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Специальная тема выпуска:  
Психологическая диагностика:  

новые подходы и методики

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18. № 4. С. 661–663. 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2021. Vol. 18. N 4. P.  661–663. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2021-4-661-663

Специальная тема нового номера журнала связана с важным направлением 
психологических исследований — разработкой и анализом инструментов пси-
ходиагностики и психологического измерения. Эта тема всегда актуальна и 
востребована, и работы, вошедшие в тематическую подборку, вносят важный 
вклад в ее развитие. 

Помимо разработки и оценки качества новых методов психодиагностики, 
необходимо критическое рассмотрение уже существующих методов, приемов 
и путей их использования. Чтобы сориентироваться в обилии психодиагно-
стических инструментов, важно не только проводить стандартные процедуры 
их апробации (что, безусловно, важно и необходимо), но и анализировать уже 
существующие методы, уточняя их возможности и ограничения.  

Среди статей, публикуемых в этом номере журнала, можно найти и резуль-
таты апробации новых психодиагностических инструментов (такие работы 
расширяют поле возможностей психологов-исследователей и психологов-
практиков), и анализ используемых в практике психологических исследова-
ний новых методов обработки и анализа данных. На наш взгляд, подобное 
сочетание делает этот выпуск особенно интересным. 

Специальный выпуск открывает статья А.Ю. Смирновой, в которой изло-
жены результаты апробации русскоязычной версии «Шкалы самовосприятия 
трудоспособности», позволяющей оценить самоотношение респондента в 
контексте его работы в организации и на рынке труда. С помощью такого 
инструмента можно проводить исследования, направленные на оценку 
сотрудников внутри организации, а также при подборе персонала. Шкала 
достаточно компактна, она состоит из 11 пунктов; по результатам проведенно-
го анализа их структуры авторы выделяют три субшкалы. Работа содержит 
бланк разработанной шкалы и нормативные показатели, полученные на груп-
пах респондентов разного возраста.  

Статья М.А. Окатовой также посвящена апробации русскоязычной версии 
новой методики «Опросник когнитивной и аффективной эмпатии». Несмотря на 
большой интерес к исследованиям в области эмпатии, как справедливо указывает 
автор, русскоязычные методики, направленные на ее измерение, недостаточно 
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проверены с точки зрения психометрических свойств. Публикуемая статья 
призвана закрыть эту лакуну. Результаты апробации нового измерительного 
инструмента получены на достаточно большой выборке респондентов. 
Анализ структуры опросника подтверждает правомерность выделения, поми-
мо общей оценки эмпатии, пяти субшкал, три из которых связаны с когнитив-
ным, а две — с аффективным компонентом эмпатии. Описанная версия мето-
дики может использоваться для самых разнообразных исследований структу-
ры эмпатии. В приложении приведены формулировки пунктов и ключи, что 
облегчает доступность методики для заинтересованного читателя. 

Завершает часть спецвыпуска, посвященную разработке новых методик, 
статья коллектива авторов — Н.В. Кисельниковой, Т.Н. Альмухаметовой, 
М.М. Даниной, Е.А. Куминской, Е.В. Лавровой, Д.Э. Крашенинникова и 
В.А. Поджио. В ней изложены результаты создания и апробации русскоязыч-
ной версии «Шкалы самоэффективности психологов-консультантов и психо-
терапевтов». Как отмечают авторы, до сегодняшнего дня не было разработано 
стандартизованных методов оценки самоэффективности практических пси-
хологов на русском языке. Анализ структуры русскоязычной версии опросни-
ка позволил выделить две группы шкал – оценивающие воспринимаемую 
самоэффективность психолога-практика в относительно несложных ситуа-
циях консультирования, а также две шкалы, связанные с оценкой самоэффек-
тивности в более сложных консультативных ситуациях. Таким образом, соз-
данный опросник позволяет провести подробный и разноуровневый анализ 
самоэффективности психолога-консультанта. Отдельным достоинством 
методики, как подчеркивают авторы, является ее независимость от контекста 
и специфики конкретных ситуаций консультирования, что делает ее полезной 
для исследования общих закономерностей и состояния самоотношения пси-
хологов-консультантов с различным опытом работы, использующих различ-
ные методы работы и т.д. Как и в предыдущих работах, в приложении к статье 
можно найти протокол методики — формулировки пунктов шкалы и инструк-
цию по ее заполнению. 

