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Резюме
В статье анализируются основные подходы к проблеме уверенности в психо-
логии. Приводится краткий исторический обзор исследований уверенности.

Рассматриваются отечественные и зарубежные модели уверенности и основ-
ные эффекты, связанные с уверенностью при решении когнитивных задач. На
примере экспериментального исследования показана взаимосвязь уверенности
с вероятностью повтора предыдущего ответа, вызванная, по мнению автора,
проявлением эффектов последействия неосознанного выбора. Особое внимание

уделено вопросу измерения и калибровки уверенности в психологии. 
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История исследования
уверенности

Изучение уверенности как психо-
логического феномена имеет более
чем вековую историю. Накоплено
огромное количество эксперимен-
тальных данных и создано множе-
ство моделей уверенности, но к еди-
ному пониманию данного конструкта
пока прийти не удается. В ос новном
это связано с противоречиями между
приверженцами основных линий
исследования этого феномена, а так -
же с методической сложностью его
измерения. Особую популярность
проблема уверенности приобрела во
второй половине ХХ в., когда стали
появляться теории и модели, в кото-
рых она становилась объектом об -
суждения. С популяризацией когни-
тивных моделей принятия решений,
в особенности основанных на веро-
ятностном подходе, авторы стали не
только добавлять уверенность как
дополнительную переменную, но и
объяснять различные эффекты, как
собственно эффекты уверенности,
такие как «сверхуверенность» (over-
confidence) и «недостаточная уверен-
ность» (underconfidence), так и ее
взаимосвязь с точностью, скоростью
ответа и другими параметрами реше-
ния задач. 

Наибольший вклад в изучение
уверенности внесла психофизика,
в которой этот феномен исследовал-
ся в задачах обнаружения, различе-
ния и идентификации сигналов и
мно гие модели создавались именно в
русле теорий сенсорных процессов.
В таких теориях ответ испытуемого
опосредован влиянием двух основ-
ных факторов: сенсорной чувстви-
тельностью и процессами принятия

решения о сенсорной информации
(по: Скотникова, 2002). В психологии
первое упоминание об уверенности
принято относить к работам К. Пир -
са (Peirce, Jastrow, 1884), который
понимал ее как ответ о сходстве или
различии ощущений. Он разделял
первичные и вторичные ощущения
по отношению к набору стимулов.
Так, первичное ощущение возникает
по отношению к каждому стимулу и
характеризуется интенсивностью, а
уверенность как вторичное ощуще-
ние является оценкой схожести/раз-
личия первичных ощущений и вы сту -
пает как вероятностная характеристи-
ка. Начиная с этого исследования
выделяется понимание уверенности
как вероятностного суждения, кото-
рое возникает вслед за ответом на
основную задачу. Кроме того, именно
в работах психофизиков на рубеже
XIX и XX вв. были впервые зафикси-
рованы основные эффекты уверенно-
сти и ее взаимосвязи с точностью и вре-
менем решения. Так, было показано,
что с ростом точности и уверенности
ответов падает время реакции.
Другими словами, чем точнее отвечает
человек, тем быстрее он это делает
и тем более он уверен в своих ответах.
Позднее было обнаружено, что обрат-
ная взаимосвязь между уверенностью
и временем реакции наблюдается,
когда время на ответ не ограничивает-
ся, но при его ограничении эта взаимо-
связь изменяется напрямую (Petrusic,
Baranski, 1997), а точность и уверен-
ность ответов увеличиваются с ростом
длительности предъявления стимулов,
задаваемых экспериментатором, и
падают, когда они регулируются самим
испытуемым (Vickers, Lee, 1998). 

С зарождением когнитивной пси-
хологии и смещением фокуса внима-
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ния исследователей на процессы
мышления появляются модели, в ко -
торых уверенность встраивается в
процесс решения задач. Так, появ -
ляется стохастическая модель накоп-
ления очевидности Р. Одли (Audley,
1960). Исходя из этой модели про-
цесс принятия решения представ-
ляет собой пошаговый путь накопле-
ния информации в пользу каждой
альтернативы (гипотезы), и, в конеч-
ном счете, принимается та модель,
информационный порог которой до -
стигается первым. Уверенность в
этой модели выступает как функция
от количества неопределенности в
предыдущих пробах. Так, если в пре-
дыдущих задачах при решении неко-
торой серии было выбрано несколь-
ко разных вариантов ответов (B,A,B,
B,A,B,A), то оценки уверенности
уменьшаются по сравнению с посто-
янством ответов на протяжении
серии (A,A,A,A,A) (Там же). Таким
образом, уверенность является
функцией от сенсорного суждения,
т.е. следует за ним. 

Другая линия исследований уве-
ренности основывается на представ-
лении о том, что она связана не с сен-
сорным решением, а с интенсив-
ностью стимуляции. Примером та -
кого представления может служить
модель Р. Грегсона, которая строится
на основе алгебры нелинейной пси-
хофизики (см.: Gregson, 1999) и ней-
росетевой парадигмы (Usher, Zakai,
1993; Shendyapin, 2001). Данная
модель предполагает, что уверен-
ность является нелинейно-динами-
ческим процессом, который следует
за сенсорным ощущением, а не за
суждением о нем. При этом уверен-
ность связана с интенсивностью сти-
муляции и изменяется в зависимо-

сти от стимулов, т.е. не является
вероятностной характеристикой (на
оси, например, «похож/не похож»),
а связана с сенсорными характери-
стиками стимулов (по: Скотникова,
2002; описание модели см.: Gregson,
1999). 

Модели, описывающие уверен-
ность в сенсорных суждениях (стоха-
стическая модель, модели на основе
теории обнаружения сигнала и др.),
основывались на данных, получен-
ных на перцептивных задачах, где
испытуемый оценивает эксперимен-
тальные стимулы по ограниченному
числу показателей, заданных инст -
рукцией и характеристиками сти-
мульного материала. Но с 1960-х гг.
появляются работы, связанные с уве-
ренностью в собственных суждениях
на основе задач на общую осведом-
ленность, где уверенность основыва-
ется на собственных критериях субъ-
екта. С этого момента выделяется
еще одна линия исследований, где
интересующий нас феномен пред-
ставляется как метакогнитивный
процесс. Д. Канеман, разрабатывая
свою экономическую модель приня-
тия решений, разграничивает два
вида уверенности: выведенную (rea-
soned), которая основывается на
собственных знаниях испытуемых, и
непосредственную (direct), которая
связана с непосредственной стиму-
ляцией (Канеман и др., 2005). Уве -
ренность, по Д. Канеману, не связана
лишь с интенсивностью стимуляции
и сравнением ощущений, а является
метакогнитивным процессом, кото-
рый осуществляет контролирующее
влияние над суждением, таким обра-
зом, повышая точность ответов, но
ограничивая возможность субъекта
обнаруживать свои ошибки (Канеман
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и др, 2005; Vickers, Lee, 1998). Уве -
ренность в собственных решениях
понимается как функция от количе-
ства осознанных вариантов ответов
(Канеман и др., 2005; Bjorkman, 1994;
Crawford, Stankov, 1996) и связана c
вероятностными суждениями, кото-
рые формируются в опыте субъекта.
Они основываются на информации
из прошлого опыта, которая в мо -
мент решения задачи оценивается
как связанная с задачей и увеличи -
вает уверенность. В исследования
уверенности как метакогниции вхо-
дят процессы внимания и памяти,
разрешения когнитивного диссонан-
са, коррекции ошибок, эмоциональ-
ной регуляции, процессы торможе-
ния и их контроль (Posner et al.,
2000). Д. Розенталь считает, что уве-
ренность включается в такие мета-
когнитивные суждения, как «чувство
знания чего-либо», «чувство знако-
мости», феномен «на кончике языка»
и т.д. При этом автор разделяет уро-
вень осознания и метакогнитивный
уровень, считая, что метакогниции
дают нам только факт осознания
того, что мы что-либо знаем, но без
самого содержания, т.е. является
качественной оценкой. Именно поэ-
тому, по его мнению, может возни-
кать сверхуверенность (Rosenthal,
2000). 

Представление об уверенности
как о метакогнитивном или регуля-
тивном процессе популярно и среди
отечественных исследователей. Вслед
за представлением Б.Ф. Ломова о
системном строении психики (Ло -
мов, 1999), который выделял когни-
тивную, регулятивную и коммуника-
тивную подсистемы, О.А. Конопкин
и Ю.М. Забродин определяют уве-
ренность как внутреннюю обратную

связь, характеризующую готовность
человека к действию (по: Вайнер,
1990), относя ее к регулятивной под-
системе психики, которая скорее
связана с индивидуальными и лич-
ностными особенностями, а не с
вероятностным прогнозированием,
относящимся к когнитивной подси-
стеме. Также было введено разгра-
ничение личностной уверенности
как склонности человека к пережи-
ванию позитивного чувства уверен-
ности вне определенной задачи и
ситуативной – по отношению к кон-
кретной деятельности по аналогии с
личностной и ситуативной тревож-
ностью (Вайнер, 1990; Высоцкий,
2001; Сере бря кова, 1955; Скотни ко -
ва, 2002). В.Б. Высоцкий отмечает,
что личностная уверенность являет-
ся производной от ситуативной, но
обобщенной на основе опыта субъек-
та. Эмпирические данные, получен-
ные в исследованиях В.Б. Высоц ко -
го, показывают, что уверенность в
правильности решения мыслитель-
ных задач зависит не от реальных
результатов решения, а от уверенно-
сти в себе как личностной характери-
стики (Высоцкий, 2001). Под уверен-
ностью в себе понимается принятие
своих действий, решений, на выков
как правильных, уместных (т.е. при-
нятие себя). При этом в качестве
ведущих личностных ее детерминант
выявлены такие структуры, как
мотивация достижений (Вайнер,
1990), волевой самоконтроль и тре-
вожность (Высоцкий, 2001), а соци-
ально-психологическими детерми-
нантами выступают принятие себя,
инициатива и смелость в социальных
контактах (Ромек, 1996, 1997). 

В настоящее время проблема уве-
ренности исследуется достаточно
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широко и многие из моделей приня-
тия решений на основе представле-
ний о ней широко применяются на
практике, например, в экономике.
Более того, с развитием технической
базы появляются исследования фи -
зиологического субстрата принятия
решений и уверенности, а также раз-
личные программы математического
моделирования мозговых процессов
принятия решений (Shen dyapin,
2001). Но по-прежнему ве дутся
споры о месте уверенности в процес-
се принятия решения и ее взаимо-
связи с основными характеристика-
ми решения задач. Так, одна группа
ученых настаивает на том, что уве-
ренность возникает в ответ на суж-
дение, другая — в ответ на стимуля-
цию, т.е. параллельно с суждением.
В этой связи стали выделять проце-
дурную уверенность (decisional con-
fidence) (Bjorkman et al., 1993;
Gregson, 1999; Petrusic, Baranski,
2000) и уверенность как отчет об
эффективности (post-decisional con-
fidence), при этом первая скорее
относится к перцептивным задачам,
а вторая — к мыслительным (Pet ru -
sic, Baranski, 1998). Методически
большинство исследований пред-
ставляют собой последовательность
из ответа на основную задачу и оцен-
ки уверенности в первом суждении.
Именно поэтому большинство ис -
сле дователей склонны относить уве-
ренность к оценке правильности
суждений (post-decisional confiden-
ce) (Petrusic, Baranski, 1998). Но
такая процедура не позволяет гово-
рить о месте ее оценки в процессе
решения, и, более того, само решение
оказывается независимым от его
оценки, что не всегда соответствует
получаемым данным, например,

эффектам сверхуверенности и недо-
статочной уверенности. И.Г. Скот ни -
кова, комментируя данную пробле-
му, отмечает, что «при анализе толь-
ко результатов, а не процесса
ре шения, не разводятся конечная
осознанная оценка уверенности и
исходное бессознательное пережива-
ние уверенности, которое может
исходно непосредственно включать-
ся в “психологическую ткань” про-
цесса решения (продуцирование
гипотез, их сравнение и выбор какой-
либо одной для вынесения суждения)
и в его структуре выполнять свою
регулирующую функцию» (Скот -
никова, 2002, с. 54–55). Дж. Ба -
рански и У. Петрусик (Petrusic,
Baranski, 1998, 2000) считают, что
возможны оба проявления уверенно-
сти. Регистрируя время оценки уве-
ренности, они обнаружили увеличе-
ние времени реакции с введением
оценок уверенности, указывающее
на то, что сама оценка ее степени
влияет на первичное решение. На
основании серии экспериментов они
приходят к выводам, что уверен-
ность возникает после решения труд-
ных задач и при ограничении време-
ни или установке на скорость отве-
тов или при неограниченном
вре мени наблюдения и установке на
точность ответов. Оценка уверенно-
сти в ходе решения проявляется в
легких задачах. Это происходит по -
тому, что в трудных задачах время
реакции велико и процесс оценки
замедляет решение в меньшей степе-
ни, чем в легких задачах, где время
реакции мало. При установке на ско-
рость испытуемый не успевает одно-
временно и принять решение, и оце-
нить уверенность, поэтому оба про-
цесса происходят последовательно.
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При этом внимание субъекта делит-
ся между необходимостью вынести
основное решение и оценить степень
уверенности в режиме ограничения
времени или при установке на точ-
ность. Если же процесс оценки ста-
новится автоматизированным, то он
встраивается в процесс решения
задачи и влияет на время реакции в
меньшей степени. 

Некоторые исследователи пола-
гают, что переживание позитивной
уверенности присутствует всегда, и
обходят вопрос о месте ее возникнове-
ния в процессе решения. Иногда
фокус оценки смещается на конкрет-
ную задачу. Так, стали выделять уве-
ренность фоновую (общую) и приори-
тетную. К. Олвуд и П. Гранхаг считают,
что во время выполнения любого ког-
нитивного задания человек пережива-
ет позитивную фоновую уверенность,
которая является следствием подтвер-
ждения его гипотез об окружающем
мире (по: Juslin, Montgomery, 1999).
Любая ситуация несоответствия
результата и образа цели порождает
ощущение разрыва, ведет к снижению
уровня уверенности и к повышению
уровня осознанности ее оценок, что
сопровождается активизацией прио-
ритетной уверенности. При таком под-
ходе логично было бы предположить,
что уверенность возникает после неко-
торого сравнения собственных гипотез
об окружающем мире и конкретных
ситуаций, но, по всей видимости, такое
сравнение происходит неосознанно и к
ее актуализации ведут лишь ситуации
рассогласования. 

Обобщая все вышесказанное,
мож но выделить три основные ли -
нии понимания уверенности.

1. Уверенность как вероятностное
суждение возникает вслед за основ-

ным ответом и либо является сравне-
нием сенсорной информации в пер-
цептивных задачах, либо выводится
из опыта субъекта в задачах на
общую осведомленность. 

2. Уверенность как перцептивная
характеристика следует за сенсор-
ным впечатлением и определяется
интенсивностью этого впечатления.

3. Уверенность как метакогнитив-
ная характеристика связана с конт-
ролем над собственными суждения-
ми и определяется внутренними
регулятивными механизмами, а не
внешней стимуляцией.

Различия существуют не только в
понимании конструкта уверенности,
но и в эффектах, которые фиксируют-
ся на различных типах задач. В са -
мых первых психофизических иссле-
дованиях было показано, что уверен-
ность повышается монотонно с
ростом точности, но «отстает» от нее
(феномен недостаточной уверенно-
сти). Данный эффект вызвал много
споров, так как он наблюдался пре-
имущественно на низких и средних
значениях точности решения, а на
высоких сменялся на противополож-
ный (феномен сверхуверенности)
(Вайнер, 1990; Линк, 1995; Bjorkman
et al., 1993). Более того, в задачах на
общую осведомленность был выяв -
лен «эффект трудности-легкости»
(Hard-Easy Effect). Было установле-
но, что при увеличении трудности
задачи число правильных решений
сокращается, но степень уверенности
людей в их правильности возрастает.
Вместе с тем при уменьшении труд-
ности задачи число правильных отве-
тов естественно увеличивается, но
степень уверенности снижается. Если
задача очень легкая, то может наблю-
даться недостаточная уверенность,
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т.е. в среднем оценка правильности
решений оказывается ниже, чем точ-
ность решений. Споры по поводу
проявления эффектов недостаточ-
ной уверенности и сверхуверенности
в различных задачах не прекращают-
ся и по сей день. Среди современных
исследователей выделились две груп -
пы ученых, которые стоят на конку-
рирующих позициях. Так, в работах
шведских ученых регистрируется
недостаточная уверенность (Juslin,
Ollson, 1997; Ollson, Winman, 1996),
а группа исследователей из Канады
фиксирует сверхуверенность и эф -
фект трудности-легкости (Petrusic,
Baranski, 1997). В первой группе не -
достаточная уверенность установле-
на для большинства, но все же не для
всех категорий уверенности, а лишь
для нижних и средних (соответ-
ствующих невысоким значениям
пропорции верных ответов), тогда
как для верхних категорий знак
эффекта меняется: недостаточная
уверенность переходит в сверхуве-
ренность. Это происходит при веро-
ятности верных ответов большей,
чем 0.8 (Bjorkman et al., 1993;
Crawford, Stankov, 1996). При реше-
нии «невозможных» задач (различе-
ние европейского и американского
профиля, рисунки азиатских и евро-
пейский детей, анализ динамики цен
на акции) доля правильных ответов
приближалась к случайной (0.5 при
выборе из двух альтернатив) при
том, что оценки уверенности в ответе
были больше 0.5 (Скотникова, 2002;
Канеман и др., 2005). 

При детальном анализе ошибок,
вызванных сверхуверенностью, Д. Мо -
реа и П. Хейлиб (Moorea, Healyb,
2008) выделили три варианта оши -
бок уверенности.

1. Сверхуверенность в оценке
собст венных способностей (overesti-
mation). Данный тип суждений под-
разумевает абсолютную оценку эф -
фек тивности собственной деятель-
ности и выражается в эффекте
труд ности-легкости.

2. Сверхуверенность в относи-
тельных суждениях (собственные
способности по сравнению с други-
ми). Для человека характерно пере-
оценивать себя по сравнению с дру-
гими в знакомых областях и недо-
оценивать в сложных/незнакомых
обл астях (оverplacement).

3. Сверхуверенность в суждениях
относительно доверительных интер-
валов для предсказаний (Juslin et al.,
2007) (overprecision).

Между первым и вторым вариан-
тами ошибок наблюдается обратно
пропорциональная зависимость. При
выполнении сложных задач фикси-
руется сверхуверенность в оценке
себя и недостаточная уверенность —
в относительной оценке. При про-
стых, как правило, перцептивных
задачах фиксируется обратный эфф -
ект: недостаточная уверенность в
оценке себя и сверхуверенность в
относительной оценке по сравнению
с другими.

Обнаружение разнонаправлен-
ных эффектов обусловило большое
распространение моделей уверенно-
сти, в том числе на основе теории
социальных суждений (Sherif, Hov -
land, 1961). В исследовании Р. Лар -
ри ка с коллегами (Larrick et al., 2007)
выявлено, что социальное сравнение
является значимым предиктором
ошибок соотнесения уверенности с
правильностью, что было показано
ими путем сравнения собственных
оценок испытуемого с оценками
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других. Дж. Крюгер и Д. Даннинг
(Krueger, Dunning, 1999) отмечают,
что явление ошибок уверенности
может быть объяснено двумя соци-
альными эффектами — «регрессии к
среднему» (regression-to-mean, RTM)
в ситуации неопределенности в отно-
шении предсказания действий дру-
гих людей и эффектом «выше сред-
него» (better-than-mean, BTM) в
отношении предсказания своих
собственных действий. Более того, с
развитием исследований социаль-
ных переменных стали фиксировать-
ся кросс-культурные и кросс-нацио-
нальные различия в оценках уверен-
ности. Так, обнаружено устойчивое
проявление сверхуверенности у
представителей стран Юго-Восточ -
ной Азии (особенно у китайцев) в
сравнении с американцами (см.:
Baranski, Petrusic, 1999). Шведские
испытуемые практически не давали
ответы «полностью уверен» (Juslin,
Ollson, 1997), тогда как канадские и
американские — в 20–40% случаев
(Baranski, Petrusic, 1999). Интересно,
что российские испытуемые отве-
чают «полностью уверен» в 90% слу-
чаев (Skotnikova, 1994, 2000). Из -
вест но, что 46.3% американских и
только 15.5% шведских автомобили-
стов оценивали себя как входящих в
20% лучших водителей (см.: Ba ran s -
ki, Petrusic, 1999). 

Еще одним спором в области пси-
хологии уверенности является спор
о способах ее измерения. Наиболее
частым способом измерения являет-
ся прямой опрос, но при его исполь-
зовании возникает много методиче-
ских сложностей, таких как шкалы
измерения и их калибровка. Так как
универсальной шкалы не существу-
ет, то уверенность обычно связывают

либо с точностью, либо со временем
реакции. Так, начиная с работ Д. и П.
Адамсов (1957) (см.: Вайнер, 1990;
Скотникова, 1999) за рубежом ак -
тивно развернулось изучение степе-
ни адекватности уровня уверенности
и правильности ответа (точности —
accuracy) — исследования ее «реа-
лизма», или «калибровки». Наи бо -
лее простой формой калибровки счи-
тается измерение уверенности в про-
центах, что дает возможность
со поставлять ее с точностью реше-
ния основной задачи. В связи с этим
была разработана парадигма калиб-
ровки оценок, однородные меры для
сопоставления уверенности и точно-
сти: испытуемые оценивали уверен-
ность в процентах, что сравнивалось
с процентом их правильных ответов
(описание процедуры калибровки
см.: Скот никова, 2002). 

Помимо прямого опроса исследо-
ватели стали прибегать к косвенным
показателям. Появилось множество
исследований, сравнивающих воз-
можность оценки по показателям
времени реакции и времени оценки
уверенности (латентная уверен-
ность). Оказалось, что испытуемые
уверенные ответы дают быстрее, чем
неуверенные, кроме того, была
выявлена обратная взаимосвязь
между временем оценки и величиной
уверенности (Petrusic, Baranski,
1997, 2000). Также появилась пара-
дигма «подтверждения ответа», до -
статочно редко исследуемый фено-
мен в современной психологии.
Испытуемым предъявляют некото-
рую задачу, после ответа им предла-
гается еще раз подумать и дать окон-
чательный ответ. Имеющиеся дан-
ные позволяют говорить о том, что
время подтверждения ответа отражает
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уверенность (Nicolson, 1982). Другой
косвенной возможностью ее измере-
ния является метод ставок (wage-
ring). Испытуемым предлагается
оценить свое решение в некоторой
величине, например сумме денег,
которые они могут проиграть, если
решение неверно, или выиграть
(сохранить), если решение верно
(Hausmann, 2008; Dienes, Seth, 2010).
Оказывается, что помимо корреля-
ции величины уверенности и ставки
при таком методе измерения можно
фиксировать недостаточную уверен-
ность и сверхуверенность.

На современном этапе развития
психологии уверенности существует
множество как эмпирических дан-
ных, так и теоретических подходов,
которые не позволяют точно опреде-
лить данный конструкт. Ряд вопро-
сов по-прежнему остается нерешен-
ным. Так, пока доподлинно неизвест-
но, когда возникает оценка уве -
ренности: сразу за стимуляцией,
после обработки сигналов или вовсе
до решения определенной задачи. Из
этого прямо следует вопрос о соотно-
шении уверенности и осознанности.
Связь между ними отмечается мно-
гими исследователями. Уверенность
всегда направлена на объект, а зна-
чит, необходимы некоторые крите-
рии оценки этого объекта, но эти
критерии остаются неосознанными,
в то время как сама оценка уверенно-
сти осознается. 

Подход психологики.
Когнитивная модель сознания

Проблема взаимодействия созна-
ния и когнитивного бессознательно-
го является ключевой проблемой
когнитивной психологии. Многие

ученые спорят не только о различ-
ных феноменах, связанных с осо-
знанными и неосознанными процес-
сами, но и о том, существуют ли
вообще сознание и когнитивное бес-
сознательное, и если существуют, то
чем они занимаются. Одни ученые
полагают, что сознание является
эпифеноменом (Atkinson et al., 2000),
другие оценивают возможности ког-
нитивного бессознательного на уров-
не примитивного калькулятора
(правда, очень быстрого) (Klapp,
Hinkley, 2002). Наиболее остро стоит
вопрос соотношения сознательных и
бессознательных процессов при
решении когнитивных задач. Почти
все исследователи отмечают, что пра-
вильные ответы — обычно уверен-
ные и быстрые, а неправильные —
неуверенные и медленные. Также
существует множество данных о том,
что человек способен перерабаты-
вать огромные массивы информации
за доли секунды и справляться с
решением практически любых ког-
нитивных задач (Kihl strom, 2008,
2010; Lewicki et al., 1992; Loftus,
Klinger, 1992; Науменко, 2007; и др.).
Правда, обычно такая переработка
осуществляется неосознанно, а осо-
знается лишь ее результат. Более того,
показано, что испытуемые способны
неосознанно различать свои правиль-
ные и не правильные ответы. Так, если
испытуемый действует в зоне созна-
тельного неразличения, или не мо -
жет самостоятельно проверить соб -
ственную эффективность (т.е. не
знает, правильно он ответил или
нет), или отвечает случайным обра-
зом, правильные ответы все же дают-
ся значимо быстрее и они, как пра-
вило, более уверенные, чем непра-
вильные (Аллахвердов, 1993; 2000;
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Baranski, Petrusic, 1998, 2009).
Получается, что человек, зачастую
неспособный дать отчет о собствен-
ной эффективности, все же различа-
ет правильные и неправильные отве-
ты, о чем можно судить по косвен-
ным показателям (уверенности и
времени реакции). Другими слова-
ми, человек способен решать задачи
быстро и верно, и ему для этого
даже не требуется осознавать про-
цесс решения. Более того, если воз-
можным становится различение
правильных и неправильных отве-
тов, то почему вообще возникают
ошибки? 

«Психологика», подход В.М. Ал -
лах вердова, сторонником которого
является автор данной статьи, пред-
полагает, что для объяснения когни-
тивной природы психики необходи-
мы и сознание, и когнитивное бессо-
знательное. Психика в этом подходе
рассматривается как идеальный по -
знавательный механизм. Надеж ное
познание возможно только тогда,
когда его результат получен незави-
симыми путями. В методологии
науки этого требует принцип «неза-
висимой проверяемости» (см.: Ал -
лахвердов и др., 2007, 2008).
Поскольку ученые следуют этому
принципу для эффективной познава-
тельной деятельности, мы предполо-
гаем, что нечто подобное должно
существовать и в работе психики как
когнитивного механизма. Получа -
ется, что в процесс проверки гипотез
должно быть вовлечено несколько
независимых познавательных бло-
ков. «Взаимодействие сознания и
бессознательного может дать резуль-
тат, недостижимый с помощью одно-
го только бессознательного», — пи -
шет П. Гробштейн (Grobstein, 2003).

Наша психика организована таким
образом, чтобы постоянно генериро-
вать, по меньшей мере, две разные
картины событий. По словам
П. Гроб штейна, основной эффект
осознания — это обмен «рассказами»
между сознанием и бессознательным
и, в конечном итоге, создание нового
«рассказа», новой модели мира и
параллельная проверка этого мира
другими средствами. Мы предпола-
гаем, что сознание пытается рекон-
струировать окружающий мир, дога-
даться о закономерностях и описать
мир как детерминированный. Ос -
новная задача, которую выполняет
сознание, заключается в проверке
гипотез об окружающем мире и уста-
новлении причинно-следственных
связей. Когнитивное бессознатель-
ное является «идеальным счетчи-
ком», механизмом быстрой и точной
обработки информации. Так, именно
бессознательно происходят все
вычисления, причем совершаются
они быстро и безошибочно. Когда
расчет в когнитивном бессознатель-
ном произведен, в сознании по -
является сигнал о том, что решение
найдено. Этот сигнал переживается
как уверенность, но поскольку чело-
век в один момент времени может
решать бесчисленное количество
задач (проверять множество гипо-
тез), то необходимо сравнить полу-
ченный ответ с теми задачами, кото-
рые решаются. Сличение результатов
деятельности независимых по -
знавательных структур не может про-
исходить ни в одной из них, иначе
утрачивается независимость работы
этих блоков, поэтому сравнение
результатов сознания и бессознатель-
ного происходит в «блоке сличения»,
который получает качественную
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информацию от сознания и когни-
тивного бессознательного, после чего
он сличает их и выдает некоторую
оценку соответствия. В роли такой
оценки могут выступать эмоцио-
нальные реакции, в частности, пере-
живание уверенности. В 1980 гг.
О.К. Тихомиров с соавторами обна-
ружили, что еще до осознанного
решения задачи возникает эмоцио-
нальный сигнал по типу «ага-пере-
живания». Исследование проводи-
лось на творческих (инсайтовых)
задачах на материале шахматных
этюдов. Обыч но в таких задачах пра-
вильное решение возможно при
условии отказа от шаблонных схем,
которые не приводят к результату, и
процесс решения состоит из двух
фаз: нахождения основной «идеи» и
доказательства ее правильности (рас -
чета вариантов). Так, еще до осозна-
ния решения задачи испытуемые
переживали положительные эмоции,
после которых давали, как правило,
верный ответ (Васильев и др., 1980). 

Итак, уверенность может высту-
пать сигналом о том, что задача
решена. Логично предположить, что
бjльшая часть уверенных ответов
должна быть правильной (если
выбран правильный ответ, то должен
возникнуть сигнал о том, что задача
решена). Но почему возникают оши-
бочные уверенные ответы?

При проверке некоторой гипоте-
зы происходит параллельная провер-
ка и других гипотез. Когнитивные
механизмы одновременно решают не
одну задачу, хотя результаты их дея-
тельности осознаются как последо-
вательные ответы на отдельные зада-
чи. Осознание решений происходит
последовательно, а решение — парал-
лельно. При обработке множества

задач высока вероятность найти
решение некоторой из них, но сигнал
о том, что ответ найден, может рас-
пространиться на другую задачу.
Именно за счет такого «перепутыва-
ния» задач, вероятно, возникают уве-
ренные ошибочные ответы. Можно
предположить, что сознание не будет
принимать решение об осознании до
того, как поступит сигнал о том, что
решение найдено. Поэтому неуве-
ренные ответы, скорее, будут давать-
ся медленнее, чем уверенные. Но
если человек по каким-либо причи-
нам избрал тактику действия наобум
(или произвольно изменил критерии
точности выполнения задачи), то
такие ответы будут заведомо быст-
рые, но неуверенные. 

Сознание конструирует внутри
себя окружающий мир, пытаясь
вызвать в итоге своей работы пози-
тивные эмоциональные (осознан-
ные) сигналы, т.е. догадаться о ре -
зультатах работы когнитивного бес-
сознательного. Сознание не склонно
проверять однажды отвергнутые ги -
потезы и предпочитает им ранее при-
нятые к осознанию гипотезы. Эти
предположения были неоднократно
подтверждены в работах В.М. Ал -
лахвердова и его научной группы
(Аллахвердов, 1993, 2000, 2006).
Работа феноменов последействия
может объяснить факты «неадекват-
ной» уверенности в ошибках, изме-
нения оценок уверенности при вы -
полнении серии повторяющихся
задач, зависимость уверенности от
возможности проверки выбранного
ответа, зафиксированные в работах
отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Действие этих феноменов
следует из идеи защитного пояса
сознания. Однажды выбрав, к какому
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классу относится определенный объ-
ект, и установив соответствующий диа-
пазон точности, механизм сознания
пытается сохранить сделанный выбор.
То, что единожды было осознано, имеет
тенденцию осознаваться и впредь
(последействие позитивного выбора), а
то, что было не воспроизведено, не осо-
знано, имеет тенденцию быть невос-
произведенным, неосознанным (после-
действие негативного выбора) (по:
Аллах вер дов, 2000). Следовательно,
при столк новении с противоречием со -
знание старается сначала подтвердить
и сохранить сделанные ранее предпо-
ложения, т.е. защитить их от опровер-
жения. При этом тенденция сохране-
ния ранее выбранных гипотез не
является абсолютной. При достаточ-
ном уровне рассогласования догадки и
реального опыта происходит процесс
смены гипотезы и актуализации новой.
Для того чтобы однозначно описать
окружающий мир, который в реально-
сти многозначен и противоречив,
сознание выбирает одно из значений,
подавляя альтернативные варианты
интерпретаций. Такой взгляд на рабо-
ту познавательных систем (сознания)
роднит теорию В.М. Аллахвердова с
представлениями Д. Канемана (тен-
денция подтверждения ранее приня-
тых решений) (Канеман и др., 2005),
с одной стороны, и представлениями
Г. Гигерензера, с другой (акцент на
рациональности, простоте работы
познавательных систем) (Gigerenzer,
2001).

Исследование уверенности на
примере простых когнитивных

задач

За последние несколько лет мы
провели ряд экспериментальных

исследований уверенности для про-
верки некоторых следствий из кон-
цепции психологики. Мы задались
целью определить взаимосвязь уве-
ренности и проявления феноменов
последействия, другими словами,
что происходит с основными пара-
метрами решения простых когнитив-
ных задач, в том числе и с динамикой
уверенности, при их многократном
решении. Исходя из многочислен-
ных данных о возможностях когни-
тивного бессознательного и нашего
представления об уверенности как
реакции на найденное решение, мы
предположили, что человек способен
различать свои правильные и непра-
вильные ответы, и реакцией на такое
различение будет уверенность, а при
повторном правильном решении
будет происходить ее увеличение.
Для проверки основных гипотез мы
выбрали задачи на узнавание, реше-
ние арифметических примеров, пер-
цептивное сравнение, а также мыс-
лительную пространственно-ариф-
метическую задачу, и во всех задачах
испытуемым не давалась обратная
связь об эффективности в течение
экспериментальных серий.

Эксперимент 1. Узнавание ранее
запечатленных элементов матриц

Эксперимент состоял из шести
серий, в каждой испытуемым предъ-
являлись две матрицы по 20 элемен-
тов. Первая матрица предъявлялась
на 30 секунд. Задача испытуемого
состояла в запоминании элементов
этой матрицы. По истечении 30 се -
кунд испытуемому предъявлялась
вторая матрица серии, на которой
ему было необходимо отметить те
элементы, которые содержались в
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первой матрице серии. Время на
узнавание не ограничивалось. Каж -
дый элемент матрицы состоял из
цифры и заглавной буквы латинско-
го алфавита. Шесть из них повторя-
лись в каждой матрице, остальные
появлялись во всех сериях единож-
ды. В исследовании приняли участие
82 человека (22 мужчины, 60 жен-
щин, в возрасте от 17 до 26 лет, сред-
ний возраст — 19 лет). Все испытуе-
мые на момент участия в экспери-
менте обучались на факультете
пси хологии СПбГУ. 

Результаты

1. В данном эксперименте был вы -
явлен эффект последействия нега-
тивного выбора. Так, вероятность
повторной ошибки (55.6%) достовер-
но больше, чем вероятность ошибки
в первой (контрольной) серии
(47.5%) (тест Вилкоксона, p < 0.05).
Таким образом, повторное соверше-
ние ошибки явилось не случайным,
что является следствием последей-
ствия негативного выбора. Этот эф -
фект (негативного выбора) впервые
был отрыт В.М. Аллахвердовым в
1970-х гг. (подробное описание эф -
фек тов последействия см.: Аллах вер -
дов, 1993)

Был проведен качественный ана-
лиз ответов испытуемых на основе
проективных методик диагностики
личностной уверенности. Эксперт -
ная оценка определялась по характе-
ру линии, которую испытуемые об -
водили вокруг опознанных ими эле-
ментов, и варьировалась от 1 до 10
(где 1 — «не уверен», 10 — «абсолют-
но уверен»). Критериями для оценки
служили целостность линии, замк -
нутость формы, сила нажима ручкой,

толщина линии, объем обведенного
пространства в бланке (данные кри-
терии предложены в проективных
методиках «Дом — Дерево — Чело -
век» Дж. Бака и «Несуществующее
животное», как косвенные показате-
ли оценки уверенности) (Шапарь,
Шапарь, 2006). После проведения
анализа линий была проведена
калибровка оценок для проверки
отсутствия переоценки и недооценки
уверенности (по: Скотникова, 2002). 

2. Средняя оценка в случаях
повтора правильного ответа выше
(5.96 баллов), чем при смене ответа
(5.6 баллов) (тест Вилкоксона, p <
0.05). Уверенность в повторяющемся
ответе выше, чем в неповторяющем-
ся. Эти данные могут быть рассмот-
рены с точки зрения влияния эффек-
тов последействия (см.: Аллахвер -
дов, 1993, 2000). 

3. При сравнении оценок уверен-
ности в повторяющихся верных отве-
тах (5.96 баллов) и в ошибках замены
(выбор элементов матрицы, которые
не содержались в матрице на запоми-
нание) (4.96 балла) выявлены разли-
чия на высоком уровне статистиче-
ской значимости (тест Вилкоксона,
p < 0.001). Получается, что испытуе-
мые ошибаются, но оценки уверенно-
сти при таких ответах ниже, чем при
правильных ответах.

4. Оценки уверенности при смене
с правильного ответа на неправиль-
ный и наоборот (5.6 баллов) стати-
стически достоверно выше, чем в
ошибках замены (тест Вилкоксона,
p < 0.05). Другими словами, испы-
туемые, изменяя свой ответ с непра-
вильного на правильный, более уве-
рены, чем при выборе нейтрального
элемента. Более того, даже если ис -
пытуемые сменяют свои оценки с
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правильного ответа на неправиль-
ный, то они все же были более увере-
ны, чем при выборе нейтральных
элементов матрицы. 

Эксперимент 2. Исследование
уверенности при решении

арифметических задач

Эксперимент состоял из трех
серий, в каждой испытуемые решали
двадцать арифметических примеров.
Промежуток между сериями состав-
лял одну неделю. Модель экспери-
мента включала в себя две группы.
В обеих группах в первой серии
испытуемым предъявлялись приме-
ры (последовательно) и четыре вари-
анта ответа к каждому. Испытуемым
предлагалось выбрать ответ в первые
10 секунд, после чего они могли еще
раз решить этот же пример в течение
10 секунд и подтвердить свой пер-
вый ответ или выбрать другой (пара-
дигма «подтверждения ответа», см.:
Nicolson, 1982). Во второй серии в
обеих группах предъявлялись те же
примеры, что и в первой серии
(с теми же вариантами ответов), но в
другой последовательности. 

В первой группе во второй серии
испытуемым предлагалось перед
каждым примером оценить свою уве-
ренность в правильности решения
следующего примера от 1 («не уве-
рен») до 5 («уверен»). Перед нача-
лом эксперимента на экране демон-
стрировался тренировочный пример.
В третьей серии первой группе испы-
туемых после решения каждого при-
мера предлагалось оценить свою уве-
ренность в правильности решенного
примера. 

Во второй группе во второй серии
испытуемые после каждого примера

оценивали субъективную уверен-
ность в правильности предыдущего
решенного примера. В третьей серии
этой группы испытуемым предлага-
лось перед каждым примером оце-
нить свою уверенность в правильно-
сти решения следующего примера.
До начала эксперимента в этой серии
также предъявлялся тренировочный
пример. Таким образом, каждый
испытуемый трижды решал одни и те
же двадцать примеров. Всего в иссле-
довании приняли участие 20 че ловек
(13 женщин, 7 мужчин, в воз расте от
15 до 17 лет, средний возраст —
16 лет). Все испытуемые на момент
участия в эксперименте обучались в
10-м классе среднеобразовательной
школы Санкт-Петер бур га.

В эксперименте фиксировались
время до выбора первого варианта
ответа («время 1») и время до выбо-
ра второго (окончательного) вариан-
та ответа («время 2») (отсчет «време-
ни 2» производился с момента выбора
первого варианта ответа), пра виль -
ность ответа 1 и ответа 2. Во вторых
и третьих сериях фиксировались
параметры «уверенность до» (в пра-
вильности решения следующего
при мера) и «уверенность после» (в
правильности решенного примера).

Результаты

1. При сравнении оценок «уверен-
ность до» и «уверенность после» ста-
тистически достоверных различий
не обнаружено (тест Манна—Уитни,
p > 0.05). Вероятно, это связано с
тем, что испытуемые не могли изме-
нить систему оценки, т.е. продолжа-
ли оценивать решенный пример. 

2. При сравнении оценок уверен-
ности при правильных (3.8) и непра-
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вильных ответах (3.5) обнаружены
статистически достоверные разли-
чия на высоком уровне значимости
(тест Манна—Уитни, p < 0.001, см.
рисунок 1). Таким образом, можно
говорить о том, что испытуемые спо-
собны различать свои правильные и
неправильные ответы. А результат
этого различения — уверенность.
Более того, как можно видеть на
рисунке 1, на протяжении всей серии
она превышает точность решения,
что свидетельствует в пользу пози-
ции о том, что сверхуверенность про-
является в мыслительных задачах.

3. При сравнении оценок уверен-
ности при повторных правильных
(3.9) и при повторных неправильных
(3.5) ответах обнаружены достовер-
ные различия на высоком уровне
значимости (ANOVA, p < 0.001).

4. При сравнении времени реак-
ции в зависимости от уверенности
наиболее быстрыми ответами оказа-
лись уве ренные, наименее быстры-
ми — неуверенные ответы (тест
Краска ла—Уол лиса, p < 0.001). Дан -
ный результат подтверждает гипоте-

зу об обратно пропорциональной
взаимосвязи между этими
показателями. 

5. При повторных правильных
ответах «время 2 «меньше и уверен-
ность выше, чем при отсутствии
повторения правильного ответа
(ошибка либо переход с правильного
ответа на неправильный) (t-крите-
рий Стью дента, p < 0.001). При
повторных неправильных ответах
уверенность ниже и «время 2» мень-
ше, чем при отсутствии повторения
неправильных ответов (смена на
другой неправильный либо переход
на правильный ответ) (t-критерий
Стью дента, p < 0.001). 

При решении арифметических
задач в осложненных условиях
(ограничение времени на решение)
нам удалось выявить эффекты по -
следействия. Обнаружено, что при
последействии негативного выбора и
уверенность, и время реакции сни-
жаются, что противоречит получен-
ным до этого данным. Пред по ла -
галось, что так как происходит
повторный выбор неправильного

Рисунок 1
Точность и уверенность в каждой пробе
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ответа и время реакции ускоряется,
то уверенность должна расти (эф -
фект нарастания, фиксируемый по
времени реакции). Но результаты
данного эксперимента оказались
иными. Это можно объяснить тем,
что так как уверенность предполо-
жительно является реакцией на пра-
вильность, то при выборе неправиль-
ного ответа реакция снижается и,
соответственно, при повторе непра-
вильных ответов уверенность ниже.
В свою очередь, известно, что при
проявлении последействия негатив-
ного выбора время реакции на вто-
рой и последующие ответы имеет
тенденцию сокращаться (Аллах вер -
дов, 2000). 

Эксперимент 3. Исследование
уверенности на материале

перцептивной задачи сравнения

Модель эксперимента состояла из
трех групп. По инструкции задача
испытуемых во всех сериях во всех
примерах — определить, какой из
двух вертикальных параллельных
отрезков больше, при том что предъ-
являются три отрезка. Отрезки
предъ являются на экране компьюте-
ра на 100 мс с использованием маски
(белый шум) во всех группах. Срав -
нение отрезков происходит по цик-
лическому алгоритму. При первом
предъявлении необходимо сравни-
вать 1-й (левый) отрезок со 2-м
(центральным), при следующем
(втором) предъявлении 2-й (цент-
ральный) с 3-м (правым) отрезком,
при третьем предъявлении 1-й (ле -
вый) с 3-м (правым) и так далее по
такому же алгоритму. Для обучения
испытуемых данному алгоритму
перед экспериментом проводилась

тренировочная серия. В основной
серии испытуемые могли использо-
вать подсказку, которая показывала,
какие отрезки необходимо сравнить,
выделяя цифру над отрезком жир-
ным (например, 1 2 3). После каждо-
го предъявления испытуемых проси-
ли оценить уверенность в правильно-
сти сравнения отрезков («уверен —
не уверен»).

В первой группе испытуемые ре -
шали 48 примеров в первой серии, во
второй серии предъявлялись те же
примеры, что и в первой серии.

Во второй группе испытуемые ре -
шали 48 примеров в первой серии, во
второй серии предъявлялись анало-
гичные (но не одинаковые) примеры,
что и в первой серии.

В третьей группе испытуемые ре -
шали 48 примеров в первой серии, во
второй серии предъявлялись те же
примеры, что и в первой серии, но в
инструкции ко второй серии сообща-
лось, что отрезки будут предъявлять-
ся в два раза быстрее (иллюзорная
инструкция), хотя время предъявле-
ния оставалось прежним (100 мс).

Всего в исследовании приняли
участие 120 студентов факультета пси -
хологии СПбГУ (68 женщин, 52 муж -
чины, в возрасте от 17 до 25 лет, сред-
ний возраст — 21 год).

Результаты

1. В первой группе (повторное ре -
шение одинаковых примеров) разли-
чий между первой и второй сериями
по эффективности, времени, уверен-
ности и количеству использования
подсказок не обнаружено (t-крите-
рий Стью дента, p > 0.1). Испытуе -
мые одинаково уверенно и эффектив-
но справлялись с первой и со второй
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серией (см. рисунок 2). В среднем
эффективность сравнения была бо -
лее 85%.

2. При сравнении оценок уверен-
ности, времени реакции и количе-
ства использования подсказок в пер-
вой и второй сериях второй группы
(изменение примеров во второй
серии) обнаружены статистически
достоверные результаты (t-критерий
Стью дента, p < 0.05). Так, во второй
серии сокращается время реакции,
а уверенность возрастает. При этом
при сравнении эффективности в пер-
вой и второй сериях статистически
достоверных различий не обнаруже-
но (см. рисунок 3). Стоит заметить,
что средняя эффективность в первой

и второй сериях в этой группе соста-
вила 86%. Этот результат можно объ-
яснить тем, что поскольку предъ-
являлись аналогичные, но не одина-
ковые задания во второй серии
относительно первой, то за счет
изменения условий задачи эффекты
последействия имели меньшее
воздействие. 

3. При сравнении оценок уверен-
ности, эффективности и времени
реакции между первой и второй
сериями в третьей группе (во второй
серии предъявлялась иллюзорная
инструкция о скорости предъявле-
ния) обнаружены статистически
достоверные различия на высоком
уровне значимости (t-критерий

Рисунок 2
Точность и уверенность в сериях

Рисунок 3
Точность и уверенность в группах
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Стью дента, p < 0.001). Так, эффектив-
ность и уверенность возрастают ко
второй серии, относительно первой, а
время реакции сокращается. Таким
образом, при получении иллюзорной
инструкции (при субъективном
повышении уровня сложности зада-
ния), но при сохранении всех внеш-
них параметров задачи испытуемые
действуют эффективнее и быстрее.

Эксперимент 4. Исследование
уверенности на материале

пространственно-арифметической
задачи «Грузи и вези»

Испытуемым предлагалось сыграть
в модифицированную версию на -
стольной игры «Грузи и вези» (в ори -
гинале «Zack & Pack» или «Pack &
Stack»). Посредством компьютерной
программы предъявлялись схематиче-
ские изображения грузовичков и пять
различных видов груза. В каждом гру-

зовичке было свободное пространство
(для погрузки) и уже занятое место.
Каждый грузовичок можно было
загрузить в один или несколько уров-
ней (количество уровней погрузки
изображалось на кабине грузовичка
цифрой от 1 до 4). Основная цель игры
заклю чалась в том, чтобы выбрать
такое количество грузов, чтобы пол-
ностью загрузить грузовичок и чтобы
не осталось лишних грузов. Всего
испытуемым предлагалось «погру-
зить» десять грузовичков, среди кото-
рых два одноуровневых, один двух-
уровневый, два трехуровневых и три
чет ы рехуровневых грузовичка. Два
грузовичка (один двухуровневый и
один четырехуровневый) предъявля-
лись дважды. При каждой «погрузке»
выделялось несколько этапов.

