивных стратегий совладания, а ориентация на фаталистическое настоящее
приводит к отсутствию различных вариантов совладающего поведения.
Выявленные в работе особенности связи личностных ресурсов и выбора
человеком стратегий совладания с конфликтными ситуациями способны
помочь как при работе с уже возникшими конфликтами, так и в
предотвращении подобных конфликтов в будущем. На основе полученных
результатов может быть сформулирован ряд практических рекомендаций для
использования в психодиагностических целях и в рамках психологического
консультирования.
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КОГНИТИВНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРОСТКОВ, НЕЗАЩИЩЕННЫХ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ
В.П. Шейнов
доктор социологических наук, профессор,
Республиканский институт высшей школы
Проблема незащищенности личности от манипуляций актуальна в связи с
большой распространенностью манипулирования в обществе и причиняемом
им вреде. Подтверждением этого является тот факт, что, «92-95 %
респондентов ощущают свою незащищенность от манипуляций и желают
научиться защищаться от них» [1, c.14].
В обширных исследованиях манипуляции многих зарубежных и
отечественных (С.Л. Братченко, Е.Л. Доценко, В.В. Знаков, Л.И. Рюмшина, и
др.) психологов проблема незащищенности личности от манипуляций никем не
затрагивалась. С целью ее изучения автором [2] введен в научный оборот
конструкт «незащищенность индивида от манипулятивных воздействий» и
разработан тест, измеряющий этот конструкт. В процессе использования этого
теста на больших репрезентативных выборках показано, что ни один человек не
является на 100% защищенным от манипулирования им.
Манипуляции человеком могут нанести ему существенный вред, поэтому
введенный конструкт актуален для каждого человека. Актуален он и для
подростков, поскольку они подвергаются манипулятивным воздействиям со
стороны родителей, учителей и сверстников [1,3].
В силу вышесказанного представляется насущным приступить к изучению
проблемы незащищенности подростков от манипуляций.
Цель данной работы ─ установление возможных связей незащищенности
подростков от манипуляций с их когнитивными характеристиками,
профессионально-ориентированными
склонностями,
биологическим
и
психологическим полом, локусом контроля и уверенностью в себе.
Участники и процедура исследования. Для проведения исследования
были задействованы 261 учащийся 9-11 классов школ, гимназий, лицеев
г. Минска и Молодечно (возраст 14-16 лет), из них 126 девушек и 135 юношей.
Используемые методики. Все испытуемые анонимно (под шифрами)
ответили на вопросы шести тестов: Тест «Оценка степени незащищенности
индивида от манипулятивных воздействий», надежность и валидность
которого ранее доказана [2]. Тип мышления и уровня креативности
(когнитивные характеристики) определялись при помощи теста «Профиль
мышления» Дж. Брунера [4, 5], позволяющего представить целостную
структуру мышления во всей совокупности его типов: предметное, образное,
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знаковое, символическое, креативное. Уровни маскулинности, феминности и
андрогинности измерялись Вопросником Сандры Бэм [6]. Оценка уверенности
в себе, социальной смелости и инициативы в социальных контактах
производилась посредством теста В.Г. Ромека [7]. Локус контроля измерялся
тест-опросником субъективной локализации контроля С.Р. Пантелеева и
В.В. Столина [8]. Профессиональные склонности определялись с помощью
методики Л. Йовайши [9, c. 322-327].
Статистическая обработка результатов тестирования (вычисление
коэффициента R корреляции Пирсона, t-критерий сравнения средних значений,
проверка нормального распределения) осуществлялась с помощью пакета
SPSS, версия 13.00 [10]. В данном исследовании принят уровень значимости
p = 0,05.
Результаты и их обсуждение
В объединенной группе (N = 135) учащихся мужского пола – подростков,
юношей (для краткости будем называть их одним словом «юноши»),
незащищенность от манипуляций оказалась положительно связанной с
абстрактно-символическим мышлением (r = 0,20; p = 0,021), с показателями их
интернальности (r = 0,35; p  0.001), андрогинности (r = 0,39; p  0,001),
уверенности в себе (r = 0,42, p  0.001), социальной смелости (r = 0,28;
p = 0,001) и со склонностями к видам деятельности: работать с людьми
(r = 0,28; p = 0,001), к эстетическим видам (r = 0,40; p  0,001), к экстремальным
(r = 0,30; p  0,001) и планово-экономическим (r = 0,26; p = 0,003).