Статья А.А. Корнеева, А.Н. Кричевца, К.В. Сугоняева и Д.В. Ушакова 
содержит критический анализ относительно нового метода модерируемого 
конфирматорного факторного анализа на материале реальных и смоделиро-
ванных данных теста интеллекта. Авторы проводят сопоставление результа-
тов модерируемого конфирматорного фактора, получаемых на реальных 
результатах тестирования интеллекта большой выборки респондентов, и 
искусственно созданных данных с контролируемыми свойствами, соответ-
ствующими возможным свойствам психометрического инструментария и 
выборки респондентов. Это позволяет оценить чувствительность метода с 
точки зрения различения особенностей выборки, вызванных содержательны-
ми причинами, связанными со структурой интеллекта, или зависящих от спе-
цифики процедуры тестирования, особенностей строения интеллектуальных 
тестов и т.д. Данная работа может быть интересна тем, кто занимается обработ-
кой данных психологического тестирования и хочет глубже разобраться как в 
общих идеях метода модерируемого конфирматорного факторного анализа, 
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так и в специфике его применения при тестировании интеллекта. Это одна из 
первых подробных работ, посвященных модерируемому конфирматорному 
анализу.  

В статье С.Н. Ениколопова, Ю.М. Кузнецовой, Г.С. Осипова, И.В. Смир -
нова и Н.В. Чудовой описан анализ текстов с помощью методов искусствен-
ного интеллекта для получения информации о психологических особенно-
стях их авторов. Благодаря развитию современных технологий эта тема стано-
вится особенно перспективной. С одной стороны, исследователи получают 
возможность широко использовать искусственный интеллект при анализе 
данных. С другой — рост числа коммуникаций и доступность самых разнооб-
разных текстовых материалов позволяют проводить разнообразные исследо-
вания, в том числе по оценке психологических характеристик автора текста. 
Статья содержит краткий обзор состояния дел в области автоматического 
анализа текста с помощью искусственного интеллекта. Достаточно подробно 
и доступно описаны принципы метода реляционно-ситуативного анализа 
текста, разработанного авторами статьи и предназначенного для решения раз-
нообразных задач. Помимо теоретических оснований метода, статья также 
содержит достаточно обширный и интересный перечень примеров использо-
вания описанной технологии в психологических исследованиях, который 
показывает перспективность развития этого подхода к анализу текстов в кон-
тексте психодиагностики. Данная работа может быть полезна, в первую оче-
редь, психологам, занимающимся анализом текстов, а также намечает важные 
направления развития методов обработки текстов с точки зрения самых раз-
нообразных психодиагностических задач.  

Публикуемые статьи достаточно разнообразны по тематике, но их объеди-
няет направленность на развитие психометрического и психодиагностическо-
го инструментария. Разнообразие же дает возможность широкому кругу чита-
телей найти в материалах специального выпуска что-то интересное именно 
для себя. Кто-то обнаружит новый психодиагностический инструмент, кото-
рый сможет применить в своей исследовательской или практической работе. 
Кто-то познакомится с новыми методами обработки или анализа данных, 
которые сможет приложить к волнующим его задачам и проблемам. Кто-то 
определит новое направление исследований, которое следует развивать. 
Надеемся, что все представленные в специальной подборке материалы найдут 
своих заинтересованных читателей, и приглашаем познакомиться с ними.  

 
А.А. Корнеев, 

МГУ им. М.В. Ломоносова
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Abstract 
The paper presents the results of approba-
tion of the Russian Version of the Self-
Perceived Employability Scale . 715 
employees completed the Russian version 
of the SPE Scale. Research on the represen-
tative Russian sample revealed good consis-
tency and test-retest reliability of the SPE 
Scale (the correlation ranged from 0.56 to 
0.72), confirmed the factor structure, valid-
ity and reliability of the psychodiagnostic 
tool. Confirmatory factor analysis (CFI) 
supported the factor structure of the SPE 
Scale. The CFI results are following: �2  = 
77.577, df = 29, CMIN/DF 2.675, p = 0.000, 
GFI = 0.944, AGF = 0.893, CFI = 0.847, 
RMSEA = 0.057 [90% CI 0.042–0.072], 
PCLOSE = 0.216, HOELTER = 285. The 
consistency of the subscales as follows: the 
internal self-perceived employability 
(alpha reliability coefficients, � = 0.642), 
the self-va lu ation outside current organiza-
tion (� = 0.595), the perceived value of the 
occupation outside current organization 
(� = 0.761). The results on convergent and 
discriminant validity of the scale are con-
firmed by the correlation analysis, which 
shows high score of all subscales of the SPE 
Scale with a sense of success in professional 