Процедура эксперимента (см.
рисунок 4). На первом этапе испы-
туемые выбирали количество единиц
каждого вида груза для «погрузки»

Рисунок 4
Дизайн пробы
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определенного грузовичка. Время на
выбор количества грузов было огра-
ничено 30 секундами. Также испы-
туемым необходимо было выбрать
как минимум три вида разных гру-
зов. На втором этапе испытуемым
предлагалось оценить, насколько
они уверены в том, что правильно
определили необходимое количество
грузов (от 0% — «абсолютно не уве-
рен» до 100% — «абсолютно уве-
рен»). После этого испытуемые при-
ступали непосредственно к погрузке.
С помощью компьютерной мыши
они «перетаскивали» изображение
грузов на изображение грузовичка.
После погрузки первого уровня (ес -
ли уровней было больше) испытуе-
мые нажимали на специальную
кнопку с номером следующего уров-
ня. После погрузки испытуемым
предлагалось оценить, правильно ли
они выбрали количество грузов на
первом этапе («да/нет»). На каждом
этапе регистрировались время реак-
ции, а также ответы испытуемых. 

Всего в исследовании приняли
участие 52 испытуемых (34 женщи-
ны, 18 мужчин, в возрасте от 17 до 26
лет, средний возраст — 20 лет).

Результаты

1. Правильность ответа, номер
про бы и время оценки уверенности
позитивно связаны с уверенностью,
время ответа — негативно (регрес-
сионный анализ, см. таблицу 1).
Правильные ответы оцениваются как
более уверенные, чем неправильные
(t-критерий Стьюдента, p < 0.001).
Также правильные ответы даются
быстрее, чем неправильные (t-крите-
рий Стьюдента, p < 0.001). 

2. Величина ошибки снижает ве -
ли чину уверенности. Эта тенденция
существует при небольших ошибках
(10 единиц лишнего или недостаю-
щего груза). Также можно отметить,
что происходит ее увеличение при
ответах наобум (ошибка более 10
единиц груза) (см. рисунок 5). 

3. Мы предположили, что чем
больше уровней «загрузки» грузович-
ка, т.е. чем больше действий не -
обходимо выполнить при «погрузке»,
тем ниже будут вероятность пра виль -
ного решения и уверенность в нем. Но
результаты оказались ины ми. Так,
получается, что наиболее эффектив-
ными и уверенными оказались задачи

Предикторы Оценка Ст. ошибка z p

Константа �1.268 0.62 �2.047 0.041

Эффективность 0.979 0.224 4.377 <0.001

Время выбора количества грузов �0.043 0.019 �2.282 0.023

Время ответа об уверенности 0.347 0.06 5.749 <0.001

Номер пробы 0.138 0.042 3.286 0.001

LL = �257.73, �2 = 78.9, p = 0.00, r2 = 0.13.

Таблица 1
Регрессионный анализ. Зависимая переменная — уверенность (контрольное значение 50%)
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погрузки одноуровневого и четырех-
уровневого грузовичков. А наименее
эффективными и уверенными оказа-
лись задания погрузки двухуровне-
вых грузовичков (ANOVA, F(уверен-
ность) = 6.233; p < 0.001; F(эффек-
тивность) = 15.652; p < 0.001). 

4. Было обнаружено, что время
ответа об уверенности положительно
связано с самой ее оценкой. Этот
результат противоречит нашей гипо-
тезе и основным данным множества
исследований. Вероятно, это может
быть связано с методикой оценки
уверенности, так как испытуемым
предлагалось ввести необходимое
число с помощью клавиатуры или
выбрать из списка значений, что
искусственно увеличивало время
реакции.

Обсуждение результатов

Основные результаты:
1. Оценки уверенности при пра-

вильных ответах выше, чем при

неправильных. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что эта
оценка и является показателем, отра-
жающим эффективность решения
задач. Данное положение соответ-
ствует основным моделям уверенно-
сти. Почти все исследователи отме-
чают наличие прямой связи между
уверенностью и точностью решения.
Но, к сожалению, мало кто уделяет
внимание природе такого соответ-
ствия. Т.е., почему человек уверен в
правильных ответах и не уверен в
неправильных? Ведь если он умеет
отличать свои правильные ответы от
неправильных, то почему вообще
ошибается? А если не умеет, то поче-
му осознанная оценка уверенности
соответствует эффективнос ти? В от -
личие от других моделей подход пси-
хологики позволяет дать логическое
объяснение этому феномену. Если
представить познавательный про-
цесс как сравнение результатов двух
независимых блоков познания, ста-
новится понятным, почему есть

Рисунок 5
Зависимость уверенности от величины ошибки



Уверенность как результат независимой проверки гипотез 23

переживание чувства уверенности,
которое не наполнено содержатель-
ной информацией о точности реше-
ния. Сличаются лишь качест венные
результаты работы сознания и ког-
нитивного бессознательного. 

2. При проявлении эффектов по -
сле действия неосознанного выбора,
т.е. при устойчивом повторении пра-
вильных и неправильных ответов,
был обнаружен эффект нарастания
уверенности. Так, повторные пра-
вильные и повторные неправильные
ответы имеют тенденцию оценивать-
ся как более уверенные, чем новые
ответы на повторяющиеся задачи.
Этот результат схож с данными Д. Ка -
немана (Канеман и др., 2005) и
Р. Одли (Audley, 1960). Р. Одли отме-
чал, что если испытуемый будет
повторять предыдущий ответ, то уве-
ренность будет расти, но автор не
обсуждал, как это связано с точ-
ностью решения, и, более того, экспе-
риментировал на сенсорных задачах.
А Д. Канеман связывал уверенность
с количеством осознанных ответов в
задачах на общую осведомленность.
Получается, что, по Д. Канеману, уве-
ренность зависит от количества пра-
вильных предыдущих ответов или
осознанных неправильных, но никак
не от неосознанных неправильных.
В наших же экспериментах этот эф -
фект выявлен как для перцептивных
задач, так и для мыслительных и
мнемических. Кроме того, мы обна-
ружили, что уверенность растет как
для повторяющихся правильных, так
и для неправильных ответов. По лу -
чается, что в процесс ее оценки
включена переменная, зависящая от
прошлых проб, причем она не связа-
на напрямую с эффективностью.
Нам представляется, что данный

эффект является следствием работы
защитного пояса сознания. Сознание
старается защищать свои гипотезы,
зачастую игнорируя те факты (кон-
курирующие гипотезы), которые
могут нарушить непротиворечивость
конструкции. Вероятно, именно уве-
ренность является тем средством
игнорирования противоречащей ин -
формации, которое приводит к пов -
торным неправильным действиям
(повторяющимся ошибкам). Дру ги -
ми словами, уверенность обычно
адекватно отражает точность реше-
ния, но при столкновении с повто-
ряющимися задачами, по отношению
к которым сознание уже производи-
ло выбор из конкурирующих гипо-
тез, происходит отвержение не вы -
бранных ранее ответов, среди кото-
рых мог оказаться и правильный. По
всей видимости, процесс отверже-
ния, так же как и выбора, является
активным и для его реализации осу-
ществляется неосознанное подавле-
ние противоречия. На примере зада-
чи с несколькими вариантами ответа
этот процесс будет выглядеть сле-
дующим образом. При первом реше-
нии происходит определение по
заданным критериям (причем эти
критерии не всегда соответствуют
внешним критериям задачи) ответов
на осознаваемые и неосознаваемые
(выбранные и невыбранные). И те
и другие помечаются в сознании
соответствующим маркером («к осо-
знанию», «к неосознанию»). При
повторном предъявлении этой же
задачи происходит активный про-
цесс подавления «невыбранных» ва -
риантов ответа за счет уверенности,
которая является оценкой решения
задачи. Т.е., определился осознанный
ранее ответ, по отношению к которому



24 А.С. Одайник

и будет производиться оценка уве-
ренности, а другие ответы не смогут
быть осознаны. Но так происходит
не всегда, иначе бы система была
неэффективной при изменении
условий задачи. Так, при значимом
рассогласовании ситуации и гипотез
сознания происходит перемаркиро-
вание альтернатив ответа. Как видно
из результатов эксперимента 3, при
введении в третьей группе иллюзор-
ной инструкции о скорости предъ-
явления повышаются и уверенность,
и эф фективность решения, хотя по
объ ективным характеристикам зада-
ча оставалась аналогичной. В первой
группе, где повторялись все примеры
без иллюзорной инструкции, значи-
мого повышения точности решения
и уверенности не наблюдалось. Мы
предполагаем, что иллюзорная инст -
рукция явилась фактором перемар-
кирования гипотез сознания таким
образом, что ранее данные непра-
вильные ответы не имели по сле -
действия в новых условиях.

3. При несоответствии сложности
задачи эффективности ее решения
проявляются эффекты сверхуверен-
ности и «эффект трудности-легкос -
ти». Так, испытуемые, которые
справ ляются с задачей с высокой
точностью, оценивают собственную
уверенность относительно эффек-
тивности. Но если человек соверша-
ет значительные ошибки (или дей-
ствует наобум), его уверенность на -
чинает резко возрастать и перестает
отражать точность решения. Этот
результат подтверждает данные, по -
лученные ранее (Bjorkman et al.,
1993; Crawford, Stankov, 1996), и
опровергает конкурирующую пози-
цию исследователей (Вайнер, 1990;
Линк, 1995; Bjorkman et al., 1993),

которые регистрировали эффект
недостаточной уверенности в пер-
цептивных задачах с низкими и сред-
ними градациями уверенности. Во
всех наших экспериментах была за -
фиксирована сверхуверенность, при-
чем не всегда зависящая от сложно-
сти задачи. Так, во всех данных уве-
ренность превышала эффективность
решения, причем как при высоких
показателях эффективности, так и
при низких. Поскольку мы предъ-
являли повторяющиеся задачи, а
фак тор повторения ответов ведет к
нарастанию уверенности, то в сред-
нем она превышала эффективность. 

Предположение о неосознанном
различении правильных и непра-
вильных ответов без обратной связи
подтвердилось. Так, при неправиль-
ных ответах испытуемые снижали
оценки уверенности, хотя обратная
связь им не давалась и во всех зада-
чах не было возможности перепро-
верки собственных результатов, а при
правильных ответах она значительно
возрастала. Уверенность является
реакцией на эффективность реше-
ния, и человек способен различать
правильные и неправильные ответы
без особых усилий и давать об этом
обратную связь, но сам процесс раз-
личения не осознается (иначе —
испытуемые осознанно давали не -
правильные ответы, но почему-то не
сообщали об этом). Важно отметить,
что уверенность обычно отражает
эффективность с небольшим смеще-
нием оценок в бjльшую сторону. Так,
если человек действует в 70% пра-
вильно, то (по 100-балльной шкале)
он будет иметь тенденцию ее завы-
шать, т.е. давать 75–80 баллов. Наши
результаты подтверждают этот факт,
причем феномен сверхуверенности
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был обнаружен как в мнемической,
так и в перцептивной и в мыслитель-
ных задачах. Во всех экспериментах
испытуемые завышали свои оценки
уверенности относительно точности
ответов. В перцептивной задаче (экс-
перимент 3) был обнаружен эффект
сверхуверенности при точности, боль -
шей 80%, что подтверждает данные,
полученные ранее (Bjorkman et al.,
1993; Crawford, Stankov, 1996). Еще
до решения некоторой задачи созна-
ние старается предположить, с какой
эффективностью будет решена зада-
ча. Но поскольку это лишь предполо-
жение, оно всегда будет неточным.
Получается, что еще до самогj реше-
ния сознание моделирует собствен-
ную эффективность с помощью уве-
ренности. Так, например, в экспери-
менте с арифметическими задачами
(эксперимент 2) был получен сле-
дующий дополнительный результат:
если второй ответ правильный, пер-
вый был дан быстрее, чем если бы
второй ответ был неправильным
(вне зависимости от правильности
первого ответа). Т.е., несмотря на то,
как (правильно или неправильно)
был решен пример в первый раз,
решение происходит быстрее, если
второй раз пример будет решен пра-
вильно. Получается, что уже при
первом предъявлении происходит
неосознанное принятие решения о
том, как будет решаться задача при
повторном предъявлении, т.е. моде-
лирование собственной эффективно-
сти сознания. Другими словами, в са -
мом начале решения некоторой зада-
чи сознание уже знает, насколько
эффективно будет действовать при
повторных предъявлениях. Этот ре -
зультат представляется схожим с
результатом Дж. Барански и У. Пе -

трусика (Petrusic, Baranski, 1994,
1998). 

Основные известные закономер-
ности, связанные с оценкой уверен-
ности, нам удалось зафиксировать и
при решении пространственно-ариф -
метической задачи «Грузи и вези».
Правильные решения чаще были
уверенными и быстрыми, неправиль-
ные с небольшим отклонением от
правильного ответа — неуверенными
и быстрыми, а с большим отклонени-
ем — сверхуверенными.

Во всех наших экспериментах мы
старались использовать несколько
методов измерения оценок уверенно-
сти для дополнительной проверки
способов ее фиксации. Оказалось,
что с помощью и прямых, и косвен-
ных методов оценки возможно фик-
сировать закономерности и на их
основе демонстрировать феномены
уверенности, например, ее нараста-
ние в зависимости от повторения
прошлого решения. В эксперименте 1
мы использовали метод калибровки
уверенности новым способом, а
именно: измерение ее оценок, вы -
став ляемых экспертами, на основа-
нии данных испытуемых. Удиви тель -
но, но такой смелый и не до конца
обоснованный исследовательский
шаг оказался продуктивным, что
говорит в пользу универсальности
самой процедуры калибровки. 

Несмотря на возрастающий инте-
рес к проблеме уверенности как на
Западе, так и в России, основные
спорные вопросы остаются открыты-
ми. Пока не удается однозначно опре-
делить, когда именно происходит ее
оценка в процессе решения когнитив-
ных задач, отчасти это связано с про-
блемой измерения. Многие экспери-
ментальные макеты по-прежнему
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предполагают последовательность:
ответ на основную задачу, оценка
уверенности в этом ответе. Удачных
попыток измерить уверенность пря-
мым опросом до ответа на основную
задачу пока не было. Применяемый
нами подход психологики все же
внушает определенный оптимизм,

хотя и представляется не самым про-
стым (в методической части) для
изучения уверенности. Взаимосвязь
бессознательных и осознаваемых
процессов, без сомнения, самая инте-
ресная и трудная загадка, и будущее
психологии и смежных наук заклю-
чается в ее постижении.
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Дебаты относительно роли генети-
ки и среды (nature — nurture) в сфере
интеллекта — одни из наиболее ост-
рых в современной психологической
науке. Группа исследователей, настаи-
вающих на значимости биологиче-
ских и генетических факторов, обна-
ружив ряд важных фактов, на сего-
дняшний день владеет инициативой.
Так, ими показано, что интеллект
(фактор g) является высоко стабиль-
ной, высоко наследуемой (Jensen,
1998; Daniels et al., 1997), имеющей
биологические основания (Jensen,
1998; Garlick, 2002; Miller, 1994) и
надежно измеряемой способностью,
которая соответствует более высоким
показателям качества жизни как на
индивидуальном (Gottfredson, 1997,
2002, 2004; Kun cel et al., 2004; Schmidt,
Hunter, 1998), так и на национальном
уровне (Lynn, Vanhanen, 2012). 

Представители культурно-средо-
вого подхода оказываются в этой си -
туации в оппозиции и набирают очки
за счет критики интерпретации ре -
зультатов и обнаружения фактов,
имеющих характер аномалий для гос-
подствующей биологизаторской пара-
дигмы (Sternberg, 2004; Flynn, 2007).
Теоретические же модели, представ-
ляющие культурно-средовой подход
(Bronfenbrenner, Ceci, 1994), не нахо-
дят значительной эм пирической под-
держки (Tudge et al., 2009).

Культурно-средовой подход нуж-
дается, таким образом, в теоретиче-
ской модели, которая приводила бы
к эмпирически подтверждаемым
пред сказаниям и четко указывала бы
роль среды в формировании когни-
тивных функций. Для этого необхо-
димо разработать новые методы
эмпирической оценки релевантности
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различных интеллектуальных дей-
ствий, оцениваемых тестами, а также
вывести предсказание относительно
влияния степени культурной реле-
вантности интеллектуальных функ-
ций на их различные характеристики.

Согласно структурно-динамиче-
ской теории интеллекта (Ушаков,
2011), генеральный фактор интел-
лекта заключен в потенциале к фор-
мированию нейрональных систем,
ответственных за осуществление
различных форм интеллектуального
поведения1.

Потенциал превращается в реаль-
ную систему, определяющую интел-
лектуальное поведение и отражаю-
щуюся в баллах тестов интеллекта,
только в результате столкновения с
ситуациями, требующими решения
задач. В различных обществах и
культурах требования к решению
задач не одинаковы.

В требованиях среды можно вы -
делить два момента, стимулирующих
тренировку в решении задач: частот-
ность и ценность (Белова, Валуева,
2008). Некоторые задачи приходится
решать в рамках соответствующей
среды очень часто, например, про-
изводить арифметические подсчеты.
Мы производим подсчеты, делая
покупки в магазинах, определяя даты
отпуска или объем написанной
статьи. Другие задачи встречаются
реже, но успех в их выполнении
гораздо более значим, что также сти-
мулирует людей тренироваться в их
решении. Важно, однако, что стиму-
лирующая к решению задач среда
понижает коэффициент вариативно-

сти (т.е. отношение стандартного
отклонения к среднему значению
показателя) в степени тренированно-
сти людей. Как частота встречаемо-
сти, так и высокая ценность ин -
теллектуальной деятельности обязы-
вают людей к определенной степени
тренировки в ее выполнении. Если же
деятельность не является ни редкой,
ни особенно ценной, в ее выполнении
тренируются отдельные энтузиасты.

Согласно структурно-динамиче-
ской теории, в задачах с низкой ва -
риативностью тренированности в
высокой степени проявляется интел-
лектуальный потенциал. Если же,
наоборот, тренировка людей в реше-
нии задач соответствующего типа
значительно различается, интеллек-
туальный потенциал будет про-
являться слабее, окажется как бы за -
шумленным неравномерностью тре-
нировки.

Исходя из сказанного можно вы -
двинуть гипотезу 1, согласно кото-
рой когнитивные способности, для
которых вариативность средовых
условий минимальна, являются наи-
более нагруженными по генерально-
му фактору интеллекта.

Согласно структурно-динамиче-
ской теории, именно потенциал к
формированию нейрональных сис тем
является носителем генетичес кой
детерминации интеллекта. На этом
основании выдвигается гипотеза 2,
согласно которой когнитивные спо-
собности, для которых вариатив-
ность средовых условий минималь-
на, имеют наиболее высокую генети-
ческую детерминацию.

1 Дальнейший анализ понятия нейрональных систем приводит к понятию функциональных
систем, предложенному П.К. Анохиным (Анохин, 1975) и введенному в область психологии спо-
собностей В.Д. Шадриковым (Шадриков, 1997).
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Ранее авторами в сотрудничестве
с представителями Университета
Мюнстера была доказана справедли-
вость гипотезы относительно связи
культурной релевантности с нагруз-
кой по генеральному фактору на
материале самооценки интеллекта
(Белова и др., 2008). Целью настоя-
щей работы была проверка выдвину-
тых гипотез на материале много-
шкального теста интеллекта. Для
каждого из 12 субтестов теста Векс -
лера в результате эмпирического
исследования мы получили оценки
культурной релевантности (частот-
ности и ценности). Эти оценки были
сопоставлены с литературными дан-
ными о генетической и средовой
составляющих субтестов.

Материалы и процедура
исследования

Материалы. В исследовании ана-
лизировался тест Векслера. Для каж-
дого из 12 субтестов (Осве дом -
ленность, Понятливость, Ариф ме -
тический, Сходство, Повторение
цифр, Словарный, Шифровка, Не -
достающие детали, Кубики Кооса,
Последовательные картинки, Скла -
ды вание фигур, Лабиринты) были
выделены одна или несколько спо-
собностей, предположительно внося-
щих вклад в успешность решения
соответствующих заданий. Всего
было сформулировано 16 спо соб -
ностей: 

1. Знание повседневных вещей, ко -
торые касаются окружающего мира.

2. Знание исторических, геогра фи -
чес ких, физических фактов.

3. Понимание правильного способа
действий в повседневных проблемных
ситуациях.

4. Умение производить арифмети чес -
кие подсчеты.

5. Умение обобщать на основе выде-
ления существенных общих признаков в
предметах и явлениях.

6. Знание значений слов и умение их
объяснять.

7. Способность запоминать числа.
8. Способность осуществлять опера -

ции с числами в уме.
9. Зрительная наблюдательность.
10. Умение оперировать со зритель -

ны ми образами в памяти.
11. Понимание логики и причинно-

следственных отношений в по сле до ва -
тельности событий.

12. Умение экспериментировать с
внешними предметами.

13. Способность к умственному
манипулированию пространственными
образами.

14. Понимание пространственных
взаимоотношений между частями объ -
екта.

15. Умение быстро и точно перераба-
тывать символическую информацию.

16. Планирование и контроль в реше-
нии задач.

Процедура исследования. В ис -
сле довании были использованы три
типа источников данных — эксперт-
ные оценки, оценки «наивных»
испытуемых, литературные данные
(отечественные и зарубежные) по
свойствам субтестов теста Векслера.

1. Экспертные оценки. В качестве
экспертов для участия в исследова-
нии были приглашены специалисты
в области психологии способнос -
тей — всего 5 человек, среди которых
1 доктор психологических наук,
3 кан дидата психологических наук и
1 дипломированный специалист.
Экспертов просили оценить (по пяти-
балльной шкале) примеры заданий из
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теста Векслера с точки зрения тех
способностей и умений, которыми
необходимо обладать для их успеш-
ного выполнения. Если, по мнению
эксперта, умение или способность
необходимы для решения задачи в
очень маленькой степени, нужно
было поставить балл 1, если в очень
большой степени — балл 5. Таким
образом, для каждого из 12 субтестов
теста Векслера были получены оцен-
ки пяти экспертов по 16 способно-
стям. Эксперты показали высокую
согласованность для оценок нагру-
женности отдельных субтестов по
способностям (средняя альфа Крон -
баха 0.9, разброс от 0.86 до 0.95).

2. Оценки наивных испытуемых.
Для участия в исследовании были
приглашены студенты-психологи.
Их просили оценить каждую из 16
способностей по двум измерениям —
ценности (насколько ценными яв -
ляются данные умения и способно-
сти в нашем обществе) и частотности
(насколько часто дети школьного
возраста проявляют данные умения
и способности). Для каждого измере-
ния релевантности была оценена
согласованность испытуемых, и в
анализе были оставлены только те
испытуемые, оценки которых корре-
лировали со средним оценок других
испытуемых больше 0.2.

Так как испытуемые-студенты
оценивали частотность и ценность не
самих субтестов теста Векслера, а
спо собностей, требующихся для их
выполнения, была применена проце-
дура, которая позволила перевести
оценки релевантности способностей
в оценки субтестов. Способность
считалась «входящей» в субтест,
если средняя экспертная оценка по
ней превышала 4 балла. Оценка

релевантности субтеста по каждому
измерению рассчитывалась как сред-
няя оценка релевантности всех «вхо-
дящих» в субтест способностей. 

3. Литературные данные. С целью
оценки генетической составляющей
субтестов теста Векслера был про-
изведен поиск близнецовых исследо-
ваний в электронных базах данных
(Sciencedirect, PubMed и т.д.). Были
отобраны статьи, в которых приводи-
лись корреляции моно- и дизигот-
ных близнецов отдельно по каждому
из субтестов. В случае если в статье
было указание на наличие интере-
сующих нас данных, но сами данные
опубликованы не были, мы обраща-
лись к авторам с просьбой предоста-
вить нам необходимые материалы.
Всего было найдено четыре статьи с
подходящими нам корреляциями,
данные по еще двум исследованиям
были любезно предоставлены авто-
рами (см. таблицу 1). Материалы У.
Джон сон с соавт. (Johnson et al.,
2007) были получены на специфиче-
ской выборке разлученных близне-
цов, поэтому не были включены в
наш анализ. В большинстве источни-
ков были приведены корреляции
только для однополых дизиготных
близнецов. Исключение составили
статья Ф. Рейсдейк с соавт. (Rijsdijk
et al., 2002) и данные, пре до -
ставленные С. Уадс уорф и Дж. де
Фризом (Wadsworth et al., 2000),
в которых выборку дизиготных
близнецов составили как однополые,
так и разнополые пары. Мы анализи-
ровали все имеющиеся данные, так
как удаление разнополых пар суще-
ственно не изменило картину ре -
зультатов. Данные С. Уадсуорф и
Дж. де Фриза (Там же) включали в
себя особенную выборку близнецов,
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2 Мы благодарны авторам за предоставленную для анализа матрицу сырых данных.

Источник Близнецовый проект (регион) Версия теста

Количество
пар

МЗ ДЗ

Rijsdijk et al., 2002 Netherlands Twin Register WAIS 83 111

Johnson et al., 2007a Minnesota Study of Twins
Reared Apart

WAIS 74 52

Воробьева, 2011b Ростов-на-Дону WAIS 98 102

Jacobs et al., 2001
East Flanders Prospective Twin
Survey

WISC-R 270 182

Wadsworth et al., 2000b Colorado Twin Project WISC-R 287 330

Segal, 1985 Chicago and New York areas WISC-R 68 35

van Soelen et al., 2011 Netherlands Twin Register WISC-III
Не удалось
получить 
данные

Petrill, Thompson, 1993 Western Reserve Twin Project WISC-R

Malykh et al., 2005 Москва WAIS

a данные предоставлены авторами; b разлученные близнецы, данные не включены в анализ.

Таблица 1
Характеристики близнецовых исследований

имеющих трудности в чтении, кото-
рая была исключена из анализа.
Таким образом, мы получили данные
двух исследований по взрослому
варианту теста (WAIS, 181 пара
монозиготных близнецов и 213 пар
дизиготных близнецов) и данные
трех исследований по детскому вари-
анту теста (WISC, 625 монозиготных
близнецов, 547 дизиготных).

Для подсчета коэффициента насле-
дуемости каждого субтеста (h2) мы
посчитали средние корреляции моно-
и дизиготных близнецов, взвешенные
на количество испытуемых (отдельно
для тестов WISC и WAIS). Подсчет
показателя наследуемости проводил-
ся по формуле h2 = 2*(MЗ�ДЗ), где
МЗ и ДЗ – средняя корреляция по

субтесту между монозиготами и ди -
зиготами соответственно.

Дополнительно были проанализи-
рованы данные по тесту Векс ле ра,
собранные на российской выборке —
98 пар дизиготных и 102 пары моно-
зиготных близнецов (Воробь ева,
2011; Воробьева, Попова, 2009)2. Слу -
чай ным образом было взято по одно-
му близнецу из пары, и с помощью
факторного анализа были посчитаны
нагрузки субтестов на фактор g (пер-
вый фактор до вращения, объясняет
62.4% дисперсии).

Результаты

В таблице 2 приведены значения
оценок ценности и частотности субте-
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стов теста Векслера, оценки наследуе-
мости для детской и взрослой версий,
а также нагрузки на фактор g, полу-
ченные по данным Е.В. Воробьевой.
Оценки частотности и ценности кор-
релировали незначимо (r = 0.14,
p = 0.67).

Таблица 3 содержит коэффициен-
ты корреляции между характеристи-
ками субтестов теста Векслера и
показателями их культурной реле-
вантности. 

Обсуждение результатов

Корреляции нагрузок по гене-
ральному фактору как с ценностью,
так и с частотностью в соответствии

с гипотезой 1 положительны и
составляют r = 0.52 и r = 0.56 соответ-
ственно на уровне значимости p < 0.1.
Для столь ограниченного числа слу-
чаев, которые предоставляют шкалы
теста Векслера, конечно, трудно ожи-
дать высоких уровней значимости,
однако общие абсолютные значения
коэффициентов корреляции высоки
и их направление соответствует
пред сказанному теорией. Таким
образом, гипотеза 1 находит в полу-
ченных данных серьезное подтверж -
дение.

В соответствии с гипотезой 2 мы
ожидали получить положительные
корреляции между оценками насле-
дуемости и культурной релевантности.

Таблица 2
Оценки релевантности, наследуемости (h2) и нагрузок на фактор g (g-load) для субтестов

теста Векслера, полученные в нашем исследовании

Субтест Ценность Частотность h2 WAIS h2 WISC g-load

Осведомленность 4.26 3.46 0.79 0.61 0.89

Понятливость 4.50 3.10 0.79 0.41 0.83

Арифметический 3.32 3.64 0.77 0.60 0.83

Сходство 4.11 3.37 0.77 0.49 0.88

Словарный 4.15 3.44 0.90 0.48 0.88

Повторение цифр 3.20 3.56 0.59 0.29 0.82

Недостающие детали 4.06 3.42 0.25 0.30 0.77

Последовательные картинки 4.15 3.13 0.66 0.17 0.72

Кубики Кооса 3.15 2.59 0.47 0.71 0.77

Складывание фигур 3.25 2.86 0.34 0.41 0.48

Шифровка 4.00 2.78 0.41 0.71 0.74

Лабиринты 4.12 2.82 0.48*

Среднее 3.86 3.18 0.61 0.47 0.78

Стандартное отклонение 0.48 0.35 0.22 0.17 0.11

* Данные по субтесту Лабиринты присутствовали только в одной работе — Jacobs et al., 2001.
Исключение этого значения существенно не изменило картину результатов.
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции Спирмена между характеристиками субтестов теста Векслера и

показателями релевантности (в скобках – уровень значимости)

Показатель Ценность Частотность

g-load (WAIS, данные по России) 0.52 (0.098) 0.56 (0.071)

Оценка наследуемости по WAIS 0.65 (0.029) 0.42 (0.198)

Оценка наследуемости по WISC �0.16 (0.611) �0.27 (0.401)

Действительно, данные по близнецо-
вым исследованиям теста WAIS по -
ло жительно коррелируют (от r = 0.42
до r = 0.65) с частотностью и цен-
ностью, достигая в одном случае
значимости p < 0.03. Однако для
исследований, выполненных на
материале теста WISC, получены
отрицательные кор реляции с низким
уровнем значимости. Возможно, для
объяснения этих результатов требу-
ется более детальный анализ тех
исследований, на которых получены
оценки наследуемости по детскому
варианту теста.

Итак, несмотря на малое количе-
ство случаев, по которым подсчиты-
вались корреляции, и связанные с
этим трудности в достижении высо-
ких уровней значимости, получены
результаты, соответствующие вы -
дви нутым ги потезам.

Результаты не исключают воз-
можности альтернативной интерпре-
тации в духе биологизаторской пара-
дигмы. Можно предположить, что
причинно-следственная связь на -
прав лена в противоположную сторо-
ну и степень наследуемости способ-
ности определяет культурную реле-
вантность. В самом деле, если
не которая способность высоко де -
тер минирована генетически, то ее
трудно развить и ее ресурсы у обще-
ства оказываются весьма ограничен-

ными, что взвинчивает ее ценность,
подобно тому как редкость товара
увеличивает его цену.

Указанная интерпретация позво-
ляет естественным образом объяс нить
корреляцию показателей нагрузки по
генеральному фактору и наследуемо-
сти с ценностью. Однако корреля-
цию с частотностью объяснить таким
путем сложнее. Логичнее предполо-
жить обратное: ограничение когни-
тивных ресурсов населения должно
сократить частоту решения задач, где
это ограничение проявляется, и сти-
мулировать достижение целей за
счет других задач, где эти ограниче-
ния меньше. Так, сокращение запа-
сов нефти и других полезных иско-
паемых стимулирует переход эконо-
мики на возобновляемые ресурсы.

Размышления

Теперь следует углубить уровень
теоретической рефлексии. Логика,
проведенная в изложенном выше
исследовании, отличается от тради-
ционной. Традиционный подход к
проблемам генерального фактора
интеллекта и его генетической обу -
словленности характеризуется не -
сколькими взаимосвязанными осо-
бенностями, которые, однако, редко
эксплицируются и подвергаются
обсуждению.
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Во-первых, предполагаются адди-
тивные отношения наследственности
и среды. Наследственное и средовое в
интеллекте как бы складываются.
Уровень интеллекта конкретного
индивида имеет, согласно имплицит-
но закладываемым в модель предпо-
сылкам, генетическую составляю-
щую, к которой добавляется средовая.

Во-вторых, такие характеристики
различных интеллектуальных спо-
собностей, как нагрузка по генераль-
ному фактору (g-loading) и коэффи-
циент наследуемости (h2), пони-
маются как имманентно присущие
этим способностям. Способность,
соответствующая любому фактору
структуры интеллекта, имеет опреде-
ленную нагрузку по генеральному
фактору и коэффициент наследуемо-
сти, которые вытекают из некоторых
особенностей когнитивных механиз-
мов, стоящих за этой способностью.

Эти предпосылки имплицитно
принимаются обеими сторонами де -
батов «nature — nurture» и опреде-
ляют противоречия, в которые эти
дебаты погружаются. Все они внут-
ренне взаимосвязаны, поэтому пере-
смотру могут быть подвергнуты
только совместно. Предлагаемый
подход строится на другой системе
предположений.

Во-первых, взаимодействие на -
следственности и среды рассматри-
вается как мультипликативное. По
мере появления запросов среды
индивид актуализирует свой потен-
циал. Чем больше потенциал, тем
более эффективный когнитивный
механизм формируется в ответ на
средовую задачу. Таким образом, в
спо собности индивида нет отдель-
ных генетических и средовых частей,
способность формируется как гене-

тически опосредованный ответ на
средовой вызов.

Во-вторых, такие эмпирически
оцениваемые показатели, как нагруз-
ка по генеральному фактору и коэф-
фициент наследуемости, рассматри-
ваются как производные от процес-
сов формирования когнитивных
систем, стоящих за интеллектуаль-
ным поведением. Показатели нагруз-
ки по генеральному фактору и коэф-
фициент наследуемости одной и той
же интеллектуальной способности
могут меняться в зависимости от
средовых условий, в которых форми-
руется исследуемая выборка. Если
вариативность условий среды в
отношении интеллекта у изучаемой
выборки относительно низка, то
нагрузка по генеральному фактору и
коэффициент наследуемости оказы-
ваются выше, если же велика — то
они будут ниже.

Преимущества предлагаемого под -
хода проявляются в нескольких отно-
шениях. С одной стороны, он лучше
объясняет факты. Так, факты отрица-
тельных корреляций между интел-
лектуальными функциями, уве ли че -
ния нагрузки по генеральному фак-
тору в процессе тренировки и многое
другое поддаются объяснению в рам-
ках этого подхода, но не традицион-
ного. С другой стороны, подход ока-
зывается более эвристичным в плане
открытия новых фактов. Благодаря
ему, в частности, было проведено
описанное выше исследование и
получены данные о связи средовой
востребованности способностей с их
нагруженностью по генеральному
фактору и с коэффициентом насле-
дуемости. С третьей стороны, подход
лучше ложится на «онтологическую
картину», включая современные
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представления о биологических меха-
низмах когнитивных функций. На
этом следует остановиться подробнее.

Представление о том, что эффек-
тивность когнитивного процесса
имеет какую-то часть, обеспеченную
генетикой, а какую-то – средой, если
вдуматься, выглядит достаточно
карикатурно. Мы измеряем способ-
ность при помощи тестов интеллекта,
которые состоят из задач разной
сложности. Решение происходит за
счет протекания различных когни-
тивных процессов. Странно было бы
представить, что в основе части этих
процессов лежат генетические факто-
ры, а части – средовые. Также трудно
представить, что часть скорости ког-
нитивных процессов обеспечена гене-
тикой, а часть – средой. Современная
биология показывает совсем другое:  в
различных средовых условиях про-
исходит экспрессия различных генов
организма. В частности, это касается
нервной системы. Образование меж-
нейронных связей, сопутствующее
обучению, связано с экспрессией ряда
генов.

Таким образом, складывается сле-
дующая картина. Когнитивные про-
цессы, стоящие за структурой способ-
ностей, реализуются нейронными
сетями. Эти нейронные сети форми-
руются под влиянием среды, которая
вызывает процессы экспрессии генов. 

Геном, как известно, фиксирует
строение белков и условия их экс-
прессии. Специфика белков, как и
моментов, и количественных характе-
ристик их создания, безусловно,
может влиять на свойства нейронов.
Такими свойствами могут быть их
быстродействие, осцилляторные свой -
ства, запоминание прошлых воздей-
ствий, пролиферация аксонов и денд-

ритов, образование синапсов, выделе-
ние и рецепция медиаторов и т.д. Эти
свойства в совокупности определяют
поведение нейронных сетей, осу-
ществляющих переработку когнитив-
ной информации. Однако хорошо
известно, что эти сети формируются в
определенных средовых условиях, а
например, сенсорная депривация
вызывает дегенерацию соответствую-
щих нейронных сетей. Аналогично на
уровне нейрона его специфическое
место в сети, обучение определенным
функциям приводит к экспрессии
определенных генов.

Описанная онтология соответ-
ствует, безусловно, мультипликатив-
ной, а не аддитивной модели.
Возникновение средовой задачи
приводит к активности, обучению и
формированию сетей, которые опо-
средованы генетикой, определяющей
свойства нейронов. В этом плане
данные, получаемые на психологиче-
ском уровне, конвергируют с той
картиной, которую рисует современ-
ная нейрофизиология.

На психологическом уровне
нарисованной выше картине соот-
ветствует определенное понимание
среды, в том числе культурной.
Среда отнюдь не складывается с
генетическими свойствами человека,
доращивая и увеличивая их. Она
позволяет им проявляться, строит из
них новые системы. 

Выводы

В свете сказанного дебаты о генети-
ческой и средовой природе интеллекта
теряют особый смысл. Чис лен ное
значение коэффициента наследуемо-
сти является полезным инст рументом
для проверки различных исследова-
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тельских гипотез, что собственно и
было проделано в описанной выше
работе. Однако оно мало что говорит о
природе человека, поскольку отражает
не более чем условия формирования
интеллектуальных структур у групп
людей. В частности, уменьшение раз-
нообразия средовых условий приво-
дит к увеличению показателей насле-
дуемости.

Утверждение о том, что интеллект
человека полностью определяется
как генетикой, так и средой, хотя и
является в свете сказанного справед-
ливым, выглядит бессодержатель-
ным. Однако важно то, что из двух
«множителей», образующих когни-
тивные механизмы, стоящие за

интеллектом, именно среда, в том
числе — культурная, а не генетика,
является формообразующей состав-
ляющей в том смысле, что опреде-
ляет характер задач, для решения
которых формируется когнитивная
система. Генетика же в сфере интел-
лекта выступает главным образом в
виде потенциала к формированию
этой системы. В этом плане средовая
позиция в дебатах со сторонниками
наследственной имеет серьезные
основания, сколь бы высоки ни были
коэффициенты наследуемости. Для
того чтобы выявить эти основания
требуется, однако, изменение предпо-
сылок, лежащих в основе современ-
ных представлений об интеллекте.
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Когнитивная психология — стре-
мительно развивающееся и не «сбав-
ляющее оборотов» направление
современной психологической нау -
ки. Возникнув во второй половине
1950-х гг., когнитивная психология
продолжает оставаться одним из
доминирующих направлений совре-
менной академической психологии.
Возможно, такая популярность ког-
нитивного подхода у психологов
(и не только у них) связана с тем, что
этот подход претендует на относи-
тельную строгость и точность полу-
ченных данных и объяснительных
моделей, чего очень трудно достичь,
изучая такой сложный предмет, как
человеческая психика.

Оттолкнувшись от простой и
очень привлекательной метафоры
психики как вычислительного уст -
ройства, когнитивная психология и
когнитивная наука за почти 60 лет
своего существования претерпели
ряд серьезных теоретических и даже
мировоззренческих трансформаций,
некоторые из них вполне можно
назвать революционными. И к на -

стоящему времени можно довольно
определенно сказать, что психика —
это не просто процессы переработки
информации. Все больше в сферу
интересов когнитивных психологов
попадают и эмоции, и мотивация, и
воля с намерениями, и многое дру-
гое, чего невозможно было бы себе
представить в рамках классической
информационной метафоры. От ра -
же нием такого положения дел яв -
ляется и предлагаемая читателю под-
борка статей в рамках настоящей
спецтемы журнала «Психология».

В основу статей спецтемы легли
недавние исследования, проведен-
ные сотрудниками Научно-учебной
лаборатории когнитивных исследо-
ваний НИУ ВШЭ в соавторстве с
коллегами из других подразделений
НИУ ВШЭ и университетов. Под -
бор ка статей представляет весьма
широкое многообразие исследуемых
тем, подходов и эмпирических пара-
дигм (что свойственно современной
когнитивной психологии в целом),
но все они сгруппированы вокруг
двух центральных тем, являющихся

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Специальная тема выпуска: 
Когнитивная психология
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фундаментальными как для класси-
ческой, так и для современной пси-
хологии. Первая тема (она разраба-
тывается в четырех статьях) — про-
блема когнитивных репрезентаций,
т.е. того, в какой форме наша психи-
ка приобретает (кодирует) и хранит
информацию, в каком виде эта
информация явлена нашему созна-
нию, как она может быть преобразо-
вана и использована для решения
разнообразных задач и т.д. Так,
статья М.Е. Булатовой и И.С. Уточ -
кина посвящена исследованию пер-
цептивных репрезентаций множе-
ственных объектов — ансамблей — и
их влиянию на восприятие единич-
ных объектов. В частности, авторы
показывают, что кажущийся размер
единичного объекта, предъявленного
в ансамбле с другими подобными
объектами разных размеров, подвер-
гается существенной и систематиче-
ской трансформации. Статья В.Ф. Спи -
ридонова и С.С. Лифановой посвя-
щена изучению репрезентаций, ле -
жащих в основе решения интеллек-
туальных задач инсайтного типа,
таких как классическая задача «9 то -
чек». Варьируя различные способы
визуальной подсказки тех или иных
шагов (операторов) в решении таких
задач, авторы пытаются эмпириче-
ски выяснить, действительно ли
подобные задачи решаются путем
инсайта, т.е. мгновенным понимани-
ем всего принципа решения. В статье
А.А. Котова и Т.Н. Котовой рассмат-
ривается один из механизмов обра-
зования категориальных репрезента-
ций — основы понятийного мышле-
ния. В частности, авторы проверяют
гипотезу о том, что привлечение вни-
мания к категориальным названиям
разнообразных объектов (путем спе-

циально провоцируемого проговари-
вания этих названий) в противовес
пассивному восприятию этих назва-
ний ведет к улучшению запоминания
общих с одновременным ухудшени-
ем запоминания индивидуальных
черт всех объектов, объединенных
единой категорией. Наконец, пси -
холингвистическое исследование
М.Д. Васильевой, М.В. Фаликман,
Е.В. Печенковой и О.В. Федоровой
посвящено изучению репрезентации
лексических единиц в «ментальном
лексиконе», т.е. способу хранения
слов и словоформ в системе долго-
временной памяти. С помощью ори-
гинальной психофизической мето-
дики, основанной на суждениях об
одновременности-последовательно-
сти зрительных событий, авторы
проверяют гипотезу о том, хранятся
ли в памяти различные словоформы
(например, падежные формы суще-
ствительных) в виде целых репрезен-
таций или по частям — морфемам
(например, окончание отдельно от
основы слова).

Вторая центральная тема спецвы-
пуска связана с проблемой регуляции
когнитивных процессов. Так, статья
Д.В. Люсина и М.С. Пермогорского
посвящена фундаментальной проб -
леме универсальности-специфично-
сти в восприятии эмоционально
окрашенной информации. С помо-
щью батареи специально разработан-
ных тестовых инструментов авторы
исследуют, действительно ли способ-
ности к оценке эмоциональной
окраски того или иного стимула (сю -
жетного видеоролика, музыкального
фрагмента или немузыкального зву -
ка) являются стабильными и не за -
висят от характера стимульного ма -
териала. Исследование имеет прямое
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отношение к фундаментальным ас -
пек там проблемы эмоционального
интеллекта, будоражащей умы боль-
шого количества современных пси-
хологов. Наконец, статья С.Р. Ягол -
ковского представляет собой обзор
исследований (в том числе и самого

автора), посвященных проблемам
творческих способностей — креатив-
ности и инновационности — и их
детерминантам.

И.С. Уточкин
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жая при этом воспринимать совокупность отдельных объектов, а не
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пределенном внимании. Участникам исследования предъявлялись наборы от 1
до 16 кругов различного размера, после чего им было необходимо определить
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В повседневной жизни мы в це -
лом успешно ориентируемся в разно-
образии непрерывно воспринимае-
мой нами зрительной информации.
Тем не менее у нашего восприятия
существуют серьезные ограничения,
которые необходимо принимать во
внимание: единомоментно мы спо-
собны четко воспринять лишь не -
сколько объектов, находящихся в
фокусе внимания (Pylyshyn, Storm,
1988), в то время как другие объекты
«теряются» в массе себе подобных
(He et al., 1996; Parkes et al., 2001),
а иногда и вовсе остаются незамечен-
ными (Mack, Rock, 1998). Это огра-
ничение отчасти может быть компен-
сировано перемещением внимания
от объекта к объекту, однако такой
способ кодирования зрительной сце -
ны требует времени и не объясняет
нашего повседневного опыта легкого
и не требующего усилий восприятия.
Ведь, как правило, мы в состоянии

получить информацию о большом
множестве объектов практически
одновременно, и этого времени недо-
статочно для осуществления не -
скольких сдвигов сфокусированного
внимания.

Более эффективным способом
преодоления ограничений внимания
является кодирование сводной ста-
тистики множества, или ансамбля,
объектов, с некоторой потерей каче-
ства восприятия свойств индивиду-
альных объектов. Д. Ариэли (Ariely,
2001) показал, что в условиях крат-
кого зрительного предъявления на -
блюдатели точнее оценивают сред-
ний размер множественных объ-
ектов, чем размер отдельного объ -
екта из этого множества. Ряд
исследований также подтверждает,
что перцептивные репрезентации
индивидуальных объектов, как пра-
вило, теряют четкость, если на них не
сфокусировано внимание, в то время

размер индивидуального целевого круга методом двухальтернативного
вынужденного выбора. Местоположение целевого круга подсказывалось либо
до предъявления набора кругов, что вызывало фокусировку внимания на еди-
ничном объекте, либо после, что позволяло вниманию распределяться между

всеми членами ансамбля. Мы обнаружили сильный эффект контекста на вос-
приятие размера индивидуального круга как при распределенном, так и при

сфокусированном внимании. Тем не менее в условии распределенного внимания
влияние характеристик ансамбля выражено значительно сильнее. Помимо

этого мы обнаружили тенденцию к «компрессии» воспринимаемых размеров
наибольших объектов ансамблей, также наиболее выраженную при распреде-
ленном внимании. Мы объясняем данную тенденцию унификацией признака,

которая увеличивает сходство между индивидуальными объектами и способ-
ствует холистическому характеру восприятия ансамбля. При сфокусирован-
ном внимании унификация признака выражена слабее, что позволяет обраба-

тывать характеристики индивидуальных объектов.

Ключевые слова: восприятие ансамблей, распределенное внимание, сфокуси-
рованное внимание, восприятие размера. 
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как статистические параметры ан -
самбля остаются доступными (Al -
varez, Oliva, 2009; Parkes et al., 2001).
Таким образом, репрезентация ста-
тистических параметров восприни-
маемых объектов является эффек-
тивным инструментом, который поз-
воляет кодировать информацию об
окружающей среде в отсутствие сфо-
кусированного внимания.

Однако даже при восприятии
ансамбля объектов мы воспринима-
ем не просто абстрактные средние:
мы все еще в состоянии в некоторой
степени различать индивидуальные
объекты и их характеристики, осо-
знавая, по крайней мере, что эти объ-
екты одинаковые или, наоборот, раз-
ные. Таким образом, сведения об
индивидуальных объектах исполь-
зуются и для подсчета общих стати-
стик, и для феноменального вос-
приятия. Следовательно, информа-
ция о каждом индивидуальном члене
множества должна каким-то образом
сохраняться в сознании даже в отсут-
ствие сфокусированного внимания.
Какова «судьба» индивидуальных
объектов в ансамбле? Как они воспри-
нимаются при кратком предъявлении
в окружении других похожих объ-
ектов? Каким образом воспринимае-
мые характеристики объ екта транс-
формируются под влиянием других
членов ансамбля? Поиску ответов на
эти вопросы посвящено наше иссле-
дование. 