В объединенной группе учащихся-девушек (N = 126) незащищенность от
манипуляций оказалась отрицательно связаннной со словесно-логическим
мышлением (r = 0,34; p  0,001), с показателями их интернальности (r = -0,19;
p = 0,034), маскулинности (r = -0,22; p = 0,015), уверенности в себе (r = -0,18;
p = 0,041), но положительно связана со склонностью работать с людьми
(r = 0,35; p  0,001)
При этом интернальность положительно связана с маскулинностью у
юношей (r = 0,31; p  0,001) и у девушек (r = 0,20; p = 0,001), с уверенностью в
себе у юношей (r = 0,50; p  0,001) и у девушек (r = 0,44; p  0,001), с
социальной смелостью у юношей (r = 0,35; p  0,001) и у девушек (r = 0,31;
p = 0,001), с креативностью мышления у юношей (r = 0,25; p = 0,003) и у
девушек (r = 0,25; p = 0,005) и со склонностью к экстремальным видам
деятельности у юношей (r = 0,30; p  0,001) и у девушек (r = 0,22; p = 0,01).
Имеет место также положительная связь интернальности юношей с их
инициативой в социальных контактах и предметно-действенным мышлением, у
девушек же подобная корреляция статистически незначима.
Маскулинность у юношей и девушек положительно связана с
уверенностью в себе (r = 0,83; p  0,001 у юношей и r = 0,55; p  0,001 девушек),
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с социальной смелостью (соответственно r = 0,31; p  0,001 и r = 0,60;
p  0,001), с инициативой в социальных контактах (соответственно r = 0.42;
p  0,001 и r = 0,35; p  0,001) и со склонностью к экстремальным видам
деятельности у юношей (r = 0,23; p = 0,009) и у девушек (r = 0,47; p  0,001), а
также у юношей с предметно-действенным мышлением (r = 0,35; p  0,001).
У юношей и девушек уверенность в себе положительно связана с
креативностью мышления (r = 0,42; p  0,001 у юношей и r = 0,30; p = 0,001 у
девушек), со склонностью к экстремальным видам деятельности (у юношей
r = 0,32; p  0,001 и у девушек r = 0,38; p  0,001), с социальной смелостью
(у юношей r = 0,38; p  0,001 и у девушек r = 0,53; p  0.001) и с инициативой в
социальных контактах (соответственно r = 0,41; p  0,001 и r = 0,22; p = 0,014).
Вполне ожидаема установленная отрицательная связь между склонностью
к эстетическим видам деятельности и склонностью к планово-экономическим
видам деятельности. Она выражена следующими корреляциями: r = -0,42;
p  0,001 у юношей и r = -0,27; p  0,001 у девушек. А также  отрицательная
связь между склонностью к эстетическим видам деятельности и склонностью к
экстремальным видам деятельности; она выражена следующими корреляциями:
r = -0,31; p  0,001 у юношей и r = -0,37;, p  0,001 у девушек. И для юношей, и
для девушек имеются высоко статистически значимые положительные
взаимные корреляции между уверенностью в себе, социальной смелостью и
инициативой в социальных контактах. Это также вполне ожидаемо и логически
объяснимо. При выбранном уровне значимости p = 0,05 средние значения ряда
показателей для юношей и девушек различаются статистически достоверно.
(Сравнение производилась с помощью параметрического t-критерия для
независимых выборок). Приведем эти отличающиеся показатели.
Юноши в сравнении с девушками предстали в большей степени
незащищенными от манипулирования ими: в среднем юноши становятся
жертвами манипуляций в 54,4% случаев, в то время как девушки  в 50,5%. Это
различие попадает в число статистически достоверных. Юноши оказались в
целом более интернальными (средний их показатель 12,11 против 10,60 у
девушек). Эти цифры практически совпадают с теми, что получены в нашем
исследовании студентов  соответственно 12,1 у юношей и 10,8 у девушек [11].