Резюме 
В статье представлены результаты апроба-
ции русскоязычной версии Шкалы самовос-
приятия трудоспособности (Self-Percei v ed 
Employability Scale). Русскоязычная вер сия 
методики была апробирована на выборке 715 
человек. Результаты апробации подтвердили 
факторную структуру, валидность и надеж-
ность психодиагностического инструмента. 
Факторная структура методики была под-
тверждена при помощи конфирматорного 
факторного анализа (�2 = 77.577, df = 29, 
CMIN/DF 2.675, p = 0.000, GFI = 0.944, AGF = 
0.893, CFI = 0.819, RMSEA = 0.057 [90% CI 
0.042–0.072], PCLOSE = 0.216, HOELTER = 
285). 3-факторная структура методики вклю-
чает шка лы, надежность-согласованность 
которых следующая: Самооценка работни-
ком себя как специалиста и должности в 
организации (� = 0.642), Самооценка работ-
ником себя на внешнем рынке труда (� = 
0.595), Воспринимаемая ценность профессии 
на внешнем рынке труда (� = 0.761). Коэф -
фи циент корреляции при анализе тест-рете-
стовой надежности составил от r = 0.56 до r = 
0.72, p < 0.001. Конвергентная и дискрими-
нантная валидность методики подтверждена 
результатами корреляционного анализа, 
обнаружившего выраженную связь всех суб-
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Современный рынок труда подвержен значительным трансформациям. По 
прогнозам компании McKinsey (2017), к 2030 г. может потерять работу каж-
дый пятый из ныне трудящихся. Непрерывное обучение и многократная 
смена профессии становятся неотъемлемой характеристикой профессиональ-
ной карьеры работника, а его занятость больше не гарантирована, на протяже-
нии своей профессиональной деятельности многие работники не раз пережи-
вают ненормативный кризис занятости (Бендюков, 2007). При этом имеется 

шкал методики самовосприятия трудоспо-
собности с чувством успешности в профессио-
нальной деятельности (от r = 0.442 до r = 0.288, 
p < 0.001 для субшкалы Оценка востребован-
ности профессии на рынке труда), Внутрен -
ним спокойствием и равновесием (r = 0.308, 
p < 0.001), Активной стратегией решения про-
блем (r = 0.385, p < 0.001), Уровнем профес-
сиональных притязаний (r = 0.395, p < 0.001), 
Чувством поддержки социального окруже-
ния (r = 0.300, p < 0.001). Стремление к 
совершенству и субъективное значение дея-
тельности демонстрируют значимую корреля-
цию со Способностью трудоустроиться имен-
но внутри организации (r = 0.364, p < 0.001), 
но не вне ее. Все субшкалы, в особенности 
Оценка себя как специалиста в организации 
(r = �0.499, p < 0.001), отрицательно связаны 
с Переживанием незащищенности. Резуль та -
ты эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что шкала обладает достаточ-
ной надежностью и ее применение позволяет 
получить валидные результаты в эмпириче-
ских исследованиях и практике.  
 
Ключевые слова: способность трудоустроиться, 
самооценка, трудоспособность, субъективная 
незащищенность в сфере труда, ва лид ность, 
шкала, переживания, связанные с работой. 
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activities (ranging from 0.442 to 0.288 for the 
perceived value of the occupation outside 
current organization, p < 0.01), the calm 
and balance (from 0.308), the active prob-
lem-solving strategy (0.385, p < 0.01), the 
level of professional aspirations (0.395, 
p < 0.01), the sense of the social environ-
ment support (0.300, p < 0.01). The pursuit 
of excellence and the subjective value of the 
activity demonstrates significant correla-
tion with the internal self-perceived 
employability (0.364, p < 0.01), but not the 
external self-perceived employability. All 
subscales, especially the internal self-per-
ceived employability are negatively corre-
lated with the job insecurity (�0.499, 
p < 0.01). According to the results of our 
approbation, the Self-Perceived Employ -
ability Scale can be considered a reliable 
and valid psychodiagnostic tool in Russia.  
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достаточно исследований, подтверждающих, что в одной и той же рабочей 
ситуации одни работники могут быть подвержены значительному стрессу и 
переживать из-за угрозы потерять занятость, другие — реализуют блестящую 
карьеру (Klandermans, van Vuuren, 1999), в том числе не ограничивая себя 
рамками одной организации (Greenhaus et al., 1990). В связи с этим становит-
ся актуальным изучение ресурсов личности в ситуации угрозы потери работы, 
безработицы, а также восприятия человеком собственной способности сохра-
нить занятость в организации или в ситуации вынужденного увольнения 
найти новую, не худшую по своим характеристикам работу, в том числе иссле-
дование восприятия человеком собственной трудоспособности.  