В своем недавнем исследовании
Т. Брэйди и Дж. Альварес (Brady,
Alvarez, 2011) также обратились к
некоторым из этих вопросов. Они
предъявляли своим испытуемым на
1.5 секунды наборы разноцветных
кругов разного размера и просили
запомнить, какого размера был каж-

дый из кругов. После исчезновения
набора в одной из частей экрана
показывался тестовый круг, и испы-
туемые должны были подравнять его
размер под размер круга, который
перед этим предъявлялся в том же
самом месте. Т. Брэйди и Дж. Аль -
варес обнаружили, что испытуемые
склонны недооценивать размеры
очень больших кругов и переоцени-
вать размеры очень маленьких кру-
гов, т.е. их оценки индивидуальных
объектов сдвигались к среднему раз-
меру для всего ансамбля. Кроме того,
внутри подмножеств, образованных
кругами одного определенного цвета,
также происходил сдвиг к среднему
для каждого из подмножеств размеру.
Таким образом, по мнению Т. Брэй ди
и Дж. Альвареса, сводные статисти-
ки множественных объектов иерар-
хически влияют на кодирование
более локальных характеристик под-
множеств и, в конечном счете, инди-
видуальных объектов. 

Тем не менее данная методология
не позволяет определить «судьбу»
индивидуального объекта при крат-
ковременном восприятии: предъ-
явление ансамбля на 1.5 секунды и
инструкция, требующая сосредото -
чения на отдельных объектах, позво-
ляли, по крайней мере, несколько раз
переместить фокус внимания от объ-
екта к объекту и, соответственно,
улучшить индивидуальные репре-
зентации. В нашем исследовании мы
попытались отделить распределен-
ное внимание, которое задействова-
но в единовременном кодировании
ансамбля как целого, от сфокусиро-
ванного, которое, как предполагает-
ся, призвано обеспечить лучшее ко -
дирование свойств специально
вычлененных из ансамбля объектов
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(Chong, Treisman, 2005; Treisman,
2006). Мы разработали методику,
в которой наши наблюдатели долж-
ны были определить размер круга,
появлявшегося внутри рамки-под-
сказки. Целевое местоположение
мог ло указываться либо до, либо
после предъявления набора: первое
условие позволяло сфокусировать
внимание на соответствующем объ-
екте, в то время как второе условие
заставляло распределять внимание в
равной степени по всему экрану,
делая невозможным предваритель-
ное сосредоточение внимания на ка -
ком-либо конкретном объекте. Для
контроля шумовых взаимодействий
между элементами множеств мы
варьировали размер кругов в ансамб-
лях. Мы предположили, что репре-
зентация индивидуальных объектов
в условии распределенного внима-
ния будет искажена значительно
сильнее, нежели при сфокусирован-
ном внимании. Также мы предполо-
жили, что при распределенном вни-
мании оценка размера индивидуаль-
ного объекта будет смещена в
сто рону среднего сильнее, чем в усло-
вии сфокусированного внимания.
Другими словами, размер наиме-
ньших объектов ансамбля будет
систематически завышаться, в то
время как размер больших — недо-
оцениваться.

Методика

Испытуемые. В исследовании
приняли участие 25 студентов
Нацио наль ного исследовательского
университета «Высшая школа эконо-
мики». Все испытуемые имели нор-
мальное или скорректированное до
нормального зрение.

Аппаратура и стимуляция. Сти -
муляция предъявлялась с помощью
программы StimMake для Windows
(авторы — А.Н. Гусев и А.Е. Кремлев,
2005–2013). Для предъявления ис -
пользовались стандартные VGA-мо -
ниторы с частотой обновления 85 Гц
и пространственным разрешением
800�600 пикселей. Для регистрации
ответов использовались пульты,
совместимые с параллельным пор-
том персонального компьютера.

Стимулы предъявлялись на одно-
родном сером поле размером 20.5�
20.5 градусов. Поле было поделено
на 4�4 = 16 воображаемых квадратов
со стороной, равной 3.6 градусам.
Эти воображаемые квадраты пред-
ставляли собой потенциальные по -
зиции объектов, т.е. каждый квадрат
мог быть с равной вероятностью
занят только одним объектом или не
занят вовсе. В качестве тестовых
объектов были использованы белые
круги десяти фиксированных диа-
метров от 0.4 до 3.5 градусов.
Каждый последующий размер был
получен путем умножения предыду-
щего диаметра на 1.4. В каждом
ансамбле могло использоваться до
четырех соседних размеров, при этом
образовывались три различных диа-
пазона: малый (от 0.4 до 0.98 граду-
сов, рисунок 1А), средний (от 0.74 до
1.88 градуса, рисунок 1Б) и большой
(от 1.39 до 3.5 градусов, рисунок 1В).
Изменяющиеся диапазоны размеров
позволяли уменьшить нежелатель-
ные эффекты адаптации, привыка-
ния и предвосхищения.

Количество объектов на экране
могло составлять 1, 4, 8 или 16. В ка -
честве указателей местоположения
релевантного круга использова-
лись черные рамки, окружающие по
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периметру воображаемые квадра-
ты — позиции цели.

Для измерения точности вос-
приятия размера использовалась
задача двухальтернативного вынуж-
денного выбора. Для каждого воз-
можного размера целевого круга
было изготовлено четыре тестовые
пары, при этом один круг всегда был
равен реальному размеру релевант-
ного круга, а другой был либо на раз-
мер больше, либо на размер меньше.
Каждая пара содержала два располо-
женных по обе стороны от точки
фиксации круга соседних размеров.
В половине проб наибольший из
двух тестовых кругов располагался
слева, в половине проб — справа.

Процедура. Испытуемые распола-
гались на расстоянии примерно 70 см
от монитора. На короткое время им
предъявлялись зрительные ансамб-
ли, при этом местоположение одного
из объектов — белых кругов — под-
сказывалось с помощью черной рам -
ки. После этого с некоторой задерж-
кой предлагались пары тестовых
кругов. Согласно инструкции, испы-
туемые должны были выбрать тот

круг, который, по их мнению, имеет
такой же размер, как и подсказанный
член ансамбля, зарегистрировав свой
ответ нажатием на правую или левую
кнопку пульта в соответствии с
местоположением выбранного ими
образца.

Каждая проба эксперимента на -
чиналась с предъявления фикса-
ционного креста на 500 мс. Далее
последовательность событий была
различной в зависимости от условия
сфокусированного или распределен-
ного внимания. В условии сфокуси-
рованного внимания (рисунок 2А)
сразу после точки фиксации на 100 мс
предъявлялась пространственная
под сказка позиции будущего целево-
го круга, после чего следовало предъ-
явление пустого серого фона в тече-
ние 500 мс. После этого в течение
500 мс испытуемому предъявлялся
основной ансамбль, затем снова
пустой экран в течение 800 мс и пара
тестовых стимулов, которая остава-
лась на экране до ответа испытуемо-
го или исчезала через 7000 мс, если
ответ не был дан за это время.
В условии распределенного внима-

Рисунок 1
Примеры экспериментальных стимулов трех различных диапазонов
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ния (рисунок 2Б) зрительные
ансамбли предъявлялись сразу же
после фиксации, а релевантная пози-
ция подсказывалась во время интер-
вала ожидания тестовой пары спустя
500 мс после исчезновения ансамбля.

Эксперимент состоял из 384
основных и 20 тренировочных проб.

Переменные. Независимыми пе -
ре менными (факторами) являлись
«Тип подсказки» (направленная на
сфокусированное или распределен-
ное внимание), «Количество объ-
ектов» (1, 4, 8 или 16) и «От но -
сительный размер цели», т.е. того
члена ансамбля, на который указала
подсказка (размеры были закодиро-
ваны как 1, 2, 3 и 4 в порядке возрас-
тания). Все независимые перемен-
ные были внутригрупповыми. В ка -
честве зависимых переменных ис -
пользовались «Вероятность верных
ответов», а также «Вероятность вы -
бора наибольшего члена» из тесто-
вой пары, что рассматривалось как
показатель тенденции к недооценке
или переоценке размера.

Результаты

Результаты эксперимента анали-
зировались с помощью дисперсион-
ного анализа с повторными измере-
ниями. Точность оценки размера
значимо различалась при двух типах
подсказки (главный эффект фактора
«Тип подсказки»: F (1, 25) = 108.90,
p < 0.001, �2

p = 0.81), являясь более
высокой при сфокусированном вни-
мании, чем при распределенном.
Также мы обнаружили, что точность
оценки размера уменьшается при
увеличении количества объектов
(главный эффект фактора «Ко ли -
чество объектов»: F (3, 23) = 41.94,
p < 0.001, �2

p = 0.85). Наконец, эф -
фект взаимодействия между факто-
рами «Тип подсказки» и «Коли чест -
во объектов» также оказался значи-
мым (F (3, 23) = 13.74, p < 0.001, �2

p =
= 0.64), указывая на более сильную
потерю точности с увеличением
количества объектов в условии рас-
пределенного внимания, в то время
как при сфокусированном внимании

Рисунок 2
Последовательности предъявления стимулов в двух условиях: А) при сфокусированном и

Б) распределенном внимании



50 М.Е. Булатова, И.С. Уточкин. Восприятие размера индивидуальных 

эта тенденция выражена слабее (ри -
сунок 3A).

Для анализа тенденции к недо-
или переоценке размера мы исполь-
зовали вероятность выбора наиболь-
шего члена тестовой пары. Учитывая
заданное распределение правильных
ответов, при котором в половине
случаев правильным являлся выбор
наибольшего тестового круга, мы
рассматривали вероятность, равную
0.5, в качестве референтного уровня,
который свидетельствует об отсут-
ствии тенденции к недооценке или
переоценке. Соответственно, значе-
ния вероятности ниже 0.5 свидетель-
ствовали о склонности к недооценке,
а выше 0.5 — о склонности к пере-
оценке размера. В целом испытуе-
мые обнаружили тенденцию к недо-
оценке размеров (рисунок 3Б).
Главный эффект фактора «Тип под-
сказки» оказался значимым (F (1,
25) = 43.84, p < 0.001, �2

p = 0.64), ука-
зывая на более сильную тенденцию к
недооценке в условии распределен-
ного внимания. Главный эффект

фактора «Количество объектов» так -
же оказался значимым (F (1, 25) = 9.80,
p < 0.001, �2

p = 0.56), указывая на
усиление тенденции к недооценке
размера по мере увеличения количе-
ства объектов. Наконец, вероятность
выбора наибольшего члена уменьша-
лась по мере увеличения относитель-
ного размера целевого стимула
(глав ный эффект фактора «Отно си -
тельный размер цели»: F (3, 23) = 9.33,
p < 0.001, �2

p = 0.55). Как видно из
рисунка 3Б, оценка размера целей
малых размеров лишь слегка откло-
нялась от референтного уровня в
сторону недооценки, однако по мере
увеличения размера это отклонение
постепенно усиливалось. Эффект
взаимодействия факторов «Тип под-
сказки» и «Относительный размер
цели» также оказался значимым
(F (3, 23) = 8.19, p < 0.001, �2

p = 0.52).
Так, разница в степени недооценки
между пробами с распределенным и
сфокусированным вниманием усу-
гублялась по мере увеличения раз-
мера цели (рисунок 3Б). Эффект

Рисунок 3
Результаты эксперимента: А) точность оценки размера стимулов в зависимости от количе-

ства объектов; Б) степень недооценки целевого стимула в зависимости от его размера
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взаимодействия между факторами
«Тип подсказки» и «Количество объ-
ектов» оказался незначимым.

Обсуждение результатов

Мы обнаружили, что точность
оценки размера индивидуального
объекта в ансамблях всех размеров, в
том числе содержащих единствен-
ный объект, была предсказуемо ниже
в условии распределенного внима-
ния. Даже при восприятии един-
ственного объекта наблюдатели, как
правило, недооценивали его в боль-
шей степени при последующей под-
сказке, чем при предварительной –
соответствующей условию сфокуси-
рованного внимания. Таким обра-
зом, мы подтвердили, что сфокуси-
рованное внимание обладает пре-
имуществами при кодировании
информации, что находит отражение
в более точных суждениях в отноше-
нии предварительно подсказанных
индивидуальных объектов (Jonides,
1981). Также мы обнаружили, что
точность оценки, как правило, сни-
жается с увеличением количества
объектов в ансамбле как при распре-
деленном, так и при сфокусирован-
ном внимании. Тем не менее даже в
условии распределенного внимания
точность оценок всегда оставалась
выше уровня случайных угадываний
(вероятность правильных ответов,
равная 0.5). Это значит, что, по-види-
мому, некоторая информация об
индивидуальных объектах сохра-
няется даже тогда, когда внимание
распределено между всеми членами
ансамбля, несмотря на существенное
влияние контекста, создаваемого
остальными членами ансамбля. Тот
факт, что контекст влияет на точ-

ность восприятия размера даже в
условии сфокусированного внима-
ния, соответствует представлениям о
предшествовании глобальных харак-
теристик по отношению к локаль-
ным при обработке зрительной
информации (Navon, 1977). Однако
эффект контекста выражен значи-
тельно сильнее в случае, если внима-
ние равномерно распределено по
зрительной сцене.

Существует мнение, что репре-
зентация индивидуальных объектов
при предъявлении их в ансамбле
ухудшается из-за усиления перцеп-
тивного шума и скучивания объ-
ектов (He et al., 1996). Тем не менее
это не может объяснить обнаружен-
ные нами тренды в смещении оценок
(рисунок 3). Если бы доступ к инди-
видуальным характеристикам про-
сто терялся, это привело бы либо к
отсутствию смещения в ответах,
либо к константному уровню смеще-
ния вне зависимости от размера объ-
ектов. Однако мы наблюдаем усиле-
ние недооценки размера с увеличе-
нием размера объекта в конкретном
наборе. Мы варьировали диапазон
размеров кругов в ансамблях – четы-
ре наименьших размера, четыре
средних размера и четыре наиболь-
ших размера из десяти (рисунок 1) –
и обнаружили, что наибольшие объ-
екты внутри каждого диапазона
недооцениваются в наибольшей сте-
пени. Поскольку благодаря варьиро-
ванию диапазонов определенный
круг мог быть наибольшим в одном
ансамбле и при этом – наименьшим в
другом, мы можем утверждать, что
обнаруженная тенденция является
универсальной и зависит не от раз-
мера целевого объекта, а от эффекта
контекста. Мы также обнаружили,
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что это воспринимаемое уменьшение
размера объектов более выражено
при участии распределенного внима-
ния, когда глобальные характеристи-
ки ансамбля кодируются эффектив-
нее, нежели локальные характери-
стики отдельных объектов.

Формально результаты данного
эксперимента отличаются от полу-
ченных Т. Брэйди и Дж. Альваресом
(Brady, Alvarez, 2011), которые обна-
ружили сдвиг воспринимаемых раз-
меров к среднему значению, тогда
как мы зафиксировали сдвиг в сторо-
ну наименьшего значения. Это раз-
личие может объясняться рядом
критических процедурных различий.
В отличие от Т. Брэйди и Дж. Аль -
вареса мы предъявляли зрительные
ансамбли на очень краткое время,
тогда как в референтном экспери-
менте у участников было достаточно
времени, чтобы перевести взор
несколько раз, в результате чего
большинство членов ансамбля так
или иначе оказывались в фовеальной
области. В нашем эксперименте, как
мы полагаем, большинство объектов
из ансамбля воспринимались пара-
фовеально, что могло привести к
уменьшению видимого размера объ-
ектов на периферии (Newsome, 1972)
и, как следствие, к смещению средне-
го размера в меньшую сторону от
объективного среднего. Соответ ст -
венно наблюдатели группировали
свои суждения вокруг смещенного
среднего. Тем не менее мы находим
фундаментальное сходство между
нашими результатами и результата-
ми Т. Брэйди и Дж. Альвареса
(Brady, Alvarez, 2011): представления
об индивидуальных объектах, как
правило, стремятся к «сжатию»
вокруг глобального среднего.

Объекты теряют часть своей истин-
ной вариативности и воспринимают-
ся как более однородные. Кроме того,
наши результаты демонстрируют, что
степень этой видимой однородности
растет вместе с увеличением количе-
ства объектов в ансамбле, поскольку
вклад отдельных элементов в репре-
зентацию уменьшается. Наконец,
степень воспринимаемой однородно-
сти индивидуальных членов множе-
ства также сильно повышается при
распределенном внимании.

Полученные результаты являют-
ся важными для понимания законо-
мерностей восприятия как ансамб-
лей, так и индивидуальных объектов
в ансамблях. Мы обнаружили, что
при кодировании ансамбля и выве-
дении сводной статистики зритель-
ная система сохраняет некоторую
информацию о свойствах отдельных
элементов, благодаря которой их
наличие в зрительной сцене продол-
жает осознаваться. С другой сторо-
ны, индивидуальные объекты уни-
фицируются, что способствует вос-
приятию целостного ансамбля.
Унификация увеличивает кажущее-
ся сходство между членами ансамб-
ля, улучшает их группировку и спо-
собствует целостному восприятию.
Соответственно, чем более похожи
элементы между собой, тем более
эффективно происходит статистиче-
ский анализ множества (Ariely,
2001). При сфокусированном внима-
нии, напротив, представления об
индивидуальных объектах более
точны и менее подвержены унифика-
ции, но влияние контекста в некото-
рой степени сохраняется, хотя и мень-
ше, чем при распределенном внима-
нии. По-видимому, непрерывное
взаимодействие двух способов вос-
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приятия индивидуальных объектов в
ансамблях — с помощью сфокусиро-
ванного и с помощью распределен-
ного внимания — отвечает за гибкое

и не требующее усилий восприятие
сцен и объектов различных уровней
сложности и на различных уровнях
обобщения (Treisman, 2006).
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Экспериментально изучались ментальные операторы — процедуры, обеспечи-
вающие последовательное приближение к цели, описанные в теории задачного
пространства А. Ньюэлла и Г. Саймона. Было показано, что названные опера-
торы не имеют ключевого значения для решения задачи «9 точек». Получены

аргументы в пользу классического понимания инсайта.

Ключевые слова: инсайт, теория задачного пространства, ментальный опе-
ратор, задача «9 точек», подсказка.

1 С точки зрения авторов этой теории, задача представляет собой два различающихся состоя-
ния — исходное и целевое, переход между которыми неизвестен решателю. Оба состояния
явным образом заданы условиями. Для всякой задачи существует некоторое количество (хотя
бы один) альтернативных путей решения, т.е. переходов от исходного состояния к целевому.
Любой из путей связывает их между собой посредством множества промежуточных состояний.
Каждое из состояний — репрезентация проблемной ситуации на каком-то этапе решения.
Переход между состояниями обеспечивается специальными процедурами, именуемыми мен-
тальными операторами. Они несут в себе как разрешенные действия, так и набор запретов
(ограничений), делающих какие-то шаги решателя и, следовательно, часть промежуточных
состояний временно невозможными. Приближаться к цели (решению), а не просто хаотически
перебирать ментальные операторы, решателю помогают эвристики. Сам процесс решения зада-
чи заключается, таким образом, в поиске пути от исходного к целевому состоянию через ряд про-
межуточных. Вся совокупность возможных состояний, которую демонстрируют решатели, опе-
раторы, цели и ограничения, носят название пространства задачи; процесс решения, следова-
тельно, оказывается поиском пути в этом пространстве. 

Начиная с работ гештальтпсихо-
логов (Вертгеймер, 1987; Дункер,
1965), существование и роль инсай-
та — ключевого момента в ходе реше-
ния мыслительной задачи, связанно-
го со скачкообразным переструкту-
рированием репрезентации задачи,
которое приводит к нахождению от -
вета и часто сопровождается яркими
переживаниями, — не подвергались
сомнению. Ситуация кардинально
изменилась после возникновения
теории задачного пространства
А. Нью элла и Г. Саймона (Newell,
Simon, 1972), авторы которой поста-
вили под вопрос наличие этого фено-
мена, заменив спонтанный характер

нахождения решения поступатель-
ным приближением к цели1. 

Переоценка затронула исследова-
ния даже классических инсайтных
задач. Так, в работе Р. Вейсберга и
Дж. Альбы (Weisberg, Alba, 1981)
была поставлена под сомнение
необходимость инсайта в случае
решения задачи «9 точек» (см. рису-
нок 1). Эта задача — традиционный
объект экспериментального изучения
процессов решения. Несмотря на
видимую простоту, она провоцирует
типичные ошибки и требует суще-
ственных усилий для нахождения пра-
вильного ответа. Ее основной слож-
ностью гештальтпсихологи считали
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расположение точек в форме квадра-
та, что навязывает решателю невер-
ную исходную репрезентацию проб -
лемной ситуации, затрудняющую
нахождение ответа. Испытуемые в
эксперименте названных авторов
после 10 самостоятельных попыток
решения получали вербальную под-
сказку о том, что они исчерпали все
возможности решения задачи в рам-
ках квадрата и что им нужно выйти
за его пределы. Подобное воздей-
ствие оказалось совершенно неэф -
фективным: всего 20% испытуемых
после него нашли ответ. Все это поз-
волило авторам сделать вывод о том,
что неверная исходная репрезента-
ция, против которой и была направ-
лена подсказка, не является главной
трудностью для решателей и что
переструктурирование не может слу-
жить механизмом решения. Дис кус -
сия вокруг существования инсайта
вообще и конкретно в случае реше-
ния названной задачи не утихает с
момента публикации цитированной
статьи Р. Вейсберга и Дж. Альбы.

В целом ряде работ была проана-
лизирована природа затруднений
при решении задачи «9 точек».

Предложенные теоретические объ-
яснения связаны с общими представ-
лениями об организации мыслитель-
ного процесса: одни постулируют,
что он протекает последовательно и
опирается на применение менталь-
ных операторов и эвристик, другие
связывают его с инсайтом, т.е. с рез-
ким и существенным переструктури-
рованием репрезентации задачи. Обе
теоретические позиции подкреплены
большим количеством эксперимен-
тальных данных (см., напр.: Scheerer,
1963; Ormerod et al., 2002; Kershaw,
Ohlsson, 2004; Lung, Dominowski,
1985). 

При этом удивительным образом
предметом экспериментального изу -
чения ни разу не выступили сочета-
ния ментальных операторов, необхо-
димых для решения, т.е. сами поша-
говые переходы, с помощью которых,
с точки зрения сторонников теории
задачного пространства, решается
данная задача. Казалось бы, такой
материал — прямой путь сравнить
два конкурирующих объяснения
механизмов решения. Если будет
обнаружен «ключевой» оператор
(который, будучи подсказанным,

А. Задача «9 точек» Н. Майера
Необходимо соединить четырьмя прямыми
линиями, не отрывая карандаша от бумаги,
9 точек, расположенных указанным образом

(Maier, 1930)

Рисунок 1
Б. Одно из возможных правильных реше-

ний этой задачи
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прямо ведет к ответу), это будет
сильным аргументом в пользу
инсайтной природы решения задачи
«9 точек». Если же, напротив, под-
сказка любого необходимого опера-
тора будет ускорять процесс реше-
ния, это будет доводом в пользу тео-
рии А. Ньюэлла и Г. Саймона. 

В настоящем исследовании мы
поставили себе целью проанализиро-
вать источник трудности задачи
«9 точек» для решения, связанный с
ментальными операторами. Для экс-
перимента был выбран один из вари-
антов решения этой задачи (см. рису-
нок 1Б)2. На основании анализа про-
токолов, полученных в пилотажных
сериях, мы выделили четыре мен-
тальных оператора, составляющих
минимально необходимый для реше-
ния данной проблемной ситуации
набор (см. рисунки 2А и 2Б): 

1) начало рисования («Начни в
правильной точке»3);

2) направление рисования первой
линии («Двигайся в правильном
направлении»);

3) выход за пределы квадрата,
формируемого 9 точками («Выйди за
пределы квадрата»);

4) проведение третьей линии,
которая проходит через строго опре-
деленные точки («Соедини между
собой две точки, расположенные на
серединах пересекающихся сторон
квадрата»).

Выделенные операторы прибли-
жают решателя к цели, только если
используются попарно (первый вме-
сте со вторым, а третий совместно с
четвертым). При этом первые два
оператора должны быть использова-
ны в начале процесса решения, а тре-
тий и четвертый — строго после них.
Поэтому подсказка, содержащая пер-
вый и второй операторы, при прочих
равных должна быть эффективнее.
Таким образом, формируются два

2 Варианты правильного решения отличаются друг от друга порядком рисования прямых
линий, т.е. последовательностью применения ментальных операторов.

3 Формулировки в скобках призваны подчеркнуть действенный, а не статичный характер
ментальных операторов.

А. Графическая подсказка операторов 1 и 2

Рисунок 2
Б. Графическая подсказка операторов 3 и 4
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экспериментальных фактора: нали-
чие подсказки и порядок предъявле-
ния подсказок — ментальных
операторов.

Гипотезы

1. Подсказка только одной из пар
операторов (либо 1+2, либо 3+4)
снижает время решения и уменьшает
количество попыток, необходимых
для правильного решения, по
сравнению с контрольной группой.

2. Подсказка любой пары опера-
торов (и 1+2, и 3+4) снижает время
решения и уменьшает количество
попыток, необходимых для правиль-
ного решения, по сравнению с
контрольной группой.

3. Подсказка пары операторов 1+2
снижает время и уменьшает количе-
ство попыток, необходимых для пра-
вильного решения, больше, чем под-
сказка пары 3+4.

Подтверждение гипотезы 1 позво-
лит зафиксировать ситуацию нали-
чия «ключевого» оператора (он
будет содержаться либо в одной,
либо в другой паре). Учитывая
используемый нами эксперимен-
тальный план, здесь можно лишь
выявить факт существования такого
оператора, но не идентифицировать
его (для этого потребуется другой
эксперимент). Подтверждение гипо-
тезы 2 позволит зафиксировать оди-
наковую значимость исследуемых
операторов для нахождения реше-
ния. Подтверждение гипотезы 3 ука-
жет на принципиальную роль после-
довательности использования опера-
торов решателем: пара 1+2 при -
меняется раньше, чем пара 3+4,
поэтому подсказка именно этой пары
операторов примерно на одном и том

же раннем этапе решения будет
более простой для использования и
потому более эффективной.

Методика и процедура

Испытуемые в индивидуальном
порядке решали задачу «9 точек».
Задача предъявлялась на бланке вме-
сте с письменной инструкцией. Для
каждой попытки испытуемому выда-
вался отдельный бланк с 9 точками;
попытка считалась законченной,
когда испытуемый отрывал каран-
даш от бумаги. После этого он начи-
нал следующую попытку на чистом
бланке. Коррективы уже использо-
ванного бланка не допускались.

Испытуемые были поделены на
четыре группы.

Испытуемые группы 1 делали 10
самостоятельных попыток решения,
после чего экспериментатор предъ-
являл им на отдельном бланке пер-
вую подсказку (см. рисунок 2А), еще
через 10 попыток, если к этому
моменту времени решение не было
найдено, экспериментатор предъ-
являл вторую подсказку (рисунок
2Б). После нее испытуемые без огра-
ничения количества попыток реша-
ли задачу до нахождения правильно-
го ответа.

Испытуемые группы 2 действова-
ли по той же процедуре, только поря-
док предъявления им подсказок был
обратный: сначала предъявлялась
вторая подсказка, а затем первая.

Испытуемым группы 3 после пер-
вых 10 самостоятельных проб предъ-
являлась всего одна подсказка, вклю-
чавшая все четыре оператора (рису-
нок 3). Далее испытуемые решали
задачу до нахождения правильного
ответа. Использование подсказки со
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всеми четырьмя операторами было
использовано в качестве контроль-
ного условия.

Предъявив подсказку, испытуе-
мых всех трех групп просили скопи-
ровать ее на отдельный чистый
бланк с 9 точками. После копирова-
ния этот бланк убирался из поля зре-
ния испытуемого.

Группа 4 также была контроль-
ной; ее испытуемые не получали
никаких подсказок; после первых 10
проб их просили скопировать на
чистый лист условия решаемой зада-
чи.

Таким образом, независимыми
переменными в данном эксперимен-
те служили наличие подсказки опе-
раторов и порядок их предъявления,
зависимыми — время и количество
проб, необходимых для успешного
решения задачи «9 точек». 

Чтобы проверить возможность
переноса найденного способа реше-
ния, после успешного решения
основной задачи испытуемым пред-
лагалось решить аналогичную: вме-
сто квадрата им с той же инструкци-
ей предлагался ромб, также образуе-
мый девятью точками.

Выборка. Всего в эксперименте
участвовал 101 человек (средний
возраст — 32.7 года, стандартное
отклонение — 9.9 года, 57 женщин).
6 испытуемых, которые решили зада-
чу до предъявления первой подсказ-
ки, были исключены из статистиче-
ской обработки. 

Результаты

Количественные результаты экс-
перимента приведены в таблице 1.

С помощью однофакторного
ANOVA мы сравнили средние пока-
затели времени и количества проб
правильного решения  испытуемых
четырех групп. 

Различия между четырьмя груп-
пами в количестве проб, использо-
ванных для достижения правильного
решения, оказались высоко значи-
мыми: F(3, 94) = 62.240, p < 0.0001
(см. рисунок 4А). Дополнительная
проверка с помощью апостериорных
тестов продемонстрировала, что ко -
личество проб в группах 1 и 2 значи-
мо больше, чем в группах 3 и 4 (во
всех случаях множественные сравне-
ния по методу Тамхейна р < 0.0001),

Рисунок 3
Графическая подсказка операторов 1, 2, 3 и 4
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а в группе 3 меньше, чем в группе 4
(множественные сравнения по ме-
тоду Тамхейна р < 0.0001). Между
результатами групп 1 и 2 различия
статистически не значимы.

Различия во времени правильно-
го решения между четырьмя группа-
ми также оказались высоко значи-
мыми: F(3, 94) = 5.995, p < 0.001 (см.
рисунок 4Б). Дополнительная про-
верка с помощью апостериорных
тестов продемонстрировала, что
время решения в группe 2 значимо
выше, чем в группах 3 и 4 (множе-
ственные сравнения по методу
Тьюки р = 0.004 и р = 0.012 соответ-

ственно). Между остальными ре -
зуль татами различия статистически
не значимы.

Все испытуемые успешно справи-
лись с решением задачи на материале
ромба после успешного решения
основной задачи.

Обсуждение результатов

Полученные результаты свиде-
тельствуют против обеих проверяе-
мых теоретических моделей: не под-
твердилась ни первая, ни вторая экс-
периментальные гипотезы. Испы ту -
емые контрольной группы 4, не

Таблица 1
Количество проб и время успешного решения  четырех групп испытуемых

N
Время решения (c) Количество проб

M SD M SD

1 (ЭГ) 20 1500 683.27 23.1 3.13

2 (ЭГ) 20 2022 738.99 22.4 2.11

3 (КГ) 25 1248 620.88 12.0 1.41

4 (КГ) 30 1366 582.29 17.5 4.40

А. Количество проб, необходимых для
успешного решения, у четырех групп

Рисунок 4
Б. Время успешного решения четырех групп
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получившей подсказок, решили за -
да чу «9 точек» за значимо меньшее
количество проб, чем группы 1 и 2.
Кроме того, группа 2 оказалась и
значимо более медлительной, чем
группа 4. Это значит, что использо-
ванные сочетания операторов 1+2 и
3+4 замедляют и усложняют процесс
решения, причем примерно в одина-
ковой степени: ни по одному показа-
телю различия между эксперимен-
тальными группами 1 и 2 не дости-
гают уровня значимости, т.е. третья
гипотеза также не подтвердилась.

Анализируемые в настоящем экс-
перименте операторы оказываются
эффективными, только будучи
предъ явленными в виде полного
набора (состоящего из четырех
частей): испытуемые контрольной
группы 3 решили задачу за значимо
меньшее число проб, чем группы 1 и
2, и значимо быстрее, чем группа 2.
Этот результат корреспондирует с
итогами исследования (Weisberg,
Alba, 1982), где было обнаружено,
что только очень детальная подсказ-
ка — рисунок из двух пересекающих-
ся прямых, выходящих за пределы
квадрата (т.е. более половины пра-
вильного решения!), — повышает
процент правильных ответов.

Таким образом, полученные ре -
зультаты не подтверждают ключевой
роли отдельных ментальных опера-
торов или их последовательности
для нахождения правильного реше-
ния задачи «9 точек»; причем в рам-
ках любой (инсайтной или неинсайт-
ной) интерпретации механизмов
решения.

Этот вывод требует уточнения.
Специфика использованных подска-
зок и процедуры их предъявления
таковы, что «снабжают» испытуемо-

го декларативным знанием о мен-
тальных операторах (т.е. осознавае-
мым и вербализуемым знанием о
том, каковы требуемые или возмож-
ные действия). Однако подобное
знание оказывается плохо примени-
мым для решения задачи «9 точек»:
декларативное знание о правильных
действиях не ведет к достижению
ответа. Аналогичный результат по -
лучен в цитированной выше работе
(Weisberg, Alba, 1981). Это значит,
что структура решения в данном слу-
чае складывается, скорее, из проце-
дурных элементов. Ментальные опе-
раторы должны быть обнаружены в
задачном пространстве и реализова-
ны решателем в действенном плане,
причем в правильной последователь-
ности. Именно подобное процедур-
ное знание обеспечивает успешное
решение.

Такое положение дел заставляет
шире взглянуть на процесс решения
инсайтной задачи. Представляется,
что в настоящей работе получены
аргументы в пользу классического
понимания инсайта — общего (а не
локального) изменения репрезента-
ции задачи в ходе решения. Экс -
периментальное воздействие на от -
дельные операторы не выявило тех,
изолированная «активация» кото-
рых ускоряет нахождению ответа.
(Конечно, этот вывод касается толь-
ко операторов, изучаемых в настоя-
щем исследовании.) Создается впе-
чатление, что именно переструкту-
рирование репрезентации задачи в
целом (или, по крайней мере, круп-
ных сегментов этой структуры, более
крупных, чем были использованы в
нашем эксперименте) лежит в основе
правильного решения. Косвенно об
этом свидетельствует и высокая
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4 Авторство этого аргумента вместе с авторами статьи делит И.С. Уточкин.

эффективность подсказки, состоя-
щей из четырех различных операто-
ров: фактически испытуемому
предъ является единый зрительный
паттерн, который целиком перено-
сится из перцептивного в интеллек-
туальный план. О том, что он не фор-
мируется пошагово, свидетельствует
малая эффективность предъявления
первой и второй подсказок в нашем
эксперименте4. При этом в пользу
инсайтной природы механизмов
решения задачи «9 точек» свидетель-
ствует и выявленный процедурный
характер используемого знания. Воз -
можно, инсайт представляет собой
осознание правильной цепочки
шагов, ведущих к решению (таковой
должна быть его традиционная
интерпретация в данном случае). Но
более вероятно, что он свидетель-
ствует о возможности оперировать
(в процедурном плане) некоторыми
до того недоступными частями усло-
вий проблемной ситуации. Со дер жа -
нием инсайта тогда становятся до
того момента невозможные измене-
ния репрезентации решаемой задачи.

Сказанное заставляет пересмот-
реть некоторые исходные представле-
ния, которые были положены в осно-
вание проведенного эксперимента, и
укладывается в современный тренд

расширения зоны поисков психоло-
гических механизмов решения.
Сторонники теории задачного про-
странства в последние годы (правда,
на совершенно иных основаниях)
стали считать ключевыми для реше-
ния задачи «9 точек» весьма свое-
образные эвристические средства,
позволяющие решателю оценивать
свое продвижение к цели (англ. look
ahead) (MacGregor et al., 2001).
Сторонники инсайта активно коллек-
ционируют факты, свидетельствую-
щие в пользу локального переструк-
турирования задачного пространства,
в качестве возможных механизмов
так понятого инсайта предложены
преодоление огра ничений и декомпо-
зиция чанков (англ. constraint relaxa-
tion; chunk decomposition), затраги-
вающие от дель ные сегменты репре-
зентации задачи (Knoblich et al.,
1999). Как было показано выше, еще
одной конкурирующей альтернати-
вой становится (опять!) классическое
понимание инсайта как скачкообраз-
ного переструктурирования репре-
зентации решаемой задачи.

Таким образом, инсайтная задача
не решается пошагово. Однако дей-
ствительные механизмы ее решения
остаются под вопросом. Дискуссия
продолжается.
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Введение

В психолингвистике сложилось
представление о том, что в памяти
человека хранится словарь языковых
единиц с их значениями — менталь-
ный лексикон. Исследователь мен-
тального лексикона ищет ответы на
вопросы, какие именно языковые
единицы хранятся в ментальном лек-
сиконе, как организовано хранение
этих единиц, каким образом осу-
ществляется доступ к словарной
статье ментального лексикона и,
наконец, как опознаются слова.

Однако среди авторов существую-
щих на данный момент моделей
устройства ментального лексикона
до сих пор нет единства относитель-
но того, отражен ли в нем морфоло-
гический состав слова (т.е. его со -
ставные части: корень, приставки,
суффиксы, окончание) и если да, то
каким образом (Lee, Taft, 2009).
Теоретически морфология может
быть представлена как на уровне
хранения языковых единиц, так и на
уровне их обработки. Иными слова-
ми, можно предположить, что наш
ментальный лексикон содержит все

Федорова Ольга Викторовна — доцент кафедры теоретической и
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Резюме
Проведено экспериментальное исследование субъективной репрезентации

«морфемных швов» (мест соединения корня слова с аффиксами – приставка-
ми и окончаниями) с использованием метода суждения об одновременности

перцептивных событий. Сопоставлялись гипотезы о строении «ментального
лексикона», хранящего языковые единицы (слова) с их значениями. Cогласно

проверяемым гипотезам слова могут либо храниться во всех возможных фор-
мах, либо образовываться на основе корня с использованием отдельно храня-
щихся аффиксов. Исследование выявило различия в субъективной одновремен-

ности появления последовательно предъявляемых половин слов русского
языка, разделенных по морфемной границе и посреди корня, однако не позволи-
ло сделать однозначных выводов о различиях между словообразовательными и

словоизменительными аффиксами (приставками и окончаниями).

Ключевые слова: психолингвистика, зрительное восприятие слов, суждение
об одновременности событий, строение слова, ментальный лексикон.
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возможные формы того или иного
слова (например, формы кошка,
кошки, кошкой и т.д. представлены в
нем в виде отдельных единиц). Такая
позиция отражена в гипотезе незави-
симых входов (англ. independent ent-
ries hypothesis) (Manelis, Tharp,
1977), согласно которой словофор-
мы1 одной лексемы2 хранятся незави-
симо друг от друга, т.е. у каждой сло-
воформы есть своя «словарная
статья» в ментальном лексиконе, а до -
ступность этой статьи обуславлива-
ется частотностью именно такой сло-
воформы. Другой вариант того же
подхода предлагает гипотеза сател-
литного устройства ментального
лексикона (англ. satellite entries
hypothesis) (Lukatela et al., 1980),
разработанная изначально как мо -
дель представления падежной систе-
мы. Согласно этой гипотезе, все
формы одного и того же слова в мен-
тальном лексиконе связаны между
собой специальными связями. Пред -
полагается, что хотя каждая из них
имеет свой отдельный вход, они хра-
нятся в виде кластера, относящегося
к одному и тому же слову. В его цент-
ре находится форма именительного
падежа единственного числа, кото-
рая функционирует как ядро репре-
зентации существительного и акку-
мулирует информацию о частотно-
сти. Косвенные же падежи не имеют
своей частотной характеристики и
группируются как спутники вокруг
ядра. Л. Фельдман и К. Фаулер

(Feldman, Fowler, 1987) уточнили эту
модель, охарактеризовав связи меж -
ду словоформами. Согласно их кон-
цепции, ядро связано теснее со свои-
ми спутниками, чем спутники между
собой. За счет этого при активации
ядра происходит активация спутни-
ков и, наоборот, при активации одно-
го из спутников активируется ядро.
Однако при активации одного из
спутников активация других спутни-
ков либо не произойдет вовсе, либо
будет очень слабой.

Альтернатива неэкономному хра-
нению всех словоформ слова (напри-
мер, всех падежей существительного
или всех личных форм глагола) —
хранить только морфемы. Иначе
говоря, нельзя исключить и того, что
в ментальном лексиконе представле-
на только основная форма слова
(например, для существительных —
именительный падеж единственного
числа) или даже его корень, а осталь-
ные формы образуются из нее на
основе набора правил с использова-
нием вспомогательных частей слова,
которые хранятся отдельно. Но тогда
встает вопрос, хранятся ли все мор-
фемы отдельными списками или же
морфемы, которые могут встретить-
ся друг с другом в пределах одного
слова, объединены в ментальном
лексиконе в одну лексическую статью
или связаны особыми связями. Пер -
вый из способов описания менталь-
ного лексикона представлен в так
называемой деривационной гипотезе

1 «Словоформа — это слово (лексема) в некоторой грамматической форме» (Лингвис ти -
ческий энциклопедический словарь, 1990).

2 «Лексема — это слово, рассматриваемое как единица словарного состава языка в совокуп-
ности его конкретных грамматических форм и выражающих их флексий» (Там же). Флексия —
словоизменительный аффикс (например, падежное окончание существительного).
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(англ. derivational hypothesis)
(MacKay, 1978), которая подразуме-
вает, что морфемы хранятся без свя-
зей между собой, а за их корректное
«склеивание» в рамках одного слова
отвечают специальные правила
«ментальной грамматики».

Возможны также и смешанные
модели организации ментального
лексикона. В таком случае каждое
хранящееся в ментальном лексиконе
слово связано специальными связя-
ми с морфемами, на которые его
можно разложить. Данный подход
представлен, в частности, в работе
М. Таф та и М. Нгуен-Хоана (Taft,
Nguyen-Hoan, 2010). 

Таким образом, если мы предпола-
гаем, что для опознания слова необхо-
дима обработка его морфологического
состава (морфологическая декомпози-
ция), то доступ к ментальному лекси-
кону происходит по выделенным мор-
фемам, как предложено в более ранней
работе М. Тафта с К. Фор стером (Taft,
Forster, 1975). И напротив, отсутствие
морфологической декомпозиции под-
разумевает цельнословный доступ к
ментальному лексикону (Manelis,
Tharp, 1977). В настоящее время по -
пулярными становятся модели, кото-
рые допускают как цельнословный
доступ к ментальному лексикону, так и
морфологический анализ опознавае-
мого слова (Giraudo, 2005).

Для изучения структуры мен-
тального лексикона использовались

различные методики, позволяющие
оценить, воспринимаются ли морфе-
мы, составляющие слово, как единое
целое или же воспринимающий осу-
ществляет при опознании слов мор-
фемную декомпозицию. Например,
это регистрация движений глаз в
процессе чтения (Lima, 1987), задачи
лексического решения (Lukatela et
al., 1980), «иллюзорные соедине-
ния»3 (Seidenberg, 1987), активация
лексического входа по сублексиче-
ской единице (Taft, 1987), морфоло-
гический прайминг (Feldman, Fowler,
1987), метод переставленных букв
(Lee, Taft, 2009) и т.д. Однако эти
методики в первую очередь направ-
лены на изучение предполагаемой
морфологической декомпозиции. 

В рамках данной работы предла-
гается обратиться к русской именной
морфологии (проблеме представле-
ния в ментальном лексиконе имен
существительных) и опробовать
новую для этой области методику
суждения об одновременности —
последовательности событий, кото-
рая, напротив, позволит изучить
интеграцию морфем и неморфем в
единую словоформу. Данный метод
(англ. simultaneity judgements) яв ля -
ется одним из психофизических
пороговых методов, направленных
на изучение временнsх смещений —
«явлений искажения порядка собы-
тий в восприятии человека» (Пе чен -
кова, 2008, с. 4). Исследователь

3 Методика, основанная на работах классика когнитивной психологии внимания Э. Трейсман
(Трейсман, 1987). В исследованиях с использованием этой методики части слова окрашиваются
в различный цвет (при этом граница между двумя цветами соответствует либо не соответствует
границе между составными частями слова), и испытуемого просят определить, в какой цвет
была окрашена буква, находящаяся на границе между двумя морфемами и входящая в состав
одной из них.
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варьирует временной интервал меж -
ду целевыми стимулами, а испытуе-
мый должен определить, были ли
стимулы предъявлены одновременно
или последовательно, а в некоторых
случаях уточнить, в каком порядке.
Эксперименты Е.В. Печенковой и
М.В. Синицыной с использованием
этой методики показали, что зри-
тельно предъявляемые слова, в отли-
чие от неслов (бессмысленных набо-
ров букв), обладают более прочными
связями между своими частями, что
характерно и для других целостных
зрительных образов, таких, например,
как силуэтные изображения предме-
тов (Pechenkova, Sinitsyna, 2009).
Если в ментальном лексиконе содер-
жится информация о морфемной
структуре слова, то между частями
слова внутри корневой морфемы как
целостного объекта связи должны
быть прочнее, чем между корнем и
другими аффиксами внутри одного
слова (в месте так называемых «мор-
фемных швов»). Также может про-
явиться разница между словоизме-
нительными морфемами (оконча-
ниями, по определению не ме няю -
щими лексическое значение слова) и
словообразовательными (приставка-
ми). Если же разные формы слова
хранятся в ментальном лексиконе
отдельно, таких различий быть не
должно.

Методика

Испытуемые. В эксперименте
приняли участие 33 студента и
выпускника вузов Москвы в возрас-
те от 17 до 28 лет (средний возраст —
21 год) с нормальным или со скор-
ректированным до нормального зре-
нием.

Стимульный материал. В качест -
ве стимульного материала выступа-
ли ряды из шести букв русского
алфавита. Эти шесть букв могли
относиться к одной из трех групп
стимулов. Во-первых, это были конт-
рольные стимулы-неслова (последо-
вательности букв «Х»). Во-вторых,
это были слова русского языка двух
видов: непроизводные существи-
тельные женского рода первого скло-
нения в творительном падеже (на -
пример, буквой), а также существи-
тельные мужского рода второго
склонения с двухбуквенными при-
ставками в форме предложного паде-
жа (например, выходе). С помощью
первой группы существительных
изучались так называемые словоиз-
менительные морфемы (окончания),
посредством которых образуются
разные формы одного и того же
слова, а с помощью второй — слово-
образовательные (приставки), по -
сред ством которых образуются но -
вые слова со своим собственным
значением. Слова первой группы мы
будем называть стимулами, тести-
рующими словоизменение (далее
СИ-стимулы), а слова второй груп-
пы — стимулами, тестирующими
словообразование (далее СО-стиму-
лы). В каждой из этих трех групп
шестибуквенных последовательно-
стей (стимулы-неслова, СИ-стиму-
лы, СО-стимулы) было по 12 стиму-
лов. Все слова и неслова были
напечатаны заглавными буквами
черного цвета на сером фоне.

Каждый стимул был разделен
двумя способами на части из двух и
четырех букв. Граница между частя-
ми слов проходила следующими
двумя способами: естественно с
точки зрения морфемного членения



Субъективная репрезентация «морфемных швов» 69

(по границе между корнем и оконча-
нием для первой группы существи-
тельных или по границе между при-
ставкой и корнем для второй) и неес-
тественно с точки зрения мор -
фемного членения (внутри корня).
Например, для первой группы слов —
БУКВ|ОЙ либо БУ|КВОЙ, а для вто-
рой группы слов — ВЫ|БОРЕ либо
ВЫБО|РЕ. Для неслов «ХХХХХХ»
разбиение также осуществлялось
двумя способами на части из 4 и 2
букв (ХХХХ|ХХ либо ХХ|ХХХХ).

Граница между двумя частями
одного стимула располагалась строго
по центру экрана. Временной интер-
вал между предъявлениями двух
частей стимула (асинхрония начала
предъявления, англ. stimulus onset
asynchrony, SOA) составлял 0, �8,
�17, �25, �33 и �42 мс (всего 11).
При отрицательных зна чениях асин-
хронии сначала предъявлялась правая
часть стимула в правом полуполе экра-
на, при положительных значениях —
левая часть стимула в левом полуполе
экрана. Таким образом, каждый сти-
мул предъявлялся в общей сложности
22 раза.