Юноши более уверенны в себе и обладают большей социальной смелостью по
сравнению с девушками (соответствующие показатели: 23,71 против 22,42 и
20,31 против 19,30). Это согласуется с представленными далее результатами о
влиянии маскулинности на уверенность в себе и превалировании
маскулинности у юношей в сравнении с девушками.
Получены вполне ожидаемые результаты, что средний показатель
маскулинности юношей (13, 82) значительно превосходят этот показатель у
девушек (11,85), а показатель феминности девушек (15.29) превосходит
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аналогичный показатель у юношей (12,69). Обнаружены признаки
феминизации юношей: доля маскулинных юношей составляет 40%, в то время,
как доля девушек феминного типа  57%; феминных юношей 20 %, а
маскулинных девушек 13%; андрогинных юношей 40%, а девушек  30%.
Примерно такие же пропорции и факт феминизации юношей-студентов был
обнаружен в предыдущей работе автора [11].
У девушек выше средние показатели в наглядно-образном и словеснологических типах мышления, в склонности к работе с людьми и в эстетической
деятельности. У юношей выше средние показатели абстрактно-символического
мышления, склонности к исследовательской, практической и экстремальной
деятельности. В процессе обучения с 9 по 11 класс у юношей и девушек
возрастают показатели креативности мышления и инициативы в социальных
контактах, а у юношей  еще и интернальности и социальной смелости.
Полученные результаты хорошо согласуются с теми, что получены ранее,
и развивают эти результаты. То, что юноши в целом больше девушек
незащищены от манипуляций, соответствует сделанному [2] ранее выводу о
том, что женщины лучше мужчин защищены от манипуляций. То есть
обнаруженное различие закладывается в детстве. Представляется, что это
результат социализации девочек, которым в процессе воспитания прививается
большая осторожность, ведь девушкам, женщинам приходится подчас очень
дорого платить за свою доверчивость. Большая незащищены юношей от
манипуляций объясняется также тем, что (как показано выше) девять их
качеств способствует этому, в то время как у девушек незащищенности от
манипуляций способствует только склонность иметь дело с людьми, зато три
другие качества защищают их от манипуляций.
Полученные здесь результаты для учащихся о соотношениях между
интернальностью, маскулинностью и уверенностью в себе вполне
соответствуют ранее установленным автором соотношениям между ними для
студентов и взрослых обоего пола [11, 12]. Представленные здесь признаки
феминизации юношей ранее были обнаружены у студентов в работе автора
[11], причем в мужских выборках доля феминных студентов и учащихся
практически совпадают. Таким образом, процесс феминизации представителей
мужского пола начинается со школы. В 9-11 классах он уже присутствует. Повидимому, феминизация начинается еще раньше, но ответить на этот вопрос 
задача будущих исследований.
Естественная, а часто и вполне ожидаемая направленность большинства
приведенных выше корреляций и соотношения средних значений для юношей и
девушек, а также их согласованность с результатами предыдущих
исследований свидетельствуют о достоверности полученных результатов,
поскольку «каждый случай подобной корреляции доказывает, что мы имеем
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дело и с валидным тестом, и с “валидным экспертом”» [13, С.112]. Это же
утверждал мэтр валидизации Д.Т. Кэмпбелл: «Предполагаемая валидность
обоих измерителей повышается, когда между ними имеет место согласие» [14,
c. 548].
Обоснованность полученных здесь результатов, кроме сказанного выше,
подкрепляется также следующими фактами.
Репрезентативность выборки в данном исследовании обеспечивается
включением в него достаточного количества (261) испытуемых: юношей и
девушек, представляющих разные типы учебных заведений (школы, гимназии,
лицеи), разного профиля (общие и специализированные), различных
специализаций (гуманитарные и физико-математические), расположенные в
столице и в районном центре.