Исследование проблемы восприятия собственной трудоспособности 
работником может внести вклад в понимание особенностей профессиональ-
ного самоопределения людей на разных этапах жизненного пути,  мотивации 
профессиональной деятельности, удовлетворенности ею,  однако в отече-
ственной психологической литературе не представлены исследования, посвя-
щенные самовосприятию трудоспособности, равно как и отсутствуют инстру-
менты для ее измерения, использование которых потенциально возможно в 
контексте отмеченных тенденций занятости, необходимо в карьерном кон-
сультировании, работе организационного психолога, что обусловливает тео-
ретическую и практическую актуальность данной темы.  

Трудоспособность традиционно анализируется в правовом поле и в юрис-
пруденции выступает  как объективная категория, содержание которой опре-
делено  ФЗ № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г., согласно которому профессиональ-
ная трудоспособность — способность человека к выполнению работы опреде-
ленной квалификации, объема и качества; степень утраты профессиональной 
трудоспособности, выраженное в процентах стойкое снижение способности 
работника осуществлять профессиональную деятельность до наступления 
препятствующего работе заболевания или травмы. В контексте определения 
возраста, с которого допускается заключение трудового договора (ТК РФ, ст. 
63), гарантий при временной нетрудоспособности (ТК РФ, ст. 183), а также 
дополнительных гарантий занятости инвалидов в рамках ФЗ от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В воп -
росе повышения трудоспособности инвалидов сделано уже немало: в 2012 г. 
Россией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, Мини -
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации реализует про-
граммы сопровождаемой занятости инвалидов (Минтруд, 2017). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень безра-
ботицы на конец 2020 г. в среднем по Российской Федерации составил 6.1% от 
трудоспособного населения, в регионе, где выполнялось исследование, — 6.3%. 

Среди безработных доля женщин в январе 2020 г. составила 47.4%, молоде-
жи до 25 лет — 18.5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, — 
21.2%, а в декабре 2020 г. процент безработных женщин составил уже 48.1%, 
не имеющих опыта трудовой деятельности — 19.4%. 

Эти, казалось бы, невысокие цифры составляют 3487.2 тыс. человек (Феде -
ральная служба государственной статистики, 2020). Официальная статистика 
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приводится без учета скрытой безработицы, а также тех работников, чья заня-
тость находится под угрозой. 

Нестабильность рынка труда в конце ХХ в., характерная для ряда европей-
ских стран, привлекла в конце ХХ — начале XXI в. пристальное внимание 
зарубежных психологов к трудоспособности как субъективной категории 
(Hillage, Pollard, 1998; Mallough, Kleiner, 2001; Forrier, Sels, 2003; Fugate et al., 
2004; Berntson et al., 2006; Berntson, 2008), хотя попытки анализировать смеж-
ные конструкты предпринимались и ранее. 

Как субъективная категория трудоспособность (самовоспринимаемая тру-
доспособность — self-perceived employability) определяется Эндрю Ротвелом 
и Джоном Арнолдом как оценка работником своей способности сохранить 
занятость или получить новую, соответствующую личным ожиданиям работу 
(Rothwell, Arnold, 2007; Rothwell et al., 2008). Именно на это определение мы 
опираемся в своем исследовании, валидизированная в нашем исследовании 
методика разработана этими авторами (Rothwell, Arnold, 2007). 

В анализе воспринимаемой трудоспособности можно выделить два направ-
ления: индивид-центрированный подход, связанный с самооценкой субъектом 
собственного потенциала для сохранения занятости и поиска новой работы 
(Fugate et al., 2004; Berntson et al., 2006; Mallough, Kleiner, 2001; Berntson, 2008; 
Rothwell et al., 2009; Mazalin, Parmac Kovacic, 2015; Pitan, Muller, 2020), и 
ситуационный, направленный на анализ восприятия субъектом ситуационных 
факторов: экономической ситуации, особенностей локального рынка труда и 
организационных факторов (Forrier, Sels, 2003; Kluytmans, Ott, 1999; Vargas et 
al., 2018; и др.), и именно  учет ситуационных факторов отличает воспринимае-
мую трудоспособность от близкого, но не тождественного конструкта — само-
эффективности. Структура рынка труда имеет свои региональные особенно-
сти. Ситуации экономического спада или подъема неодинаковы по своим воз-
можностям для трудоустройства, однако действия субъектов труда в одних и 
тех же условиях значительно различаются: одни выбирают пассивную страте-
гию, другие активно ищут возможности.  