Аппаратура. Для предъявления
стимулов использовался компьютер
Intel Pentium 4, CPU 2,4 ГГц, 510 MB
RAM, операционная система DOS и
монитор Mitsubishi CRT с видеокар-
той NVidia GeForce 4mx и частотой
обновления экрана 120 Гц. Ответы
испытуемых регистрировались с
помощью стандартной клавиатуры.
На клавиатуре были специально
отмечены клавиши для двухальтер-
нативного выбора. Эксперименты
проводились в затемненном помеще-
нии, применялась нежесткая фикса-
ция головы испытуемого с помощью
штатива. Расстояние от глаз испы-

туемого до экрана составляло 70 см.
В качестве программного обеспече-
ния был использован компьютерный
тахистоскоп TX 4.02 (разработан
программистами Г.В. Курячим и
Р.В. Кондаковым).

Процедура. Эксперимент начи-
нался с тренировочной серии из 15
проб для того, чтобы испытуемый
мог освоиться с заданием. Задача
испытуемого состояла в том, чтобы
определить, были ли предъявлены
части слов либо неслов (последова-
тельностей из 6 символов Х) одно-
временно или последовательно. 

Основная серия эксперимента
состояла из 792 проб. Предъявление
проб разного типа было организова-
но в случайном порядке, одинаковом
для всех испытуемых. После каждых
100 проб были предусмотрены пере-
рывы, для того чтобы испытуемый не
переутомлялся. Таким образом, в
экс периментальной серии было все -
го 8 частей. Общая длительность экс-
перимента составляла около часа.

Каждая проба начиналась с
предъявления в центре экрана фик-
сационного креста (+), на котором
испытуемый должен был сфокусиро-
вать внимание. Далее в одном из
полуполей экрана на 25 мс появля-
лась первая часть стимула (из двух
или четырех букв), а через опреде-
ленный временной интервал на 25 мс
появлялась вторая часть стимула (из
четырех или двух букв, соответ-
ственно) в другом полуполе экрана.

Проба завершалась предъявлени-
ем на 200 мс пустого экрана и
появлением на 100 мс знака вопроса,
побуждающего испытуемого к отве-
ту. Если испытуемому казалось, что
он видел всю последовательность
букв одновременно, то он должен
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был нажать левую кнопку. Если он
считал, что видел стимул, предъ-
явленный по частям, то нажимал
правую кнопку. Для перехода к сле-
дующей пробе испытуемый должен
был нажать пробел. Схема предъ-
явления стимулов в рамках пробы
изображена на рисунке 1.

Результаты

Из статистического анализа были
исключены данные трех испытуе-
мых, так как их ответы носили харак-
тер, близкий к случайному (психо-
метрическая функция не имела явно
выраженного максимума). Также не
рассматривались данные, получен-
ные для стимулов, предъявлявшихся
слева направо (положительные зна -
чения асинхронии начала предъявле-
ния), так как в этом случае на резуль-
таты могла повлиять стратегия чте-
ния: вместо того чтобы смотреть в
центр экрана, как указано в инструк-
ции, при появлении первой части
слова испытуемый может по при-

вычке начать читать слово слева
направо. Как известно, чтение текста
происходит нелинейно (см., в част-
ности, обзор: Rayner, 1998), что
может давать непредсказуемые
эффекты.

Данные обрабатывались с помо-
щью статистического пакета SPSS
17.0. Для анализа данных использо-
вался многофакторный дисперсион-
ный анализ по стимулам с повторны-
ми измерениями с двумя межгруппо-
выми факторами: тип стимула
(СИ-стимул/СО-стимул/неслово) и
тип деления стимула на части
(4+2/2+4), а также одним внутри-
групповым фактором — длитель-
ность интервала между двумя частя-
ми стимула, или асинхрония начала
предъявления (далее SOA). В каче-
стве зависимой переменной был взят
процент испытуемых, воспринявших
стимул как предъявленный целиком
(одновременно).

При предъявлении всех типов
стимулов справа налево были обна-
ружены значимые отклонения от

Рисунок 1
Схема пробы (на примере неслова ХХХХХХ, поделенного по принципу 4+2)
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сферичности в тесте Моучли для
фактора «SOA» (�2 = 51.464, p = 0.000)
и для взаимодействия факторов «тип
деления» и «SOA» (�2 = 46.092, p =
= 0.000). Дисперсионный анализ с
поправкой Гринхауза—Гейссера пока-
зал значимое влияние фактора «SOA»
(F(2, 791; 92, 113) = 1994.235, p = 0.000),
а также взаимодействие факторов
«тип стимула» и «SOA» (F(5, 583;
58) = 2.511, p = 0.03). Статистически
недостоверным оказалось влияние
фактора «тип деления» (F(1, 33) = 0.199,
p = 0.659) и взаимодействие факто-
ров «тип стимула» и «тип деления»
(F(2, 33) = 3.091, p = 0.059), «тип
деления» и «SOA» (F(3, 484; 114,
975) = 1.052, p = 0.378), «тип деле-
ния», «тип стимула» и «SOA» (F(6,
968; 58) = 1.328, p = 0.244). По тесту
межгрупповых эффектов получены
значимые различия между разными
типами стимулов (F(2, 33) = 12.716,
p = 0.000). При попарном сравнении
трех уровней фактора «тип стимула»
(СИ-стимул/СО-стимул/неслова)
критерий Шеффе показал, что стати-
стически достоверные различия су -
ществуют между СИ-стимулами и
несловами (p = 0.000), СО-стимула-
ми и несловами (p = 0.001). Два типа
слов значимо не различаются между
собой (p = 0.974).

При предъявлении стимулов-слов
справа налево были обнаружены
значимые различия в тесте сферич-
ности Моучли для фактора «SOA»
(�2 = 37.335, p = 0.001) и для взаимо-
действия факторов «тип деления» и
«SOA» (�2 = 34, 894, p = 0.002). Тест с
поправкой Гринхауза—Гейссера пока-
зал значимое влияние фактора «SOA»
(F(30, 86; 67, 890)=1325.769, p = 0.000),
а также взаимодействие факторов
«тип деления» и «тип слова» (F(1,

22) = 5.750, p = 0.025). Стати сти чески
недостоверным оказалось вли я ние
фактора «тип деления» (F(1, 22) =
= 0.124, p = 0.728) и взаимодействия
факторов «тип деления» и «SOA»
(F(3, 264; 71, 813) = 0.233, p = 0.888),
«тип слова» и «SOA» (F(2, 705; 18) =
= 1.271, p = 0.293), а также факторов
«тип деления», «тип слова» и «SOA»
(F(3, 264; 18) = 0.376, p = 0.787). Тест
межгрупповых эффектов не выявил
статистически достоверных разли-
чий между СИ- и СО-стимулами
(F(1, 22) = 0.060, p = 0.809). По гра-
фикам на рисунке 2 видно, что как
предъявленные одновременно, ско-
рее, воспринимаются две части СИ-
стимулов, поделенных внутри корня.
Существительные же, поделенные по
морфемной границе между пристав-
кой и корнем, наоборот, скорее, вос-
принимаются как предъявленные по
частям.

Обсуждение результатов

В рамках данного исследования,
как и в более ранней работе Е.В. Пе -
ченковой и М.В. Синицыной (Pe -
chen kova, Sinitsyna, 2009), слова про-
демонстрировали более прочные
связи между своими частями, неже-
ли неслова. Кроме того, для ситуа-
ции предъявления слова справа
налево была получена шкала, в соот-
ветствии с которой эффективнее
всего интегрируются в единый зри-
тельный образ слова, поделенные
внутри корня (см. схему 1): для тако-
го типа деления характерен более
длительный период ошибочного вос-
приятия частей слова как предъ-
явленных одновременно, в то время
как в действительности они предъ-
являются последовательно. Данное
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обобщение соответствует исходной
гипотезе.

Вместе с тем остается не вполне
понятным, почему в качестве субъек-
тивно одновременных в течение

более долгого периода времени
остаются слова, поделенные по «мор-
фемному шву» между корнем и окон-
чанием, а не между корнем и пристав-
кой, в то время как в лингвистике

Рисунок 2
Кривые, соответствующие восприятию одновременности двух типов слов, а также неслов

(последовательностей ХХХХХХ) при предъявлении справа налево

Примечание. 4_2 соответствует делению стимула 4 буквы + 2 буквы, 2_4 – 2 буквы + 4 буквы.
По оси абсцисс представлен интервал между предъявлением половин стимула, по оси ординат —
процент испытуемых, воспринявших составные части стимула как предъявленные одновременно. 

СИ-стимул_2_4 > СО-стимул_4_2 > СИ-стимул_4_2 > СО-стимул_2_4

Схема 1
Сокращение периода субъективной одновременности частей стимула-слова при его 

предъявлении справа налево

Примечание. 4_2 и 2_4 соответствуют делению слова на 4 буквы + 2 буквы и 2 буквы + 4 буквы
соответственно. Для словоизменительных стимулов (слов с двухбуквенным окончанием) отделе-
нию окончания соответствует деление 4_2, а разбиению корня — деление 2_4. Для словообразова-
тельных стимулов (слов с двухбуквенной приставкой) отделению приставки соответствует деле-
ние 2_4, а разбиению корня — деление 4_2. Слева направо уменьшается длительность периода,
в течение которого слово, предъявленное по частям, субъективно воспринимается как предъ-
явленное целиком.
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принято считать, что словообразова-
тельные связи прочнее словоизмени-
тельных. Однако мы полагаем, что на
данный момент эту более тесную
связь корня и окончания по сравне-
нию со связью корня и приставки едва
ли можно обобщить до более тесной
связи корня и словоизменительной
морфемы по сравнению со словообра-
зовательной. Во-первых, этот эффект
может быть объяснен слоговой струк-
турой соответствующих слов: в обоих
случаях у СИ-стимулов она наруша-
ется (т.е. деление на последовательно
предъявляемые части осуществляется

не по слогам: например, тыкв-ой), а у
СО-стимулов — сохраняется (деление
всегда производится по слогам:
например, вы-хода). Во-вторых, этот
эффект может объясняться положе-
нием отделяемой морфемы относи-
тельно корня слова: если приставка по
необходимости ему предшествует, то
окончание ему следует, поэтому для
окончательных выводов необходимо
провести дополнительные исследова-
ния по сравнению субъективной
репрезентации «морфемных швов»
между корнем слова и его вспомога-
тельными частями.
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Язык используется человеком не
только для коммуникации, но и для
категоризации. Большинство слов,
которыми можно назвать конкрет-
ный объект, относятся к другим объ-
ектам, похожим на него. В ином слу-
чае, если для каждого объекта суще-
ствовало бы отдельное слово, ком -
муникация и совместные действия
людей были бы затруднены из-за
невозможности оценить, что именно
значит этот объект для говорящего в
разных ситуациях: ка тегориальная
функция слова помогает как взрос-
лым, так и детям предвосхитить спе-
цифические сходства и различия,
важные для восприятия объектов и
действий с ними (Brown, 1958).
Существуют данные, что слова уско-
ряют нахождение общих свойств
объектов, как у взрослых, так и у
младенцев (Xu, 2002). Кроме того,
если при восприятии объектов испы-
туемые слышат два слова, то такой
лексический контраст помогает
быстрее найти категориальные раз-
личия между объектами (Landau,
Shipley, 2001).

Категориальное отношение к объ-
ектам связано не только с ускорени-
ем научения, но и со снижением
памяти на индивидуальные особен-
ности объектов в том случае, если
они относятся к общей категории
(так называемый эффект категори-
альности восприятия). В нескольких
экспериментах было показано, что
восприятие набора изображений,
относящихся к общей категории,
приводит к увеличению процента
ответов, что они были представлены
ранее (по принципу ложных тревог)
по отношению к новым изображе-
ниям той же категории (Koutstaal et
al., 2003) и что данный эффект боль-

ше выражен у взрослых, чем у детей
(Sloutsky, Fisher, 2004). В других экс-
периментах было обнаружено, что и
произношение названий при вос-
приятии объектов вызывает увеличе-
ние обобщенности их репрезентации.
Так, Г. Лупян (Lupyan, 2008) обнару-
жил, что если изображения объектов
сопровождаются названиями катего-
рий, то испытуемые хуже запоми-
нают индивидуальные особенности
предметов, чем в условии без назва-
ний.

В нашем предыдущем экспери-
менте (Котов и др., 2012) мы создава-
ли эффект категориальности вос-
приятия даже в условиях, когда
слово не присутствовало в момент
самой категоризации. Во всех упомя-
нутых ранее исследованиях слова
произносились испытуемыми или
назывались экспериментатором не -
по средственно в тот момент, когда
испытуемые могли видеть объекты и
их свойства. Мы же проверяли гипо-
тезу, что если испытуемый будет
вначале использовать слова для дей-
ствий, прямо не связанных с катего-
ризацией объектов, то потом, когда
он будет иметь дело с объектами,
похожими на первоначальные, но
уже в ситуации без наличия слов,
восприятие новых объектов будет
таким же категориальным, как если
бы слова присутствовали. Испы туе -
мые сначала искали объекты — оди-
наковые силуэты бабочек на экране
для формирования общего недиффе-
ренцированного по категориям отно-
шения к объектам. Силуэты возника-
ли в одном из четырех мест, перед
этим появлялась фраза «Сейчас
будет ...». В одном эксперименталь-
ном условии фраза оканчивалась
словом бабочка, а в другом условии
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мы использовали два слова — искус-
ственные названия двух видов
(туль ница и дарянка). Сразу после
выполнения этого задания мы проси-
ли испытуемых запомнить набор
изображений — бабочки с узором на
крыльях. Узор был подобран таким
образом, что одни признаки встреча-
лись очень часто (так называемые,
категориальные признаки), а другие
очень редко (индивидуальные при-
знаки). Оказалось, что в условиях с
двумя словами испытуемые давали
много неправильных ответов о том,
что они на предварительной стадии
видели эти объекты, если новые
тестовые объекты сохраняли катего-
риальные признаки и содержали
новые индивидуальные. А в усло-
виях с одним словом все тестовые
объекты запоминались одинаково
хорошо. Таким образом, использова-
ние двух слов при восприятии объ-
ектов на стадии зрительного поиска,
когда предъявлялись лишь одинако-
вые силуэты, приводило к тому, что
позже испытуемые были более гото-
вы увидеть сходство у части объ-
ектов, когда для этого появлялись
основания. Поскольку во внешний
вид объектов были добавлены при-
знаки, объективно разделяющие
набор изображений на две группы, то
ожидание наличия двух групп, сфор-
мированных произношением двух
слов, помогли найти эти различия.

Результаты этого эксперимента
допускают еще одну интерпретацию.
Эффект категориальности восприя-
тия был вызван, с одной стороны,
тем, что испытуемые произносили
вслух названия объектов в процессе
зрительного поиска. С другой сторо-
ны, такая артикуляция названий,
помимо проговаривания и запомина-

ния названия бабочки, смещала вни-
мание испытуемого при понимании
смысла фразы «Сейчас будет туль-
ница» на ее окончание, так как только
последнее слово — название вида —
варьировалось от пробы к пробе.
Однако простое произношение слов,
как показывают другие исследова-
ния, может вовсе не ускорять катего-
ризацию, если испытуемому будет
казаться, что оно произносится нена-
меренно, или если внимание испы-
туемого будет сосредоточено на дру-
гой части фразы (Fennell, Waxman,
2010). В настоящем эксперименте
мы сохранили схему предыдущего
исследования, однако теперь мы
варьировали степень внимания
испытуемых к названию объектов.
Согласно нашей гипотезе, слова соз-
дают категориальный эффект вос-
приятия не всегда, когда они сопро-
вождают действия с объектами, но
лишь тогда, когда при этом внимание
человека направлено на это назва-
ние.

Методика

Испытуемые. В эксперименте
приняли участие 36 испытуемых,
студенты 1–3 курсов. 

Материал и процедура. Предъ яв -
ление стимулов и фиксация ответов
испытуемых осуществлялись с помо-
щью программы PsychoPy v.1.73.
Каждый испытуемый выполнял по
очереди три экспериментальных
задания. В первом задании целью
действий испытуемых было зритель-
ное обнаружение объекта. На протя-
жении 1 с они видели фиксационный
крест, а потом на 2 с им демонстриро-
вали на равном расстоянии от центра
экрана четыре возможных места
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появления целевого стимула, закры-
тых изображениями куста и дерева.
После этого эти изображения мест
пропадали с экрана, и за одним из
них появлялось на 1 с силуэтное
изображение бабочки. Испытуемый
должен был как можно быстрее обна-
ружить изображение бабочки и на -
жать на кнопку (рисунок 1). Изо -
бражения представляли собой чер-
ные силуэты бабочек одинаковой
формы. Они предъявлялись 16 раз,
по восемь раз в каждом месте в слу-
чайном порядке. Весь набор изобра-
жений мы предъявляли два раза (два
блока). 

Все испытуемые были разделены
на две группы. Первая группа, про-
износящая названия, перед заданием
получала указание, что в инструкции
бабочки будут называться двумя
именами (искусственные слова:
«тульница» и «дарянка»). Непо сред -

ст венно перед появлением объекта,
после того как пропадали изображе-
ния мест, на экране демонстрировал-
ся текст предупреждения «Сейчас
будет <искусственное слово>»,
испытуемому нужно было произне-
сти вслух только имя бабочки (рису-
нок 1, слева). Зрительное обнаруже-
ние было устроено таким образом,
что в пробах, где было предупрежде-
ние «тульница», бабочка предъявля-
лась чаще всего вслед за изображе-
ниями деревьев, а «дарянка» — вслед
за изображениями кустов. По сколь -
ку все бабочки имели одинаковый
внешний вид, то название вида, та -
ким образом, подсказывалось только
месторасположением бабочки.

Вторая группа, произносящая ука-
зание на месторасположение, допол-
нительно к названию получала под-
сказку, где будет бабочка. Например,
фраза перед появлением силуэта

Рисунок 1
Схема задания на зрительное обнаружение
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бабочки выглядела так: «СПРАВА
будет ДАРЯНКА» (рисунок 1, спра-
ва). Испытуемый должен был прочи-
тать вслух только слово, обозначаю-
щее месторасположение. Слово пра-
вильно предсказывало появление
объекта в 75% случаев. Обнаружив
целевой объект, испытуемые должны
были нажать на кнопку. 

Главная цель первого этапа за -
ключалась в том, чтобы испытуемые
в группе, произносящей названия,
сформировали при восприятии оди-
наковых силуэтов бабочек более
сильное ожидание, что речь идет о
каких-то разных бабочках, чем испы-
туемые из группы произносящих
указание на месторасположение.
Таким образом, испытуемые в обеих
группах видели фразы, но произно-
сили из них разные части: в одной
группе — названия бабочек, в дру-
гой — указание на месторасположе-
ние. При этом, отметим это еще раз,
кроме самого ожидания, заданного
названиями, изображения не имели
никаких видимых различий.

Сразу после выполнения задания
на зрительное обнаружение испы-

туемые получали задание на запоми-
нание. Им показывали набор из 12
изображений бабочек той же формы,
что и на предыдущем этапе, но боль-
шего размера. Теперь изображения
содержали разный рисунок на
крыльях (рисунок 2, пример изобра-
жения с рисунком справа), и от
испытуемого требовалось запомнить
все изображения для последующего
теста. 

Каждое изображение было сим-
метрично относительно вертикали.
Признаками в верхней части крыль-
ев бабочек были два геометрических
узора: шесть бабочек имели один
узор, шесть — другой. Признаки в
нижней части крыльев всегда были
разными, т.е. всего было 12 различ-
ных геометрических узоров. Таким
образом, признаки в верхней части
крыльев были категориальными, на
их основании можно было объектив-
но разделить весь набор изображе-
ний на две части. Признаки в нижней
части крыльев были, соответственно,
индивидуальными. Испытуемым ни -
чего не сообщали заранее о такой
структуре распределения признаков.

Рисунок 2
Пример стимулов для задачи зрительного обнаружения (слева) 

и задачи запоминания (справа)
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Каждое изображение демонстриро-
валось 4 с и сразу после этого на 2 с
заменялось маской, чтобы обеспе-
чить восприятие двух последова-
тельных изображений в качестве
двух отдельных объектов, а не одного
и того же с измененными признака-
ми. На этом этапе эксперимента все
объекты предъявлялись без назва-
ний и в случайном порядке. Испы -
туемый после каждого изображения
мог представить его про себя и само-
стоятельно решить, когда будет по -
казано следующее изображение.
Целью выполнения задания было
запомнить как можно лучше весь
набор изображений.

Тестирование запоминания. В треть -
ем задании мы оценивали успеш-
ность запоминания, предъявляя ис -
пытуемым как уже виденные ими на
предыдущей стадии изображения,
так и новые. Всего мы предъявляли
набор из 20 изображений, состоящий
из 10 новых и 10 уже виденных,
чтобы избежать предрасположен-
ность к определенным ответам. Но -
вые изображения были получены с
помощью систематических измене-
ний уже виденных. Всего было четы-
ре типа новых изображений. В пер-
вой группе были четыре изображе-
ния, содержащие старые ка те -
гориальные и новые индивидуаль-
ные признаки (Ст-К/Н-И). Во
второй группе были два изображе-
ния с новыми категориальными и
старыми индивидуальными призна-
ками (Н-К/Ст-И). В третьей группе,
также состоящей из двух изображе-
ний, оба признака — и категориаль-
ный, и индивидуальный — были
новыми (Н-К/Н-И). В четвертой
группе оба признака были старыми,
но их расположение было новым —

категориальный признак был внизу,
а индивидуальный вверху (Н-расп),
и таких изображений тоже было два.
Все изображения предъявлялись в
случайном порядке на 2 с, и после
того, как они пропадали, демонстри-
ровался пустой экран на неограни-
ченное время, пока испытуемый не
даст ответ: встречалось ли это изоб-
ражение среди виденных ранее или
нет? Сразу после выполнения
третьего, тестового задания мы про-
веряли, помнят ли испытуемые
названия бабочек. Их просили про-
изнести вслух оба имени, которые
они видели на этапе зрительного
поиска. Результаты выполнения
тестового задания и двух предыду-
щих заданий у тех испытуемых,
которые не помнили имен или пом-
нили частично, были исключены из
обработки, даже несмотря на то, что
мы не предупреждали их о такой
проверке до начала эксперимента.
Мы считали, что в этом случае мы не
можем быть уверены, что слово соз-
давало категориальное отношение к
объекту, поскольку в других экспери-
ментах (Lupyan, 2008) была показана
зависимость эффекта категориаль-
ности восприятия от согласованно-
сти между названием объекта и его
внешним видом (усиленная исполь-
зованием названий на базовом уров-
не категоризации).

Таким образом, главной независи-
мой межсубъектной переменной в
эксперименте было произношение
названия объекта — в одном условии
название произносилось испытуе-
мыми, а в другом условии они виде-
ли название, но произносили другое
слово, обозначающее месторасполо-
жение объекта. Зависимой перемен-
ной была успешность запоминания
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объектов с новыми категориальными
и/или индивидуальными признака-
ми. 

Согласно нашей гипотезе, запо-
минание изображений будет опосре-
довано категориальным восприяти-
ем лишь в том случае, когда испытуе-
мые будут произносить названия
категорий, а не указание на месторас-
положение. В этом случае испытуе-
мые должны хуже опознавать тесто-
вые объекты, которые имеют старые
категориальные и новые индивиду-
альные признаки, чем, наоборот,
новые категориальные и старые
индивидуальные признаки. В усло-
вии же с произношением указания
месторасположения мы предполага-
ли, что категориального эффекта при
восприятии не возникнет и запоми-
нание разных тестовых объектов,
содержащих или новые категориаль-
ные, или новые индивидуальные
признаки, будет одинаково успеш-
ным.

Результаты и обсуждение

Все результаты можно разделить
на две группы — скорость выполне-
ния задания и успешность распозна-
вания тестовых объектов. Для оцен-
ки скорости ответов в задании на
зрительное обнаружение мы исполь-

зовали дисперсионный анализ с пов -
торными измерениями (ANOVA) для
плана 2�2. Независимыми перемен-
ными были тип экспериментальной
группы (два уровня, межсубъектная
переменная) и блок научения (два
уровня, внутрисубъектная перемен-
ная). Время реакции испытуемых
значимо отличалось в каждом экспе-
риментальном условии в зависимо-
сти от блока научения — испытуемые
быстрее находили цель во втором
блоке, чем в первом (р < 0.01), см.
таблицу 1. Также дисперсионный
анализ не обнаружил различий меж -
ду группами в первом блоке, но обна-
ружил значимые различия во втором
блоке (F= 4.17, p < 0.05). 

В первом задании испытуемые в
условиях с произношением названий
бабочек искали изображения столько
же, сколько и в условиях с произноше-
нием месторасположения, но их ско-
рость нахождения изменилась не так
сильно по сравнению с другой груп-
пой. По-видимому, произношение ука-
зания месторасположения, несмотря
на то что оно с той же вероятностью,
что и название, предсказывало место,
где появится объект, выступало для
испытуемых более удобным ориенти-
ром для нахождения цели. 

Для оценки успешности распо-
знавания новых и виденных ранее

Экспериментальные условия

Произношение названия
Произношение указания

месторасположения

M SD M SD

Первый блок 0.492 0.166 0.503 0.135

Второй блок 0.413 0.134 0.373 0.143

Таблица 1
Время зрительного поиска, с
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тестовых объектов мы сравнивали
количество правильных ответов (для
виденных ранее объектов это ответ,
что он был, а для новых — не был) и
неправильных (ложные тревоги и
пропуски), см. таблицу 2. Значи -
мость различий между группами мы
оценивали через попарное сравнение
количества правильных и непра-
вильных ответов по каждому из
типов тестовых объектов с помощью
критерия хи-квадрат Пирсона.

Результаты по выполнению тесто-
вого задания различаются, прежде
всего, на тех изображениях, в кото-
рых категориальный признак был
сохранен, но индивидуальный заме-
нен на новый (Ст-К/Н-И). Испы туе -
мые в условиях произношения
названий запоминали такие изобра-
жения значимо хуже, чем в условиях
с произношением месторасположе-
ния, 72.8% против 92.3% соответ-
ственно, �2(1) = 7.34, р < 0.01. Все
остальные типы тестовых изображе-
ний распознавались в двух группах с
одинаковым уровнем успешности,
р > 0.1. Причем для всех из них,
кроме тех, в которых были сохране-
ны категориальный и индивидуаль-
ный признаки, но их расположение

было изменено, успешность распо-
знавания была чаще всего выше 90%.

Последний тип тестовых объ-
ектов представляет особый интерес.
Формально, если признаки, из кото-
рых состоит узор на крыльях, сохра-
нены, то такое изображение может
считаться уже виденным ранее. Од -
нако принадлежность к знакомым
изображениям нарушалась тем, что
неожиданно эти признаки были рас-
положены по-другому. В нашем пре-
дыдущем эксперименте (Котов и др.,
2012) только испытуемые, которые
называли на этапе зрительного
поиска изображения двумя разными
названиями, отвечали про такие
изображения в тесте также случайно,
с количеством правильных ответов
около 50%. Таких ответов не было в
условии, когда испытуемые называ-
ли изображения одним словом —
бабочка. В последнем случае успеш-
ность распознавания была такой же
высокой, как и для других тестовых
объектов, выше 80%. Мы объясняли
эти результаты тем, что категориаль-
ное восприятие, усиленное в условии
с двумя словами, выделяло релевант-
ный для категоризации признак,
однако его месторасположение не

Условие Тип ответа
Тип тестового объекта

Старый Ст-К/Н-И Н-К/Ст-И Н-К/Н-И Н-расп

Произношение
названия

Неправильный 24.1 27.2 10.0 7.7 52.3

Правильный 75.9 72.8 90.0 92.3 47.7

Произношение
месторасположения

Неправильный 16.7 7.7 9.4 3.7 49.6

Правильный 83.3 92.3 90.6 96.3 50.4

Таблица 2
Успешность запоминания тестовых объектов (в процентах)

Примечание. Обозначения для типов тестовых объектов: Ст — старый, Н — новый, К — кате-
гориальный признак, И — индивидуальный признак, Н-расп — новое расположение.
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было столь же однозначно представ-
лено в сознании, и поэтому, когда
этот признак был найден в другом
месте на изображении, это создавало
неоднозначные условия для катего-
ризации. 

В настоящем эксперименте мы
видим, что испытуемые из экспери-
ментального условия с произношени-
ем указания на месторасположение
отвечают также на уровне случайных
ответов, как и в предыдущем экспери-
менте в условиях с произношением
названий. Если мы проанализируем
время ответа в последнем задании для
каждого типа тестовых изображений,
несмотря на то что оно не ограничива-
лось для испытуемых, то мы увидим
несколько различий в эксперимен-
тальных условиях (рисунок 3). 

Так, дисперсионный анализ обна-
ружил значимые различия между
экспериментальными условиями по
времени ответа для разных типов
тестовых изображений, F = 4.32, p =

= 0.04. Но, как видно, влияние в
целом условий на время ответа было
довольно слабым, потому что для
двух из пяти типов тестовых объ-
ектов (Н-К/Н-И и Н-расп) оно не
различалось. Обе группы быстро
давали ответы по объектам, которые
имели два новых признака (видимо,
они не вызывали трудностей для рас-
познания) и долго про объекты с
прежними признаками, но в новом
расположении. Разница между усло-
виями достигается, прежде всего, за
счет старых объектов и объектов,
у которых или категориальный, или
индивидуальный признак был но вым.
В этих случаях испытуемые из груп-
пы произносящих название от ве чали
быстрее, чем из группы произнося-
щих указание на месторасположение.
Таким образом, категориальное вос-
приятие проявляется при распозна-
нии лишь части тестовых объектов и,
что интересно, оно приводит к более
быстрому распознанию. Поскольку в

Рисунок 3
Среднее время ответа в тестовом задании
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предыдущем эксперименте (Котов и
др., 2012) мы не получили значимых
различий между группами по време-
ни ответа, то мы не могли точно
определить, на каких именно тесто-
вых объектах эффект категориально-
сти проявлялся наиболее сильно. 

В нашем эксперименте испытуе-
мые запоминали объекты в условиях,
когда они были ранее связаны с
искусственными названиями. Как
оказалось, названия привели к ухуд-
шению запоминания отдельных
индивидуальных свойств объектов,
но лишь тогда, когда названия про-
износились испытуемыми вслух, и
не привели, когда испытуемые назва-
ния вслух не произносили. В отли-
чие от предыдущих экспериментов
(Lupyan, 2008; Котов и др., 2012) мы
показали, что самого слова при вос-
приятии объектов не достаточно для
того, чтобы возник эффект категори-
альности восприятия. В том случае,
когда внимание человека направлено
на вербальное указание на месторас-
положение объекта, название объ-
екта, которое остается за пределами
внимания, не создает отношения к
объектам как к общей группе.

Результаты нашего эксперимента
приводят к новым вопросам относи-
тельно участия речи в категориза-
ции. Почему произношение указа-
ний на месторасположение объектов,
несмотря на то что они предсказыва-
ли их размещение (а испытуемые
внутри фразы могли также видеть,
но не произносили вслух название
объекта), не вызывали категориаль-
ного эффекта? Возможно, что суще-
ствительные, в отличие от наречий,
лучше подходят для задач объектной
категоризации, в то время как по -
следние лучше подходят для катего-

ризации в непредметных областях
(время, действия, типы событий).
Слова чаще всего нужны не столько
для того, чтобы зафиксировать в
памяти то, что уже дано, сколько для
того, чтобы подготовиться к чему-то
новому для более быстрой категори-
зации. Так, дети уже в возрасте трех
лет используют опору на синтакси-
ческие конструкции, чтобы предна-
строиться на определенный уровень
категоризации (Waxman, 1990). Они
лучше различают объекты на суб-
ординантном уровне категоризации
(разные собаки среди других собак),
если перед этим с ними говорили об
объектах, используя для обозначе-
ния собаки новое слово, похожее по
форме на прилагательное. Но если
вместо этого использовать новое
слово, похожее на существительное,
то оно преднастраивает и помогает
различать объекты на суперординан -
т ном уровне (разные собаки, кото-
рые предъявляются наряду с разны-
ми видами одежды, т.е. сравниваются
такие крупные категории, как живот-
ные и одежда). Наши испытуемые,
так же как и дети, по-видимому,
использовали слова для сужения
круга проверяемых гипотез о катего-
риальной принадлежности объектов
еще до того, как получали для этого
нужную информацию. В настоящее
время, однако, мы не можем оценить,
насколько специфичен эффект влия-
ния названий и их произношения на
категориальный эффект восприятия.
Например, может ли название не
просто вызывать категориальное
отношение к объекту, но и помочь с
определением структуры новой кате-
гории? Необходимы новые исследо-
вания, которые помогут ответить на
этот вопрос.
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Введение

Люди обладают способностью
чувствовать эмоциональную окра-
шенность стимуляции разного ти -
па — от поведения других людей до
абстрактных геометрических фигур
и повседневных предметов (напр.:
Zajonc, 1980; Lebrecht et al., 2012).
Эта способность широко исследу-
ется на материале социальной пер-
цепции, сюда относятся работы по
эмоциональному интеллекту, эмпа-
тии и т.п. Намного реже изучается
способность оценивать эмоциональ-
ную окраску других типов стимуля-
ции, хотя не раз высказывались
предположения, что такая способ-
ность является одним из компонен-
тов эмоционального интеллекта и
важна для многих сфер человеческой
деятельности (Mayer et al., 1990).
В связи с этим возникает вопрос о
том, в какой степени эта способность
является универсальной, т.е. не
зависящей от типа стимуляции, эмо-
циональная окраска которой распо-
знается. 

Очевидный способ найти ответ на
этот вопрос состоит в том, чтобы
предъявлять испытуемым разные
типы стимулов и просить оценивать
их эмоциональную окраску. Если ока-
жется, что степень точности такого
оценивания одинакова для разного
стимульного материала, то можно
будет говорить об универсальности
рассматриваемой способности. В про-
тивном случае можно будет констати-
ровать, что эта способность носит спе-
цифический характер, т.е. точность
распознавания эмоциональной окрас-
ки зависит от типа стимулов.

Одна из основных сложностей
при реализации такой программы

состоит в том, как оценить точность
распознавания эмоциональной ок -
рас ки стимулов. Для этого надо
иметь эталонные оценки эмоцио-
нальной окраски, которые можно
рассматривать как «правильные».
Слово «правильные» приходится
брать в кавычки, потому что не суще-
ствует очевидных формальных осно-
ваний, чтобы объявить какие-то
оценки правильными. С этой проб -
лемой сталкиваются, в частности,
разработчики тестов на эмоциональ-
ный интеллект. Например, невоз-
можно с полной уверенностью утвер-
ждать, в каком эмоциональном со -
стоянии на самом деле находится
персонаж, изображенный на фото-
графии, или герой рассказа, оказав-
шийся в определенной эмоциоген-
ной ситуации. Предлагается не -
сколько подходов к преодолению
этой трудности (Matthews et al.,
2002; Legree et al., 2005); одним из
наиболее распространенных методов
является использование экспертных
оценок. Он состоит в том, что сти-
мульный материал предъявляется
экспертам, которые оценивают эмо -
циональную окрашенность этого
материала. Усредненные оценки экс-
пертов принимаются за правильные,
после чего точность ответов испы-
туемого определяется по близости
его ответов оценкам экспертов. 

С использованием экспертного
подхода одним из авторов данной
статьи ранее было проведено иссле-
дование, в котором сопоставлялась
точность распознавания эмоций в
двух сферах — при социальной пер-
цепции и при восприятии музыки
(Люсин, 2013). Полученные результа-
ты показали, что показатели точности
распознавания эмоций в этих двух



88 Д.В. Люсин, М.С. Пермогорский

сферах положительно коррелируют
друг с другом (r = 0.461), причем
сила связи опосредуется стилем слу-
шательского восприятия музыки.
Такой результат свидетельствует в
пользу предположения об универ-
сальности способности к распознава-
нию эмоциональной окраски инфор-
мации, однако он носит предвари-
тельный характер, так как был
по лучен только на двух типах мате-
риала. Кроме этого, детальный ана-
лиз результатов позволяет предполо-
жить, что распознавание эмо -
циональной окраски не является
од номерным конструктом. В нем
необходимо различать как минимум
две относительно независимые друг
от друга стороны, которые будут под-
робнее обсуждаться ниже.

Настоящее исследование было
нацелено на то, чтобы выяснить сте-
пень универсальности распознава-
ния эмоциональной окраски на трех
типах стимульного материала: чело-
веческое поведение, музыкальные
фрагменты, немузыкальные звуко-
вые стимулы. Для этого было не -
обходимо подобрать методики на
способность к оценке эмоциональ-
ной окраски различных стимулов,
разработать показатели точности
такой оценки и сопоставить эти
показатели на разных типах сти-
мульного материала.

Точность и сензитивность как два
аспекта распознавания эмоций

Р. Кеттелл предложил различать
кристаллизованный и флюидный
типы интеллекта (Cattell, 1971).
Такое различение оказалось эври-
стично по отношению к широкому
кругу способностей, включая соци-

альные и эмоциональные (Kang et al.,
2005; Lee et al., 2000). На теоретиче-
ском уровне два аналогичных компо-
нента можно выделить и в способно-
сти распознавать эмоциональную
окраску стимуляции. Кристал ли -
зованный компонент в большей сте-
пени будет зависеть от опыта челове-
ка по распознаванию эмоций в той
или иной сфере, т.е. носить более
специфический характер по отноше-
нию к типу стимуляции. Так, музы-
кант может особенно хорошо распо-
знавать эмоциональную окраску
музыкальных отрывков или даже
немузыкальных звуков, в то же
время он не обязательно должен
быть успешен при распознавании
эмоциональной окраски визуальных
стимулов или эмоций других людей.
Художник, напротив, может особен-
но хорошо распознавать эмоцио-
нальную окраску именно визуаль-
ных стимулов. Флюидный компо-
нент способности к распознаванию
эмоций будет носить более универ-
сальный характер. Он может зави-
сеть от врожденной сензитивности
по отношению к эмоциям, от скоро-
сти переработки эмоциональной
информации, от общих установок
человека по отношению к эмоциям,
заставляющих его уделять повышен-
ное внимание эмоциональным аспек-
там информации или, напротив,
игнорировать их (рисунок 1).

В соответствие кристаллизован-
ному и флюидному компонентам
можно поставить два разных аспекта
распознавания эмоций, предложен-
ных нами ранее (Люсин, Овсян ни -
кова, 2009). Один касается того, на -
сколько точно человек чувствует мо -
дальность эмоциональной окраски,
т.е. может определить, в какой степе-
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ни в стимуле присутствуют эмоции
разной модальности. Другой аспект
касается того, насколько точно чело-
век чувствует степень выраженности
эмоциональной окраски. Первый
аспект можно назвать точностью рас-
познавания эмоций (имея в виду под
этим точность распознавания мо -
дальности эмоциональной окраски),
а второй — сензитивностью к эмоцио-
нальной окраске. В области социаль-
ной перцепции точность выражает
способность определить, чтj именно
чувствует наблюдаемый человек, а
сензитивность — в какой степени он
это чувствует. Сензитивность можно
определить как тенденцию к преуве-
личению (или преуменьшению) ин -
тенсивности эмоций, переживаемых
другими людьми. Например, высокая
сензитивность к агрессии будет про-
являться в слишком низком пороге
восприятия агрессии, в ряде случаев
человек будет ошибочно интерпрети-
ровать поведение окружающих

людей как агрессивное. Наоборот,
при низкой сензитивности человек
будет не замечать или неправильно
интерпретировать агрес сивное пове-
дение других. Неко то рому «опти-
мальному» уровню сензитивности
будет соответствовать адекватное
восприятие степени агрессивности
других людей. Во избежание путани-
цы отметим, что такое использование
терминов «точность» и «сензитив-
ность» соответствует традиции, при-
нятой в исследованиях темперамента
и эмоциональности, и не имеет отно-
шения к традиции, принятой в психо-
физике.

Методики на распознавание
эмоций при социальной
перцепции и в музыке 

Для реализации целей исследова-
ния нам было необходимо разрабо-
тать методы получения показателей
точности и сензитивности как двух

Рисунок 1
Кристаллизованный и флюидный компоненты способности к распознаванию эмоций

Распознавание 
эмоций 

Флюидный 
компонент

Эмоциональная сензитивность, скорость пере-

работки эмоциональной информации и т.п.

Универсальный 

Кристаллизованный 
компонент

Знания об эмоциях, задаваемые культурой:

причины эмоций, правила выражения,

названия эмоций и т.п. 

Специфичный 
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аспектов распознавания эмоций.
Изначально мы располагали двумя
методиками, разработанными в по -
следние годы: Видеотестом на распо-
знавание эмоций Овсянниковой—
Люсина для измерения способности
распознавать эмоциональное состоя-
ние человека и методикой на распо-
знавание эмоциональной окраски
музыки МОЭМ. По процедуре и
формату ответов испытуемых мето-
дики очень близки. В обоих случаях
испытуемый оценивает эмоциональ-
ное состояние или эмоциональную
окраску по шестибалльным шкалам
лайкертовского типа, после чего его
ответы сопоставляются с «правиль-
ными», полученными в результате
экспертной оценки. 

Способы получения показателей
точности и сензитивности были раз-
работаны сначала на основе Ви -
деотеста на распознавание эмоций,
позже этот подход был экстраполи-
рован и на другие методики.
Видеотест состоит из семи видеосю-
жетов, при просмотре каждого из
которых испытуемый должен оце-
нить эмоциональное состояние опре-
деленного персонажа. Для этого
испытуемому предлагается 15 шес -
тибалльных шкал лайкертовского
типа. Каждая шкала соответствует
определенной эмоции, «0» означает,
что данная эмоция не испытывается
персонажем, «1» означает, что дан-
ная эмоция испытывается в мини-
мальной степени, а «5» — что данная
эмоция испытывается в максималь-
ной степени. Для сюжетов Ви -
деотеста имеются правильные отве-
ты, полученные с помощью эксперт-
ной оценки. В более ранних исследо-
ваниях была показана высокая
согласованность ответов экспертов

при оценке эмоциональных состоя-
ний персонажей. Таким образом, для
каждого видеосюжета (который
может рассматриваться как отдель-
ное тестовое задание) имеется 15
правильных ответов и 15 ответов
испытуемого. Было предложено
вычислять показатель точности для
отдельного видеосюжета как коэф-
фициент корреляции Спирмена
между правильными ответами и
ответами испытуемого. Корреляция
показывает степень соответствия
профиля ответов испытуемого про-
филю правильных ответов. Среднее
значение таких коэффициентов кор-
реляции для семи сюжетов дает
общую оценку точности распознава-
ния испытуемым модальности эмо-
ционального состояния персонажа.
Этот показатель был обозначен C (от
Corre la tion). Показатель сензитивно-
сти для отдельного видеосюжета
вычисляется как сумма разностей
между ответами испытуемого и соот-
ветствующими правильными ответа-
ми, разделенная на количество шкал,
т.е. на 15. Усреднение таких показате-
лей по всем сюжетам дает общий
показатель сензитивности. Он будет
принимать положительные значе-
ния, если испытуемый завышает
интенсивность эмоций персонажа, и
отрицательные значения, если
интенсивность эмоций занижается.
Этот показатель был обозначен S (от
Sen si tivity). Более подробно теорети-
ческие и эмпирические основания
такого способа получения показате-
лей C и S описаны в статье, посвя-
щенной Видеотесту на распознава-
ние эмоций (Люсин, Овсянникова,
2013). Там же показано, что эти пока-
затели обладают высокой внутренней
согласованностью и ретестовой на -
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дежностью и практически не зависят
друг от друга. 

По аналогии с Видеотестом была
разработана методика на распознава-
ние эмоциональной окраски музыки
МОЭМ. Она состоит из семи музы-
кальных фрагментов разных стилей.
Испытуемые, последовательно про-
слушивая эти фрагменты, должны
оценить их эмоциональную окраску
по 15 шкалам, организованным так
же, как и в Видеотесте. Для опреде-
ления «правильных» ответов приме-
нялась экспертная оценка; в качестве
экспертов выступили пять профес-
сиональных музыкантов. Подробное
описание методики МОЭМ и проце-
дуры ее разработки приводится в
другой публикации (Люсин, 2013).
Подобно Видеотесту методика
МОЭМ позволяет получить показа-
тель точности оценки модальности
эмоциональной окраски музыки C и
показатель сензитивности к выра-
женности эмоциональной окраски
музыки S.

Разработка методики для оценки
эмоциональной окраски звуков

Для целей настоящего исследова-
ния была разработана новая методи-
ка по оценке эмоциональной окраски
немузыкальных звуковых стимулов.
Она была названа МОЭЗ. Сначала
было подобрано 17 стимулов, кото-
рые представляли собой немузы-
кальные звуки, такие как шумы,
гудки и т.п. Длительность каждого
стимула была около одной минуты.
Мы старались избегать звуков с оче-
видной предметностью, например,
похожих на скрип двери или звук
шагов, для того чтобы избежать
индивидуальных или культурно

заданных ассоциаций, часто имею-
щих выраженную эмоциональную
составляющую. Отобранные стиму-
лы были предъявлены нескольким
людям, добровольно согласившимся
принять участие в исследовании и в
свободной форме описавшим впечат-
ления, которые на них производили
эти звуки. Из этих описаний были
выбраны эмоциональные термины,
которые назывались чаще всего и
при этом использовались при харак-
теристике большинства стимулов.
В результате был составлен набор из
18 шкал, представлявших собой
названия эмоций, наиболее подходя-
щих для описания эмоциональной
окраски стимульного материала. 

Далее была проведена формали-
зованная экспертная оценка, для
того чтобы получить «правильные»
оценки эмоциональной окраски и
отобрать те стимулы и шкалы, для
которых такие оценки отличаются
высокой внутренней согласован-
ностью. В исследованиях распозна-
вания эмоций одной из сложных
проблем является выбор экспертов,
которых можно было бы считать
наиболее компетентными в эмоцио-
нальной сфере. Нередко для этого
предлагается выбирать профессио-
налов, хорошо разбирающихся в
определенной области (Matthews et
al., 2002). Трудно с уверенностью
решить, кого можно считать профес-
сионалом в области распознавания
эмоциональной окраски звуков. Мы
выбрали в качестве экспертов музы-
кантов. С одной стороны, они, несо-
мненно, высоко компетентны в рас-
познавании эмоциональной окраски
звуковых стимулов, по крайней мере,
одного определенного типа, а имен-
но — музыки. С другой стороны,
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в современной музыке размывается
грань между тем, что мож но считать
«музыкальными» и «не му зы каль ны -
ми» звуками в строгом смысле
слова, и это дает дополнительные
основания для использования музы-
кантов в качестве экспертов для
оценки эмоциональной окраски
немузыкальных звуков. В на шем
исследовании 5 музыкантов разных
специальностей со стажем профес-
сиональной деятельности не менее
12 лет оценивали эмоциональную
окраску 17 стимулов по 18 лайкер-
товским шкалам, организованным
так же, как и в Видеотесте и в мето-
дике МОЭМ. Для каждого фрагмен-
та оценивалась согласованность
ответов экспертов по 18 шкалам с
помощью � Кронбаха. Две шкалы
были исключены, потому что в
подавляющем большинстве случаев
эксперты давали по этим шкалам
ответы «0». Еще три шкалы были
исключены, потому что они снижали
внутреннюю согласованность оце-
нок экспертов. После пересчета �
Крон баха по оставшимся 13 шкалам
для окончательного варианта мето-
дики были отобраны стимулы с наи-
более высокими показателями внут-
ренней согласованности. Таких сти-
мулов оказалось семь, их � Кронбаха
находились в пределах от 0.817 до
0.894.

Таким образом, мы получили
методику для оценки эмоциональ-
ной окраски немузыкальных звуков
МОЭЗ, устроенную аналогично
Видеотесту и методике МОЭМ.
Структура данных, получаемых с
помощью методики МОЭЗ, позво-
ляет вычислять показатели точности
C и сензитивности S, описанные
выше.