Количество испытуемых определено с таким расчетом, чтобы выборки
юношей и девушек отвечали нормальному распределению. С этой целью
результаты группового тестирования проверялись по критерию Колмогорова –
Смирнова на соответствие закону распределения. Вычисление статистики Z и
относящейся к ней вероятности ошибки p показало, что распределение всех
изучаемых переменных вполне соответствует нормальному распределению.
Это позволило применить параметрический t-критерий сравнения средних
значений.
Нормальное распределение результатов тестирования также служит
указанием на то, что и мужская, и женская выборки представляют собой
репрезентативные срезы популяции [15,
с. 201]. Тем самым,
репрезентативность выборок, обработка которых привела к выводам из
исследования, подтверждена полноценным статистическим анализом.
Репрезентативность, надежность и валидность измерения всех изучаемых
переменных обеспечена использованием упомянутых выше надежных и
валидных методик. Проверка достоверности различий средних значений
изучаемых переменных производилась с помощью параметрического tкритерия для независимых выборок. В зависимости от полученного значения
критерия Ливиня двусторонняя значимость t-критерия определялась в
предположении или равенства, или неравенства дисперсий [10]. Все
использованные для формулирования выводов корреляции высоко
статистически значимы, что обеспечивает «запас прочности» относительно
принятого уровня значимости p = 0,05.
Заключение / Выводы
1. В статье выявлен ряд качеств личности подростков 14-16 лет,
влияющих на их незащищенность от манипуляций, и установлены связи между
этими качествами. Показано¸ что характер этого влияния и связей существенно
зависят от биологического и психологического пола подростка.
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2. Юноши в целом больше девушек незащищены от манипуляций. У
юношей незащищенность от манипуляций положительно коррелирует с
показателями их интернальности, андрогинности, уверенности в себе,
социальной смелости, со склонностями к работе с людьми, к эстетическим,
экстремальным и планово-экономическим видам деятельности. У девушек
незащищенность от манипуляций отрицательно коррелирует с показателями их
маскулинности, уверенности в себе и словесно-логического мышления, но
положительно связана со склонностью к работе с людьми.
3. Интернальность юношей и девушек положительно связана с
маскулинностью, уверенностью в себе, с социальной смелостью, а у юношей 
еще и с креативностью мышления и со склонностью к экстремальным видам
деятельности. Показатели маскулинности у юношей и девушек положительно
связаны с уверенностью в себе, с социальной смелостью, инициативой в
социальных контактах и со склонностью к экстремальным видам деятельности.
4. У юношей и девушек уверенность в себе положительно связана с
креативностью мышления, со склонностью к экстремальным видам
деятельности и с инициативой в социальных контактах. И для юношей, и для
девушек имеют место положительные взаимные корреляции между
уверенностью в себе, социальной смелостью и инициативой в социальных
контактах.
5. Юноши в сравнении с девушками более интернальны и уверены в себе,
обладают большей социальной смелостью. У девушек выше средние
показатели в наглядно-образном и словесно-логических типах мышления, в
склонности к работе с людьми и к эстетической деятельности. У юношей выше
средние показатели абстрактно-символического мышления, склонности к
исследовательской, практической и экстремальной деятельности.
6. Обнаружены признаки феминизации юношей.
7. Установленные факты могут быть использованы для социальнопсихологического мониторинга подростков, незащищенных от манипуляций.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
БЕЛОРУССКИХ ПОМЕЩИКОВ XIX ВЕКА
С.О. Шидловский
кандидат исторических наук, доцент
Полоцкий государственный университет
В 40-х годах XIX в. накануне отмены крепостного права представители
поместного дворянства Российской империи в ожидании перемен все чаще
обращали внимание на западноевропейский опыт хозяйствования.
Теоретическим воплощением последнего являлась модель рационального
сельского хозяйства. Концепция рационального ведения сельского хозяйства
получило признание благодаря книге Альбрехта Тэера (1752—1828)
«Grundsätze der rationellen Landwirthschaft» [12] («Основы рационального
сельского хозяйства», в 4 т., 1809 – 1812; русский перевод вышел в 1830 – 1835
гг. [5]). «Основы рационального сельского хозяйства» и другие работы А. Тэера
были знакомы также и польскоязычным читателям как из первоисточников так
и
в
адаптированном
виде
[7,
14].