Отмеченные нами тенденции актуализируют важность оценки и развития 
ресурсов личности, представлений работника о себе как способном эффектив-
но противостоять субъективной незащищенности в сфере труда.  

Помимо описанного нами возвращения на рынок труда безработных граж-
дан, самовоспринимаемая трудоспособность также анализируется в следую-
щих ракурсах:  

а) выпускников, совершающих первичный выход на рынок труда после 
окончания учебных заведений (Rothwell et al., 2008; Rothwell al., 2009; Lowden 
et al., 2011; Mazalin, Parmac Kovacic, 2015; Pitan, Muller, 2020);  

б) в контексте изменчивости организационной структуры как способность 
сохранить занятость в изменяющейся организации, быстро переключаться с 
выполнения одного вида работы на другой (Rothwell, Arnold, 2007; Berntson, 
2008);  

в) как способность успешно найти работу после увольнения по инициативе 
работодателя (Hillage, Pollard, 1998; Forrier, Sels, 2003);  
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г) как способность сделать карьеру (Berntson, 2008).  
Для российского общества рациональное привлечение молодежи на рынок 

труда (трудоустройство по специальности, способность быстро найти работу) 
имеет критическое значение из-за достаточно высокого уровня безработицы 
среди выпускников, а также массовой практики их ухода из профессии.  

Э. Ротвел с соавт. выделяют следующие характеристики, формирующие 
трудоспособность: знания и навыки, способность управлять собственной 
карьерой и искать работу (Rothwell, Arnold, 2007). Согласно представленным 
в литературе эмпирическим данным,  восприятие рабочей ситуации и способ-
ность трудоустроиться во многом зависят от внутреннего локуса контроля, 
позитивной аффективности, самооценки, и самоэффективности, а также ней-
ротизма (Kanfer et al., 2001; Pinquart et al., 2003; Moynihan et al., 2003; Forrier, 
Sels, 2003; Krause, Broderick, 2006; Rothwell et al., 2008; Berntson, 2008; Gardner 
et al., 2010; Lowden et al., 2011; Mazalin, Parmac Kovacic, 2015).  

Имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют о   гендерных разли-
чиях в уровне самовоспринимаемой трудоспособности (мужчины оценивают 
себя как более трудоспособные, чем женщины (Rothwell, Arnold, 2007; Vargas 
et al., 2018; Pitan, Muller, 2020)).  

Воспринимаемая трудоспособность рассматривается в контексте способ-
ности сохранить длительную занятость, гибко адаптируя свои возможности 
под требования внутриорганизационного рынка труда (Rothwell et al., 2007) 
или как способность продвигаться по карьерной лестнице (Berntson, 2008). 
Именно анализ трудоспособности в контексте ее самовосприятия является 
основным направлением исследований в данный момент (Berntson, 2008; 
Rothwell et al., 2009; Mazalin, Parmac Kovacic, 2015; Vargas et al., 2018; Pitan, 
Muller, 2020; Paviotti, 2020).  

В контексте теории социального конструкционизма самовосприятие тру-
доспособности как способности субъекта определить и реализовать свои карь-
ерные перспективы (Berntson, 2008; Fugate et al., 2004; Mazalin, Parmac 
Kovacic, 2015) зависит от социокультурной группы, к которой принадлежит 
индивид, что делает необходимым обращение к феноменам конструирования 
социальных проблем в представлении граждан и коллективной памяти 
(Емельянова, 2016), а также дихотомией феноменов «психологической защи-
щенности — незащищенности», в том числе субъективной трудовой незащи-
щенности (Смирнова, 2018). Воспринимаемая трудоспособность является 
многогранным феноменом и может быть понята как функция взаимовлияний 
между объективной ситуацией, ее ментальной реконструкцией и субъектив-
ными характеристиками личности. Высокая воспринимаемая трудоспособ-
ность выступает альтернативой гарантий занятости «employability security» 
(Kanter, 1993) и позволяет работнику обрести психологическую защищен-
ность в условиях флексибильности организационной и внешнеорганизацион-
ной ситуации (Bernstrøm et al., 2019). 