Испытуемым давалась следую-
щая инструкция: 

Перед вами список слов, с помощью
которого можно оценить эмоциональ-
ную окраску различных звуков. Просим
вас по 6-балльной шкале оценить, на -
сколько точно каждое из указанных ни -
же слов описывает эмоциональную ок -
рас ку прослушанной аудиозаписи.

Обведите в кружок цифру из ряда 0 1
2 3 4 5, где:

0 — данная эмоция не присутствует в
записи;

1 — данная эмоция в самой малой сте-
пени выражена в записи;

5 — данная эмоция максимально
выражена в записи.

Просим вас не пропускать слова и
сделать выбор по каждому из них.

Исследование
универсальности/специфичности

распознавания эмоциональной
окраски информации на трех
типах стимульного материала

Благодаря разработанным методи -
кам появилась возможность провести

Возбуждение 0  1  2  3  4  5

Восторг 0  1  2  3  4  5

Гнев 0  1  2  3  4  5

Интерес 0  1  2  3  4  5

Напряжение 0  1  2  3  4  5

Недовольство 0  1  2  3  4  5

Нежность 0  1  2  3  4  5

Радость 0  1  2  3  4  5

Раздражение 0  1  2  3  4  5

Страдание 0  1  2  3  4  5

Страх 0  1  2  3  4  5

Тревога 0  1  2  3  4  5

Удивление 0  1  2  3  4  5
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сопоставление точности и сензитив-
ности при распознавании эмоцио-
нальной окраски сразу на трех типах
стимульного материала: поведение
людей, музыкальные отрывки, нему-
зыкальные звуки. Наша гипотеза
состояла в том, что показатели сен-
зитивности, в большей степени отра-
жающие флюидный компонент спо-
собности к распознаванию эмоцио-
нальной окраски, должны высоко
положительно коррелировать друг с
другом. В то же время показатели
точности, отражающие кристаллизо-
ванный компонент рассматриваемой
способности, должны коррелировать
между собой ниже, но тоже положи-
тельно.

Испытуемые, материалы и проце-
дура. Выборка состояла из 37 чело-
век (из них 26 женщин, что состав-
ляет 70%) в возрасте от 17 до 57 лет
(M = 23.5, SD = 6.2). С каждым испы-
туемым процедура проводилась ин -
дивидуально. Последовательность
предъявления методик была фикси-
рованной: МОЭМ, Видеотест на рас-
познавание эмоций, МОЭЗ.

Результаты

Анализ результатов начался с
оценки внутренней согласованности
показателей точности и сензитивно-
сти по всем трем методикам, для того
чтобы оценить надежность получен-
ных показателей (таблица 1).

Внутренняя согласованность по -
казателей S и C по Видеотесту соот-
ветствует аналогичным значениям,
полученным в предыдущем исследо-
вании, где их величины были соот-
ветственно 0.931 и 0.742 (Люсин,
Овсянникова, 2013). Внут ренняя
согласованность показателей сензи-
тивности весьма высока для всех
трех методик. Однако внутренняя
согласованность показателей точно-
сти существенно ниже. Она прини-
мает допустимое значение для Ви -
деотеста (0.602), но является слиш-
ком низкой для методики МОЭМ,
а для методики МОЭЗ вообще при-
нимает отрицательное значение, что
свидетельствует об отрицательных
корреляциях между точностью оце-
нок разных стимулов, входящих в
эту методику. 

Была предпринята попытка повы-
сить внутреннюю согласованность
показателей точности методик
МОЭМ и МОЭЗ путем исключения
некоторых неудачных со статистиче-
ской точки зрения заданий. Кор ре -
ляционный анализ и эксплоратор-
ный факторный анализ, проведен-
ный методом главных компонент,
позволили выявить такие задания.
Бы ли составлены новые, более ко -
роткие варианты обеих методик,
в которые были включены только те
задания, которые положительно корре-
лировали друг с другом и имели наи -
более высокие нагрузки со стороны

Показатель Видеотест МОЭМ МОЭЗ

Сензитивность (S) 0.956 0.937 0.931

Точность (C) 0.602 0.380 �0.286

Таблица 1
Согласованность ответов испытуемых для исходных версий методик (� Кронбаха)
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первого фактора. В сокращенную
версию методики МОЭМ вошли
стимулы 1, 5, 6 и 7 из первоначально-
го набора, в сокращенную версию
методики МОЭЗ вошли стимулы 4, 5
и 7. Несмотря на существенное
умень шение количества стимулов,
удалось добиться повышения внут-
ренней согласованности до 0.574 для
МОЭМ и 0.397 для МОЭЗ. Эти по -
казатели не очень высоки, однако мы
сочли их допустимыми для дальней-
шего анализа. Ниже все вычисления
для показателей S приводятся по
исходным полным версиям методик,
а для показателей C — по сокращен-
ным версиям. 

В таблице 2 приводится описа-
тельная статистика для основных
показателей трех методик. Все пере-
менные, согласно критерию Кол -
могорова—Смирнова, распределены
нормально. Средние значения C поз-
воляют увидеть, насколько сложна
для испытуемых каждая из методик:
чем ниже значения C, тем менее точ-
ными оказываются испытуемые при
выполнении заданий. В этом смысле
наиболее легкой методикой оказался
Видеотест, а наиболее трудной –
МОЭЗ. Средние значения S для всех
методик принимают невысокие по -
ложительные значения, что свиде-
тельствует о том, что испытуемые
склонны несколько завышать эмо-

циональную окрашенность стиму-
лов.

Для проверки статистической
зна чимости различий между средни-
ми был проведен дисперсионный
анализ с повторными измерениями
отдельно для трех показателей C и
для трех показателей S. Средний
показатель C методики МОЭЗ ока-
зался значимо ниже аналогичных
средних показателей Видеотеста и
МОЭМ, между которыми нет значи-
мых различий. Все три показателя S
значимо отличаются друг от друга.

После этого были вычислены
коэф фициенты корреляции Спир ме -
на между показателями S и C по всем
трем методикам (таблицы 3 и 4). Как
и предполагалось, между всеми пока-
зателями S получены высокие поло-
жительные корреляции, статистиче-
ски значимые на уровне p < 0.01.
Корреляции между показателями С
положительные, но заметно ниже.
Они не достигают конвенционально-
го уровня статистической значимости
0.05, но можно наблюдать тенденцию
к значимости (p принимают значения
от 0.07 до 0.17). При увеличении
выборки (которая в данном исследо-
вании невелика по объему) они, веро-
ятнее всего, окажутся значимыми.

По данным Видеотеста и МОЭМ,
показатели C и S не имеют статисти-
чески значимых связей друг с другом.

Видеотест C МОЭМ C МОЭЗ C Видеотест S МОЭМ S МОЭЗ S

M 0.577 0.565 0.470 0.240 0.426 0.065

SD 0.135 0.162 0.171 0.499 0.511 0.638

Min 0.197 0.198 0.102 �0.733 �0.410 �1.253

Max 0.774 0.840 0.791 1.305 1.600 1.297

Таблица 2
Описательная статистика для показателей C и S Видеотеста и методик МОЭМ и МОЭЗ
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По данным методики МОЭЗ, коэф-
фициент корреляции Пирсона меж -
ду C и S равен 0.39 (p = 0.017), т.е.
испытуемые с более высокой сензи-
тивностью к эмоциональной окраске
немузыкальных звуков оценивают
модальность этой окраски более
точно.

Обсуждение

Нами было получено, что показа-
тели сензитивности к эмоциональ-
ной окраске стимулов трех разных
типов высоко коррелируют друг с
другом. В то же время связи между
показателями точности оценки мо -
дальности эмоциональной окраски
трех типов стимулов положительны,
но существенно ниже. Это подтвер-
ждает выдвинутую гипотезу и соот-
ветствует нашим теоретическим
предположениям, что флюидный
компонент способности к распозна-
ванию эмоций (выражающийся в

показателях сензитивности) носит
более универсальный характер, а
кристаллизованный компонент (вы -
ражающийся в показателях точно-
сти) является более специфичным
по отношению к типу стимульного
материала. Отметим, что некоторые
из полученных нами показателей
точности C имели недостаточно
высокую внутреннюю согласован-
ность. Можно предположить, что это
связано с особенностями стимульно-
го материала каждой методики.
Задача на определение эмоций дру-
гих людей (Видеотест) является наи-
более привычной для испытуемых.
Можно сказать, что все люди до
некоторой степени являются экспер-
тами в этой области. Благодаря
этому была получена удовлетвори-
тельная согласованность ответов.
Однако распознавание эмоциональ-
ной окраски музыки — задача менее
привычная. И совсем уже необычной
является задача на распознавание

Таблица 3
Связи между показателями сензитивности S для трех типов стимульного материала 

(коэффициенты корреляции Пирсона)

Видеотест МОЭМ МОЭЗ

Видеотест 1 0.866 0.846

МОЭМ 1 0.842

МОЭЗ 1

Таблица 4
Связи между показателями точности C для трех типов стимульного материала 

(коэффициенты корреляции Пирсона)

Видеотест МОЭМ МОЭЗ

Видеотест 1 0.301 (p = 0.07) 0.231 (p = 0.17)

МОЭМ 1 0.242 (p = 0.15)

МОЭЗ 1
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эмоциональной окраски немузы-
кальных звуков. Возможно, именно
поэтому внутренняя согласован-
ность показателя C методики
МОЭМ оказалась существенно ни -
же, чем в случае Видеотеста, а наибо-
лее низкой получилась внутренняя
согласованность показателя C мето-
дики МОЭЗ. Если это объяснение
верно, то испытуемые-музыканты
должны более согласованно оцени-
вать эмоциональную окраску музы-
кальных отрывков, чем немузыкан-
ты. Это предположение можно про-
верить в дальнейших исследованиях.
В пользу этого предположения сви-
детельствуют также средние значе-
ния показателя C для разных мето-
дик. Он наиболее высок для Ви део -
теста и наиболее низок для МОЭЗ,
т.е. задания на распознавание эмо-
циональной окраски немузыкальных
звуков оказались наиболее сложны-
ми для испытуемых. 

В совокупности полученные
результаты показывают, что предло-
женная нами парадигма изучения
универсальности и специфичности в
распознавании эмоциональной ок -
раски информации является пер-
спективной. Можно назвать наибо-
лее актуальные направления даль-
нейших исследований. Во-первых,
необходимо усовершенствовать ме -
тодики МОЭМ и МОЭЗ с тем, чтобы
они давали более надежные резуль-

таты. Важно понять, какие характе-
ристики стимулов приводят к тому,
что некоторые из них оцениваются
согласованно, а другие — нет. Если
иметь больший набор стимулов, то
можно с помощью факторного ана-
лиза или других многомерных стати-
стических методов выявить эти
характеристики на эмпирическом
уровне. Во-вторых, для уточнения
полученных результатов необходимо
проверить, не являются ли тесные
связи между показателями S и их
высокая внутренняя согласован-
ность артефактом, вызванным из -
вестной в психологии тенденцией
многих испытуемых выбирать отве-
ты только в определенном диапазоне
лайкертовских шкал. Для этого не -
обходимо разработать процедуру,
в рамках которой испытуемые будут
оценивать степень выраженности
как эмоциональных, так и очевидно
неэмоциональных характеристик
стимулов. Если показатели S, вычис-
ленные для этих двух типов характе-
ристик, окажутся не связанными или
слабо связанными друг с другом, то
это подтвердит валидность предло-
женного способа измерения сензи-
тивности к эмоциональной окраске
информации. В-третьих, было бы
продуктивным разработать методи-
ки на распознавание эмоциональной
окраски других типов стимулов,
прежде всего визуальных. 
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В психологических исследовани ях
креативности и творчества традицион-
но основной акцент делался на анали-
зе процессов продуцирования новых
идей, а также эмоциональных, когни-

тивных, социальных и прочих факто-
ров, оказывающих влияние на эти про-
цессы. Даль нейшая судьба таких идей
в этом случае оставалась вне прис -
тального внимания исследователей.
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Резюме
В статье рассматривается проблематика креативности субъекта в контекс-

те его участия в инновационном процессе. Анализируются наиболее важные
детерминанты успешности этого процесса на его различных стадиях, а

также взаимосвязи между ними. Особое внимание уделяется анализу процес-
суальных и результативных характеристик групповой творческой деятельно-

сти, в рамках которой представлены процессы как продуцирования новых
идей, так и их доработки и внедрения. Кратко описываются проведенные

автором и его коллегами эмпирические исследования продуктивной мыслитель-
ной  деятельности субъекта на различных этапах инновационного процесса. 

Ключевые слова: креативность, творческая деятельность, инновацион-
ность, групповое творчество.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА:

КОГНИТИВНЫЙ И ГРУППОВОЙ АСПЕКТЫ

С.Р. ЯГОЛКОВСКИЙ

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г. 



Творческая деятельность субъекта в условиях инновационного процесса 99

Однако этот дисбаланс стал понем-
ногу исчезать в последние десятиле-
тия. В этот пе риод появились рабо-
ты, посвященные психологическому
исследованию мыслительной дея-
тельности субъекта не только на
этапе продуцирования новых идей,
но и на стадиях их доработки и внед-
рения. При этом заметно и «встреч-
ное» движение в исследованиях
инновационных процессов, которые
представляют собой цепочку соеди-
ненных этапов развития и модифи-
кации новых идей, доведения их до
стадии полномасштабного практиче-
ского использования. Так, если до
последнего времени основное внима-
ние в этих исследованиях уделялось
анализу только стадий доработки и
внедрения новых идей, то в настоя-
щее время проявляется тенденция к
расширению масштаба такого анали-
за и включению в него этапа проду-
цирования новых идей. Кроме того,
наряду с исследованием управленче-
ских, экономических, финансовых и
прочих аспектов инновационных
процессов проявляется тенденция к
интенсификации исследований пси-
хологических составляющих этих
процессов. Таким образом, в настоя-
щее время, с одной стороны, в муль-
тидисциплинарных исследованиях
инновационных процессов возраста-
ет вес психологической составляю-
щей и начинает уделяться внимание
процессам продуцирования новых
идей; с другой стороны, в психологи-
ческих исследованиях продуктивной
мыслительной деятельности субъек-
та все отчетливее обозначается тен-
денция к анализу не только этапов
генерирования новых идей, но и ста-
дий их доработки и внедрения. Ука -
занная тенденция способствует

повышению как качества анализа
инновационного процесса, так и
уровня исследования творческой
деятельности субъекта как одного из
основных факторов успешности ука-
занного процесса. 

Одной из важнейших проблем
исследования творческой деятельно-
сти субъекта на самых разных этапах
жизненного цикла инноваций яв ля -
ются выделение и анализ когнитив-
ных факторов, влияющих на процес-
сы продуцирования, модификации и
поиска путей внедрения новых идей.
На этапе продуцирования идей эти
факторы тесно связаны с выявлени-
ем проблемы, постановкой творче-
ской задачи и подбором (разработ-
кой) методов ее решения. В психоло-
гии известны многочисленные
под ходы к исследованию указанного
этапа. В значительной степени они
иллюстрируются в продолжающейся
до сих пор дискуссии о природе мыс-
лительной деятельности субъекта,
инициированной еще О. Зельцем и
К. Дункером. Не менее сложной, на
наш взгляд, выглядит картина когни-
тивной активности субъекта при
ознакомлении с чужими идеями.
Одной из исследовательских проб -
лем на этом этапе является анализ
процессов понимания субъектом
смысла предложенной чужой идеи.
В значительной степени эта пробле-
ма может быть связана с коррект-
ностью описания и кодирования ука-
занной идеи. Фактически речь идет о
трансформации знания об идее из
таситной (опосредованной личным
опытом ее автора и понятной только
ему) в эксплицитную (понятную
другим людям) форму (Полани,
1985; Collins, 1997; Egbu, 2004;
Kikoski, Kikoski, 2004; Seidler-de
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Alwis, Hartmann, 2008; Swan et al.,
1999). Параметры и формы когни-
тивной активности субъекта на
последующих этапах доработки и
поиска путей внедрения новой идеи
исследованы еще меньше. Ведь на
этих этапах ему необходимо не толь-
ко что-то создавать или постигать
смысл созданного другими людьми,
но и постоянно соотносить потенциал
новых идей с практическими возмож-
ностями по их внедрению, а также
связанными с этим ограничениями.

Инновационность субъекта как
психологическая категория 

Расширению знаний о когнитив-
ных процессах, лежащих в основе
продуктивной мыслительной дея-
тельности субъекта на разных этапах
жизненного цикла инноваций, может
способствовать исследование тех
качеств и характеристик субъекта,
которые напрямую связаны с успеш-
ностью этой деятельности. Если наи-
более важной из них на этапе проду-
цирования новых идей является
креативность субъекта, то важней-
шую роль на стадии доработки и
внедрения этих идей играет его
инновационность.

В общем случае инновационность
может быть рассмотрена как способ-
ность на когнитивном и, если это
необходимо, на поведенческом уров-
не обеспечить появление, оценку, а
так же возможную доработку и внед-
рение новых и перспективных идей.
Существует достаточно много раз-
личных определений этой психоло-
гической категории. Так, часть из них
ориентируется на понимание инно-
вационности как способности субъ-

екта находить новые, перспективные
для дальнейшей разработки идеи и
включать их в контекст своей инди-
видуальной деятельности или дея-
тельности той социальной системы,
в которой субъект находится и в рам-
ках которой функционирует (Grewal
еt al., 2000; Larsen, Wetherbe, 1999).
Другая группа определений тесно
связывает эту психологическую
категорию с предпринимательским
потенциалом субъекта (Hisrich, 1990;
Krueger, 1993; Mancuso, 1973; Martin,
1984). Широко также известна тео-
рия диффузии инноваций Э. Род жер -
са (Rogers, 1995), в рамках которой
проводится классификация участ -
ников инновационной деятельности
на основании степени их активности
и вовлеченности в инновационный
процесс.

В научной литературе выделяют-
ся различные виды инновационно-
сти субъекта. Одним из наиболее
часто обсуждаемых ее видов являет-
ся когнитивная инновационность.
В общем случае она может быть рас-
смотрена как склонность к исследо-
вательской деятельности и тенден-
ция получать удовлетворение от
нового опыта, от взаимодействия с
чем-либо новым и от изучения зако-
номерностей функционирования
этого нового (Venkatraman, Price,
1990). Когнитивная инновацион-
ность может проявляться не только в
ознакомлении с чем-то новым и
исследовании его, но и в доработке
новых идей и решений, их пере-
структурировании. Кроме того, она
во многих случаях может предопре-
делять формы поискового и исследо-
вательского поведения субъекта
(Поддьяков, 2006). 
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Исследование связей между
психологическими факторами
успешности инновационного

процесса

Отдельный вопрос в сфере психо-
логических исследований иннова-
ционных процессов связан с изуче-
нием взаимосвязей между основны-
ми когнитивными и личностными
детерминантами успешности про-
дуктивной мыслительной деятельно-
сти субъекта на разных этапах этих
процессов. 

Так, в одном из проведенных нами
исследований были проанализирова-
ны корреляционные связи между
параметрами креативности, иннова-
ционностью, склонностью к поиску
новых ощущений и интеллектом
испытуемых (Яголковский, 2011).
В общей сложности в исследовании
приняли участие 145 студентов (53 де -
вушки и 92 молодых человека). Для
диагностики креативности были
выбраны задания, входящие в вер-
бальный тест творческого мышления
«Необычное использование» Дж. Гил -
форда (Аверина, Щебланова, 1996).
Иссле довались три основных пара -
мет ра креативности: 

– беглость (или продуктивность) —
общее количество предложенных
участниками экспериментов идей;

– гибкость — число семантиче-
ских категорий, к которым относятся
предложенные идеи;

– оригинальность — необычность
и статистическая редкость предло-
женных испытуемыми идей. 

Для диагностики уровня иннова-
ционности использовался русскоя-
зычный вариант теста М. Кертона
KAI (Kirton Adaption — Innovation
Inventory); для оценки потребности

испытуемых в новизне — сокращен-
ный русскоязычный аналог Шкалы
поиска ощущений М. Цукермана
SSS (Zuckerman Sensation Seeking
Scale); для диагностики интеллекта и
общих способностей — Краткий
отборочный тест (КОТ) (Free Won -
derlic Test). Полученные в исследо-
вании эмпирические данные свиде-
тельствуют об отсутствии значимых
корреляций между инновацион-
ностью и интеллектом испытуемых
(p > 0.05). Полученные результаты
указывают на наличие значимой
(хоть и не очень сильной) положи-
тельной связи между инновацион-
ностью испытуемых и их потреб-
ностью в новых ощущениях (rs = 0.4,
p < 0.05). Были выявлены значимые
положительные корреляции между
уровнем беглости (также не очень
выраженные: rs = 0.35, p < 0.05) и
интеллектом испытуемых; но при
этом имело место отсутствие значи-
мых связей между интеллектом и
такими качественными параметрами
креативности, как гибкость и ориги-
нальность (p > 0.05 в обоих случаях).
Полученные данные могут быть объ-
яснены тем, что и общий результат
по тесту КОТ, и параметр беглости
по вербальному тесту творческого
мышления «Необычное использова-
ние» Дж. Гилфорда являются количе-
ственными характеристиками мыс-
лительной деятельности испытуе-
мых, которые связаны со скоростью
выполнения поставленных задач (в
КОТ — это решить как можно больше
предложенных задач, в вербальном
тесте Дж. Гилфорда — спродуциро-
вать как можно больше идей).  

Анализ полученных в исследова-
нии эмпирических данных свиде-
тельствует об отсутствии значимой
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корреляционной связи между инно-
вационностью и параметрами креа-
тивности испытуемых (p > 0.05). Во
многом это соответствует представ-
лениям об этих характеристиках
субъекта как о различных, внутренне
не связанных факторах, каждый из
которых обеспечивает успешность
продуктивной мыслительной дея-
тельности субъекта на отдельном
этапе инновационного процесса.
Разнородность этих характеристик
во многом предопределяет и разли-
чие исследовательских подходов к
анализу их содержания и форм.
Креативность субъекта проявляется
главным образом в его способности
создавать что-то новое; при этом он
(субъект) в процессе создания твор-
ческого продукта может вовсе не
ориентироваться на возможности,
перспективы и условия дальнейшего
практического использования этого
продукта. Инновационность субъек-
та реализуется в его способности
«встраивать» уже имеющиеся твор-
ческие продукты в наличные эконо-
мические, финансовые, технологиче-
ские и другие условия. 

Указанные характеристики субъ-
екта оказываются востребованными
на разных этапах инновационного
процесса; зачастую эти этапы разне-
сены во времени и протекают в раз-
ных условиях. Однако есть такие
формы организации продуктивной
мыслительной деятельности, в кото-
рых эти этапы, а также и характери-
стики субъекта, обеспечивающие
успешное протекание этих этапов,
могут быть представлены одновре-
менно. Одной из таких форм являет-
ся групповое творчество. С одной
стороны, оно создает практически
все необходимые условия для полно-

ценной индивидуальной творческой
деятельности субъекта, приводя
лишь к некоторым второстепенным
ограничениям, которые в основном
носят технический характер (напри-
мер, вынужденное ожидание в арти-
куляции идей, вызванное очеред-
ностью в их озвучивании). С другой
стороны, дает возможность участни-
кам такой деятельности ознакомить-
ся с идеями друг друга, а также их
доработать и найти пути их возмож-
ного практического применения. Во
время сессии каждый из участников
такой формы групповой работы зна-
комится с творческими продуктами
других членов группы, может созна-
тельно или бессознательно оцени-
вать эти продукты, модифицировать
или дорабатывать их, а также нахо-
дить способы их использования.
Таким образом, с одной стороны,
участник группы реализует свой
творческий потенциал, продуцируя
свои собственные идеи, а с другой —
выполняет функции эксперта,
«оценщика» или доработчика чужих
идей, доводя их до формы, более
пригодной для дальнейшего практи-
ческого применения. 

Достоинства и недостатки
группового творчества 

Механизмы и феномены группо-
вого творчества стали интенсивно
исследоваться главным образом
после появления концепта «мозгово-
го штурма». Его основатель А. Ос -
борн считал, что такая форма груп-
повой работы оказывается более
эффективной, чем индивидуальный
формат (Osborn, 1957). Однако в
последующих работах по «мозговому
штурму» отмечается, что во многих
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случаях эффективность работы
группы «мозгового штурма» оказы-
вается ниже, чем номинальной груп-
пы, т.е. группы, члены которой про-
дуцируют идеи изолированно друг
от друга (Brown, Paulus, 2002;
DeRosa et al., 2007; Diehl, Stroebe,
1991; Litchfield, 2009; Nijstad et al.,
2002). При этом выделяется ряд фак-
торов, обуславливающих это (Craig,
Kelly, 1999): 

– блокировка желания и возмож-
ности одного члена группы выражать
свои идеи из-за достаточно высокой
вероятности прерывания выска зы ва -
ний другими участниками;

– «паразитирование» на группо-
вой ответственности — использова-
ние частью участников групповой
творческой деятельности эффекта
распределения ответственности за
общие результаты, приводящего к ее
«перекладыванию» на других членов
группы;

– боязнь оценки (прежде всего
негативной) со стороны остальных
членов группы, когда некоторые
неожиданно возникшие нестандарт-
ные идеи член группы не осмеливает-
ся озвучить потому, что опасается
быть осмеянным своими партнерами.

Однако многие из указанных
негативных факторов отсутствуют
или с успехом нейтрализуются в
новых и усовершенствованных фор-
мах групповой творческой деятель-
ности. Примером может служить
«электронный мозговой штурм»,
EBS (Dennis, Williams, 2003; DeRosa
et al., 2007; Kerr, Murthy, 2009;
Michinov, Primois, 2005). 

В научных разработках по про-
блематике группового творчества
анализируются самые разные его
стороны и аспекты. Одним из таких

аспектов является влияние участни-
ков групповой творческой деятель-
ности друг на друга, которое реали-
зуется как на уровне межличностно-
го взаимодействия, так и на уровне
обмена идеями между ними (That -
cher, Brown, 2010). В научной лите-
ратуре представлены также работы,
посвященные анализу влияния
содержательных особенностей идей
членов группы как на параметры
продуктивной мыслительной дея-
тельности других членов этой груп-
пы по отдельности, так и на продук-
тивность работы всей группы в
целом (Baruah, Paulus, 2011; Dugosh,
Paulus, 2005; Rietzschel et al., 2007). 

Эмпирические исследования
когнитивных факторов групповой

творческой деятельности

В проведенных нами исследова-
ниях было проанализировано влия-
ние «чужих» идей на основные
параметры креативности субъекта.
В ус ловиях экспериментального
воз действия испытуемым были
пред ложены чужие идеи с высоким
и низким уровнем креативности, а
также откровенно «глупого» и агрес-
сивного содержания. Всего в иссле-
довании на его разных этапах приня-
ли участие 702 испытуемых. С ис -
пользованием теста Дж. Гилфорда
«Необычное использование» в адап-
тации И.С. Авериной и Е.И. Щеб -
лановой диагностировались ориги-
нальность, продуктивность и гиб-
кость идей испытуемых (Аверина,
Щебланова, 1996). Полученные ре -
зультаты свидетельствуют о том, что
наиболее выраженное позитивное
влияние на параметры креативности
оказывают чужие идеи оригинального
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и «глупого» содержания. При этом у
отдельных испытуемых, которым
был предъявлен стимульный мате-
риал агрессивного содержания,
также произошел выраженный рост
показателей оригинальности. Это, на
наш взгляд, может быть обусловлено
как целым рядом эмоциональных
факторов, связанных с особенностя-
ми восприятия такими испытуемы-
ми стимульных идей агрессивного
содержания, так и социально-психо-
логическими эффектами преодоле-
ния испытуемыми этических огра-
ничений и барьеров, связанных с фак-
торами социальной желательности. 

На одном из этапов описываемого
исследования нами изучались эф -
фекты заимствований участниками
групповой творческой деятельности
идей друг друга. Ана ли зи ро вались
две формы такого заимствования:
прямая и опосредованная. Прямая
форма предполагает перенос идеи в
свой список в неизменной форме
(в той же формулировке). Моди фи -
ци рованное применение означает
переформулирование чужой идеи
либо использование основного прин-
ципа, лежащего в ее основе, в процес-
се продуцирования своей собствен-
ной идеи. 

Оказалось, что в прямой форме
испытуемые чаще всего заимствова-
ли идеи с низким уровнем ориги-
нальности, реже всего — идеи с высо-
ким уровнем оригинальности и глу-
пые идеи. В модифицированной
форме чаще всего — с низкой ориги-
нальностью и агрессивного содержа-
ния, реже — с высоким уровнем ори-
гинальности. В целом можно гово-
рить о том, что идеи с низким
уровнем оригинальности заимст ву -
ют ся наиболее интенсивно, а с высо-

кой оригинальностью — наименее
интенсивно. Анализ полученных от
испытуемых самоотчетов позволяет
объяснить менее интенсивное ис -
пользование идей с высоким уров-
нем оригинальности как в прямой,
так и в модифицированной форме
тем, что такие идеи других людей
несут на себе «печать их авторства».
При этом относительно частое
использование банальных идей не
вызывает затруднений в силу того,
что, как указал один из испытуемых,
«такие идеи могут быть спродуциро-
ваны кем угодно». Поэтому прямое
или модифицированное использова-
ние таких идей испытуемые зачастую
не считают для себя зазорным. 

С исследовательской точки зре-
ния нам кажется более интересным
анализ того, как испытуемые моди-
фицировали чужие идеи и генериро-
вали свои собственные творческие
продукты на основе этих идей.
Продуктивность мыслительной дея-
тельности испытуемых в этих усло-
виях во многом реализуется благода-
ря срабатыванию механизма «когни-
тивного обогащения», который мо -
жет реализовываться в следующих
формах: 

– получения субъектом новой
информации и знаний о той предмет-
ной области, в рамках которой про-
исходит продуцирование им новых
идей;

– выделения из идей, услышан-
ных от других участников группово-
го процесса, основных способов их
продуцирования с последующим ис -
пользованием в процессе собствен-
ной творческой деятельности
субъекта;

– изменения способов достиже-
ния субъектом сформированных им
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самим в процессе творческой деятель-
ности целей, что может отражаться в
выборе метода решения поставлен-
ной познавательной задачи.

Более подробно параметры про-
дуктивной мыслительной деятельно-
сти субъекта по доработке чужих идей
изучались в исследовании М.А. Ов -
сянкиной, в котором анализирова-
лись особенности продуктивной
мыс лительной деятельности субъек-
та в условиях работы со своими
(ранее сгенерированными) и чужи-
ми идеями (Овсянкина, 2013). В ис -
следовании приняли участие 45 че -
ловек, сотрудников инженерного и
управленческого звеньев крупной
строительной компании федерально-
го уровня. На первом этапе экспери-
мента они продуцировали идеи по
оптимизации деятельности их орга-
низации. На этом этапе методом
экспертных оценок оценивались:

– оригинальность — насколько
идея является новой для данного
предприятия;

– беглость (или продуктивность) —
количество сгенерированных испы-
туемыми идей. 

На втором этапе одной части ис -
пытуемых было предложено дорабо-
тать и концептуализировать свои
идеи, а другой — чужие. На этом
этапе продукты мыслительной дея-
тельности испытуемых оценивались
экспертами по другим критериям: 

– конкретности – степени обоб-
щенности идеи, т.е. того, насколько
четко и однозначно в рамках предло-
женной идеи прописаны необходимые
мероприятия, процедуры и задачи;

– перспективности — того, на -
сколько предложенная идея реали-
зуема и соответствует поставленной
перед испытуемым задаче, а также

способствует оптимизации деятель-
ности компании. 

Полученные результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что
фактор авторства дорабатываемой
идеи оказывает влияние на парамет-
ры продуктивной мыслительной
деятельности субъекта при ее моди-
фикации и доработке. Оказалось, что
при доработке идей, предложенных
другими людьми, испытуемые де -
монстрируют более высокие показа-
тели эффективности своей мысли-
тельной деятельности по критериям
конкретности и перспективности,
чем в случае доработки своих идей. 

Проведенный корреляционный
анализ взаимосвязей между парамет-
рами продуктивной мыслительной
деятельности испытуемых на этапе
доработки идей показал наличие
значимых положительных корреля-
ций между инновационностью и обо-
ими указанными параметрами в слу-
чае работы со своими идеями (rs =
= 0.88, р < 0.001 для конкретности и
rs = 0.83, р < 0.001 для перспективно-
сти) и параметром перспективности
в случае доработки чужих идей
(rs = 0.68, р < 0.005). При этом были
обнаружены значимые, чуть менее
выраженные положительные корре-
ляции между уровнем креативности
и параметром конкретности в случае
доработки своих идей (rs = 0.62,
р < 0.01) и параметром перспектив-
ности в случае доработки чужих
идей (rs = 0.68, р < 0.005). 

В целом, полученные в исследова-
нии результаты свидетельствуют о
том, что фактор авторства идей, с ко -
торым работает субъект на этапе дора-
ботки и внедрения творческой про-
дукции, является важной детерминан-
той успешности его продуктивной
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мыслительной деятельности на этой
стадии инновационного процесса. 

Актуальность вопросов, связан-
ных с психологическим анализом
процессов доработки и внедрения
чужих идей, в настоящее время воз-
растает. Причиной этого является
интенсивное развитие информацион-
но-компьютерных технологий и
повсеместное распространение Ин -
тер нета, что позволяет практически
любому пользователю получить
доступ к большому числу новых ори-
гинальных идей из самых разных
сфер жизнедеятельности человека с
тем, чтобы попытаться их оценить,
доработать и поискать пути их воз-
можного применения. Кроме того,
интенсивное развитие информацион-
ных технологий служит катализато-
ром развития новых форм групповой

творческой деятельности. Многие из
этих форм позволяют не только про-
дуцировать идеи, но и создавать
среду для их успешного внедрения.
В этом случае субъект может в рам-
ках одного инновационного процесса
в разные моменты времени без ущер-
ба для качества и продуктивности
осуществляемой им деятельности
выступать и генератором идей, и экс-
пертом по выбору и оценке наиболее
перспективных чужих идей, модифи-
цировать, дорабатывать предложен-
ные идеи и искать пути их реализа-
ции и внедрения. Анализ когнитив-
ных детерминант его деятельности на
каждом из указанных этапов может
служить средством повышения
эффективности как этой деятельно-
сти, так и всего инновационного про-
цесса в целом.
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Резюме
Статья посвящена анализу мысли и мышления как основаниям полевой дина-

мики. Проводится строгое разделение между мыслью и концепцией. Мысль
апеллирует к риску и мужеству Быть в пространстве первичного опыта,

в то время как концепция появляется в поле посредством ретрансляции фено-
менов. Подчеркиваются колоссальные ресурсы, которые содержит в себе пер-

вичный опыт, для процесса мышления. Отдельное место в статье уделено
динамике мышления в этиологии «безумия». 
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ный векторы переживания.
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МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

РЕСУРСЫ ПЕРВИЧНОГО ОПЫТА
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Классические представления о
мышлении традиционно исходят из
нескольких допущений. Во-первых,
сущность переживания сводится
лишь к приспособительному его век-
тору, при этом творческий его вектор
игнорируется. Во-вторых, психиче-
ский детерминизм рассматривается
как базовый принцип, определяю-
щий природу всего психического, в
том числе и мышления. В-третьих,
мыслительный акт сущностно при-
надлежит не полю, но его субъекту,
иначе говоря, мы апеллируем лишь к
абстрагированному вторичному опы -
ту. Диалогово-феноменологический
подход в психотерапии предлагает
альтернативу традиционной концеп-
ции мышления. В свою очередь она
исходит из следующих предпосылок:

1. Реабилитация значения творче-
ского вектора в динамике пере жи ва -
ния.

2. Атрибуция мысли полю, а не
субъекту. 

3. Разрушение методологической
власти времени, проявляющееся в
придании ему статуса абстракции
поля. 

4. Опора на феноменологический
метод вместо культивирования прин -
ципа психического детерминизма. 

Мысль как феномен поля:
творческий и адаптационный

векторы переживания

Мысль — феномен надфункцио-
нальный, т.е. напрямую не имеет
отношения к какой-либо из функций
self. Причем мысль — это феномен
первичного опыта, т.е. принадлежит
полю, но не индивиду. В этот момент
закономерно возникает вопрос: «Ко -
му же тогда принадлежат великие

открытия в науке, гениальные кон-
цепции в философии и революцион-
ные инновации в искусстве?» Мы
привыкли связывать каждое из них с
именем того или иного гениального
человека, с его поисками и его про-
цессом мышления. Не девальвирует
ли предлагаемый тезис значение
гения в науке, культуре, философии
и искусстве? Полагаю, нет. Уделим
внимание двум аспектам этой про-
блемы. 

Во-первых, сказанное является
верным лишь до тех пор, пока мы
остаемся в рамках первичного опыта.
В тот же момент, когда поле диффе-
ренцируется и появляются его субъ-
екты, мысль атрибутируется одному
из них. Таким образом, пространство
абстрагированного опыта уже пред-
полагает авторство. Думается, имен-
но коллизии первичного и вторично-
го опыта легли в основание известно-
го постмодернистского тезиса о том,
что все сказанное и помысленное
сегодня — уже цитата. В современ-
ном постмодернистском мире до -
воль но легко обращаются с за -
имствованием мыслей и идей. Стоит
отметить, что положением о принад-
лежности мысли полю достаточно
легко можно спекулировать, дости-
гая время от времени порога злоупо-
требления в виде плагиата. На -
помню, что пространство вторичного
абстрагированного опыта, в котором
разворачивается процесс развития
цивилизации, опирается на пред-
ставления об авторстве. Однако в
настоящей работе тезис о принад-
лежности мысли полю мы рассмат-
риваем значительно шире и глубже
того аспекта, который определяется
авторством. Речь здесь идет о рас-
крытии ресурсов первичного опыта
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для мышления человека в целом и
для психотерапии в частности. 

Во-вторых, действительно, мысль
принадлежит полю. Но поле, в свою
очередь, является продуктом процес-
са переживания. Иначе говоря, чело-
век во многом создает поле, продук-
том динамики которого является
новая мысль, лежащая в основе того
или другого открытия или концеп-
ции. Гений — это человек, чрезвычай-
но чувствительный к феноменологи-
ческой динамике поля. Его восприя-
тию оказывается доступным ог ром -
ный объем феноменов, которые
обыватель проскакивает ежесекунд-
но. Опираясь на такую экстрачув-
ствительность к полю, великие
философы и ученые формируют про-
странство первичного опыта наибо-
лее подходящим образом для регист-
рации новых наблюдений, взаимо-
связей и закономерностей. Они и
ложатся в основу той или иной рево-
люционной концепции, теории или
открытия. В некотором смысле ге -
ний представляет собой более чув-
ствительный к феноменологической
динамике поля инструмент, функции
которого заключаются в приеме и
передаче полевой информации. В са -
мом общем виде поле приобретает
черты ноосферы, развитие которой
определяет современный этап эво-
люции человека (Шарден, 1965). 

Известный испанский философ и
социолог Хосе Ортега-и-Гассет, рас-
суждая в работе «Что такое филосо-
фия?» (Ортега-и-Гассет, 2003) о сущ-
ности человеческого мышления и
природе эпохальных открытий, ссы-
лаясь на Платона, пишет: «…поэтому
Платон, почувствовав, что истины,
которые он называл идеями, следует
поместить вне временнjго мира,

изобретает другое квазиместо, лежа-
щее за пределами мира, надлунный
мир; хотя этот шаг имел серьезные
последствия, нельзя не признать, что
как образ это понятие плодотворно.
Оно позволяет представить наш вре-
менный мир как мир, окруженный
иным пространством, с иной онтоло-
гической атмосферой, где бесстраст-
но пребывают вневременные исти-
ны. Но вот в один прекрасный миг
одна из этих истин — закон всемир-
ного тяготения — просачивается из
этого надлунного мира в наш, про-
скользнув сквозь внезапно открыв-
шееся отверстие. Упав, идеальный
метеорит остается в реальном, чело-
веческом и историческом мире —
таков образ пришествия, сошествия с
небес, трепещущий в глубине всех
божественных откровений.

Но это падение и просачивание
истины из надлунного мира в ваш
мир ставит очевидную и многознач-
ную проблему, которая, к нашему
стыду, еще ждет своего исследова-
ния. Отверстие, которое, открыв-
шись, пропускает истину, — это прос -
то человеческий разум. Тогда почему
некую истину схватывает, улавлива-
ет некий человек в некое время?
Почему о ней не задумывались рань-
ше или позже? Почему ее открыл
именно этот человек? Очевидно,
речь идет о существенном сходстве
между конфигурацией этой истины
и формой отверстия — субъекта, —
сквозь которое она проходит. Все
имеет причину. Если случилось так,
что до Ньютона закон всемирного
тяготения не был открыт, значит,
между человеческим индивидом
Ньютоном и этим законом существо-
вало определенное родст во» (Кем -
пин ский, 2002). 
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Прошу прощения у читателя за
использование столь объемной цита-
ты. Но она в полной мере отражает
взгляд на сущность того, как устрое-
но мышление, с позиции концепции
первичного опыта. Вернемся же к
проблеме мысли в структуре первич-
ного опыта. Перед нами сейчас вста-
ет еще один важнейший вопрос:
является ли мысль феноменом или
нет? Ответ на этот вопрос настолько
важен, что обойти его вниманием не
удастся. Чаще всего в жизни мы
имеем дело с «мыслью» как концеп-
цией, нежели с мыслью как актом
свободного и творческого усилия
Жить. По этой причине зачастую то
или иное наше суждение умирает
уже в самом акте своего «рождения».
Этакое мертворожденное дитя мен-
тального процесса. Итак, мысль яв -
ляется феноменом первичного опыта
только в том случае, если связана с
усилием Жить. Иначе говоря, лишь
мысль в мамардашвиливско-декар-
товском смысле этого слова принад-
лежит первичному опыту. 

По мнению Р. Декарта и вслед за
ним М.К. Мамардашвили, по-на -
стоящему мыслить можно лишь
несколько часов в году. Они говори-
ли о титаническом усилии мысли,
которое чем-то, по всей видимости,
родственно усилию Жить в диалого-
во-феноменологическом подхо де
(По годин, 2011а, б). Под фасадом
мыс ли может прятаться лже-мысль —
типичное для человека рациональ-
ное суждение, питаемое принуди-
тельной валентностью. Иначе гово-
ря, та или иная ригидная концепция,
которая не меняется годами, десяти-

летиями или столетиями. Когда
человек произносит фразу «я думаю,
что…», это еще не означает, что в дан-
ный момент он мыслит. Чаще всего
он апеллирует сейчас к устоявшему-
ся ментальному конструкту, который
выручал его, а может, еще и его пред-
ков, на протяжении довольно дли-
тельного времени. Этот конструкт
закрепился в поле, выполняя ту или
иную свою функцию1. Теперь он под-
креплен еще и действием принуди-
тельной валентности. Таким обра-
зом, «мышление человека» зачастую
оказывается фиксировано в замкну-
том круге отказа переживать. 

Настоящая же мысль-феномен
предполагает динамику, индуциро-
ванную естественной валентностью.
Она неповторима и приходит, как
правило, очень неожиданно, застав-
ляя человека впечатляться ею.
Мысль рождается только в эту
секунду, только в этой уникальной
ситуации поля. Именно в этот
момент человек рождается как чело-
век. И только в этот момент он
живет. Разумеется, для этого требу-
ется определенное мужество — му -
жество Быть, мужество Появить ся. 

Творческий вектор переживания
в динамике мыслительных

процессов

Фундаментом диалогово-феноме-
нологической психотерапии являет-
ся концепция переживания, природа
которого предполагает сосущество-
вание двух разнонаправленных век-
торов — творческого и приспособи-
тельного (адаптационного). Причем

1 Как правило, эта функция предполагает остановку и блокирование переживания. 
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творческий вектор отвечает за посто-
янное создание реальности, в кото-
рой мы живем, а адаптационный поз-
воляет приспосабливаться к ней.
Применительно к процессу мышле-
ния это означает, что мысль является
продуктом процесса переживания,
инициированного динамикой отно-
шений творчества и приспособления.
От этой динамики и будет зависеть
степень оригинальности появившей-
ся мысли. 

Возвращаясь к проблеме иннова-
ций в науке, философии и искусстве,
отметим, что творческий вектор
переживания активизирован у гени-
ев в большей степени, чем адапта-
ционный вектор. Поэтому они в
некотором смысле пребывают в
поле/реальности, радикально отлич-
ной от реальности обывателя или
даже просто талантливого человека.
Здесь мы подходим к грани, которая
лежит в основе дифференциации
«психически больного» и «нормаль-
ного» человека, отделяя «безумие»
от «психического здоровья». Этой
гранью является факт разделенности
реальности. Сумасшедшим мы обыч-
но называем такого человека, кото-
рый пребывает в неразделяемой
реальности. Основанием для форми-
рования разделяемой и неразделяе-
мой реальности является сама при-
рода переживания. Творческий век-
тор переживания ввиду его пер в ич -
ности определяет психические
процессы на начальном этапе жизни
человека. Адаптационный вектор
требует большего или меньшего вре-
мени для своего формирования,
условием которого выступает нали-
чие других людей, с которыми чело-
век находится в отношениях. С тече-
нием времени адаптационный вектор

переживания становится все силь-
нее, с одной стороны, стабилизируя
психическую жизнь человека, с дру-
гой, хронифицируя ее в рамках self-
парадигмы. Побочным продуктом
этого процесса является неизбежное
ущемление в правах творческих
интенций. Реальность становится
все более предсказуемой, но все
менее живой. 

Что же происходит в том случае,
если условия жизни человека ока-
жутся не подходящими для форми-
рования адаптационного вектора,
например, при отсутствии значимых
отношений с агентами реальности,
каковыми обычно выступают близ-
кие родственники, друзья, воспита-
тели, педагоги и др.? Адаптационный
вектор переживания просто не фор-
мируется в достаточной степени,
чтобы отражать разделяемую окру-
жающими людьми реальность. Твор -
ческий вектор вынужден взять на
себя всю нагрузку психической
жизни, что, разумеется, не может не
вызвать серьезную тревогу у челове-
ка. Кроме всего прочего, эта тревога
может быть многократно усилена
сегрегационным по отношению к
«безумию» характером современной
культуры. В результате творческие
интенции переживания, смешиваясь
с чрезмерной для него тревогой, фор-
мируют self-парадигму, не разделяе-
мую больше никем, что в свою оче-
редь еще более усиливает тревогу,
которая доводит психическую дея-
тельность до дезорганизации. В ре -
зультате мы имеем «феноменологию
психотических и пограничных рас-
стройств». 

И это только одна сторона объ-
яснения «безумия». Другая же и
вовсе выворачивает наизнанку
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сегрегационн ые основания совре-
менной психиатрии. Возможно,
именно «безумцы» имеют мужество
Жить, не утратив способность к
творчеству переживания. Феномен
неразделяемой реальности указыва-
ет нам лишь на то, что эта реальность
уникальна. Уникальна так же, как и
уникален каждый человек. Ра зу -
меется, в большей или меньшей сте-
пени, поскольку процесс социализа-
ции, который настигает большин-
ство людей, живущих в современной
культуре, движется по пути нивели-
рования психического своеобразия.
Адаптационный вектор переживания
при этом развивается все в большей
степени. Происходит это, правда, за
счет ограничения в возможностях и
сфере действия вектора творческого.
Так ли уж это справедливо? Не -
сомненно, справедливо в отношении
цивилизации в целом, но совершен-
но преступно в отношении уникаль-
ности человека, точнее сказать, в
отношении каждого конкретного
человека. В некотором смысле про-
цесс социализации является процес-
сом убийства личности. Хотя кор-
ректнее было бы использовать слово
«Человек». Именно так, с заглавной
буквы, поскольку именно оно, а не
«синтетическая» неживая категория
«личность» отражает тот уникаль-
ный человеческий дух, обеспечиваю-
щий мужество Жить. Дейст ви -
тельно, в современной культуре

Жить всем сердцем означает риско-
вать утратить расположение окру-
жающих в виде принятия, призна-
ния, любви. Современная культура —
это культура условий ценности2.
Совершенно немудрено в таких
условиях отказаться в угоду усред-
ненного переживания от уникально-
сти своей Жизни. В результате полу-
чается вполне пригодный для жизни
в обществе адаптированный средне-
статистический индивид. Нетрудно
догадаться, что происходит с челове-
ком, когда он отказывается от «пред-
ложений социализации». Его неиз -
беж но преследует ужас. Поэтому
Жизнь, действительно, предполагает
значительный риск. Возможно,
именно «безумцы» приняли этот
риск, оставив сохранным творческий
вектор переживания, предпочтя его
вектору адаптационному. 