Процесс
рационализации
сельскохозяйственной деятельности согласно А. Тэеру преследовал цель
максимизации прибыли. Последняя достигалась путем внедрения ряда
инноваций: механизации сельскохозяйственных работ, введения многопольного
севооборота, селекционной работы, обновления агрономических технологий.
Значительное место в работе А. Тэера занимает учение об управлении
хозяйством. Сам А. Тэер обнаружил источник своего теоретического
вдохновения, изучая английский опыт хозяйствования [6].
Примером популяризации идей А. Тэера на белорусских землях может
служить книга А. Тюндевицкой «Gospodyni litewska […]» (1848) [8]. В данной
работе
последовательно
артикулируется
забота
о
рентабельности
сельскохозяйственного производства, популяризируется идея точного учета,
например, говорится о необходимости отдельного учета вечерних и утренних
надоев, рассматривается проблема планирования прибыли и корреляции
размеров
заработной
платы
с
показателями
прибыльности
сельскохозяйственного производства [8, с. 328]. Иногда стремление достижения
максимальной экономии у А. Тюндевицкой выглядит чрезмерным и даже
вредным. Например, А. Тюндевицкая допускала использование в хозяйстве кож
павших от эпидемических заболеваний животных даже при наличии внешних
следов поражения при условии, что шкуры будут вымочены в соленой воде с
квасцами и просушены на свежем воздухе [8, с. 41].
На протяжении всей работы в фокусе внимания А. Тюндевицкой
находится концепция «порядка». Идеальное хозяйство, образ которого
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воссоздается на страницах книги А. Тюндевицкой, выглядит уменьшенной
копией «регулярного государства», модель которого была выработана в недрах
«камеральных наук» интеллектуальными кругами Западной Европы эпохи
Просвещения. Согласно выводам немецкого философа Христиана фон Вольфа,
разработавшего учение об обществе и государстве, власть, действуя во имя
общего блага, обязана ограничивать свободу граждан и направлять их к
рациональному действию: заставлять их работать; регулировать заработную
плату, регламентировать условия работы, поддерживать правопорядок и
нравственность. Данные функции в отношении крепостных подданных вменяет
в обязанность помещика и А. Тюндевицкая [8, с. 1].
Большое значение А. Тюндевицкая придавала не только вопросу
организации труда в помещичьем дворе, но также и регламентации бытовых
аспектов жизнедеятельности поместья. Так, как важный элемент порядка
рассматривалось обеспечение пожарной безопасности, что подразумевало
запрет на курение в хозяйственных помещениях. В ночное время для освещения
рекомендовалось употреблять закрытые фонари и т.д. [8, с. 32].
Достаточно инновационно выглядит идея А. Тюндевицкой о зонировании
территории поместья с целью более действенного контроля и рационализации
трудовой деятельности. Так, предлагалось выделить следующие основные виды
рабочих зон на помещичьем дворе — животный двор (хлева, птичники), гумно,
кухню, жилые покои (буфет, хозяйские и гостевые апартаменты, гардеробную).
Условно их можно разделить на производственный сектор: зоны откорма и
содержания домашнего скота; переработки сельскохозяйственного сырья;
хранения готовой продукции и полуфабрикатов; кухню, а также жилой сектор:
господские покои, помещения для гостей и прислуги. Для каждой рабочей зоны
А. Тюндевицкой определялись основные принципы организации труда
(перечень основных видов работ и обязанностей, номенклатуру работников,
инвентарь, особый санитарно-гигиенический режим). Персональную
ответственность за определенный участок должен был нести отдельный
работник [8, с. 1-7].