Согласно определению Э. Бернтсона (Berntson, 2008), самовоспринимаемая 
трудоспособность — индивидуальное восприятие собственной возможности полу-
чить новую работу с аналогичными имеющимися или лучшими условиями.  
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В отечественной науке подобному ракурсу анализа трудоспособности, к сожале-
нию, не уделяется достаточное внимание. Анализируется влияние кризиса на субъ-
ективное благополучие, а также ресурсы совладания с экономическим кризисом, 
такие как смысложизненные ориентации, оптимизм, жизнестойкость, толерант-
ность к неопределенности, самоэффективность (Ивановa и др., 2016) и динамика 
субъективного благополучия в условиях экономического кризиса. Уделяется внима-
ние психологии безработного (Кабардов и др., 2010; Бендюков, 2007; Орлова, 2018). 

Организация и методики исследования 

Дизайн и эмпирическая выборка исследования 

Э. Ротвел и Дж. Арнолд — авторы методики самовосприятия трудоспособ-
ности (Rothwell, Arnold, 2007). В данной статье приводятся результаты вали-
дизации русскоязычной версии шкалы. Ротвел и Арнолд исходили из влия-
ния индивидуальных особенностей на категоризацию социальной ситуации и 
оценку индивидуальных ресурсов ее преодоления, поэтому вопросы шкалы 
связаны с оценкой субъектом собственных возможностей. С учетом этих 
акцентов, а также с целью условного  контроля внешних факторов (перемен-
ных локального рынка труда, экономической ситуации и иных внешних усло-
вий и организационных факторов) эмпирическую выборку нашего исследова-
ния составили работники крупного промышленного предприятия Поволжья.  

Половозрастные и образовательные характеристики выборки исследова-
ния следующие: всего 715 чел., из них 477 мужчин, 238 женщин, возрастной 
диапазон — 18—75 лет, средний возраст — 36.2, высшее образование имеют 
37.8% респондентов, среднее профессиональное — 48.8%, основное общее — 
13.9%. Отметим, что половозрастные и образовательные параметры выборки 
близки к параметрам генеральной совокупности работающих граждан России 
(Федеральная служба государственной статистики, 2019). 

Исследование носило срезовый характер, включало два этапа, на первом 
этапе анализировались надежность и факторная структура методики. Бланки 
методик были размещены в локальной сети организации, с целью снижения 
вероятности социально желательных ответов респондентам предоставлялась 
возможность заполнить их анонимно или указать имя (при желании).  

На втором этапе исследования с интервалом в 1 месяц выполнялась про-
верка ретестовой надежности шкалы. В исследовании на данном этапе приня-
ли участие 105 респондентов из числа указавших свое имя.    

Методики исследования  

Опросник самовосприятия трудоспособности Э. Ротвела и Дж. Арнолда 
изначально содержал 16 утверждений, в ходе валидизации авторы англоязыч-
ной версии сократили число утверждений до 11. Мы переводили и валидизи-
ровали на русском 11-пунктовую версию методики (выполнялся прямой и 
обратный перевод двумя независимыми билингвальными экспертами). Далее 
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«рабочий» вариант методики был предложен для заполнения группе из 5 рус-
скоязычных экспертов, с последующим обсуждением на предмет понятности 
формулирования утверждений, что позволило обеспечить семантическое 
тождество англоязычной и русскоязычной версий методик).  

Описывая конструкцию методики, Ротвел и Арнолд приводят схему, кото-
рую образуют две оси: Самооценка (себя как специалиста и профессии), 
Рынок труда (внешний и внутриорганизационный).  

Сочетание этих параметров образует четыре оцениваемые в методике суб-
шкалы: 

1) Оценка себя как специалиста в организации,  
2) Самооценка собственной конкурентоспособности на рынке труда, 
3) Воспринимаемая ценность должности в организации,  
4) Оценка конкурентоспособности профессии на рынке труда. 
Респонденты оценивают утверждения методики по 5-балльной шкале 

Ликерта. 
Самооценка способности трудоустроиться вне организации (External self-

perceived employability) оценивается на основании суммы параметров 2 и 4.  
Самооценка способности трудоустроиться внутри организации (Internal self-

perceived employability) (данная субшкала названа нами «Самооценка работни-
ком себя как специалиста и должности в организации») оценивается как сумма 
параметров 1 и 3. Оговоримся, что параметр 3 — Воспринимаемая ценность 
должности в организации — авторы оценивают на основании одного утвержде-
ния, что, на наш взгляд, не вполне соответствует логике конструирования психо-
диагностических методик, поэтому в нашем исследовании мы не диверсифици-
руем самооценку способности трудоустроиться внутри организации на шкалы, 
это, пожалуй, является наиболее существенным нареканием в адрес валидизи-
руемой нами версии методики и, возможно, требует дополнительных исследова-
ний, направленных на включение в методику новых утверждений, с одной сто-
роны, отражающих четыре выделенных Ротвелом и Арнолдом аспекта самовос-
приятия трудоспособности, с другой, опирающихся на особенности российской 
социально-экономической ситуации и культурного контекста.  