Немного обобщив, полагаю, не
ошибусь, утверждая, что современ-
ная культура — это культура альтер-
нативы между творчеством в пережи-
вании с последующей сегрегацией и
приспособлением к конвенциональ-
ной реальности. Хотя относительно
двух последних утверждений следу-
ет сделать некоторый комментарий.
Могло показаться так, что я всерьез
рассуждаю о свободе выбора ребенка
нескольких дней или месяцев жизни
между сохранением свободы творче-
ского переживания и адаптацией.
В реальности же социализация — это

2 Под условием ценности я вслед за Карлом Роджерсом понимаю условия, которые предъ-
являет окружение (например, родители) детям в процессе их социализации. Эти условия, как
правило, сопряжены с ограничением витальности ребенка. Например: «Мы будем тебя любить,
если ты….». А дальше следуют продолжения: «Не будешь шуметь, приставать, плакать, про-
сить….» или «Будешь хорошо себя вести». В этом случае подразумевается отказ от того или
иного рода витальных проявлений переживания ребенка. 
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совершенная «машина убийства
твор чества переживания». Иначе
говоря, у ребенка нет никаких шан-
сов сохранить в первичном виде пер-
вичный творческий процесс пережи-
вания. «Хорошие» родители обеспе-
чат замену этого опасного для
адаптации источника витальности.
«Безумцы» же, как показывают мно-
гочисленные данные таких же много-
численных исследований, имеют
«пло хих, шизофреногенных» роди-
телей, основная черта поведения
которых предполагает некоторое
отстранение или, наоборот, чрезмер-
ное психологическое вмешательство.
И в том и в другом случае ребенок
вынужден изолироваться от «источ-
ника социализации», в результате
чего развитие адаптационного векто-
ра приостанавливается, замедляется
или блокируется вовсе. Человек ока-
зывается один на один с опасностями
Жизни, с риском, да и реальностью,
отвержения. Творческий же вектор,
в котором властвуют первичные про-
цессы и первичный опыт, заменяет
человеку ресурсы адаптации. В ре -
зультате его ничто не ограничивает в
создании уникальной реальности.
Возможно, «безумец» имеет доступ в
переживании к реальности, которая
уже давно недоступна нам. Не слу-
чайно многие «безумцы» стояли у
основания великих открытий, рево-
люций, вероучений. 

Однако стоит сделать некоторые
поправки к складывающемуся в
настоящий момент моих рассужде-
ний романтическому образу без-
умия. Практикующие психиатры
совершенно справедливо могут
оппонировать мне на основании того
простого факта, что психотическая
реальность, как правило, не такая я

уж и творческая. Разнообразие ее не
соответствует возможностям творче-
ского вектора переживания. Напри -
мер, многие психотические миры
вполне вписываются в ту или иную
классификацию, например, в бред
ревности, эротический бред или
параноид. Если это довольно скуд-
ное «меню» обеспечивается творчес -
ким вектором переживания, то вста-
ет вопрос о том, так ли уж его функ-
ционирование креативно. Действи -
тельно, бред или галлюцинации
обладают стабильностью, объяснить
которую действием творчества в
переживании невозможно. Однако
на то есть свои причины. И как ни
странно, они связаны также с отча-
янными попытками социализации.
Дам немного пояснений относительно
этого положения. Творческий вектор,
создавая ту или иную реальность, бло-
кируется в результате сегрегационных
процессов в общест ве. Создаваемый
при этом фон выраженной тревоги
направляет процесс переживания по
тематике, созданной в значительной
степени сегрегационной психиатриче-
ской культурой. Именно таким обра-
зом социализация заканчивает свое
разрушительное дело, убивая творче-
ство даже внутри «безумия». В
результате появляется некоторый
конечный набор психотических син-
дромов и симптомов. Несколько ранее
я уже писал о том, что развитие пси-
хиатрических исследований в полной
мере определяет соответствующую
психотическую феноменол огию (По -
го дин, 2007, 2011а, б). 

Вернемся к обсуждению сохране-
ния творчества в переживании.
Схожие с «сумасшествием» процес-
сы мы можем наблюдать и у людей с
экстраординарными способностями.
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Для того чтобы творческий вектор
переживания имел превалирующее
влияние на жизнь человека, необхо-
димо в некоторой степени ограничить
власть адаптационных процессов
переживания. Зачастую у гениев не
складываются значимые отношения с
Другими, которые могли бы форми-
ровать способность к приспособле-
нию. В результате неограниченный в
правах творческий вектор интенсив-
но участвует в формировании реаль-
ности (поля), что создает условия для
появления новых оригинальных мыс-
лей, которое рождает поле. Да, имен-
но поле. Немного ниже мы обсудим
этот тезис более подробно. 

Появившаяся в результате творче-
ских усилий идея теперь нуждается в
развитии и закреплении. Имен но по
этой причине основателю новой мето-
дологии, школы или теории нужны
последователи с сильно развитым
адаптационным вектором пережива-
ния. Что касается самой новой идеи,
то ее может постичь либо забвение,
либо осмеяние (таких примеров исто-
рия науки и философии знает нема-
ло), либо постепенное признание.
Революционная идея не попадает в
разряд неразделяемой «безумной»
реальности по многим причинам3,
анализ и обсуждение которых выхо-
дят за рамки настоящей работы.

Мысль как беспричинный
феномен: феноменология в
оппозиции детерминизму

О значении творческого вектора
переживания для концепции мышле-

ния я уже говорил выше. Оста -
новимся более подробно на ревизии
принципа психического де тер ми -
низма. Мы привыкли думать, что
мысль рождается лишь в некоторой
цепочке ассоциаций. Актуальная
мысль логично вытекает из предыду-
щей, возникновение которой в свою
очередь детерминировано предше-
ствующей ей в ассоциативном ряду.
Представляется, что принцип психи-
ческого детерминизма определяет в
полной мере функционирование
мышления. Однако, очевидно, каж-
дому приходилось встречаться с
ситуацией, когда мысль приходит
совершенно внезапно, без всяких на
то оснований. Конечно же, можно
попытаться разрушить этот довод,
сославшись на представления о бес-
сознательном. Дескать, предыдущая
мысль или иной феномен, которые
инициировали возникновение рас-
сматриваемой нами мысли, были
просто не замечены или вытеснены.
При этом последнее утверждение
может быть основано исключитель-
но на вере в бессознательное и психи-
ческий детерминизм. А между тем
это всего лишь гипотезы. Никто
никогда не видел бессознательное и
не проверял, существуют ли психи-
ческие явления, не обусловленные
ни одной причиной. Так ли уж
необходимо для понимания природы
психического искать причину про-
исходящего или просто даже верить
в ее существование? На мой взгляд,
нет. Психические явления не обяза-
тельно должны быть обусловлены
той или иной причиной, они могут

3 Хотя история великих открытий просто переполнена попытками отнести их создателей к
«безумцам».
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появляться в поле совершенно бес-
причинно. Напомню читателю, что
понятие причины вообще имеет
смысл лишь на фоне картины реаль-
ности, с необходимостью апелли-
рующей к категории времени. В реа-
лиях же первичного опыта места для
причины просто нет. 

Конфронтация описываемых двух
точек зрения, по всей видимости,
лежит в дифференциации природы
творческого и адаптационного векто-
ров переживания. Если предполо-
жить, что сущность процесса пере-
живания заключается лишь в при-
способлении к более или менее
стабильной реальности (что, собст-
венно говоря, и является распростра-
ненной точкой зрения в западной
культуре), то следует признать, что
мышление также является состав-
ляющей этого процесса приспособ-
ления. В этом случае возникновение
мысли довольно прогнозируемо,
поскольку источником ее является
сама «реальность». Мыслительная
динамика настоящего поколения
ученых, например, основывается на
открытиях представителей науки
прошлого. Кстати говоря, именно на
этом принципе преемственности
взглядов и основана наука — любое
исследование предполагает суще-
ствование его методологической
основы в виде устоявшихся уже кон-
цепций, теорий и методов. В связи с
этим мышление ученого уже детер-
минировано существующей школой
или парадигмой. Порой такая детер-
минация носит весьма сковывающий
для творческого потенциала ученого
характер. Большинство исследова-
ний так никогда и не выходит за
рамки базовой теории. Такое поло-
жение вещей в методологии любой

науки описывается как естественное.
Но так ли это? 

Альтернатива, предлагаемая диа-
логово-феноменологическим подхо-
дом, основывается на представле-
ниях о феноменологическом харак-
тере мышления человека. Что это
значит? Это значит, что мысль, воз-
никшая в поле, не подчинена прин-
ципу преемственности, а обладает
совершенной свободой. Эту идею
можно выразить и иначе. С феноме-
нологической точки зрения любая
мысль может появиться в любую
секунду вне зависимости от того,
каков был ход предшествующих раз-
мышлений человека. Иногда мысль
как бы прорывается в процесс осо-
знавания/переживания совершенно
внезапно, заставая ее наблюдателя
врасплох. Это довольно кратко я уже
отмечал в работе, посвященной реви-
зии принципа полярностей в фило-
софии, психологии и психотера-
пии (Погодин, 2008). Здесь я плани-
рую расширить повествование в
сторону ревизии традиционных
представлений о мышлении вообще. 

Диалогово-феноменологическая
модель психотерапии предлагает
аль тернативу узконаправленному
мыслительному поиску, разворачи-
вающемуся в рамках той или иной
мыслительной парадигмы. Приме ни -
тельно к практике психотерапии сле-
дует отметить еще один аспект рас-
сматриваемой проблемы, относя-
щийся к self-парадигме. Self-парадиг-
ма так же, как и научная парадигма,
определяет направление и про-
странство мыслительного поиска,
тем самым ограничивая его сферу.
Иначе говоря, в этом процессе мы
можем найти лишь то, что ищем, что
соответствует нашей гипотезе. Для
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гипотезы, может, это и неплохо, но
вот ригидность мышления при этом
обеспечена. И мы годами, а иногда и
столетиями бегаем по нами же соз-
данному лабиринту привычных мыс-
лей и идей. Новые мысли отрывают-
ся от предыдущих лишь ненамного. 

Но это происходит лишь до тех
пор, пока мы рассматриваем «ближай-
шую зону мыслительного развития»,
ориентируясь на предыдущие мысли-
тельные конструкты, которые «ини-
циируют» мышление. Если же мы
дадим возможность полю произвести
впечатление на нас, возможно, нас
ожидают значительные сюрпризы.
Ведь не является очевидным, что зона
мыслительного развития должна
находиться в пределах досягаемости
прошлой мысли. Концепт «зоны бли-
жайшего развития» Л.С. Выготского
совершенно верен для процесса разви-
тия человека и не годится для процес-
са актуального мышления. 

Еще один аспект обсуждения
принципа детерминизма в мышле-

нии и тезиса об ассоциативном его
характере связан с упоминавшимися
уже нами коллизиями времени.
Напомним, что время воспринимает-
ся нами как важнейшая абстракция
поля, имеющая огромное значение в
рамках вторичного абстрагированно-
го опыта и теряющая свой смысл в
зоне опыта первичного. Таким обра-
зом, отсутствие в рамках первичного
опыта абстракции времени не остав-
ляет никакой возможности для вла-
сти принципа психического детерми-
низма, который напрямую связан с
концепцией времени. Мысли в пер-
вичном опыте как бы присутствуют
одновременно, ни одна из них не
предшествует другой и не вытекает
из чего бы то ни было. Более того,
собственно сам «субъект мышления»
еще отсутствует. Именно простран-
ство первичного опыта рассматрива-
ется в диалогово-феноменологиче-
ском подходе как неиссякаемый
источник инноваций и потрясающий
ресурс для развития человека.
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Введение

В настоящее время проблема
стресса и совладающего поведения
является одной из самых популяр-
ных в отечественной и зарубежной
психологии. История исследования
стресса — это история полифонии
различных теорий, моделей и взгля-
дов (Рассказова, 2006). Тради цион -
ные модели стресса рассматривают
физиологический стресс как неспе-
цифический ответ организма на
внешние воздействия и определяют
его как общий адаптационный син-
дром, возникающий в ответ на внеш-
ние обстоятельства (Селье, 1972).
Психологический стресс определяет-
ся как своеобразная форма отраже-
ния субъектом событий окружающей
действительности, которая зависит
не только от внешних условий, а еще
и от многих переменных: персональ-
ных личностных особенностей, кон-
ституциональных особенностей и
строения нервной системы, от оцен-
ки степени угрозы в определенном
средовом контексте. С точки зрения
многих исследователей (Goodhart,
1985; Janoff-Bulman, 1989; Johnson,
Sarason, 1978; Kobasa, 1979; Lazarus,
Folkman, 1984; Бодров, 2000; Лео но -
ва, 2009; Холодная, 2008; и др.), имен-
но эмоционально-когнитивная оцен-
ка события в качестве стрессового
является ключевым фактором для
развития психологического стресса.

Проблема заключается в том, что
большинство теорий сфокусированы
либо на самих стрессорах, обстоя-
тельствах и явлениях (Elliot, Eis -
dorfer, 1982), либо на процессе адап-
тации к стрессу (Абабков, Перре,
2004), стрессоустойчивости (Китаев-
Смык, 1983; Величковский, 2007) и

совладании со стрессом (Lazarus,
Folkman, 1984), поэтому основным
фокусом их внимания являются про-
цессы возникновения стресса, адап-
тации и совладания так же, как и
факторы, опосредующие эти процес-
сы. Однако из поля зрения исследо-
вателей ускользает проблема основ-
ной причины восприятия ситуации в
качестве угрожающей. Иными слова-
ми, ни одна из теорий не отвечает на
вопрос: почему именно индивидуум
или сообщество рассматривают си -
туацию как угрожающую? Отве тить
на этот вопрос помогает теория
сохранения ресурсов (ТСР), соглас-
но которой угрожающей ситуация
воспринимается индивидуумом или
сообществом в том случае, если их
ресурсам угрожает опасность. 

Автором ТСР является Стивен
Хобфолл, один из ведущих мировых
исследователей стрессовой пробле-
матики, внесший значимый вклад в
изучение психологических послед-
ствий войны и терроризма, профес-
сор медицинского колледжа Раш
(Чикаго, штат Иллинойс, США),
член Исследовательского центра
национальной безопасности Уни вер -
си тета Хайфы (Израиль), профессор
психологии Кентского государствен-
ного университета (США). С. Хоб -
фолл является автором 11 книг,
среди них такие бестселлеры, как
«Травматический стресс» («Trau ma -
tic Stress»), «Экология стресса»
(«The Ecology of Stress») и «Стресс:
культура и общество» («Stress: Cul -
ture and Community»), он опублико-
вал также свыше двухсот статей,
посвященных исследованию фено-
мена стресса и психологических
последствий стрессовых событий
для индивидуумов и сообществ.
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Теория сохранения ресурсов поз-
воляет посмотреть на природу воз-
никновения стресса с точки зрения
потери или угрозы потери ресурсов и
имеет функциональное значение для
объяснения возникновения психоло-
гического стресса как у отдельных
людей, так и в социальном контексте,
объясняя взаимодействия групп,
сообществ и социальных систем.

Теория сохранения ресурсов

Центральным в теории сохране-
ния ресурсов является понятие
«ресурсы», представляющее те цен-
ности, которые индивидуумы и
сообщества стремятся приобретать,
сохранять, преумножать и накапли-
вать. В психологической литературе
ресурсы рассматриваются как значи-
мые предикторы благополучия и
качества жизни (Diener, Fujita, 1995;
Holohan, Moos, 1990). Р. Лазарус и
C. Фолкман в своей теории также
говорят о ресурсах, которые индивид
учитывает в процессе когнитивной
оценки события (Lazarus, Folkman,
1984), однако акцент они делают на
ресурсах, доступных для совладания,
с учетом оценки которых формиру-
ется индивидуальный ответ организ-
ма на стрессовые обстоятельства.
В рам ках ТСР ресурсы приобретают
значение не только в контексте
совладания, страх потери ресурсов
является ключевым предиктором
для возникновения стресса.

C точки зрения С. Хобфолла, са -
ми по себе жизненные обстоятель-
ства, такие как смена социального
статуса, переезд на другое место
жительства, развод, смена работы и
пр., не являются стрессогенными,
если за ними не стоит актуальная

потеря ресурсных запасов, являю-
щаяся ключевым фактором, приво-
дящим к стрессу (Hobfoll et al., 2006).
Сходные результаты были получены
в исследовании психологических
последствий экономического кризи-
са, при которых уровень субъектив-
ного благополучия был связан не с
субъективной оценкой степени
влияния кризиса, а с актуальной
потерей ресурсов. (Иванова,
Леонтьев, 2010).

Кросс-культурные исследования
показывают, что во всех культурах
самым стрессовым среди жизненных
событий является значительная
потеря (здоровья, любимого, рабо-
ты) (Dohrenwend et al., 1990; Holmes
et al., 1967). Страх потери значим в
контексте эволюционного развития,
так как является важным фактором
для поддержания благополучного
существования, сохранения жизни и
продолжения рода (Hobfoll, 2001;
Hobfoll, Lilly, 1993). Таким образом,
состояние стресса наступает в том
случае, когда индивид переживает
потерю ресурсов или подвергается
угрозе потери, а также, если он не
получает ожидаемых приобретений в
результате сделанных ранее инвести-
ций (Hobfoll, 1989). Потеря ресурсов
является основной причиной для
развития посттравматического стрес -
сового расстройства (Hobfoll et al.,
2008).

С позиции большинства теорий
стресса, совладание со стрессом рас-
сматривается как реактивный про-
цесс, наступающий вслед за стиму-
лом, после встречи со стрессором.
Однако человеку свойственно экс-
траполировать будущее, и если ему
кажется, что оно заключает в себе
угрозу, у него развивается стресс в
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ответ на беспокойство за собствен-
ные ресурсы. Поэтому даже не сами
по себе события, а знание о том, что
они могут наступить в будущем, про-
гнозирование вероятности их на -
ступ ления является стрессогенным.
На самом деле, опасность может
быть не объективной, а иллюзорной,
ситуация надуманной, но тем не
менее для человека она будет являть-
ся стрессовой из-за страха потери
ресурсов.

В теории также утверждается, что
стрессовые события являются клю -
чевыми для развития личности. В слу -
чае наступления стрессовых обстоя-
тельств ресурсы помогают не только
оставаться стойким и противостоять
их воздействиям, но и сохранять
силу и решительность, продолжая
развиваться и добиваться поставлен-
ных целей, поддерживая физическое
здоровье и благополучие. Стрем ле -
ние сохранить и преумножить ресур-
сы может рассматриваться также в
качестве одной из базовых мотива-
ционных тенденций (Hobfoll, 2011a, b).

Классификация ресурсов

В рамках ТСР ресурсы рассмат-
риваются как ценности, которыми
обладает индивидуум или сообще-
ство, а также средства, с помощью
которых эти ценности могут быть
сохранены и преумножены, они под-
разделяются на четыре группы (Hob -
foll, 1989, 2001).

Объективные ресурсы — такие как
дом, автомобиль, материальные цен-
ности, т.е. объекты, которыми чело-
век располагает. 

Социальные ресурсы — должность,
звание, замужество, принадлежность

к конфессии, т.е. социальные стату-
сы, место индивидов в системе соци-
альной стратификации, которые
обеспечивают доступ к остальным
ресурсам. Например, определенное
положение в обществе может обес-
печивать стабильность, уважение и
привилегии. 

Личностные ресурсы, являющие-
ся персональными характеристика-
ми, такими как оптимизм, самоэф -
фек тивность, жизнестойкость, локус
контроля и пр. По мнению С. Хоб -
фолла, личностные ресурсы являют-
ся фундаментальными компонента-
ми индивидуальной способности к
адаптации, играющими первостепен-
ную роль в контексте совладания со
стрессом (Hobfoll, 1989; Hobfoll,
Lilly, 1993). 

Энергетические ресурсы — время,
деньги и знания, наличие и правиль-
ные инвестиции которых способ-
ствуют приобретению других ресур-
сов, перечисленных выше. 

Необходимо отметить, что ресур-
сы не существуют независимо друг
от друга, а представляют собой
систему, ресурсный запас, которым
располагает индивидуум или группа.
Ресурсы связаны между собой и
находятся в зависимости друг от
друга, отсутствие или потеря одного
ресурса может быть компенсирована
наличием или приобретением друго-
го. Однако не все ресурсы и не во
всех ситуациях могут компенсиро-
вать друг друга. Например, такие
ресурсы, как чувство самоэффектив-
ности и социальная поддержка, важ -
ны в случае острой потери ресурсов,
в то время как на фоне хронического
стресса они особенной значимостью
не обладают.
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Потеря и приобретение ресурсов

Основным принципом теории
является превалирование значимос -
ти потерь по сравнению с приобрете-
ниями. Иными словами, процессы
потери более интенсивны, чем про-
цессы приобретения, протекают с
большей скоростью и имеют более
значительные последствия, с боль-
шим трудом поддающиеся компенса-
ции (Wells et al., 1999; Hobfoll, Lilly,
1993; Hobfoll et al., 2003). Тем более
было показано, что людям в целом
свойственно переоценивать потери и
недооценивать приобретения (Tvers -
ky, Kahneman, 1981). В ис сле довании
предпочтений приобретения или
сохранения статуса участникам
пред лагалось определить сумму,
которую они готовы заплатить за
сохранение имеющегося статуса и за
приобретение более высокого. В по -
давляющем большинстве случаев
сумма за сохранение значительно
превышала сумму за приобретение,
что также свидетельствует о прева-
лировании потери над приобретени-
ем (Pettit et al., 2010).

С точки зрения С. Хобфолла, го -
раздо сложнее предотвратить потерю
ресурсов, чем приобрести новые ре -
сурсы. К примеру, социальные кон-
такты, являющиеся ресурсами, кото-
рые приобретают все бjльшую
значимость в современном информа-
ционном обществе, гораздо проще
приобрести, чем в последующем их
поддерживать. 

Потеря одного ресурса приводит
к потере других. Начиная терять
ресурсы, человек попадает в нисхо-
дящую воронку, двигаясь по которой,
пытаясь справиться с трудностями,
продолжает терять все больше и

больше (Hobfoll, Lilly, 1993). Напри -
мер, смерть супруга, рассматриваю-
щаяся по шкале стрессовых событий
(Holmes, Rahe, 1967) в качестве са -
мой стрессогенной, может повлечь за
собой потерю социального статуса,
экономической поддержки, само-
оценки, оптимизма, а также и смысла
жизни (Parkes, 1970). Потеря рабоче-
го места также может привести к
дальнейшим потерям, лишая челове-
ка дохода, статуса, кредита, социаль-
ных контактов и пр. В фольклоре
подобный цепной механизм потерь
находит свое отражение в поговорке
«Беда не приходит одна». Поэтому
меры, направленные на остановку
нисходящей спирали потерь, не
должны ограничиваться поддержа-
нием конкретного ресурса, а должны
иметь комплексный характер.

В исследовании психологических
последствий экономической потери
у городских женщин было установ-
лено, что стресс, вызванный матери-
альной потерей, приводит к сниже-
нию уровня личностных ресурсов
(sense of mastery) и, как следствие, к
депрессии и озлобленности, запуская
тем самым механизм нисходящей
спирали потерь (Hobfoll et al., 2003;
Schumm et al., 2006). Внезапная поте-
ря ресурсов воспринимается острее
на фоне хронических потерь. В ис -
сле довании психологического со -
стоя ния беременных женщин также
было показано, что уровень депрес-
сии и озлобленности зависит от
количества потерянных ресурсов.
В особенности наиболее высокий
уровень стрессовой симптоматики
был выявлен у тех женщин, которые
понесли значительные потери еще до
наступления беременности (Wells et
al., 1997).
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Таким же образом, войдя в восхо-
дящую спираль приобретений, чело-
век попадает в восходящую воронку,
продолжая преумножать ресурсы.
Однако восходящая спираль при-
обретений является более хрупкой
по сравнению с нисходящей ворон-
кой потерь. Нисходящие воронки по -
терь затягивают человека гораздо
сильнее, чем восходящие спирали
приобретений. С точки зрения С. Хоб -
фолла, гораздо сложнее выбраться из
нисходящей воронки и остановить
нарастающие потери, чем оставаться
в восходящем потоке приобретений
(Hobfoll, Lilly, 1993). Войдя в ворон-
ку потерь, человек становится все
более уязвимым и менее способным
не только совладать со стрессовыми
воздействиями, но и адаптироваться
к повседневным проблемам. 

Принцип наибольшей значимо-
сти потерь в сравнении с приобре-
тениями был подтвержден на двух
независимых выборках: студентов и
взрослых работающих людей (Там
же). Участников попросили оце-
нить от 1 до 7 баллов величину
потерь и приобретений, случивших-
ся в их жизни за последний год и за
последние несколько недель. Ла -
тентный фактор психологического
дистресса был получен путем изме-
рения ситуативной и личностной
тревожности и депрессии. Через
три недели был проведен повтор-
ный опрос респондентов. Было
построено четыре структурные
модели для каждого случая. Для
обеих выборок психологический
стресс был связан как с прошлогод-
ними потерями, так и с недавними
потерями. Непосред ст венных свя-
зей приобретений и стресса выявле-
но не было.

Однако это не свидетельствует о
том, что приобретения не значимы в
контексте преодоления стрессовых
ситуаций, они также важны, но
являются вторичными по отноше-
нию к потерям. Для подтверждения
этого предположения был проведен
иерархический регрессионный ана-
лиз, показавший, что связь психоло-
гического стресса и приобретений
становится значимой именно на
фоне потерь, т.е. для тех, кто понес
потери, приобретение является важ-
ным фактором, редуцирующим
стрессовую симптоматику, и играет
значимую роль в преодолении пси-
хологического стресса (Там же).
Более того, в исследовании психоло-
гического состояния беременных
женщин было показано, что чем ощу-
тимее понесенные потери и выше
уровень стресса, тем большую роль
играет приобретение для снижения
стрессовой симптоматики (Wells et
al., 1999).

Несмотря на то что потеря ресур-
сов является более значимой, чем
приобретение, вероятность приобре-
тения возрастает под влиянием
ситуации потери. Иными словами,
под давлением стрессовых обстоя-
тельств и понесенных потерь про-
исходит мобилизация ресурсов и
возрастает вероятность приобрете-
ния. Речь идет о феномене «пост -
травматического роста» (Tedeschi,
Cal houn, 1995; Магомед-Эминов,
2007), который наступает вследствие
преодоления травмирующих обстоя-
тельств. Посттравматический рост
описывает переживания и опыт
людей, не просто справившихся со
стрессом, но и достигнувших, с их
точки зрения, значимых позитивных
изменений, выходящих за пределы
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имевшегося положения вещей до
наступления травмирующих собы-
тий. Подтверждение существования
этого феномена было получено в
исследовании психологических по -
след ствий арабско-израильского во -
енного конфликта. Посттрав ма -
тический рост был выявлен у тех, кто
в большей степени подвергся стрессу
и понес большие потери, а также
обладал мощным ресурсным запасом
(Hobfoll et al., 2007). 

И в стрессовых условиях, и в по -
вседневной жизни мы сталкиваемся
с различными ситуациями, ставящи-
ми различные проблемы и требую-
щими активизации и расходования
разного рода ресурсов. В повседнев-
ной жизни мы сталкиваемся с мно-
жеством ситуаций, позитивная или
негативная окраска которых дей-
ствительно зависит от нашей когни-
тивно-эмоциональной оценки. Одна -
ко существует множество ситуаций и
явлений, имеющих изначально объ-
ективный негативный контекст (вой -
на, смерть близкого, неизлечимая
болезнь), во время которых происхо-
дит стремительная потеря ресурсов и
которые однозначно являются при-
чиной острого стресса. В подобных
случаях людям свойственно нахо-
дить объяснения произошедшим
событиям, оправдывая понесенные
потери и создавая субъективную
иллюзию приобретения. Выдви га -
ется предположение, что посттрав-
матический рост может рассматри-
ваться в качестве иллюзорного фено-
мена, который связан не с реальным
ростом, а с механизмами защиты и
компенсации и является эмоцио-
нально-ориентированным копингом
(Hobfoll et al., 2009). 

Инвестиция ресурсов

По аналогии с круговоротом
природных ресурсов, по мнению
C. Хоб фолла, для поддержания жиз-
недеятельности необходим посто-
янный круговорот ресурсов —
«ресурсоворот» (Hobfoll, Lilly, 1993).
Любая стрессовая ситуация острого
или хронического стресса так же, как
и решение повседневных проблем,
требует затраты ресурсов, истощая
ресурсные запасы. Таким образом,
вторым принципом ТСР является
необходимость инвестиции для под-
держания качества жизни и субъек-
тивного благополучия. Более того,
постоянная инвестиция ресурсов
необходима не только в целях предо-
хранения от потерь, но и для при-
обретения других ресурсов. В том
случае, если инвестиции не приносят
ожидаемых результатов, наступает
состояние стресса так же, как и в
ситуации потери.

Успешность совладания зависит
как от адекватной оценки ситуации,
так и от знания собственных возмож-
ностей (ресурсов) и умения правиль-
но их использовать. Безуспешные
попытки совладания с повседневны-
ми проблемами и трудными жизнен-
ными обстоятельствами обусловле-
ны или нехваткой ресурсов, или
неумением или нежеланием ими вос-
пользоваться (Hobfoll, 2002). Однако
необходимо отметить, что в отдель-
ных случаях индивидуумы могут
быть настолько сконцентрированы
на сохранении ресурсов, что оказы-
ваются неспособными осуществлять
инвестиции, необходимые для пре-
кращения дальнейших потерь. В не -
которых случаях, когда адаптация к
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ситуации требует затраты слишком
большого количества ресурсов, отказ
от попыток совладать или адаптиро-
ваться к ситуации вызывает менее
негативные последствия, чем попыт-
ки совладать и адаптироваться к ней
(Hobfoll, Lilly, 1993).

Распределение ресурсов

Вслед за предшественниками
(Rap paport, 1977; Allen, Britt, 1983)
С. Хобфолл придерживается мнения,
что более успешными являются те,
кто имеет доступ к ресурсам в силу
своего рождения (Hobfoll, Lilly, 1993;
Hobfoll, 2011b). С. Хобфолл вводит
понятие «караванных путей», под ко -
торыми он понимает условия окру-
жающей среды, которые способст -
вуют приобретению ресурсов, обес-
печивая защиту и доступ к ресурсам.
(Hobfoll, 2011a). Принадлежность
семьи к определенному социальному
классу, окружение, в котором воспи-
тывается ребенок, учебные заведе-
ния, в которых он получает образова-
ние, являются наиважнейшими
детерминантами, обуславливающи-
ми его социальное положение в
обществе и обеспечивающими дос -
туп к ресурсам. Имеющиеся ресурсы
способствуют их дальнейшему при-
обретению, тогда как недостаток
ресурсов способствует их продол-
жающейся потере. 

Риск столкновения с острыми
или хроническими обстоятельства-
ми существует для всех людей.
Однако, как показывают исследова-
ния, те, кто наделен привилегиями,
имеет более высокий уровень дохода
и принадлежит к доминирующему
большинству, являются более устой-
чивыми и «резилентными» (способ-

ными восстанавливаться) по сравне-
нию с менее обеспеченными и при-
вилегированными индивидуумами.
(Hobfoll et al., 2009; Tracy et al., 2008).
Этот факт не означает, что те, кто
имеет ограниченные ресурсные запа-
сы, в большей степени подвержены
риску оказаться в стрессовой ситуа-
ции, однако они являются более
уязвимыми в случае столкновения со
стрессом и могут с большей веро-
ятностью быть затянуты в нисходя-
щую воронку потерь (Wells et al,
1999; Hobfoll, 2011a, b). 

В лонгитюдном исследовании
пси хологических последствий араб-
ско-израильского конфликта (вто-
рая Интифада) были выделены че -
тыре группы людей, динамика реаги-
рования которых имела различные
траектории (Hobfoll et al., 2009).
Было установлено, что динамика
восстановления после стрессовых
событий опосредуется количеством
и качеством ресурсов, которые имеет
человек. Так, в группу «резилент-
ных» (13%), тех, у кого были выявле-
ны стрессовые и депрессивные симп-
томы сразу после событий, которые
исчезли через год, вошли респонден-
ты, имеющие богатый ресурсный
запас — высокий доход, образование,
принадлежность к доминирующему
большинству (евреи), а также высо-
кий показатель личностных ресур-
сов. Группу «устойчивых» (22%), не
обнаруживших стрессовой и депрес-
сивной симптоматики ни сразу, ни
через год после событий, составили
те, кто понес наименьшие потери
ресурсов в результате конфликта.
Группа «отложенного стресса» (10%)
(несмотря на то что сразу после
стрессовых событий симптомы
стресса выявлены не были, во время
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второго замера они появились)
характеризовалась низким уровнем
образования и большими потерями в
сравнении с другими. Группу хрони-
ческого стресса (54%), обнаружив-
шую стрессовую и депрессивную
симптоматику в первом и во втором
замере, отличало отсутствие соци-
альной поддержки, которая, согласно
результатам многочисленных иссле-
дований, является одним из основ-
ных предикторов, необходимых для
восстановления после стрессовых
событий (Hobfoll, 2011a, b).

Следовательно, люди, группы или
организации, которые обеспечены
прочными ресурсными запасами,
эффективнее противостоят разруши-
тельным эффектам стресса и справ-
ляются с ежедневными проблемами.
Даже в случае значительных потерь
они с большей вероятностью и ско-
ростью справятся со стрессом и вос-
становят психологическое благопо-
лучие и качество жизни в сравнении
с теми, кто имеет скудный ресурсный
запас. 

От количества ресурсов, которы-
ми располагает индивид или сообще-
ство, будет зависеть выбор стратегии
совладания со стрессом. Инди ви ду -
умы, группы или организации, имею-
щие скудный ресурсный запас и пре-
бывающие в условиях ограниченных
возможностей, чтобы сохранить свой
хрупкий ресурсный запас, будут ско-
рее занимать оборонительную пози-
цию при столкновении со стрессовы-
ми обстоятельствами, выбирая пас-
сивные стратегии совладания
(Mit chell, Hodson, 1986; Hobfoll,
1989). Этот факт необходимо учиты-
вать как при проведении профилак-
тической работы, так и при оказании
психотерапевтической помощи.

Социальная система играет регу-
лирующую роль, контролируя рас-
пределение ресурсных запасов. Ок -
ру жающая среда создает условия,
способные наделять людей силой и
лишать их возможностей (Rappaport,
1977). Периодически случаются кри-
зисные периоды в развитии социаль-
ной системы, которые характерны
перераспределением ресурсов, и у
индивида есть шансы сесть в «соци-
альный лифт» и обрести возмож-
ность передвигаться по «караванным
путям», обеспечивающим доступ к
необходимым ресурсам. 

Личностные ресурсы

В последние десятилетия возрос
интерес к личностным ресурсам,
которые изучаются в различных
жизненных ситуациях. Под личност-
ными ресурсами принято понимать
широкий круг изучаемых феноме-
нов, связанных с устойчивостью и
психологическим благополучием.
Наибольший интерес для исследова-
телей представляет роль личностных
ресурсов в контексте стрессовых
ситуаций, где они рассматриваются
как ключевые ресурсы совладания и
включают широкий спектр феноме-
нов, которые помогают индивидуу-
мам совладать со стрессом. Среди
подобных ресурсов в литературе
описаны: локус контроля (Rotter,
1975), оптимизм (Carver, Scheier
2002; Seligman, 2000; Гордеева, 2011а),
жизнестойкость (Maddi, 1998; Рас -
ска зова, Леонтьев, 2011), самоэф -
фективность (Bandura, 1977; Гор де -
ева, 2011б), толерантность к неопре-
деленности (Гусев, 2011), витальность
(Ryan, Frederic, 1997; Александрова,
2011) и мн. др. Как показывают
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исследования (Иванова, Леонтьев,
2010), личностные ресурсы не только
играют ключевую роль в процессе
совладания со стрессовой ситуацией,
но и обуславливают восприятие
ситуации в качестве угрожающей. 

Несмотря на то что более устой-
чивыми к стрессу оказываются инди-
видуумы и сообщества, имеющие
более высокий доход и социальный
статус, в контексте преодоления
трудных жизненных ситуаций, таких
как экономическая нестабильность,
военные действия, болезнь, стихий-
ные бедствия, именно личностные
ресурсы играют ключевую роль в
преодолении стрессовых обстоя-
тельств и поддержании психологиче-
ского благополучия. Таким образом,
при оказании психологической
помощи личностные ресурсы долж-
ны являться первостепенной мише-
нью для воздействия.

Именно наличие высокого пока-
зателя личностных ресурсов отлича-
ло группу «резилентных» респонден-
тов, пострадавших в результате араб-
ско-израильского конфликта и ус -
 пешно преодолевших трудности, не
только восстановив уровень субъек-
тивного благополучия, но и показав
посттравматический рост (Hob  foll,
et al., 2007). В исследовании психо-
логических последствий экономиче-
ской депривации начала 1990-х гг.,
которой подверглись россияне после
распада Советского Союза, было
установлено, что личностные ресур-
сы, такие как высокая самооценка и
самоэффективность, играют медиа-
торную роль, опосредуя связь нега-
тивных последствий экономической
депривации и психологического и
физического здоровья (Shteyn et al.,
2003). Сходные результаты, подтвер-

ждающие буферную функцию лич-
ностных ресурсов, были получены в
лонгитюдном исследовании психо-
логических по след ствий экономиче-
ского кризиса 2008 г. У респонден-
тов, обладающих высокими показа-
телями оптимизма, жизнестойкости
и самоэффективности, уровень
субъективного благополучия не
изменился через полтора года после
наступления кризиса, в отличие от
тех, у кого уровень личностных
ресурсов был значительно ниже
(Ivanova, 2011; Ivanova, Leontiev,
2011). 

Однако личностные ресурсы так
же, как и социальная поддержка,
являются более значимыми в ситуа-
ции совладания с острым стрессом,
чем с хроническим. Это объясняется
тем, что в случае внезапной потери,
острой и разрушительной, но имею-
щей определенный характер, обычно
ясны ее причины и, соответственно,
понятен ряд действий, необходимых
для ее решения. В случае же посто-
янного хронического стресса, являю-
щегося результатом хронической
недостаточности ресурсов (бед-
ность), причины состояния не такие
конкретные, как в первом случае, и
имеют более глобальный характер. 

Диагностика состояния
ресурсного запаса

На базе теории сохранения ресур-
сов был создан опросник (COR-
Evaluation), выявляющий уровень
потерь и приобретений относитель-
но каждой из четырех групп ресур-
сов. Опросник может быть использо-
ван для широкого круга ситуаций
(психотерапия, организационный
контекст и пр.) с целью диагностики
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текущего состояния ресурсного запа-
са как на индивидуальном, так и на
групповом уровне.

Путем проведения серии группо-
вых опросов был создан список
ресурсов, которые люди считают
наиболее важными. На первом этапе
различные группы людей были опро-
шены на предмет того, что, на их
взгляд, является для них ценным.
Затем участники ранжировали со -
ставленные списки ресурсов. По лу -
чившие низкую оценку ценности, так
же как и слишком специфические
ресурсы, такие как игра на музыкаль-
ном инструменте, из списка были
исключены. В результате был сфор-
мирован список из 74 вопросов,
направленных на выявление потерь
и приобретений, случившихся за
определенное время. 

Опросник предполагает четырех-
факторную структуру, однако на -
грузки и особенности группировки
переменных могут различаться в
зависимости от социально-демогра-
фических (возраста, пола) данных и
культурного контекста. К примеру, как
показывают исследования, у взрос лой
выборки соответствие четырехфак-
торной модели значительно выше,
чем у студенческой, что может свиде-
тельствовать о том, что система цен-
ностей у взрослых людей имеет
более четкие очертания, а потери и
приобретения воспринимаются бо -
лее критично (Hobfoll, Lilly, 1993).

По аналогии с COR-Evaluation
петербургскими специалистами
Н. Во допьяновой и М. Штейн был
создан российский вариант диагно-
стического инструмента оценки ди -
намического взаимодействия по терь
и приобретений ресурсов. Россий -
ская версия опросника «Потери и

приобретения персональных ресур-
сов» (ОППР) предлагается в сокра-
щенном варианте и содержит список
из 30 вопросов. Исследования, про-
веденные с помощью ОППР, также
показывают, что приобретение ре -
сурсов не тождественно потере, т.е.
потеря и приобретение оказывают
различное влияние на психологиче-
ское состояние, подтверждая основ-
ной принцип теории (Водопьянова,
2009).

Практическое применение ТСР

Теория сохранения ресурсов
находится на границе социальной
психологии и психологии личности
и может быть применена как к широ-
кому кругу различных ситуаций раз-
вивающихся во внутреннем мире
отдельного индивидуума, так и к
взаимоотношениям внутри сооб -
ществ и между сообществами. Тео -
рия широко используется при изуче-
нии психологических последствий
природных катастроф, военных дей-
ствий, террористических актов (Free -
dy et al., 1992; Ironson et al., 1997).
ТСР значительно облегчает исследо-
вание распределения ресурсов с
целью развития и усовершенствова-
ния системы здравоохранения в
регионах с низким показателем
ВНП, имеющих скудные ресурсные
запасы и не имеющих возможности
развивать и поддерживать систему
здравоохранения на должном уровне
(Alvaro et al., 2010).

В терапевтических целях теория
может быть применима к глубинно-
му пониманию тревожно-фобиче-
ских расстройств, вызванных пато-
логическим уровнем страха за собст-
венные ресурсы. Для того чтобы
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осуществить какие-либо изменения,
как во внутреннем мире, так и в орга-
низации, необходимо инвестировать
определенное количество ресурсов.
В ситуации недостатка ресурсов или
в состоянии повышенной тревоги за
ресурсы система будет направлена
исключительно на сохранение теку-
щего состояния и предотвращение
потерь, блокируя попытки инвести-
ции ресурсов. Для терапевтической
практики это является важным в
контексте понимания фокуса воздей-
ствия, когда наиболее значимым ста-
новится предотвращение дальней-
ших потерь, а не концентрация на
новых приобретениях.

Теория сохранения ресурсов
также неоднократно применялась и
при решении организационных про-
блем (Hobfoll, Freedy, 1993; Hobfoll,
Shirom, 1993; Hobfoll, 2011a, b; Hobfoll
et al., 2012). Суть трудовой деятель-
ности состоит в обмене ресурсами
между работником и организацией.
Работник инвестирует свои знания,
навыки, время, ожидая полу чить вза-
мен материальные ресурсы, социаль-
ный статус и определенные привиле-
гии. Проблема выгорания на работе
напрямую связана с истощением
ресурсного запаса. В особенности
этому состоянию подвержены жен-
щины, которым приходится сов -
мещать работу и домашние обязан-
ности. Было показано, что женщины,
имеющие частичную занятость,
в меньшей степени обнаруживают
стрессовую симптоматику (депрес-
сию и озлобленность) в сравнении с
женщинами, занятыми полный рабо-
чий день (Wells et al., 1997). Наличие
же богатого ресурсного запаса позво-
ляет сохранять вовлеченность, т.е.
быть поглощенными процессом

работы, даже в тяжелых стрессовых
обстоятельствах и при низкой удовле-
творенности (Hobfoll, Shirom, 1993).

Обсуждение теории

Теория сохранения ресурсов
пред ставляет объективный взгляд на
причину возникновения стрессового
состояния и позволяет глубже рас-
крыть особенности процессов адап-
тации к стрессу, совладания с ним и
объясняет феномен стрессоустойчи-
вости. Однако некоторые моменты
остаются не совсем ясными или про-
тиворечивыми, и, несмотря на кажу-
щуюся объективность, теория Сти -
вена Хобфолла представляется еще
более субъективной, чем предыду-
щие теории.

Во-первых, индивидуумы и со об -
щества придают различную степень
ценности разным ресурсам. К при -
меру, для одного смерть супруга или
потеря работы расценивается как
событие, ставящее под угрозу даль-
нейшее существование и несущее за
собой огромные потери, тогда как
для другого, наоборот, оно может
привести к положительным измене-
ниям в жизни, связанным с получе-
нием наследства и обретением свобо-
ды. В исследованиях, приведенных
выше, этот важный, на наш взгляд,
аспект не учитывался. Респонденты
давали отчет о потерях и приобрете-
ниях, однако индивидуальная зна чи -
мость, которую они придают от -
дельным ресурсам, не контролирова-
лась. 

Во-вторых, при эквивалентной
потере разные люди испытывают не
одинаковый уровень стресса. В теории
утверждается, что уровень стресса
зависит как от количества доступных
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на данный момент ресурсов, так и от
количества предшествующих потерь.
Основная идея заключается в том,
что ситуативная потеря ресурсов
воспринимается гораздо острее и
приводит к гораздо большему уров-
ню стресса на фоне хронических и
прошлых потерь. Однако в данном
случае ускользает из поля зрения
феномен привыкания к потерям.
Хронические потери способны как
истощать ресурсные запасы, так и
закалять индивидуумов и сообще-
ства, делая их менее восприимчивы-
ми к последующим потерям и наде-
ляя опытом адаптации. Этот факт
также выпал из поля зрения исследо-
вателей. 

В-третьих, в теории утверждает-
ся, что индивидуумы, имеющие
скуд ный ресурсный запас, более под-
вержены стрессовым обстоятель-
ствам. Согласно С. Хобфоллу, нали-
чие мощного ресурсного запаса
имеет огромную значимость при
столкновении с трудными ситуация-
ми. Те, кто имеет мощный ресурсный
запас, меньше подвержены потерям,
более адаптивны, им есть что инве-
стировать. Однако в случае, когда
для большинства ситуация может
являться стрессовой, отдельные
индивидуумы могут не проявлять
стрессовой симптоматики, так как
опасность потери ресурсов им не гро-
зит по причине их отсутствия. На -
при мер, в результате разрушительно-
го стихийного бедствия люди ли -
шаются крова, что приводит к
сильнейшему стрессу, однако для
бездомных нищих ситуация не
является в такой степени стрессовой,
как для бывших обладателей рос-
кошных апартаментов, так как им
нечего терять. Таким образом, веро-

ятно, что индивидуумы и сообще-
ства, имеющие богатые ресурсные
запасы, могут быть подвержены
большему воздействию стрессовых
обстоятельств, а также иметь более
высокий уровень беспокойства за
имеющиеся ресурсы, пропорцио-
нальный их количеству. 

В ранних работах С. Хобфолл рас-
сматривает время в качестве важного
энергетического ресурса. Однако в
последующих работах время выпада-
ет из поля зрения исследователей,
что, на наш взгляд, является упуще-
нием, так как недостаточность вре-
меннjго ресурса может являться
одной из основных причин как раз-
вития стрессовой симптоматики
(дедлайн), так и неэффективного
совладания со стрессом

Одного лишь наличия ресурсов
не вполне достаточно для успешного
процветания, благополучия и под-
держания качества жизни. Необ хо -
димым является умение индивидуу-
ма или сообщества грамотно распо-
ряжаться ресурсами, инвестировать
их и правильно использовать в стрес-
совой ситуации. Само по себе умение
манипулировать ресурсами является
важным ресурсом, который также
остался за рамками интереса иссле-
дователей. Также нужно учитывать
средовые факторы, которые могут
существенно затруднять использова-
ние тех или иных ресурсов, в том
числе и личностных. 

Заключение

Теория сохранения ресурсов
является дополнением к современ-
ному системному взгляду на фено-
мен стресса, проливая свет на причи-
ны его возникновения, связанные с
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потерей ресурсов, угрозой потери
или недостаточной прибыли от сде-
ланных ранее инвестиций. В рамках
теории дается классификация ресур-
сов, которая способствует системно-
му взгляду на ресурсные запасы.
Подчеркивается значимость потери
ресурсов по сравнению с приобрете-
нием, что является важным в кон-
тексте оказания психологической
помощи. Многочисленные исследо-
вания, проведенные на базе теории
сохранения ресурсов, показывают,
что наличие мощного ресурсного
запаса является основным предикто-
ром как успешного совладания со

стрессовыми обстоятельствами, так
и посттравматического роста. 