Автор «Gospodyni litewska» особое внимание обращала на необходимость
введения в повседневную хозяйственную деятельность помещичьего хозяйства
точной системы учета и контроля. Именно учет и контроль являются, по
убеждению А. Тюндевицкой, основой порядка. Контроль подразумевал
проверку полноты и точности выполнения работниками объёма их
обязанностей, что подразумевало чёткое определение для каждого работника
его функций. Работник, по мнению А. Тюндевицкой, должен лично
докладывать хозяину о состоянии дел на вверенном ему участке. Например,
предлагалось ежедневно требовать от пастухов составления подробного
доклада о здоровье животных. При этом рекомендовалось каждый день
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подсчитывать количество птицы и скота, возвращающихся с поля. Контроль
осуществляли как сами владельцы поместья, так и экономы, если помещик не
мог выполнять свои обязанности [8, c. 31].
А. Тюндевицкая рекомендовала владельцам поместья дважды в день,
обязательно каждый раз в разное время, делать осмотр всех рабочих мест.
Ежегодно на скотном дворе рекомендовалось проводить перепись животных. В
специальном реестре предполагалось отмечать возраст каждой особи и ее
производительность.
Непроизводительных
животных
А. Тюндевицкая
призывала отбраковывать на убой или определять для продажи. Лучшие
животные подбирались для случки, чтобы неуклонно улучшать породистость
стада. Весь инвентарь должен был переписываться, помечаться клеймами и
закрепляться за определенными работниками. Владелец поместья регулярно
проверял наличие инвентаря по списку. Подчеркивалась важность порядка
хранения инвентаря в точно определенном для него месте. Он должен был
содержаться в исправности и чистоте. Рекомендовалось регулярно
контролировать качество приготовленной для работников пищи — ее вкусовые
качества и наличие всех продуктов в заранее определенном хозяином
количестве, чтобы не было воровства [8, с. 15-18].
А. Тюндевицкая выступала также как популяризатор передовых
агротехнологий. Так, она писала о пользе травосеяния, призывала расширять
посевы клевера, люцерны, вики [8, с. 28]. Созвучные идеи мы находим в работы
Е. Тышкевича «Opisanie powiatu borysowskiego» [13, с. 176-177] и
И. Крашевского «Wspomnienia Polesia» [10, с. 70].
Автор «Gospodyni litewska» признавала преимущество иностранного
племенного скота, однако остерегала помещиков от излишних расходов на
заморский скот, так как племенные животные, по мнению А. Тюндевицкой,
требовали более квалифицированного ухода, качественных кормов, плохо
акклиматизировались. Оптимальным А. Тюндевицкая считала приобретение
племенных животных только в целях улучшения местной породы и
настоятельно не советовала заводить многочисленное поголовье импортных
породистых животных [8, c. 20]. Скептически А. Тюндевицкая относилась к
идее откорма волов на мясо в условиях Беларуси, утверждая, что местное мясо
обходится слишком дорого [8, c. 31]. По вопросу содержания племенного скота,
как и откорма волов на мясо, А. Тюндевицкая была солидарна с выводами К.
Контрима. Возможно, она была знакома с его работой «Podróż Kontryma […] po
Polesiu» (1829) [9].
А. Тюндевицкая наряду с «научными» методами организации труда в
поместье предлагала использовать также и ряд «дедовских» способов,
апробированных ею лично на практике. Так, она советовала заквашивать свеклу
в последнюю фазу луны, капусту шинковать в новолуние, так как «капуста,
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поставленная в новолуние, тверда и хрустит» [8, с. 223]. Автор «Gospodyni
litewska» ссылалась и на крестьянский опыт. По ее словам, «крестьяне иногда
имеют правильные наблюдения за вещами, которые их касаются» [8, с. 91]. Как
пример подобной крестьянской мудрости А. Тюндевицкая приводит традицию,
согласно которой кабанов никогда не забивали в новолуние, а также в третью
четверть луны [8, с. 71]. Изредка А. Тюндевицкая ссылалась также на советы,
почерпнутые из прессы. Например, она цитирует рецепты, которые
рекламировались в «Земледельческой газете Варшавской» [8, с. 45].
Автор настойчиво указывает на необходимость поддержания в хозяйстве
и быту высоких санитарно-гигиенических стандартов. Последнее, по мнению
А. Тюндевицкой, служит целям экономии, так как неопрятность приводит к
заболеваниям животных и людей, порче сельскохозяйственного сырья, пищевых
продуктов и одежды.