Несмотря на отмеченное ограничение, методика оценки самовосприятия 
трудоспособности является экономичным и информативным инструментом.  

Для валидизации шкалы мы использовали методики: 
1. Удовлетворенности карьерой (Greenhaus et al., 1990) в адаптации 

А.Ю. Смирновой. Вслед за разработчиками оригинальной англоязычной вер-
сии мы предположили, что самовосприятие трудоспособности положительно 
связано с субъективной удовлетворенностью карьерой и что обе эти шкалы 
выступают своеобразными показателями субъективного карьерного успеха. 

2. Диагностики воспринимаемой организационной поддержки (SPOS; 
Eisenberger et al., 1986) в адаптации А.Ю. Смирновой (2015б). Наше предпо-
ложение: высокая оценка специалистом своей ценности для организации 
будет положительно связана с уровнем воспринимаемой поддержки, посколь-
ку организационная поддержка отражает ценность сотрудника для организа-
ции и готовность инвестировать в него.  
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3. Опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM), в 
адаптации Т.И. Ронгинской (2002). Мы предположили, что самовосприятие 
трудоспособности положительно связано с чувством успешности в профес-
сиональной деятельности, внутренним спокойствием и равновесием, актив-
ной стратегией решения проблем, уровнем профессиональных притязаний, 
чувством поддержки социального окружения, что диагностируемая по мето-
дике AVEM тенденция к отказу в ситуации неудачи отрицательно связана с 
самовосприятием трудоспособности. 

4. Методика диагностики субъективной незащищенности в сфере труда Х. 
Де Витта (JI Scale; Pienaar et al., 2013; Смирнова, 2015a). В данном случае 
наше предположение состояло в том, что работники, низко оценивающие 
свою трудоспособность, будут больше подвержены переживанию субъектив-
ной незащищенности в сфере труда.  

Описательные статистики для методик исследования приведены в таблице 1.  

Описание эмпирических результатов исследования 

По большинству шкал статистика критерия Колмогорова-Смирнова пока-
зала значимый высокий результат на уровне p = 0,0001, для выявления стати-
стических связей между переменными применялся коэффициент ранговой 
корреляции r Спирмена, приблизительно свободный от распределения метод 
конфирматорного факторного анализа, для оценки различий между половоз-
растными и профессиональными группами применялся критерий U Манна—
Уитни. Обработка данных проводилась с использованием программ SPSS 
Statistica 17, AMOS SPSS 22.  

Валидность шкалы 

Для проверки конвергентной и дискриминантой валидности субшкал 
шкалы Самооценки способности трудоустроиться рассчитывались корреля-
ции с показателями других методик (таблица 1). 

Общий уровень самовоспринимаемой трудоспособности не на высоком 
уровне, но значимо (r = 0.183, p < 0.001) связан с удовлетворенностью карь-
ерой, при этом из всех субшкал методики самовосприятия трудоспособности 
наиболее выражена связь субшкалы Оценки себя как специалиста в организа-
ции с удовлетворенностью карьерой (r = 0.386, p < 0.001), что соответствует, 
как мы считаем, содержанию обеих шкал — субъективный карьерный успех.  

Воспринимаемая организационная поддержка также связана с субшкалой 
«Оценки себя как специалиста в организации» (r = 0.407, p < 0.001) и не связана с 
субшкалами «Самооценка собственной конкурентоспособности на внешнем рынке 
труда» или «Воспринимаемая ценность профессии на внешнем рынке труда», что 
подтверждает конвергентную и дискриминантную валидность методики. 