В свете того, что ресурсам прида-
ется определенная ценность, инфор-
мация о том, каким образом ранжи-
рованы ценности у индивида или
сообщества, каким потерям и при-
обретениям они подвергались, может
являться предиктивной как для
диагностики, так и для превентивно-
го совладания. Дальнейшая работа в
рамках ТСР может заключаться в
изучении наиболее специфически
важных ресурсов для различного
рода ситуаций, как повседневных,
так и стрессовых. 
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Резюме
В статье представлена новая концепция лидерства, опирающаяся на психоана-
литическое понимание профессионального развития личности. Становление зре-
лым лидером во внешней реальности невозможно без обретения внутреннего зре-
лого лидерского Я и его постоянного развития. Детально описана психоаналити-
ческая динамика внутреннего лидерства и показано, что неизбежные внутренние

конфликты являются не только ограничениями и препятствиями для профес-
сионального роста, но, напротив, представляют собой необходимые условия для
зарождения и развития зрелого лидерского Я. Последнее в этом случае должно

взять на себя функции режиссера-руководителя внутреннего театра, в котором
на фоне принципиально неустранимого конфликтного противостояния двух

основных действующих персонажей — лидера-менеджера и лидера-героя — воз-
никает и развивается конструктивный внутренний диалог между ними.

Ключевые слова: психоанализ, лидерство, бессознательное, внутренний диа-
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Развитие лидера и его внутренней
силы состоит в непрерывном поиске
правильной дистанции между внут-
ренним лидером-героем и лидером-ме -
неджером, чтобы разлетающиеся иск -
ры от их внутреннего диалога-борь бы
освещали внутренний мир, но не под-
жигали его. Именно опираясь на этот
внутренний опыт, зрелый лидер и
создает необходимое пространство
для «искрения» и развития в себе и в
своей компании. При этом ему
необходимо учитывать как текущее и
постоянно изменяющееся соотноше-
ние сил лидеров-героев и лидеров-
менеджеров внутри компании, так и
динамическое изменение внешних
условий, в которых развивается
организация.  

Мы часто говорим о внутреннем
Я лидера, подразумевая под этим,
что он имеет особенную силу, позво-
ляющую ему быть тем, кем он есть.
Объяснение путем введения еще
одного неизвестного, кажется, толь-
ко добавляет путаницы. Откуда у
него эта внутренняя сила? Он с ней
родился? Он обрел ее в жизненных и
профессиональных битвах? Что
такое внутренняя сила? Это раз и
навсегда дано человеку? Может
быть, ее можно купить, получить в
наследство или обрести, перейдя на
более высокую должность? Если кто-то
ее имеет, то может ли он ее потерять?
Можно ли ее развить или тем, кто
уверен, что у них этой силы нет, оста-
ется только смириться с ее отсут-
ствием? Что это за сила? Это способ-
ность эффективно контролировать
все внутри и вовне себя, железной
рукой добиваясь поставленной
цели? Или это готовность к встрече с
неопределенностью, неизвестным и
неизведанным с целью создать

что-то принципиально новое, чего
еще не существовало до этого момен-
та? Как связаны внутренняя и внеш-
няя силы? Если внешняя сила опи-
рается на внутреннюю, то из какого
источника возникает, питается и рас-
тет эта последняя? Куда уходят
корни нашей лидерской силы? 

Один из очевидных ответов на
последний вопрос можно дать, опи-
раясь на метафору дерева: чем глуб-
же уходят корни нашего лидерского
Я, тем оно устойчивее и сильнее.
Если с корнями дерева все более-
менее понятно, то куда уходят корни
нашего лидерского Я, откуда они
черпают питающую это Я внутрен-
нюю силу? 

Несомненно, лидер — это тот, кто
способен встретиться лицом к лицу с
возникающими организационными
тупиками, затруднениями, конфлик-
тами и имеет достаточно силы, муже-
ства и компетенций для их конструк-
тивного разрешения в интересах раз-
вития компании. В подобной фор му -
лировке имплицитно заложено, что
лидер должен быть всемогущим
руководителем, не имеющим права
ни на слабости, ни на ошибки.
Классический пример силы и слабо-
сти такого лидерства — судьба импе-
рии Генри Форда. 

В ходе многолетнего опыта психо-
аналитического Executive бизнес-коу -
чинга с руководителями и собствен-
никами российских и зарубежных
компаний я постоянно задавал себе
вышеперечисленные вопросы и ис -
кал на них ответы. Однако настоя-
щие ответы рождались непосред-
ственно в практике нашей совмест-
ной с клиентами работы. 

Психоанализ и бизнес — что
может быть более противоречивым,
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чем предположение об их потребно-
сти друг в друге. Внутренний, субъ-
ективный мир психоанализа с его
фантазиями, снами и внешний,
реальный мир сурового, подчиненно-
го строгим целям бизнеса. Лидеру
бизнеса не нужно бессознательное,
оно ему вредит. Уверенность в этом
позволяет некоторым специалистам-
коучам легко обходиться не только
без психоаналитических, но и без
психологических знаний.

Что есть человек без души, без
внутреннего мира, без бессознатель-
ного? Хорошо отлаженный робот,
адаптированный к различным запро-
граммированным ситуациям, эф фек -
тивно функционирующий и не вно-
сящий посредством своих желаний,
эмоций, фантазий и страстей иска-
жений в предначертанный ему путь к
результату? Не помнить своего про-
шлого и жить четкими рациональны-
ми целями ближайшего настоящего?
Я вспоминаю одного своего клиента,
который называл себя Человеком-
функ цией на работе и Кошельком
дома, в семье. Г-н Х. точно знал, что
невероятно успешен, и при этом ощу-
щал себя глубоко несчастным чело-
веком. Он чувствовал, что создает
точно такую же безжизненную атмо-
сферу и у себя в компании. До како-
го-то момента все прекрасно работа-
ло. Он говорил мне, что «единствен-
ное, что требовалось, — это прислу -
шиваться и вовремя подливать
машинное масло, если услышишь
слабый скрип единого и хорошо
работающего механизма». Подобным
маслом в его семье были деньги,
которые он без ограничений давал
своей жене и детям, рассчитывая на
их ответную любовь. Мой клиент
обратился за коучингом не потому,

что не мог больше работать и жить
подобным образом. Он перестал
понимать, что начало происходить у
него в компании. «В них словно дья-
вол вселился», — сообщил он мне,
рассказывая о поведении своих топ-
менеджеров. Все внезапно вышло
из-под контроля, словно произошло
короткое замыкание, обрушившее
всю систему. Когда же она была пере-
загружена, г-н Х. с удивлением, него-
дованием и испугом увидел перед
собой совсем другую операционную
систему — совсем не ту, которую он
так долго и трудно создавал долгие
годы. Событием, которое привело к
короткому замыканию, было внезап-
ное самоубийство одного из менед-
жеров высшего звена, безропотного
человека, которого все любили за его
доброту и отзывчивость. В тот
момент г-н Х. испытал лишь раздра-
жение от некоторого сбоя в системе и
потребность как можно быстрее
найти замену выпавшему звену. Он
запретил обсуждать этот случай в
компании, фактически призвав всех
как можно быстрее забыть случив-
шееся и идти дальше. Он быстро
поставил другого человека на место
выбывшего и некоторое время все
шло хорошо. «Потом какой-то вирус
проник в компанию и заразил ее.
Первое время я уничтожал его про-
явления, но он распространился как
эпидемия». Именно так он рассказы-
вал мне о внезапных эмоциональных
вспышках в его организации. Ранее
спокойные и уравновешенные ме нед -
жеры начали орать друг на друга, гово-
рить с ним «сквозь зубы», с еле подав-
ленным раздражением и ненавистью.
В довершение ко всему все «обвали-
лось» и у него дома. Дочь-под росток
начала жить своей собственной
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жизнью, угрожая уйти из дома или
сесть на наркотики. Ни подарки, ни
угрозы уже не действовали. «Г-н Х.
начал открывать для себя, что у
окружающих его людей существует
неизвестный для него внутренний
мир желаний, эмоций и пережива-
ний», —подумал я. Гораздо важнее
было, однако, то, что все это застави-
ло и его самого по-другому посмот-
реть на себя и на источники своей
лидерской силы. Он так долго борол-
ся со своими чувствами, что ему
потребовалось время для того, чтобы
обнаружить их жизнеутверждаю-
щую и соединяющую с другими
людьми способность. Открыв в себе
свой ранее находившийся под запре-
том внутренний мир, г-н Х. смог при-
знать его существование и у других
людей, как в компании, так и дома.
Это помогло ему устанавливать
рабочие отношения на более проч-
ной и глубокой основе, не опасаясь
как раньше, что эмоциональность
взорвет все, что он построил.  

Проводя с ним психоаналитичес -
кий коучинг, я спрашивал себя, дей-
ствительно ли такой тип лидера дол-
жен пройти через некоторое «обру-
шение системы», чтобы усомниться в
эффективности «все контролирую-
щего всемогущего» стиля лидерства
и получить шанс открыть в себе
нечто новое. Был ли он обречен быть
рациональным и бездушным, без-
бессознательным, если бы «случай-
ность» в лице смерти не внесла свои
коррективы? Я не знаю, навсегда ли
ушел в историю полностью предска-
зуемый мир конца XIX и начала
XX в., но начиная с Первой мировой
войны подобные периоды уверенно-
го прогнозирования будущего стано-
вились все реже и короче. Не секрет,

что сейчас мы живем и работаем в
условиях значительной неопреде-
ленности и в любой момент могут
возникнуть непредсказуемые ситуа-
ции, связанные или с человеческим,
или с профессиональным существо-
ванием.   

Ригидный, закостеневший в своих
защитах руководитель — карикатура
на лидера. Лидерство умирает, если
оно не развивается и не становится
полноценным творческим процес-
сом, приносящим человеку наслаж-
дение. Если все силы человека броше-
ны на адаптацию и контроль, он ста-
новится беззащитным к внезапным
изменениям во внешней среде и воз-
растанию неопределенности. Очень
важно, чтобы развитие лидера вклю -
чало в себя и то, что, казалось бы,
совсем не нужно прямо сейчас для
достижения ясной и определенной
цели. Мой коллега и друг Вадим
Петровский ввел важнейшее поня-
тие — неадаптивная активность
человека. Используя его, я могу
утверждать, что лидер, лишенный
неадаптивной активности, подобен
актеру, который бесконечно вос-
производит в многочисленных ролях
свою харfктерную харизму — играет
самого себя. Ставка на эксплуатацию
легкого, данного природой пути
самореализации или выработанного
в течение всей жизни адаптивного
стиля работы не оставляет такому
человеку возможности для неадап-
тивного и творческого развития и
роста. 

Когда на одном из мастер-классов
я попросил аудиторию ответить на
вопрос «что такое внутренняя сила
лидера?», то услышал следующие
ответы: «уверенность в себе», «осо-
знание внутренних ресурсов», «сила
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воли», «самоконтроль», «способ-
ность управлять другими», «знание о
своей силе», «самодостаточность»,
«ощущение своей власти», «харизма-
тичность», «несгибаемость», «уве-
ренность во внутренней правоте»,
«способность к самонаблюдению»,
«самоанализ», «критичность к само-
му себе и своим решениям», «устой-
чивость и сохранение целостности»,
«энергия», «интуиция», «глубинные
ресурсы», «мощный потенциал».   

Если мы сейчас задумаемся о том,
что внутренняя сила может быть
сознательной и бессознательной, то
обнаружим, что подавляющее боль-
шинство ответов относится к верши-
не айсберга — сознательной состав-
ляющей силы лидера, так или иначе
связанной с понятием контроля себя
и других. Только последние ответы
отсылают нас к скрытой под водой
бесконечной части айсберга под
названием «внутренняя сила».

Это пока еще доминирующее в
российской бизнес-действительно-
сти представление о сильном лидере
как о всевластном хозяине, держа-
щем себя и других под полным конт-
ролем и не нуждающемся ни в чьей
помощи, постепенно меняется как
под влиянием вызовов времени с их
непредсказуемостью и неопределен-
ностью, так и благодаря все более
активному присутствию на рынке
зарубежных компаний с их акцентом
на развитии человеческого потен-
циала. Еще одним важнейшим фак-
тором трансформации этих тради-
ционных представлений является
стремительный рост числа руково-
дителей, прошедших обучение в
западных бизнес-школах и заражен-
ных духом демократического стиля
лидерства. 

Однако смысл моей статьи не в
очередном пересказе различий меж -
ду авторитарным и демократическим
стилями руководства и лидерства.
Лично для меня эти различия хотя и
важны, но находятся на той же
поверхностной части айсберга.
Представим себе, что мы провели
опрос среди современных лидеров
бизнеса, не разделяя их на собствен-
ников и руководителей, на предмет
того, какой стиль лидерства и руко-
водства для них предпочтительнее.
Большинство из них дали бы нам
сознательный ответ о том, что их
стиль — это комбинация между пер-
вым и вторым в зависимости от теку-
щей ситуации в компании. Т.е. в
результате мы бы снова услышали,
что у них все под полным контролем
сознания.  

И только очень небольшая часть
лидеров позволили бы себе порас-
суждать на незаданную тему — о том,
что они чувствуют, что им важно
прислушиваться к внутреннему го -
лосу, искать ответы в глубине себя,
допускать к рассмотрению самые
бредовые идеи, не отбрасывать ниче-
го, что приходит в голову. Они могли
бы продолжить и рассказать, что это
вызывает конфликт в их душе и
желание разрешить его путем выбра-
сывания всего этого «хлама» в
помойку. Но что-то их останавливает
и заставляет сохранять в себе про-
странство для столкновения созна-
тельного, предсказуемого понимания
вещей и бессознательного, интуитив-
ного их восприятия. Некоторые из
лидеров знают на своем опыте, что
именно так и рождаются их самые
лучшие идеи и стратегии. 

Я точно знаю это, так как иногда я
слышу это от клиентов в самом начале
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коучинга и почти всегда на его завер-
шающем этапе.

Итак, я утверждаю, что лидер —
это не внешний, хорошо видимый и
кажущийся неизменным и вечным об -
раз человека. Этот внешний образ —
как мираж в пустыне, способный так
же легко исчезнуть, как и возник,
если он не укоренен во внутреннем
лидерском Я с его собственной, не
настолько сильно зависящей от
изменений во внешней среде внут-
ренней силой. 

Лидер — это, в первую очередь,
внутреннее постоянно развивающее-
ся в столкновении сознательных и
бессознательных сил лидерское Я.
Человек еще может не догадываться,
что он лидер. Но если в нем развива-
ется такое лидерское Я, то настанет
момент, и внутреннее прорастет во
внешнюю реальность. Так, иногда мы
с изумлением обнаруживаем, что
неприметный ранее человек вдруг
становится настоящим лидером.

Может показаться, что я связы-
ваю внутреннюю силу лидера с бес-
сознательным, с его страстью и внут-
ренней свободой — свободой желать,
мечтать, фантазировать, строить
«воздушные замки» и разрушать их.
Это не так. 

З. Фрейд использовал метафору
наездника и дикой лошади для опи-
сания взаимоотношений сознания и
бессознательного человека. Исполь -
зуя эти образы, мы можем сказать,
что сознательная сила лидера — это
сила пешего человека, в то время как
потенциально у него есть возмож-
ность обрести силу всадника. С дру-
гой стороны, нет ничего опаснее
дикой необузданной лошади с ее
животной страстью. Если она выйдет
из-под контроля всадника и понесет,

то нам останется только догадывать-
ся о возможных последствиях подоб-
ного взрыва бессознательной силы.
Свобода опасна и угрожает хаосом,
потерей контроля и разрушением.
Тотальный сознательный контроль и
ригидные защиты против страсти, в
свою очередь, «кастрируют» нас,
лишая мобильности и гибкости, пре-
вращая в уверенного в себе и своих
силах малоподвижного закованного
в тяжелые доспехи рыцаря на коне-
тяжеловозе.

Риторический вопрос о том, ну -
жен ли лидеру контакт со своим
внутренним миром, приобретает
тогда следующий образный оттенок.
Какой внутренний мир нужен лиде-
ру — закованный в доспехи конь-
тяжеловоз или живой, эмоциональ-
ный и одновременно своенравный
друг-соперник, способный как нести
броню в случае необходимости, так и
страстно преодолевать большие рас-
стояния, доставляя всаднику ни с
чем не сравнимое наслаждение?
Рационально мы часто полагаем, что
мы предпочитаем бронированную
лошадь вследствие постоянно исхо-
дящих извне опасностей. Психо ана -
лиз, напротив, помогает нам понять,
что истинной причиной такого выбо-
ра является наш страх собственного
«дикого» бессознательного, неиз -
вест ных дремлющих внутри нас сил
и страстей. Другими словами, вполне
обоснованный страх нашего собст-
венного внутреннего бессознатель-
ного потенциала. 

Итак, мы имеем две крайние воз-
можности. Первая выражается в
общепринятом понимании лидера
как человека, способного обуздать
дикую лошадь и полностью подчи-
нить ее своей воле. Ковбой, всегда
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уверенный в себе. В этом случае он
навсегда теряет контакт с неизвест-
ной животной силой лошади и стано-
вится ее «хорошим управленцем».
Он точно знает ее сильные и слабые
места, знает, как ее побуждать делать
то, что ему необходимо. Лошадь ста-
новится управляемым ресурсом, от
которого невозможно ожидать чего-
то принципиально нового и неожи-
данного. Так лидер-рыцарь превра-
щается в идеального менеджера,
хорошего управленца. Его внутрення
сила — это сознательная способность
контролировать, управлять, органи-
зовывать и достигать предсказуемых
результатов.  

В начале статьи я привел пример
та кого «бронезащитного» стиля ли -
дерства. Броня здесь служит не
столько для защиты от внешних
нападений-изменений, сколько за -
щи щает от внутренних врагов —
от нападений собственных внезап-
ных эмоций, фантазий, пережива-
ний, желаний и тревог. По убежде-
нию руководителя, последние могут
привести к непредсказуемым и опас-
ным последствиям. Подобная броня
чрезвычайно важна в большинстве
российских государственных компа-
ний-монополистов. Для любого ру -
ководителя низшего, среднего и выс-
шего звена таких компаний жизнен-
но необходимо сделать все от него
зависящее, чтобы из-за его внутрен-
него мира, из-за бессознательного с
его желаниями, интуициями, фанта-
зиями и мечтами в заданном сверху
движении компании не создавалось
ни малейшего отклонения. И при
этом не важно, что компания движет-
ся в ином темпе и другом направле-
нии. Главное — обеспечить полный
контроль.

Западным примером успешного
следования неизменному строго
заданному курсу служит империя
Wal-Mart Сэма Уолтона. 

Вторая крайность описана в рус-
ских волшебных сказках, где герой,
пройдя определенные трудные испы-
тания, получает в дар вошебного
коня. Этого коня невозможно приру-
чить, с ним можно только сотрудни-
чать. У него есть тайная волшебная
сила, которая в результате и помога-
ет Иванушке стать героем. Высший
уровень лидерства здесь выражается
идеей: «пойти туда, не знаю куда,
найти то, не знаю что». Лидер — это
тот, кто способен создать такой
непредсказуемый продукт (органи-
зацию), которого не было даже в его
воображении. Нечто, что было бы
способно удивить и его самого.
Внутренняя сила такого лидера —
это способность принять и выдер-
жать неизвестность и неопределен-
ность, дать возможность зародиться
в кипящем внутреннем бульоне
чему-то непонятному и, может быть,
даже пугающему, готовность встре-
титься с этим рождающимся новым,
увидеть его, не испугаться и не
отбросить. Однако без волшебной
лошади он — ничто. И если он теряет
с ней контакт, от него уходят вдохно-
вение, интуиция, внутреннее чутье,
то он превращается в слабого и
неуверенного в себе Иванушку. 

Чистых лидеров-героев история,
как правило, не сохраняет. В отличие
от русской народной сказки, выдаю-
щей желаемое за действительное и
отдающей победу герою, в суровой
бизнес-реальности побеждает царь,
забирающий «то, не знаю что» у героя.
Можно было бы привести в качестве
примера Евгения Чичваркина, но я не
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уверен, что этот пример абсолютно
адекватен, так как в период расцвета
его бизнеса в нем жил не только
лидер-герой, но и лидер-менеджер. 

Если ты не можешь реализовы-
вать свои идеи, ими смогут распоря-
диться другие. Не думаю, что здесь
есть какая-либо национальная спе-
цифика — это распространено как в
России, так и на Западе и Востоке.
Если же человек способен отстоять
свою идею, запатентовать ее, то это
уже первый и важнейший шаг на
пути к ее реализации. Здесь он уже и
герой Иванушка, и потенциальный
царь в одном лице. Подобная исто-
рия вряд ли может развернуться в
жестко структурированных компа-
ниях с минимумом степеней свобо-
ды. Напротив, в компаниях, в кото-
рых царит атмосфера «Кремниевой
долины», это не только возможно, но
и реально происходит.   

На Востоке также есть пример
атмосферы «Кремниевой долины».
Это, как ни странно, корпорация
Sony с ее дзен-буддистским, творче-
ским подходом к лидерству. Один из
его авторов топ-менеджер Sony
Сигеру Кобаяси именно этим объ-
ясняет феноменальный успех компа-
нии. Отказ от жестких планов, от
преодоления преград и достижения
результата любой ценой в пользу
гибкости, открытости новому, пере-
менам и изменениям — пример став-
ки на возможности, открывающиеся
при творческом стиле лидерства. 

Ставка на лидера-героя, который
может и не оказаться способен реа-
лизовать свои идеи, рискованна. «Вы
хотите до конца дней своих прода-
вать подслащенную воду или вы
готовы пойти со мной и попытаться
изменить мир?» — этот призыв лиде-

ра-героя, о котором мы бы и не вспо-
минали сейчас, если бы это не был
Стив Джобс, в котором с одинаковой
силой уживались и лидер-герой и
лидер-менеджер. 

Полное доверие собственному
творческому бессознательному и
своему желанию «изменить мир»
чревато взлетами и болезненными
падениями. Полный контроль своей
дикой природы превращает нас в
потерявшего творческую активность
хорошего управленца. Так кто же
тогда настоящий лидер и в чем его
внутренняя сила? 

Если в одной организации ока-
жутся вместе лидер-менеджер и ли -
дер-герой, они, будучи антагониста-
ми, неизбежно будут жестко кон-
фронтировать и порождать серьезные
конфликтные ситуации. Ситуа ция
будет развиваться конструктивно,
только если над ними будет мудрый
руководитель или инвестор, ясно
осознающий важность вклада каждо-
го из них. Его задачей будет развести
их на нужное расстояние друг от
друга. Это расстояние не должно
быть таким близким, чтобы их столк-
новение приводило к короткому
замыканию, обесточивающему всю
систему управления. Но оно не
должно быть и таким далеким, чтобы
между ними не возникали искры.
Искры — это те самые организацион-
ные инсайты, которые позволят не
только породить идею, но и реализо-
вать ее. 

Однако откуда нам взять такого
мудрого Третьего, обладающего доста-
точной внутренней и внешней силой?
Если именно он и является тем
самым искомым зрелым лидером, то
как обрел свою внутренню силу, помо-
гающую так мудро дирижировать
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лидером-менеджером и лидером-ге -
роем? Она основывается на его бога-
том управленческом опыте? На зна-
нии о том, что для развития органи-
зации нужны  и первый и второй
персонажи? Он прочел об этом в
книгах и сейчас реализует это на
практике? Его сила в рациональном
знании? Он — рыцарь-ковбой, кото-
рый сознательно управляет лоша-
дью, чтобы она «искрила» так, как
ему нужно? 

Или он чувствует это интуитивно,
сам не до конца понимая, почему
именно так необходимо поступить в
данный момент? Он доверяет своему
внутреннему чувству? Голосу? Бес -
со знательному? Тогда он — герой,
который, как мы знаем, может как
совершить чудо, так и больно упасть
с лошади. Так откуда же его муд-
рость, если она, с одной стороны, не
следствие полного контроля и ра -
ционального понимания и не полное
доверие бессознательной интуиции,
с другой стороны? 

Мудрость такого успешного лиде-
ра кроется не столько в его внешнем
опыте, сколько во внутреннем. Во
внутреннем мире такого лидера
живут и постоянно сталкиваются,
искрясь, собственные внутренние
лидер-менеджер и лидер-герой. 

Как же все-таки это все происхо-
дит внутри нас? Откуда берутся эти
внутренние персонажи? Сначала мы
вырабатываем в себе одно Я, потом
другое и затем их синтезируем?
Тогда мы были бы уже четвертым
Я-демиургом, способным создавать
все требуемые сущности. И мы опять
попали бы в ловушки игр сознания и
своего желания контролировать весь
процесс своего развития от начала и
до конца. 

Секрет как раз и состоит в том,
что мы принципиально не можем
контролировать процесс становле-
ния себя как лидера. Мы можем
только как мудрый руководитель
поддерживать нужную температу-
ру — чтобы не было ни слишком
горячо, ни слишком холодно. Это как
если бы мы были режиссером своего
внутреннего театра и сидели бы в
первом ряду на репетиции спектакля
под названием «Кто я как Лидер?».
Полный сценарий этого спектакля не
был бы известен никому. Актеры,
исполняющие роли лидера-героя и
лидера-менеджера, и сопутствующие
им свиты были бы в курсе только
своих ролей, но не знали бы о том,
как будет разворачиваться сюжет.
Это не известно никому. В какой-то
момент на сцену выходит лидер-ге -
рой, но режиссер знает, что за кули-
сами прячется лидер-менеджер,
играющий при этом свою скрытую
роль. В другой момент они сталки-
ваются лбами, борются за простран-
ство на сцене, меняются местами.
Режиссер может быть пассивен, и
тогда мы никогда не можем быть уве-
рены в том, кто победит в этом внут-
реннем споре. Один может строить, а
второй разрушать, и наоборот. Если
же режиссер — наше третье лидер-
ское Я — берет на себя роль зрелого
лидера, то его задачей становится не
постепенное или последовательное
предоставление сцены каждому внут-
реннему лидеру и не их интеграция
друг с другом, а налаживание между
ними конструктивного диалога. 

Осознание принципиальной важ-
ности существования внутри нас
обоих лидеров — героя и менеджера,
предоставление каждому из них внут-
реннего пространства, поддержка их
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различия и развитие их отличаю-
щихся друг от друга внутренних сил
с целью их сталкивания в конфлик-
те-диалоге и в результате порожде-
ние того нового, чего раньше не
было, но что может быть реализова-
но, — это и есть истинная динамика
внутреннего лидерства. Быть лиде-
ром — это значит быть лидером-ре -
жиссером своего внутренего театра,
в котором герой и царь хотя и проти-
востоят друг другу, но не в смертель-
ном поединке «кто кого», а времена-
ми конкурируя, временами сотруд-
ничая, но каждый делая свою
соб ст венную работу. 

Обретая подобное динамично
развивающееся внутреннее лидерст-
во, руководитель становится зрелым
лидером и для своей организации.
Этот постепенный процесс обрете-
ния зрелого лидерства мы можем
ясно увидеть, например, в карьере
Джека Уэлча и Стива Джобса. В но -
вейшей российской истории есть
достаточное количество подобных
успешных зрелых внутренне и внеш-
не лидеров бизнеса. Я не хотел бы
называть какие-либо фамилии, так
как часть из них — лидеры, с которы-
ми мне приходилось работать, и кон-
фиденциальность коучинга не позво-
ляет мне делать этого. Скажу, однако,
что я глубоко убежден в том, что
истинный развивающийся лидер —
это лидер, который не только не боит-
ся обратиться за помощью к коучу
или консультанту, но считает это абсо-
лютно необходимым для развития
своего зрелого лидерского Я, чтобы
уйти корнями глубже в бессознатель-
ное и открыть в себе действительно
неизведанный потенциал и интуицию.

Наиболее ярко, на мой взгляд,
конфликтное сосуществование этих

двух внутренних лидеров присут-
ствует у основателя и главы империи
IKEA, одного из самых богатых
людей в мире Ингвара Кампрада. 

В свои почти 87 лет он всегда и во
всем подчеркивает свою абсолютную
способность контролировать любые
свои желания. Будучи мультимилли-
ардером, он ездит на старенькой
Volvo, летает бюджетными авиаком-
паниями, вместо такси ездит на авто-
бусе, чтобы воспользоваться скидкой
пенсионера. Он хвастался тем, что он
уволил своего парикмахера, чьими
услугами он пользовался долгие
годы, после того как нашел другого,
берущего за стрижку только £6.

На открытии его статуи в родном
шведском городе он не стал перере-
зать ленточку, а снял ее и, аккуратно
сложив, отдал мэру города со слова-
ми, что она еще пригодится для дру-
гого события. О бережливости Кам -
прада ходят легенды. Он объясняет
ее очень рациональными соображе-
ниями. Если IKEA предоставляет
клиентам свою продукцию по самым
низким ценам, то жесткий контроль
затрат должен распространяться на
всех уровнях компании. 

Эти важнейшие для предприни-
мателя черты характера Кампрад за -
имствовал по материнской линии —
от своей несгибаемой бабушки, пере-
давшей Ингвару культ самодисцип-
лины и разумности. Семейная исто-
рия, которую Ингвар впитал «с мо -
локом матери», была трагической.
В 1880-х гг. бабушка и дедушка
Кампрада переселились из Германии
в Швецию. Его дед взял кредит в
банке и купил ферму Elmtaryd неда-
леко от деревни Agunnaryd, но ока-
зался плохим фермером и в 1897
застрелился, когда не смог заплатить
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по закладной. «Железная» бабушка
Ингвара, оставшись одна с тремя
детьми, не только договорилась с
кредиторами, но, взяв все дела по
ферме на себя, постепенно смогла
полностью расплатиться с ними. Эта
семейная трагедия впечатала в пси-
хику Ингвара главный урок: не под-
даваться панике, эмоциям и слабости
как дед, все держать под контролем,
никогда не сдаваться и идти к своей
цели. 

Следуя нашей концепции ли дер -
ства, кажется, что Ингвар Кампрад —
идеальный пример лидера-менедже-
ра, гениального управленца, чей
внутренний и внешний мир находит-
ся под тотальным контролем. Наезд -
ник с непоколебимой волей, твердой
рукой направляющий послушного
коня в нужном направлении. 

Однако все не так просто. У этого
крестьянского сына с самого раннего
детства появился и другой, волшеб-
ный, конь, полученный по отцовской
линии. Отец Ингвара — швед, же -
нив шийся на дочери его бабушки.
Ингвар рассказывал, что он посто-
янно фантазировал о том, как он
достроил бы ферму, что переделал бы
в ней, как он бы ее эффективно
использовал, если бы у него были
деньги. Бесплодные фантазии неу -
дач ника? Эти фантазии, действи-
тельно, не переходили в конкретные
дела. Но именно они зародили в
душе мальчика то, что затем сделало
из крестьянского сына лидера-героя.
Ингвар вспоминает о том, как с само-
го раннего детства он проникся
этими фантазиями отца и жил в них,
строя вместе с ним семейную ферму,
покупая для нее мебель и расставляя
ее по дому. Благодаря отцу у него
была сильная связь с живым бессо-

знательным внутри себя. Но его
внутренняя фантазийная жизнь с ее
страстностью, желаниями и эмоцио-
нальностью не пересекалась с бабуш-
киной волевой внешней реальностью
и с годами оказывалась все больше и
больше под запретом. Волшебный
конь должен был прятаться внутри,
не имея легитимного права выходить
наружу.

Отец Ингвара, тем не менее, не
был простым фантазером. За долгие
годы он накопил деньги, которые
пустил не на ферму, а на образование
сына. Ингвар, однако, по-своему рас-
порядился ими. В возрасте 17 лет он
создал свою маленькую компанию,
которая получила свое название от
его инициалов и первых букв семей-
ной фермы Elmtaryd и деревни Agun -
naryd. Так в названии его будущей
империи нашло прямое отражение
трагедии и фантазии его семейной
истории. Кампрад твердой рукой
рыцаря-управленца повел ее к успеху. 

Состоялся ли бы этот успех, если
бы бабушка внутри него действи-
тельно смогла победить фантазера-
отца?

Романтическое Я Ингвара Кам -
прада неразрывно связано с живой
природой. Вместо отдыха на море он
предпочитает проводить время за
рыбалкой, походамм за грибами и
велосипедными прогулками. Един -
ст венная роскошь, которую он себе
позволил и которую описывает как
«очень дорогое хобби», — это вино-
градник в Провансе. Кампрад выбрал
для своего единственного хобби
Прованс — одно из самых романтич-
ных мест в мире, которое многие
успешные деловые люди рассматри-
вают как свое эмоциональное убежи-
ще. Чтобы понять этот дух Прованса,
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достаточно посмотреть замечатель-
ный фильм также владеющего вино-
градником в Провансе известного
американского режиссера Ридли
Скотта «Хороший год».   

Но главным признаком посто-
янного присутствия в нем лидера-
героя, как это ни странно звучит,
является его любовь к крепким
напиткам, за которую многие в про-
шлом называли его алкоголиком.
Это, возможно, его единственное
«запретное» желание, которое он так
и не смог победить. «Я люблю вы -
пить, — говорит он. — Но я знаю, что
если три раза в год на некоторое
время я не буду устанавливать для
себя “сухой закон”, то это превратит-
ся в постоянную привычку. Я должен
очищать свои почки и печень». 

Моя идея состоит в том, что ока-
завшийся под тотальным запретом
лидера-менеджера, связанного с ба -
бушкиной волей, его волшебный
конь, его фантазии и интуиция не
имели права на легитимное суще-
ствование. Он мог позволять им
жить и выходить наружу только в
достигаемом посредством принятия
алкоголя измененном состояние
сознания — «теряя голову» и ослаб-
ляя контроль и цензуру сознания. 

Именно поэтому сам Кампрад
всегда инстинктивно чувствует зна -
чимость алкоголя для себя. Только в
последние годы он начал его огра-
ничивать, но даже не стремясь пол-
ностью прекратить выпивать. Я убеж -
ден, что за этим кроется не только его
желание быть более эмоциональным
и живым, но и внутреннее, возможно,
совершенно бессознательное знание
о своем лидере-герое и потребность в
нем для рождения тех самых удиви-
тельных идей, которые и помогли

IKEA стать той самой империей,
которой она является сейчас.   

В этом смысле Кампрад абсолют-
но прав, когда утверждает, что его
главная идея о сборной мебели могла
прийти ему в голову только в пьяном
состоянии. Это действительно так.
Лидеру-менеджеру это было бы не
по силам. Для этого нужен полет
фантазии, способность выйти за пре-
делы существующего, правильного,
разумного. 

Следует ли из всего этого, что
если мы хотим быть великими лиде-
рами, то мы иногда должны немного
«терять» голову, наше контролирую-
щее все и вся сознание?

И да и нет. Пример Кампрада
показывает, чтj происходит в случае
непримиримого внутреннего проти-
востояния лидера-менеджера и лиде-
ра-героя, сознания и бессознательно-
го, воли и фантазии, жесткой реаль-
ности и свободного творчества. В его
внутренней истории не смог поя -
виться третий — зрелый лидер. 

Я абсолютно убежден в том, что
если бы у Кампрада была возмож-
ность провести серьезную и основа-
тельную работу с хорошим психоана-
литическим коучем, он не только не
потерял бы ни своей способности
вести дела твердой рукой, ни потреб-
ности в фантазиях и эмоционально-
сти, но смог бы, выработав третью
позицию зрелого лидера, дать каждо-
му из этих своих важнейших для раз-
вития лидерства Я свое собственное
легитимное место в своем внутрен-
нем мире. Этот зрелый лидер смог бы
наладить конструктивное и продук-
тивное взаимодействие между лиде-
ром-менеджером и лидером-героем.
Интересно, каких фантастических
результатов в бизнесе он смог бы
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достичь при этом?! Одновременно и
его жизнь была бы более живой, эмо-
циональной и удовлетворяющей. По
крайней мере, он не чувствовал бы
вины за то, что позволяет себе
наслаждаться Провансом!

Согласно новой концепции ли -
дерства, которую я здесь представил,
открытие богатства собственного
внутреннего мира с его страстностью,
желаниями, фантазиями, мечтами,
эмоциональностью — мира чистого
творчества, где все разрешено, — важ-
нейшая составляющая становления
лидера. Она необходима, но не доста-
точна. Эта страстная, бьющая через
край сила бессознательного и самой

Жизни должна быть обуздана и
поставлена под контроль сознания,
для того чтобы в другой момент вый -
ти на сцену снова. Зрелый лидер —
тот, кто способен открыть в себе и
лидера-героя, и лидера-менеджера и
поддерживать между ними живую,
часто очень конфликтную, но веду-
щую к успеху продуктивную связь.  

Такова психоаналитическая дина-
мика обретения лидерства, которое
не статично и не может быть получе-
но раз и навсегда как некий конеч-
ный результат, но является бесконеч-
ным внутренним процессом профес-
сиональной и личной самореализа-
ции и развития.



Обзоры и рецензии

Психология. Журнал Высшей школы экономики, 
2013. Т. 10. № 3. С. 149–159.

На первый взгляд, буллинг — это
частное явление из области психо-
логии образования. Однако этот тер-
мин возник первоначально в процес-
се исследования взрослых коллекти-
вов. Судя по всему, травля раз ви -
вается почти в любом закрытом
сообществе — будь то армейское
подразделение или элитный кол-
ледж, — и то, что дети регулярно
сталкиваются с травлей в школе,
лишь пример распространенности
явления. Много лет работая над этой
темой, в 1993 г. норвежский психо-
лог Д. Ольвеус опубликовал ставшее
общепринятым определение травли

в среде детей и подростков: буллинг
(травля) — это преднамеренное
систематически повторяющееся
агрессивное поведение, включающее
неравенство социальной власти или
физической силы (Olweus, 1993a).
Его работа внесла явление буллинга
в пространство психологической
науки, сделала его видимым, и дан-
ная тема быстро стала трендом
мировой психологии, исследования
в области феноменологии и техноло-
гий профилактики и прекращения
буллинга стали стремительно разви-
ваться. Их актуальность очень высо-
ка в силу появления у участников
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травли тяжелых последствий, вплоть
до суицидов.

Проявления буллинга

Различают травлю прямую, когда
ребенка бьют, обзывают, дразнят,
портят его вещи или отбирают день-
ги, и косвенную — распространение
слухов и сплетен, бойкотирование,
избегание, манипуляция дружбой
(«Если ты дружишь с ней — мы с
тобой не друзья»). Также могут
использоваться сексуально окра-
шенные комментарии и жесты, угро-
зы, расистские прозвища. Прямая
травля происходит в основном в
младшей школе, а пики косвенной
травли приходятся на переходы в
среднюю и старшую школу (Farmer,
Xie, 2007). Мальчики больше дево-
чек склонны участвовать в травле в
разных ролях (Cook et al., 2010), они
же чаще становятся жертвами физи-
ческой травли, у них отбирают день-
ги и портят вещи, им угрожают и
заставляют их что-то делать, в то
время как девочки чаще становятся
жертвами сплетен, непристойных
высказываний и жестов (Finkelhor et
al., 2005; Nansel et al., 2001; Olweus et
al., 2007). С распространением Ин -
тер нета появилась новая форма трав-
ли — «кибербуллинг», травля с ис -
пользованием современных техноло-
гий — СМС, элек т ронной почты,
социальных сетей и т.п. Этой теме
как особой разновидности буллинга
посвящена наша следующая статья.

Распространенность буллинга

Первое анонимное исследование,
проведенное Д. Ольвеусом в 1980-х гг.
в Норвегии и Швеции, показало, что

15% детей регулярно сталкиваются с
ситуацией травли: 9% являются
жертвами, 7% — преследователями,
2% осваивают обе роли (Olweus,
1993a). По данным 2007 г., в США
32% учеников переживали опыт
школьной травли — насмешки, рас-
пространение слухов, битье, плевки,
угрозы, отказ в общении, их застав-
ляли делать то, что они не хотели,
или портили их имущество (Robers
et al., 2010). Кросс-культурное иссле-
дование травли подростков в Европе
показало разброс: от 9% мальчиков в
Швеции до 45% в Литве и от 5% де -
вочек в Швеции до 36% в Литве
переживали два или более эпизодов
буллинга за прошедший месяц (Craig
et al., 2009; Zaborskis et al., 2005).

Индивидуально-личностные
характеристики участников

Роли участников ситуации бул-
линга (жертва, преследователь, свиде-
тель) не жестко закреплены и способ-
ны меняться от ситуации к ситуации
и от сообщества к сообществу. Однако
исследователи часто говорят о том,
что существуют внутренние предпо-
сылки, которые способствуют тому,
что ребенок наиболее активно осваи-
вает определенную из этих ролей.
Участники буллинга часто обладают
характерными личностными и пове-
денческими чертами и имеют ряд
сопряженных социальных рисков.

Жертвы травли («victims»), как
правило, чувствительны, тревожны,
склонны к слезам, слабы физически, у
них низкая самооценка, мало друзей, и
они предпочитают проводить время со
взрослыми (Olweus, 1993b). Типичная
жертва травли — замкнутый ребенок
с поведенческими нарушениями,
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негативными убеждениями о самом
себе и социальными сложностями
(Cook et al., 2010). Эти особенности
могут быть как следствиями травли,
так и ее предпосылками — «сигнала-
ми» другим детям о том, что ребенка
легко сделать жертвой (Cluver et al.,
2010; Fekkes et al., 2006). В группу
риска оказаться в ситуации жертвы
попадают дети с трудностями в обуче-
нии (Mepham, 2010), синдромом
дефицита внимания и гиперактивно-
сти, расстройствами аутистического
спектра, диабетом, эпилепсией
(Kowalski, Fedina, 2011), дети с нару-
шением веса (Falk ner et al., 2001; Wang
et al., 2010) и другими нарушениями
и хроническими заболеваниями, осо-
бенно вли я ющими на внешность
(Dawkins, 1996; Magin et al., 2008;
Hamiwka et al., 2009). С оскорбле-
ниями, физическими нападениями и
угрозами сталкиваются 82% подро-
стков, которые не определились со
своей сексуальностью и восприни-
маются как «слиш ком фемининные»
(мальчики) и «слишком маскулин-
ные» (девочки) или презентируют
себя как лесбиянок, геев, бисексуа-
лов или трансгендеров (Garofalo et
al., 1998). Две трети из них чув-
ствуют себя в школе небезопасно, а
уровень избегания школы у таких
детей в пять раз выше среднего
(Kosciw et al., 2011). Ве ро ятные
сопряженные риски: дети, оказав-
шиеся жертвами травли, испыты-
вают сложности со здоровьем и успе-
ваемостью, в три раза чаще по срав -
нению со сверстниками имеют
симптомы тревожно-депрессивных
расстройств, апатию, головные боли
и энурез и совершают попытки суи-
цида (Kowalski et al., 2011; Van der
Wal et al., 2001). Они склонны пред-

ставлять мир полным опасностей,
а себя неспособными повлиять на
происходящее.

У преследователей («bullies») от -
ме чается готовность применять на си -
лие для самоутверждения и им -
пульсивность; они легко испытывают
фрустрацию, с трудом со блюдают
правила, демонстрируют грубость и
отсутствие сострадания к жертвам,
агрессивны со взрослыми (Olweus,
1993a). Хотя эти дети могут казаться
одиночками с дефицитом социаль-
ных навыков, это не так: они менее
депрессивны, одиноки и тревожны,
чем их сверстники, и часто имеют
среди них высокий социальный ста-
тус (Faris, Felmlee, 2011; Juvonen et
al., 2003) и хотя бы маленькую груп-
пу сообщников (Olweus, 1993a). Они
хорошо распознают чужие эмоции и
психические состояния и успешно
манипулируют детьми (Sutton et al.,
1999). Основными мотивами бул-
линга служат потребность во власти,
удовлетворение от причинения вре -
да другим и вознаграждение — мате-
риальное (деньги, сигареты, другие
вещи, отбираемые у жертвы) или
психологическое (престиж, социаль-
ный статус и т.п.) (Olweus, 1993a).
Вероятные сопряженные риски: низ-
кая успеваемость и прогулы, драки,
воровство, вандализм, хранение ору-
жия, употребление алкоголя и табака
(Byrne, 1994; Garofalo et al., 1998;
Haynie et al., 2001; Olweus, 1993a).

Около 3% детей совмещают обе
роли: агрессивно провоцируют других
детей на причинение себе вреда либо в
одних отношениях в классе демон-
стрируют паттерны поведения агрес-
сора, а в других оказываются жерт-
вой — это так называемые «преследо-
ватели/жертвы» («bully/victims»),
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или «провоцирующие жертвы» (pro-
vocative victims) (Olweus et al., 2007).
Они часто гиперактивны, импуль-
сивны, неуклюжи, вспыльчивы, они
менее зрелые, чем их сверстники
(Kowalski et al., 2011); часто у них
отмечаются проблемы в поведении,
слабый самоконтроль, низкая соци-
альная компетентность, сложности с
сосредоточением и учебой, тревож-
ная и депрессивная симптоматика
(Haynie et al., 2001; Gini, Pozzoli,
2009). Таких детей мало, но с ними
наиболее сложно работать учителям
(Olweus, 1993b), и они наименее
популярны среди сверстников.
Имен но они показывают самый
высокий уровень суицидов и ауто-
агрессивного поведения (Kim et al.,
2005).

Позицию свидетелей («bystan-
ders») занимают большинство участ-
ников ситуаций буллинга. По канад-
ским данным, 68% учеников средней
школы бывали свидетелями травли в
школе (Trach et al., 2010). Прак ти -
чески все дети (но чем старше — тем
реже) сообщают о чувстве жалости к
жертве, но меньше половины пы та -
ются ей помочь (Olweus et al., 2007),
хотя реакция свидетелей чрезвычай-
но важна для происходящего: присо-
единение к травле и даже малейшее
ее одобрение (улыбка и т.п.) свидете-
лей служит вознаграждением для
преследователей, а сопротивление
или принятие стороны жертвы удер-
живают от дальнейшего насилия
(Hawkins et al., 2001). Социальная
дилемма свидетелей: следует попы-
таться прекратить травлю и одновре-
менно страшно лишиться собствен-
ной безопасности и статуса в детском
коллективе, которым могут повре-
дить защита жертвы или сообщение

об инциденте взрослым. Свидетели
травли ощущают небезопасность
среды, переживают страх, беспомощ-
ность, стыд за свое бездействие и в то
же время — желание присоединиться
к агрессору. Если травля не прекра-
щается, у свидетелей слабеет способ-
ность к эмпатии. Буллинг ухудшает
социальный климат в любом сообще-
стве, способствуя росту «молчаливо-
го большинства» (silent majority)
(Kowalski et al., 2011).

Социальный контекст

Помимо индивидуально-личност-
ных предпосылок участников воз-
никновению буллинга способствуют
особенности социального контекста.
В семье жертв травли часто практи-
куются либо домашнее насилие
(Ahmed, Braithwaite, 2004), либо
гиперопека, подкрепляющая беспо-
мощность ребенка (Smokowski,
Kopasz, 2005); дети-инициаторы
травли тоже часто подвергаются
жестокому обращению в семье
(Kowalski et al., 2011). Поведение
учителя обусловливает субъектив-
ное ощущение безопасности ребенка
в классе; учитель — это фигура, спо-
собная остановить или поддержать
насилие. Трансляция насилия в
СМИ, опасность среды и сообщества
влияют на поведение детей; риск
буллинга возрастает в социально
дезорганизованной среде, с высоким
уровнем краудинга, алкоголизации и
наркомании (Там же). Буллинг
является продолжением авторитар-
ных способов управления и притес-
нения в сообществе в целом. В раз-
ное время возникновение травли не
равновероятно; семейные кризисы
(например, развод, повторный брак
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родителей) существенно повышают
агрессивность ребенка и одновре-
менно его уязвимость, увеличивая
риск того, что он окажется вовлечен
в травлю как жертва или агрессор
(Hong, Espelage, 2012).