Мнение о необходимости внедрения рациональных способов ведения
сельского хозяйства было достаточно распространенным. Так, согласно
выводам Э. Массальского, экономический успех помещичьего хозяйства
зависел от своевременного принятия мер по увеличению плодородия
сельскохозяйственных почв, бережному использованию рабочих ресурсов и
развитию промыслов [11, c. 91].
В отличие от А. Тюндевицкой, которая рассматривала идеальную модель
рационального помещичьего крепостного хозяйства, П. Бобровский предпринял
анализ реальных практик. К способам рационализации сельскохозяйственного
труда он относил механизацию, использование более совершенного инвентаря,
введение учета трудозатрат, улучшение условий содержания домашнего скота.
Согласно П. Бобровскому, помещики следовали экстенсивной логике в развитии
своих хозяйств. Так, они предпочитали расширять площадь запашки, игнорируя
вопрос качества обработки почвы. О механизации работ или оптимизации
затрат времени на выполнение определенной сельскохозяйственной операции
предпочитали не задумываться, так как труд крепостных считался дармовым
[2, c. 51-52].
П. Бобровский отмечал низкий уровень развития земледельческой
культуры и отсутствие широких знаний о рациональных научных способах
ведения сельского хозяйства, что проявлялось в преимущественном
распространении трехпольной системы севооборота, экстенсивном расширении
барской запашки, недостаточности развития животноводства и как следствие
недостатка удобрения, изнуренности животных и крестьянства, слабой
механизации, росте цен на продукты сельскохозяйственного производства,
бесконтрольном использовании природных ресурсов. Истоком подобной
ситуации исследователь считал также укоренившийся в среде помещиков за
длительный период существования института барщины волюнтаризм,
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негативное влияние торгового капитала и алкоголизацию крестьянства [3, c. 17].
П. Бобровский указывал на неточность и неполноту, как официальных
статистических данных, так и частных систем хозяйственного учета [1, c. 33].
Согласно сведениям А. С. Дембовецкого, крупные российские и польские
землевладельцы редко навещали свои латифундии, которые часто чрезвычайно
плохо управлялись экономами из местной шляхты [4, c. 3].
Заключение.
Рациональная
организация
сельскохозяйственного
производства преследовала цель достижения рентабельности и стабильной
прибыли. Популяризации данных идей служила в частности книга А.
Тюндевицкой «Gospodyni litewska». Данная работа создавалась во времена
крепостничества и основывалась на опыте использования лично зависимого и
экономически немотивированного крестьянства. Отсюда повышенное внимание
А. Тюндевицкой к вопросам контроля.
Идея контроля зиждется у А. Тюндевицкой на «презумпции виновности»
крепостного работника. Подразумевалось, что челядь ворует, портит инвентарь,
относится к своим обязанностям недобросовестно, утаивает правду, не умеет и
не хочет работать, «действует машинально».
Организация работы крепостных, предложенная А. Тюндевицкой, лишь в
незначительной степени предусматривает материальное стимулирование.
Трудовые отношения в предложенной А. Тюндевицкой модели сельского
хозяйства держались на мелочной регламентации как можно большего круга
трудовых операций и на тотальном контроле. Подобный подход требовал
личной ежедневной ангажированности хозяина во все хозяйственные и
витальные процессы поместья, а также наличия продуманной и разветвленной
системы учета и планирования. Подразумевалось, что помещик в совершенстве
знает каждую технологическую операцию и точно прогнозирует итог любого
хозяйственного действия. А. Тюндевицкая, таким образом, намечает образ
идеального с ее точке зрения хозяина, который едва ли мог сформироваться в
привилегированном обществе, тем более в массовом порядке. Иначе
феодальное хозяйство не проиграло бы исторически системе, основанной на
принципах буржуазной рациональности.
Таким образом, благодаря научной и просветительской деятельности ряда
отечественных авторов постепенно формировался идеал рационального
хозяйствования. Однако крепостная система и ее пережитки своими
сущностными характеристиками во многом девальвировали попытки
реорганизации сельского хозяйства на принципах рациональности.
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