Мифы о буллинге

Буллинг традиционно рассматри-
вался как часть «нормального» пути
взросления и своеобразный элемент
воспитательного процесса. Ситуация
стала меняться только в последние
30–40 лет. Проведенные в рамках со -
циально-конструктивистского под-
хода исследования дали возможность
более ясно увидеть причины и пути
эскалации буллинга. Обра зо вание
построено на передаче знаний и
общественных принципов в рамках
властных отношений «ученик-учи-
тель», где традиционно ученик вос-
принимается как пассивный реципи-
ент, а учитель — как активный донор
«блага». Очевидно, что для упоря-
дочивания статусов и снижения тре-
воги о своем положении в социаль-
ной иерархии (например, в классе)
дети используют те же методы, что и
учителя, выстраивая отношения на
власти и контроле. Учителя реаги-
руют на травлю, руководствуясь раз-
личными убеждениями о буллинге:
а) нормативным (не предполагаю-
щим особого вмешательства педаго-
гов), б) ассертивным (предполагаю-
щим важность самостоятельного раз-
решения детьми сложностей и
развития у них уверенности и реши-
тельности); в) избегающим (предпо-
лагающим организацию педагогом
дистанции между преследователем  и
преследуемым и советы детям по вза-
имному игнорированию) (Kochen -

der fer-Ladd, Pelletier, 2008). Многие
мифы о школьной травле (травля —
момент взросления; педагоги легко
замечают и пресекают травлю; при-
чина травли – исключительность
ребенка; некоторые дети будут
затравлены в любой группе, а другим
это никогда не грозит) амнистируют
агрессоров, обвиняют жертв и под-
держивают невмешательство свиде-
телей (Кутузова, 2007, 2011), тем
самым стабилизируя ее повсемест-
ную распространенность. Основная
ответственность за присутствие трав-
ли в школе ложится на педагогов,
прямо или косвенно дающих разре-
шение на подобную форму взаимо-
отношений.

Российский социальный контекст

Для российской культуры и мен-
тальности тема травли актуальна
давно, поскольку принуждение в
условиях неравенства власти тради-
ционно и интенсивно присутствует
как в вертикальных отношениях
(родитель-ребенок, учитель-ученик,
начальник-подчиненный), так и в
горизонтальных (между коллегами,
сверстниками, супругами, сиблинга-
ми). Данная тема включена в изуче-
ние безопасности образовательной
среды (Баева, 2002); четверть совре-
менных российских подростков хотя
бы раз участвовали в буллинге (Соб -
кин, Маркина, 2009), 13% школьни-
ков имеют опыт жертв, 20% — агрес-
соров, причем в больших городах
уровень буллинга выше, чем в сель-
ской местности (Ениколопов, 2010).
Однако обсуждение буллинга и его
социально-культурных предпосылок
в России в основном инициируется
зарубежными исследованиями и
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российскими примерами (Кон,
2009), тематических исследований
крайне мало, и они сфокусированы
преимущественно на характеристи-
ках участ ников травли. Так, В.Р. Пет -
ро сянц предполагает, что выбор роли
в ситуации буллинга обусловлен осо-
бенностями личности; жертвы харак-
теризуются снижением самоуваже-
ния, самопринятия, сильным само-
обвинением, а для преследователей
характерны позитивное самоотноше-
ние, самоуважение, самопринятие,
высокая зависимость от группы
(Петросянц, 2010). Однако сложно
судить о том, какие характеристики
служат причиной, а что является
следствием участия в ситуациях
травли. М.М. Кравцова дает феноме-
нологическое описание ситуаций
обращения с детьми-изгоями, анали-
зирует «обзывалки» и «дразнилки» в
подростковой среде, для прекраще-
ния травли предлагает развивать
толерантность у подростков-агрессо-
ров и повышать доверие к подростку-
изгою (Кравцова, 2005). Такой под-
ход достаточно традиционен для оте-
чественной педагогической прак -
тики, однако он скорее направлен на
совладание с «симптомом», чем на
предотвращение его причин.

Однако буллинг характерен не
только для образовательной среды.
Исследования в МВД России и в
воинских частях также показали
присутствие деструктивных взаимо-
отношений, скрытых от команд -
но-пре подавательского состава, сре -
ди которых — принуждение, угрозы,
унижения, разные виды отчуждения
членов группы, применение физиче-
ской силы (Ачитаева, 2010). В совре-
менных социологических исследова-
ниях подразделения военнослужа-

щих срочной службы определяются
как «многоуровневые статусные
системы организованного насилия»,
и неудивительно, что пространство
для гуманного общения в них крайне
ограниченно. Насилие выступает
консолидирующим фактором (при-
зыв, формирование групп в принуди-
тельном порядке) и средством само-
организации (дедовщина, буллинг).
В то же время буллинг, видимо, отча-
сти служит способом совладания с
эмоциональным напряжением от
пребывания в принудительно сфор-
мированных группах. Дефицит мо -
ти вации к выполнению поставлен-
ных задач у солдат (как и у многих
школьников) также приводит к
использованию разницы во власти
для регуляции послушания. Травля
служит в этом случае механизмом
обеспечения нужного поведения и
потому негласно поддерживается
учителями/офицерами (Ачитаева,
2010; Банников, 2000; Белановский,
Марзеева, 1991).

Проблемы исследования
буллинга

Сложнее всего изучению под-
даются «невидимые» факторы бул-
линга. Хотя и в семье, и в профессио-
нальной сфере, в быту, в образова-
нии, в медицине присутствуют ком -
поненты насилия и злоупотребления
властью, исследователю сложно раз-
глядеть в привычно организованной
ситуации насилие и поддерживаю-
щие его условия. Ряд дополнитель-
ных культурно-специфических фак-
торов может способствовать буллин-
гу в российских школах: ценность
терпения у ребенка; представление о
пользе естественной «утилизации»
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агрессивности школьников внутри
класса; авторитетность насилия как
формы взаимодействия; разрыв дек-
ларируемых и практикуемых в обра-
зовании правил общения. Для пре-
одоления этих трудностей нужна
просветительская работа с педагога-
ми по изменению восприятия ситуа-
ций травли, их последствий для всех
участников, способов изменения
психологического климата в учебной
группе. Важными фокусами исследо-
вательской работы являются роль
свидетелей травли; роль взрослых;
выработка адекватных технологий
помощи участникам. 

Заключение

В целом вырисовываются три
основных подхода к изучению бул-
линга. В первом – назовем его «дис-
позициональным» — подходе внима-
ние сосредоточено на индивидуаль-
ных особенностях участников си -
туаций травли, внутриличностных
предпосылках, которые способству -
ют тому, что ребенок оказывается в
них жертвой или агрессором. Во вто-
ром, условно, «темпоральном», под-
ходе изучается неравномерность реа-
лизации рисков на протяжении жиз-
ненного пути и подчеркивается
существование периодов сензитив-
ности в связи с жизненными собы-
тиями, при переживании которых
повышается уязвимость ребенка и
возрастает риск освоения им роли
агрессора или жертвы в ситуациях
буллинга. Третий — назовем его
«контекстуальным» — подчеркивает
роль среды, микроклимата группы и
системных процессов в сообществе в
том, что доминирующим способом
взаимодействия между людьми ста-

новится способ, основанный на нера-
венстве власти: контекст актуализи-
рует внутриличностные предпосыл-
ки и переводит буллинг из разряда
рисков в разряд действительности. 

Эти подходы различаются с точки
зрения мишеней психологической
работы, направленной на прекраще-
ние ситуаций буллинга. В рамках
диспозиционального подхода мише-
нью является развитие определен-
ных навыков и качеств у жертвы (в
первую очередь, уверенности в себе и
коммуникативных навыков) и агрес-
сора (развитие толерантности), рабо-
та с их уязвимостями. Работа с опо-
рой на темпоральный подход подра-
зумевает психологическое со про -
вождение детей при прохождении
возрастных кризисов и трудных жиз-
ненных ситуаций и развитие у детей
устойчивости и умения использовать
имеющиеся социально-психологиче-
ские ресурсы. Как системный фено-
мен травля выполняет задачу уста-
новления и поддержания социаль-
ной иерархии (Farmer, Xie, 2007):
инициатор травли таким способом
поддерживает свой статус и понижа-
ет статус другого, а свидетели ис -
пользуют этот процесс для обрете-
ния своего места в иерархии. Поэ -
тому в контекстуальном подходе
мишенью становится изменение
системы отношений внутри группы
или организации в целом — форми-
рование альтернативного метода
определения статусов в группе, где
значимым фактором становится не
разница во власти, а ценность уважи-
тельных отношений. Такой подход
более перспективен с точки зрения
долгосрочности эффекта.

Итак, мы постарались описать
основные направления и результаты
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исследований буллинга. Виден серь-
езный дефицит таких исследований
в России. Очевидно амбивалентное
отношение к этой теме, которое свя-
зано, с одной стороны, с всеобщим
негативным опытом пребывания в
роли притесняемой жертвы и невоз-
можностью противостоять носителю
власти, а с другой — с привычностью
такого способа коммуникации и
трудностями в выборе альтернатив-
ной практики.

Мы показали разные социальные
уровни и системы, в которых может
практиковаться поведение буллинга.
Дискурс принуждения и насилия не
рождается в конкретной семье или
школе, за ним стоят пласты полити-
ки и культуры, и нужно помнить, что

эти уровни взаимосвязаны. Для
того чтобы обнаруживать случаи
применения замаскированного на -
силия и редуцировать проявления
буллинга в конкретном учреждении,
необходимо обращаться к метапози-
ции и идеям социального конструк-
ционизма, изучать доминирующие и
маргинальные в сообществе дискур-
сы относительно власти. Только
занимая отчетливую этическую по -
зицию и осуществляя рефлексию
идей респондентов и самих исследо-
вателей относительно обращения с
властью, можно последовательно
разворачивать стратегии коммуни-
кации, альтернативные тем, которые
построены на неравенстве в статусе
и власти.
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Особенности совладания, факто-
ры выбора копинг-стратегий и их
эффективность, репертуар преодоле-
вающего поведения в зависимости от
диспозиционного и ситуативного
контекста — одни из наиболее акту-
альных тем современных психологи-
ческих исследований копинга. Тем не
менее в существующем разнообра-
зии подходов, концепций, задач, ре -
шаемых в области копинг-поведе-
ния, очень сложно выделить общую
парадигму, разделяемую большинст -
вом авторов.

Термин «копинг» произошел от
английского слова «coping», которое

в отечественной психологии перево-
дится как «совладание» и означает
поведенческие, когнитивные и эмо-
циональные действия человека,
пред принимаемые им для преодоле-
ния трудных ситуаций и адаптации к
возникшим обстоятельствам. Впер -
вые это понятие было использовано
Л. Мерфи в 1962 г. в контексте иссле-
дований способов преодоления деть-
ми требований, выдвигаемых кризи-
сами развития (Карвасарский, 2000).
Дальнейшее свое развитие проблема
копинга получила в концепции психо-
логического стресса Ричарда Лаза ру -
са, который понимал под совладанием

СОВЛАДАЮЩИЙ РЕПЕРТУАР ЛИЧНОСТИ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

М.Р. ХАЧАТУРОВА

Резюме
В статье рассматривается проблематика совладающего репертуара лично-

сти. Представлен сравнительно-психологический анализ классификаций
копинг-стратегий, существующих в зарубежных исследованиях. Особое вни-

мание уделяется систематизации стратегий совладающего поведения
Э. Скиннер. Освещены теоретические предпосылки дискуссионности вопроса
об эффективности совладающего поведения, а также диспозиционного или

ситуативного характера выбираемых стратегий. Приведен обзор основных
существующих методик психологической диагностики копинг-поведения. 

Ключевые слова: совладание, совладающий репертуар, классификация
копинг-стратегий, методики оценки копинг-поведения.
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поведенческие и когнитивные уси-
лия, предпринимаемые человеком
для ослабления влияния стрессовых
обстоятельств (Lazarus, 1993). В на -
стоящее время понятие копинга
используется для изучения поведе-
ния личности в любых трудных жиз-
ненных ситуациях.

Проблема дифференциации си -
туа тивного контекста изучения ко -
пинг-поведения усложняется тем,
что в современной психологии пока
нет единого понимания совладающе-
го поведения и определения копинг-
стра тегий. Тем не менее можно выде-
лить ряд общих представлений о
совладающем репертуаре личности,
т.е. разнообразии копинг-стратегий,
которое может использовать человек
для преодоления возникших трудно-
стей.

Классификации стратегий
совладания в зарубежной

психологии

Основными критериями для
систематизации стратегий совлада-
ния в зарубежной психологии чаще
всего выступают направленность
действий человека, интенсивность
совладания, адаптивность выбирае-
мых копингов, а также их модаль-
ность, т.е. психологическая сфе ра,
с которой соотносятся стратегии.  

С точки зрения направленности
действий человека рассматриваются
стратегии, ориентированные либо на
саму ситуацию, либо на себя, либо
что-то иное (Moss, Schaefer, 1986;
Lazarus, Folkman, 1988; Amirkhan,
1999; Skinner, Edge, 2002; Weber,
2003).

1. Стоящие у истоков изучения
проблемы совладания с трудностями

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют
так называемые проблемно-фокуси-
рованные и эмоционально-фокуси-
рованные стратегии (Lazarus, Folk -
man, 1988). Первые предполагают
рациональный анализ проблемы,
построение плана разрешения труд-
ной ситуации и проявляются в само-
стоятельном анализе случившегося,
в обращении за помощью к другим, в
поиске дополнительной информа-
ции. Вторые касаются, прежде всего,
эмоционального реагирования на
ситуацию, они не сопровождаются
конкретными действиями, поскольку
человек пытается не думать о пробле-
ме, стремится забыться во сне,
отвлечься от отрицательных эмоций с
помощью вкусной еды, алкоголя,
музыки или вовлечь других людей в
свои переживания (Weber, 2003). По
мнению С. Фолкман и ее коллег,
выбор данных двух стратегий детер-
минирован личностными факторами
и влиянием ситуации. Под личност-
ными факторами понимается то, как
человек оценивает возникшую угрозу,
а ситуационное влияние — это та
сфера жизни, в которой он столкнул-
ся со сложной ситуацией. Трудности в
профессиональной сфере чаще пред-
полагают выбор проблемно-ориенти-
рованных копинг-стратегий (Folkman
et al., 1987). Иссле до вателями подчер-
кивается роль когнитивного анализа
в самом начале столкновения с труд-
ностями. Когда ситуация оценивается
человеком как поддающаяся контро-
лю, он использует проблемно-фоку-
сированные стра тегии. Если же об -
стоятельства кажутся ему не поддаю-
щимися изменениям, то он прибегает
к эмоционально-фокусированным
стратегиям или стратегиям избегания
(Folkman, Lazarus, 1998).
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2. Похожее разделение копинг-
стратегий предлагают Р. Моос и
Д. Ше фер. Они выделяют три типа
копинг-стратегий поведения чело ве -
ка в трудной ситуации: 

– стратегии, сфокусированные на
оценке, т.е. установление для себя
значения ситуации, понимание про-
исходящих процессов и их воз мож -
ных последствий;

– стратегии, сфокусированные на
проблеме, что выражается в приня-
тии решений и совершении конкрет-
ных действий для преодоления труд-
ностей, в том числе и обращение за
социальной поддержкой;

– стратегии, сфокусированные на
эмоциях, означающие управление
эмоциями и чувствами, поддержание
эмоционального равновесия (Moss,
Schaefer, 1986).

Таким образом, Р. Моос и Д. Ше -
фер в проблемно-ориентированных
стратегиях Р. Лазаруса и С. Фолкман
выделяют когнитивные и поведенче-
ские действия. 

3. С точки зрения направленности
действий по разрешению возникших
трудностей широко известна также
классификация Дж. Амирхана. Он
выделял три группы копинг-страте-
гий — разрешение проблем, поиск
социальной поддержки и избегание
(Amirkhan, 1999). Стратегия разре-
шения проблем означает способ-
ность человека  к когнитивному ана-
лизу проблемы и нахождению путей
ее решения. Стратегия поиска соци-
альной поддержки позволяет ис -
пользовать помощь со стороны дру-
гих людей для совладания с трудной
ситуацией. Стратегия избегания дает
возможность человеку снизить уро-
вень стресса, сохранить эмоциональ-
ное равновесие (Карвасарский, 2000).

В то же время, по мнению некото-
рых ученых, важнее обращать внима-
ние не только на направленность
совладающих действий, но и на сте-
пень их интенсивности — активную
или пассивную. Например, Саль ва -
торе Мадди разделяет все стратегии
преодоления трудных ситуаций на
две группы: жизнестойкое совлада-
ние, т.е. совладание по активному
типу, и пассивное совладание, выра-
жающееся в использовании некон-
структивных стратегий (Maddi, 1999).

Близка к позиции С. Мадди и
классификация адаптивности или
дезадаптивности копинг-стратегий.
Э. Фрайденберг рассматривает со -
вла дающее поведение в зависимости
от успешности разрешения возник-
ших проблем и предлагает три
категории копинг-стратегий: 

– обращение к другим, которое не
может однозначно оцениваться как
продуктивное или непродуктивное; 

– эффективный копинг, прояв -
ляющийся в когнитивном анализе
проблемы, сохранении опти мисти -
чес кого настроя;

– неэффективный копинг, выра-
жающийся в стратегии избегания
(Frydenberg, 2004).

Наконец, стратегии совладания
можно рассмотреть и с точки зрения
их модальности, т.е. психологиче-
ской сферы, с которой соотносится
стратегия: когнитивная, эмоциональ-
ная или поведенческая (Heim, 1988).

Все перечисленные классифика-
ции копинг-стратегий так или иначе
представлены в российских исследо-
ваниях. Тем не менее, на наш взгляд,
успешность изучения копингов во
многом зависит от создания единой
классификации, которая не объединя -
ла бы в себе один или два критерия,
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а более полным образом смогла отра-
зить весь репертуар совладающих
действий личности и снять путаницу
в терминологии изучаемых страте-
гий. 

В этой связи в отечественной пси-
хологии без заслуженного внимания,
по нашему мнению, остается широко
используемая в зарубежной психо-
логии наиболее полная систематиза-
ция копингов Эллен Скиннер. Под
копинг-стратегиями ею понимается
то, как индивиды мобилизуют, регу-
лируют, управляют и координируют
свои поведенческие и эмоциональ-
ные действия, а также ресурсы вни-
мания в трудной ситуации (Skinner,
1995).

Э. Скиннер выделяет три характе-
ристики совладающего поведения:
эпизодичность, адаптивность и инте-
рактивность, понимаемую как взаи-
модействие между человеком и сре-
дой. Она предприняла попытку клас-
сифицировать все многообразие
рассматриваемых в психологической
литературе копинг-стратегий. Свою
классификацию она назвала «семей-
ством копингов» (таблица 1). Оно
состоит из двенадцати разделов, каж-
дый из которых имеет свои страте-
гии, сходные по направленности
(Skinner, Edge, 2002). 

По мнению Э. Скиннер и ее кол-
лег, такое детальное разделение
копинг-стратегий позволяет повы-
сить уровень эмпирических исследо-
ваний при оценке совладающего
поведения личности (Skinner, Zim -
mer-Gembeck, 2007).

Сложности с выделением общей
классификации копинг-стратегий
совладания ставят еще несколько
проблем, по поводу которых в
настоящее время ведутся дискуссии.

Первая проблема касается эффек-
тивности совладающего поведения.
Вторая относится к диспозиционно-
му или ситуативному характеру
выбираемых стратегий. Наконец,
третий вопрос лежит в области пси-
хологический диагностики копинг-
поведения. 

Эффективность совладающего
поведения 

Среди факторов эффективности
совладающего поведения можно
назвать снижение чувства уязвимо-
сти к трудностям, повышение адап-
тивных возможностей человека,
адекватное и гибкое реагирование на
изменяющиеся условия и т.д. По
мне нию некоторых исследователей,
совладающее поведение не обяза-
тельно должно быть всегда актив-
ным и конструктивным, иногда оно
приобретает пассивные формы ухода
от ситуации. Тем не менее ряд авто-
ров придерживаются точки зрения,
что неотъемлемой характеристикой
копинг-поведения является его
полезность.

Многими исследователями стра-
тегия избегания проблем рассматри-
вается как неэффективная (Heim,
1988; Amirkhan, 1999; Frydenberg,
2004). Тем не менее нужно отметить,
что желание уйти от разрешения воз-
никших трудностей в некоторых слу-
чаях может быть адаптивной реакци-
ей. Это касается, например, кон-
фликтных ситуаций, когда активное
поведение в возникших обстоятель-
ствах может только усугубить ситуа-
цию и привести к еще бjльшим нега-
тивным последствиям. Поэтому
стра тегия избегания также может
являться адаптивной. Тем не менее
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Семейство копингов Стратегии

Решение проблем
– планирование
– инструментальные действия
– выработка плана поведения

Поиск информации
– изучение
– наблюдение
– обращение с вопросами к другим

Беспомощность
– растерянность
– неспособность к когнитивному анализу
– когнитивное истощение

Избегание

– уход от когнитивного анализа
– уход от поведенческих действий
– отрицание
– мечтательность

Самоуверенность

– эмоциональная регуляция
– поведенческая регуляция
– выражение эмоций
– эмоциональный подход

Поиск поддержки
– поиск понимания
– поиск комфортных условий
– поиск инструментальной и духовной поддержки

Делегирование
– неадаптивный поиск помощи
– недовольство, жалобы
– жалость к себе

Изоляция
– уход
– маскировка
– избегание других

Приспособление

– отвлечение
– когнитивное переосмысление
– минимизация действий
– принятие

Сотрудничество
– переговоры
– убеждение
– расстановка приоритетов

Покорность
– размышления
– ригидные персеверации
– преобладание назойливых мыслей

Сопротивление
– обвинение других
– проекция
– агрессия

Таблица 1
Классификация «семейства копингов» Э. Скиннер
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в случае длительных конфликтов
она будет непродуктивной.

По мнению К. Накано, примене-
ние неадаптивных вариантов ко -
пинг-стратегий приводит к избега-
нию проблем, и они направлены не
на разрешение проблемы, а на умень-
шение эмоционального напряжения.
Более того, очень часто не сами труд-
ные ситуации являются факторами,
оказывающими негативное воздей-
ствие на психологическое и физиче-
ское здоровье человека, а применение
неадаптивных, неэффективных стра -
тегий совладания (Nakano, 1991). 

Существуют исследования, под-
тверждающие эффективность ис -
поль зования когнитивных, поведен-
ческих и эмоциональных копинг-
стратегий. Например, использование
когнитивных стратегий повышает у
человека ощущение степени контро-
ля над ситуацией и, как следствие,
снижает уровень отрицательных
эмо ций (Compas et al., 2001). Частое
использование эмоциональных стра-
тегий связано с увеличением симпто-
мов тревожных и депрессивных со -
стояний (Folkman, Moskowitz, 2000;
Compas et al., 2001). Индивиды, при-
бегающие к адаптивным поведенче-
ским стратегиям, которые выража -
ются в активном разрешении про-
блем, легче адаптируются к меня -
ющимся условиям (Frydenberg, 2004).

Е.И. Рассказова и Т.О. Гордеева
отмечают, что к наиболее адаптив-
ным копингам относятся стратегии,
направленные непосредственно на
разрешение проблемной ситуации
(Рассказова, Гордеева, 2011).

Тем не менее, на наш взгляд,
использование эмоциональных стра-
тегий для совладания с трудной
ситуацией также может являться

эффективной тактикой поведения.
В некоторых случаях более правиль-
ным оказывается первоначальный
эмоциональный ответ на возникшие
обстоятельства, позволяющий изба-
виться от накопившихся негативных
эмоций, а уже затем совершение кон-
кретных действий по разрешению
трудностей.

Необходимо подчеркнуть, что,
хотя выделенные типы копинг-стра-
тегий рассматриваются в основном
раздельно, в реальной ситуации они
могут переходить друг в друга в зави-
симости от их актуальности в каж-
дый конкретный момент времени.
В самом начале совладания с трудно-
стями, когда человек только сталки-
вается с проблемой, он мобилизует
все свои ресурсы и стремится приме-
нять проблемно-ориентированные
стратегии. Если же это не приносит
ему успеха, может повыситься уро-
вень тревожности, фрустрации, и че -
ловек перейдет к эмоционально-ори-
ентированным стратегиям.  

Нужно отметить, что однозначно-
го решения проблема эффективно-
сти совладающего поведения пока не
получила. Согласно одной из точек
зрения, она обеспечивается одновре-
менным наличием у человека множе-
ства стратегий совладания при усло-
вии их гибкого применения к раз-
личным ситуациям. Вторая точка
зрения акцентирует наличие устой-
чивого совладающего репертуара,
отражающего прошлый опыт столк-
новения человека с трудностями и
практически не меняющегося от
ситуации к ситуации (Белинская,
2009). Кроме того, важно отметить,
что совладающее поведение не
может быть оторвано от социального
контекста и условий, в котором оно
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протекает. Мобилизация социаль-
ных ресурсов увеличивает эффек-
тивность копинг-стратегий.

На наш взгляд, наиболее эффек-
тивным является использование всех
стратегий в зависимости от ситуации.
В некоторых случаях человек может
самостоятельно справиться с возник-
шими конфликтами, в других ему
требуется поддержка окружающих, в
третьих обстоятельствах он просто
может избежать столкновения с про-
блемной ситуацией, заранее подумав
о ее негативных последствиях. Это
означает, что нет стратегий, которые
были бы конструктивны в любых
ситуациях, и то, что одна и та же стра-
тегия может быть реализована как
эффективно, так и неэффективно
(Малкина-Пых, 2005). 

Тем не менее в некоторых исследо-
ваниях установлено, что применение
сразу нескольких разных стратегий
совладания более эффективно, чем
выбор только одной конкретной
копинг-стратегии (Mattlin et al., 1990).

Диспозиционный и ситуативный
контексты совладания

Диспозиционный или ситуатив-
ный характер выбираемых стратегий
совладания отражает еще один дис-
куссионный вопрос в изучении
совладающего репертуара личности.

Один из подходов к пониманию
копинга объясняет его в терминах
личностных черт. По мнению пред-
ставителей данного подхода, поведе-
ние человека в той или иной трудной
ситуации определяется набором лич-
ностных особенностей (Holahan,
Moos, 1987; Amirkhan, 1999). Свойст -
ва личности во многом детермини-
руют определенную предрасполо-

женность человека реагировать схо-
жим образом в преодолении трудно-
стей разного рода. Данный подход не
учитывает влияние ситуационных
факторов и социального контекста, в
котором разворачивается процесс
совладания.

Этот аспект акцентируется во
втором, ситуативном, подходе к
копинг-поведению, который рас-
сматривает преодоление в контексте
конкретной трудной ситуации, ока-
зывающей влияние на намерения и
действия человека. В рамках данного
подхода рассматривается модель
совла да ю щего поведения Р. Лазаруса
и С. Фолкман. Они понимают совла-
дание с жизненными трудностями
как «постоянно изменяющиеся ког-
нитивные и поведенческие усилия
индивида с целью управления специ-
фическими внешними и внутренни-
ми требованиями, которые чрезмерно
напрягают или превышают ресурсы
человека» (Lazarus, Folkman, 1984,
p. 141). Таким образом, совладание
рассматривается ими как осознанный
ситуационный процесс, имеющий
свои динамические характеристики.

Тем не менее как диспозицион-
ный, так и ситуативный подходы
имеют свои ограничения. Поэтому в
современных исследованиях при
работе с копингом используется
интегративный ситуационно-лич-
ностный подход, учитывающий как
личностные особенности человека,
так и ситуативный контекст совлада-
ния (Moss, Schaefer, 1986). 

Психологическая диагностика
копинг-поведения 

Интерес исследователей к пробле -
ме совладающего поведения привел к
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тому, что за последние два десятиле-
тия появилось около двух десятков
опросников и методик, предлагаю-
щих свой вариант диагностики
копинг-стратегий.

Тем не менее при разработке дан-
ного рода методик исследователи
сталкиваются с рядом проблем. Как
уже было отмечено, основными из
них являются сложности в понима-
нии выбора копинг-стратегии либо в
качестве стиля поведения, либо в
качестве ситуативного процесса, а
также отсутствие однозначной, раз-
деляемой большинством авторов,
классификации копингов (Rexrode
et al., 2008).

Наиболее используемыми в со -
временных российских исследова-
ниях методиками, определяющими
совладающее поведение, являются
следующие опросники.

1. «Опросник способов совлада-
ния» («Ways of Coping Ques tion -
naire») Р. Лазаруса и С. Фолкман,
адаптированный Т.Л. Крюковой и
Е.В. Куфтяк. Он обозначает восемь
типов копинг-поведения: конфрон-
тация, самоконтроль, поиск социаль-
ной поддержки, уход, плановое раз-
решение проблем, позитивная пере-
оценка и принятие ответственности
(Lazarus, Folkman, 1988). 

2. Опросник Н. Эндлера и Д. Пар -
ке ра, адаптированный Т.А. Крю ко -
вой. Он позволяет определить три
вида копинг-стратегий: копинг, ори-
ентированный на задачу, на эмоции и
на избегание (Endler, Parker, 1990);

3. Методика «Опросник совлада-
ния со стрессом» («COPE-Inven to -
ry») Ч. Карвера и М. Шейера, вы -
являющая характерологическую и
ситуационную формы копинг-пове-
дения (Scheier, Carver, 1989).

4. Методика Д. Амирхана «Инди -
ка тор копинг-стратегий преодоления
стресса», адаптированная В.М. Ял -
тон ским. Она выявляет три группы
копинг-стратегий: действия, направ-
ленные на разрешение проблем,
поиск социальной поддержки и избе-
гание (Amirkhan, 1999).

5. Опросник С. Хобфолла «Стра -
те гии преодоления стрессовых си -
туа ций», адаптированный Н.Е. Во до -
пь яновой и Е.С. Старченковой, пред-
лагающий многоосевую модель
«поведения преодоления» (Водопь я -
но ва, 2009).

6. Методика Э. Хайма «Способы
преодоления трудных ситуаций»,
предложенная им в 1988 г. и адапти-
рованная на российской выборке.
Она позволяет оценить не только
варианты копинг-стратегий — когни-
тивный, поведенческий и эмоцио-
нальный, но и степень их адаптивно-
сти — адаптивный, относительно
адап тивный и неадаптивный копинг
(Heim, 1988).

Важно отметить, что бjльшая
часть опросников, исследующих
совладающее поведение, помимо
того, что они делают это ретроспек-
тивно, дают возможность для вы -
явления предпочтений личности в
выборе способов совладания в
целом, безотносительно к конкрет-
ным жизненным ситуациям. В этой
связи возникает вопрос, всегда ли
человек отдает предпочтение какой-то
одной стратегии совладания или он
выбирает разные тактики в зависимо-
сти от характера трудной ситуации, в
которой находится. Таким образом,
на наш взгляд, при проведении ис -
следований, направленных на оцен-
ку копинг-поведения в определен-
ных обстоятельствах — стрессовых,
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кризисных, конфликтных, учебных,
ситуациях оценки, потери работы,
преодоления болезни, проблем в
семейных взаимоотношениях и т.д.,
в инструкции к методике необходи-
мо сначала давать само описание
ситуации, совладающее поведение в
которой предлагается оценить рес-
понденту. Более того, количествен-
ные исследования копинг-поведения
целесообразнее дополнять результа-
тами, полученными с помощью каче-
ственных методов, например ин -
тервью.

Проведенный обзор исследова-
ний совладающего репертуара лич-
ности позволил не только выявить
ряд проблем в области применения

общепринятой классификации
копинг-стратегий и методик их диаг-
ностики, но также поставить вопро-
сы об эффективности совладающего
поведения и о диспозиционном или
ситуативном характере выбираемых
стратегий. Консолидация усилий в
создании разделяемой большин-
ством ученых классификации совла-
дающего репертуара личности позво-
лит объединить и более полным
образом интерпретировать результа-
ты исследований, проводимых для
решения задач в такой значимой и
актуальной сегодня области психо-
логии, как преодоление возникаю-
щих трудностей и психологическое
благополучие человека.
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SUMMARY OF THE ISSUE

The o ret ical and Em pi ri cal Res earch

A.S. Odainik. Confidence as a Re -
sult of Independent Hypothesis Tes ting

The existing psychological approa -
ches to the problem of confidence are
analyzed. A short historical review of
the studies of confidence is presented,
summarizing the existing models of
confidence and the experimental effects
associated with confidence that emerge
during cognitive problem solving. An
experimental study is used to show the
association between confidence and the
probability of repeating a previously
given answer. The results are interpret-
ed as after-effects of unconscious
choice. Particular attention is paid to
the issues of confidence measurement
and calibration in psychology.

Keywords: confidence, overconfi-
dence, insufficient confidence phenom-
enon, confidence calibration, uncon-
scious choice after-effects, decision
making, cognitive unconscious, con-
sciousness.

Facts and Reflections

E.A. Valueva, D.V. Ushakov. Cu l -
tu ral Relevance and Properties of
Intelligence Measures: Testing the
Structural-Dynamic Theory

According to the structural-dyna mic
theory by D.V. Ushakov, the extent to
which different cognitive functions are
required within a specific culture results
in a certain pattern of distribution of
intellectual potential across different
types of activity. The study aims to test
three predictions of the structural-
dynamic theory that concern the most
culture-relevant (i.e., most often utilized
by individuals and having the highest
value within a culture) cognitive abili-

ties: 1) these abilities have the highest
loadings on the general intelligence fac-
tor; 2) they have the highest genetic
determination. An empirical study was
done to obtain ratings of the cultural
relevance (prevalence and value) of
abilities measured by the 12 subtest of
the Wexler Adult In tel ligence Scale.
The ratings were correlated with the
existing data concerning the genetic
determination of each subtest. The
results support the hypotheses: preva-
lence and value ratings exhibited posi-
tive correlations with the subtests’
loadings on the g factor and heritabili-
ty coefficients. Alternative interpreta-
tions for the results are discussed.

Keywords: structural-dynamic theo-
ry, cultural relevance, Wexler Adult
Intelligence Scale, heritability.

Spe cial The me of the Is sue. 
Cognitive psychology

M.E. Bulatova, I.S. Utochkin.
Per ceiving the Size of Individual Ob -
jects in an Ensemble under Focused
and Distributed Attention 

While looking at multiple objects,
observers are able to extract summary
statistics of the set of these objects. At
the same time, they still perceive indi-
vidual items, rather than an abstract sta-
tistical feature of the whole set. Our
study was aimed at investigating the
way perception of an individual object is
altered by the ensemble of surrounding
objects under focused and distributed
attention settings. Observers were pre-
sented with sets of 1 to 16 circles of dif-
ferent sizes and were subsequently asked
to determine the size of a target circle
using a two-alternative forced choice
procedure. The target location was
either pre-cued, resulting in attention
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focus on a particular item, or post-cued,
resulting in the distribution of attention
across the entire set. We found a strong
effect of the context on the individual
target size estimation under both
focused and distributed attention set-
tings. The effect was stronger in distrib-
uted attention condition. Observers
tended to «compress» the size of the
largest items in ensembles, and this
effect was stronger under the distrib-
uted attention setting. We explain this
effect by the mechanism of feature unifi-
cation that increases object similarity
and facilitates holistic perception of the
ensemble. Unification is weaker under
focused attention, which permits better
processing of individual objects.

Keywords: ensemble perception, dis-
tributed attention, focused attention,
size perception.

V.F. Spiridonov, S.S. Lifanova.
Insight and Mental Operators: Are
Step-by-Step Solutions of Insight
Tasks Possible?

This research reports an experimen-
tal comparison of two competitive theo-
retical models providing different expla-
nations of the solution of the 9-dot prob-
lem. The first model refers to the notion
of insight (abrupt transformation of the
way the problem representation is struc-
tured, leading to discovery of a solu-
tion), the second model postulates a
stepwise approach to the problem goal
and denies any sudden transformations
of the task representation during the
solution process. The experimental
study focused on mental operators, or
procedures that result in the gradual
approach to the goal as described in the
Problem space theory by A. Newell and
H.A. Simon. The results indicate that
mental operators do not have the key

importance for the solution process of
the 9-dot problem. Some arguments in
favour of the classical interpretation of
insight were proposed.

Keywords: insight, problem-space
theory, mental operator, nine-dot prob-
lem, hint.

M.D. Vasilyeva, M.V. Falikman,
E.V. Pechenkova, O.V. Fedorova. Sub -
jective Representation of «Mor phemic
Seams»: An Experimental Study of
Russian Nominal Mor phology

An experimental study of subjective
representation of «morphemic seams»
(the junctions between the words’
roots with affixes, including prefixes
and suffixes) is presented, using the
method of judgment of simultaneity of
perceptual events. Different hypothe-
ses about the structure of the «mental
lexicon» (a storage of lexical units,
words, and their meanings) were com-
pared, suggesting that words are stored
in all possible forms, or that they are
formed using roots and affixes stored
separately. Differences in subjective
simultaneity of sequentially presented
Russian-language word halves were
found between the words split at the
morphemic junction and across the
root. However, the results were incon-
clusive concerning the differences
between word-forming and word-mod-
ifying affixes (prefixes and suffixes).

Keywords: psycholinguistics, visual
perception of words, simultaneity
judgements, word composition, mental
lexicon.

A.A. Kotov, T.N. Kotova. Object
Name Pronunciation and the Ca te -
gorizing Effect of Perception

Subjects in an experimental study were
asked to remember objects associated with
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artificial names. The pronunciation of
object names led to decrease in the memo-
ry performance concerning specific quali-
ties of objects; the same effect was not
found for pronunciation of cues concerning
object location. The authors discuss the
role of words in perceptual categorization.

Keywords: categorization, categoriz-
ing effect of perception, speech, word,
memory.

D.V. Lyusin, M.S. Permogorskiy.
Recognition of Emotional Tone of
Information: The Problem of Uni ver -
sality

The aim of the study was to find out
the extent of universality of perception
of the emotional tone of information for
three types of stimulus material: human
behavior, music, and non-musical audi-
tory stimuli. A distinction between two
aspects of emotional tone perception
was proposed: accuracy of evaluation of
its modality and sensitivity to its inten-
sity. Methods to measure these two
aspects were developed for three types
of stimulus material. The hypothesis
was proposed that sensitivity is more
universal, whereas intensity is more
specific regarding the type of stimuli.
Empirical evidence in support of the
hypothesis was found.

Keywords: emotional perception,
emotional tone of information, emo-
tional intelligence.

S.R. Yagolkovsky. Creative
Activity within the Innovative Pro -
cess: Cognitive and Group Aspects

The paper is focused on the problem
of human creativity within the process
of innovation. The most important
determinants of the efficacy of different
stages of the innovative process are
analyzed, as well as their associations.

Particular attention is paid to the
analysis of process and outcome prop-
erties of group creative activity, which
involves new idea production, as well
as idea improvement and practical
implementation. Empirical studies of
productive thinking at different stages
of the innovative process are described.

Keywords: creativity, creative activ-
ity, innovativeness, group creativity.

Personology

I.A. Pogodin. A Dialogical Phe no -
menological Model of Thinking:
Resources of Primary Experience

The article is presents an analysis of
the phenomenon of thought and the
process of thinking as bases of field
dynamics (in the context of Gestalt
therapeutic theory). The author pro-
poses a distinction between the notions
of thought and concept. Thought refers
to risk and courage to be in the space of
primary experience, whereas concept
emerges in the field by means of trans-
lation of phenomena. The enormous
resources comprised by primary experi-
ence for the thinking process are
described. Specific attention is given to
the dynamics of thinking within the
etiology of «madness». 

Keywords: thought, concept, primary
experience, self paradigm, madness,
divided and non-divided reality, creative
and adaptive vectors of experience.

Positive Psychology

T.Yu. Ivanova. Conservation of
Resources Theory as an Explanatory
Model of Stress Development

The paper presents the Con ser -
vation of Resources theory by Steven
Hobfoll, describing its principles, and
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discussing its value for research and
practice. The results of a number of
empirical studies based on this theory
that focused on the consequences of
stressful events are summarized. The
author discusses the advantages and
limitations of the theory and suggests
directions for future research.

Keywords: resources, resource pool,
conservation of resources, loss, gain,
stress, coping.

Practical Psychology

A.V. Rossokhin. Inner Power of
the Leader

The paper presents a new theory of
leadership based in psychoanalytic
understanding of professional develop-
ment. It is impossible to become a
mature leader in the reality of the out-
side world without the inner maturity
and constant development of the I. The
author gives a detailed description of
the psychoanalytic dynamics of inner
leadership and shows that inevitable
inner conflicts are not obstacles for pro-
fessional growth of leaders, but serve as
conditions for emergence and develop-
ment of their mature I. The latter
assumes the function of director within
the leader’s inner theatre, where an
unavoidable interaction and conflict
between two principal actors, leader as
a manager and leader as a hero, take
place and develops a constructive inner
dialogue between the two.

Keywords: psychoanalysis, leader-
ship, unconscious, inner dialogue,

management, organization, inner con-
flict, counseling, coaching, business
psychology.

Reviwes

A.A. Bochaver, K.D. Khlomov.
Bullying as a Research Object and a
Cultural Phenomenon

The paper reviews the present
achievements in school harassment
(bullying) research. The authors dis-
cuss the role of social context in the
genesis of bullying and demonstrate the
necessity for development of Russian-
language bullying research instruments
and bullying prevention technologies.

Keywords: harassment, bullying,
victim, perpetrator, witnesses, school,
teenagers.

M.R. Khachaturova. Coping Re -
per toire of Personality: A Review

The article is dedicated to problem of
coping repertoire of personality. A com-
parative psychological analysis of coping
strategy classifications created by for-
eign scientists is presented, paying par-
ticular attention to the systematization
of coping behavior strategies proposed
by E. Skinner. The issues of effectiveness
of coping behavior and dispositional vs.
situational aspects of coping strategies
are discussed. An overview of existing
methods for psychological assessment of
coping behavior is also given.

Keywords: coping, coping repertoire,
coping strategy classifications, coping
behavior assessment methods.



НАЦ И О НА Л ЬНЫЙ ИС СЛ ЕД О ВА Т ЕЛ ЬС КИЙ УН ИВ ЕРСИ ТЕТ – ВЫ СШАЯ ШК ОЛА ЭК О Н О М ИКИ

XV апрел ьс кая меж ду н аро дная научная ко н ф ере нция 
«Мод ерн и зация эк о н о м ики и общ е ства»

1–3 апреля 2014 г. в Москве состоится XV апрельская международная научная конфе-
ренция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным иссле-
довательским университетом — Высшая школа экономики при участии Всемирного банка
и Международного валютного фонда. Председателем Программного комитета конферен-
ции является научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

На пленарных заседаниях конференции планируются выступления руководителей
Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федера -
ции, представителей Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации
экономического сотрудничества и развития, руководителей крупнейших российских и
иностранных компаний.

Специальные темы конференции: 
• Функции государства в современном мире: модели, проблемы, вызовы; 
• Культурная эволюция и модернизация; 
• Экономическое развитие и проблемы неравенства; 
• Многообразие моделей капитализма. 
Специальным темам конференции будут посвящены пленарные заседания, а также

отдельные почетные доклады, секции и круглые столы.
После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводиться сессии

с представлением научных докладов и экспертные круглые столы по актуальным пробле-
мам развития экономики. 

С основными направлениями секционных заседаний и заседаний круглых столов
можно ознакомиться на официальном сайте http://conf.hse.ru. Авторы заявок на учас тие с
докладами могут не ограничиваться этими тематическими направлениями, но при отборе
заявок Программный комитет будет отдавать приоритет тем заявкам, которые имеют отно-
шение к указанным на сайте темам.

Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты оригинального научно-
го исследования, выполненного с использованием современной исследовательской методоло-
гии. Продолжительность презентации доклада на сессии — 15–20 ми нут. Выступления в рамках
экспертных круглых столов, как правило, ограничиваются 5–7 минутами. С учетом поступив-
ших заявок на выступления будут сформированы программы секций и круглых столов.

Рабочими языками конференции являются русский и английский. Пленарное и боль-
шинство секционных заседаний будут сопровождаться синхронным переводом.

Заявки на выступление в качестве индивидуальных докладчиков на сессиях следует пода-
вать в режиме онлайн по адресу: http://conf.hse.ru/ с 10 сентября 2013 г. до 11 ноября 2013 г.

К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предполагаемого выступле-
ния в формате Word или RTF объемом от 1 до 3 машинописных страниц через 1.5 интер-
вала (до 7000 знаков). В аннотации должна быть раскрыта тема, показана степень разрабо-
танности проблемы, даны характеристики исследования (теоретическая или эмпирическая
работа, на какой информационной базе), а также должны быть изложены основные полу-
ченные результаты. Заявки с аннотациями, не отражающими основных положений
выступления, а также объемом менее 1 страниц, не рассматриваются.

Группа авторов индивидуальных заявок, зарегистрированных в режиме онлайн, до
11 ноября 2013 г. может сообщить в Программный комитет конференции о своем желании



представить свои доклады в рамках одной сессии. Соответствующее письмо должно быть
направлено на адрес interconf@hse.ru и должно содержать информацию о названии сессии,
авторах и темах докладов (не более 3–4, уже зарегистрированных в качестве индивидуальных
заявок), а также фамилию, имя, отчество и контактные данные (телефон и адрес электронной
почты) предполагаемого руководителя сессии. Один автор может представить на конферен-
ции 1 личный доклад и не более 2 докладов в соавторстве. В рамках отдельной сессии не долж-
но быть более 2 докладов, представленных от одной организации. Продолжительность сессии
1.5 часа. Предложения по формированию сессий могут быть учтены Программным комитетом
на этапе экспертизы заявок и формирования программы конференции.

Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции
будет принято до 28 января 2014 г. на основании экспертизы с привлечением независимых
экспертов.

Авторы докладов, включенных в программу конференции, должны до 5 марта 2014 г.
представить полный текст доклада для размещения на сайте конференции. По итогам конфе-
ренции будет подготовлен сборник докладов, который будет издан ВШЭ в электронном виде.
Докладчики, желающие опубликовать свой доклад в этом сборнике, должны представить его
итоговую версию в объеме до 20 тыс. знаков (включая пробелы, в формате Word, RTF) до
20 мая 2014 г. Решение о публикации докладов в электронном сборнике материалов конфе-
ренции принимается редколлегией сборника с учетом результатов рецензирования. Доклады,
которые не были представлены на конференции, не рассматриваются для публикации.

Доклады, включенные в Программу конференции, после дополнительного рецензирова-
ния и рассмотрения редакциями могут быть приняты к публикации в журналах «Вопросы
экономики», «Российский журнал менеджмента», «Экономический журнал ВШЭ»,
«Журнал Новой экономической ассоциации», «Мир России», «Вопросы образования»,
«Воп росы государственного и муниципального управления», «Эко но ми чес кая социология»,
«Экономическая политика» и «ЭКО», которые входят в список ВАК и представители кото-
рых приглашены к участию в Программном комитете конференции.

Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с доклада-
ми, может быть предоставлен грант Представительством Всемирного банка в Москве с
целью компенсации расходов на участие в конференции. Заявки на получение гранта
должны быть направлены до 14 февраля 2014 г. по адресу interconf@hse.ru.

В рамках конференции будет организована серия семинаров для докторантов и аспи-
рантов (с возможностью предоставления грантов на проезд и проживание для отобранных
докладчиков). Информация об условиях участия в этих семинарах будет доступна на офи-
циальном сайте http://conf.hse.ru/ с 10 сентября 2013 г.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме онлайн
с 11 ноября 2013 г. до 14 марта 2014 г. по адресу: http://conf.hse.ru/.

Информация о размерах и возможностях оплаты организационных взносов доступна
на официальном сайте по адресу http://conf.hse.ru/.

От уплаты организационного взноса освобождаются почетные гости конференции,
работники федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, руководители секций, председатели сессий, дискуссанты, а также лица,
специально приглашенные Оргкомитетом конференции.

С программами и материалами I–ХIV международных научных конференций
(2000–2013 гг.) можно ознакомиться на сайте: http://conf.hse.ru/2014/history. 

Оргкомитет конференции
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