Как мы и предполагали, тенденция к отказу в ситуации неудачи отрица-
тельно связана с самовосприятием трудоспособности. Ярким подтверждени-
ем валидности данных, получаемых посредством методики самовосприятия 
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Таблица 1 
Локальная валидность и связи субшкал

17 18 19 20 21 M SD A

1     0.033     0.194**     0.225**     0.300**     0.215** 21.88 2.95 0.479

2     0.154**     0.334**     0.329**     0.358**     0.359** 22.75 3.96 0.714

3     0.288**     0.353**     0.377**     0.367**     0.442** 20.90 3.89 0.744

4     0.192**     0.275**     0.225**     0.257**     0.308** 20.35 3.46 0.608

5     0.113**     0.273**     0.235**     0.385**     0.314** 23.81 2.98 0.751

6  �0.081*  �0.086*  �0.089*  �0.132**  �0.132** 14.23 3.34 0.726

7     0.037     0.024  �0.026  �0.081*     0.002 19.18 4.38 0.807

8     0.031     0.261**     0.256**     0.364**     0.251** 24.74 3.4 0.754

9     0.155**     0.221**     0.275**     0.279**     0.294** 20.36 3.64 0.673

10     0.172**     0.322**     0.353**     0.395**     0.373** 22.82 3.15 0.616

11  �0.087*     0.061     0.142**     0.257**     0.079* 18.82 4.0 0.769

12  �0.127**  �0.269**  �0.378**  �0.499**  �0.382** 9.31 2.83 0.734

13  �0.121**  �0.155**  �0.163**  �0.189**  �0.207** 7.55 2.36 0.792

14  �0.128**  �0.320**  �0.378**  �0.462**  �0.378** 15.31 4.78 0.715

15  �0.041     0.091*     0.196**     0.407**     0.167** 32.55 7.08 0.878

16     0.001     0.075     0.164**     0.386**     0.183** 17.33 3.52 0.86

17     1.000     0.410**     0.412**     0.170**     0.762** 12.68 2.78 0.760

18     0.410**     1.000     0.367**     0.400**     0.753** 11.77 1.95 0.595

19     0.412**     0.367**     1.000     0.437**     0.639** 3.52 0.86 –

20     0.170**     0.400**     0.437**     1.000     0.627** 11.43 1.90 0.529

21     0.762**     0.753**     0.639** 0.627**     1.000 39.41 5.51 –

Примечание. 1 — SU (Чувство социальной поддержки), 2 — LZ (Удовлетворенность 
жизнью), 3 — EE (Чувство успешности в профессиональной деятельности), 4 — IR (Внутреннее 
спокойствие и равновесие), 5 — OP (Активная стратегия решения проблем), 6 — RT (Тенденция 
к отказу в ситуации неудачи), 7 — DF (Способность поддерживать дистанцию по отношению к 
работе), 8 — PS (Стремление к совершенству), 9 — VB (Готовность к энергетическим затратам), 
10 — BE (Профессиональные притязания), 11 — BA (Субъективное значение деятельности), 12 — 
Когнитивная субъективная незащищенность, 13 — Аффективная субъективная незащищен-
ность, 14 — Субъективная незащищенность в целом, 15 — Воспринимаемая поддержка, 16 — 
Удовлетворенность карьерой, 17 — Оценка востребованности профессии на рынке труда, 18 — 
Оценка собственной конкурентоспособности на рынке труда, 19 — Оценка важности должности 
в организации,  20 — Самооценка себя как специалиста в организации,  21 — Самовосприятие 
трудоспособности общее. 

* — p < 0.05, ** — p < 0.001. 
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трудоспособности, выступает ее отрицательная связь с переживанием субъек-
тивной незащищенности в сфере труда (от r = �0.499 до r = �0.121, p < 0.001).  

Данные корреляции в некоторой степени служат подтверждением крите-
риальной валидности, хотя для ее полной проверки, предполагающей  соотно-
шение диагноза и прогноза, получаемого посредством методики,  в связи с 
объективно измеряемым показателем, требовался бы совершенно иной 
дизайн исследования, а именно лонгитюдное исследование респондентов, 
находящихся под угрозой увольнения, уволенных, сопоставления результатов 
самооценки способности найти работу и фактического быстрого трудоустрой-
ства, однако такой дизайн тоже не лишен недостатков (не включает внутри-
организационного аспекта трудоспособности, исключает респондентов, для 
которых угроза увольнения не реализовалась в фактическом увольнении); 
таким образом, корреляции же служат и для подтверждения критериальной 
валидности методики, хотя это и накладывает определенные ограничения, 
типичные для подобных методик, связанные с проблемой оценки своей 
эффективности и фактической эффективностью. 

Подтверждением конструктной валидности методики выступает надеж-
ность-согласованность методики (рассчитанная на основании � Кронбаха), 
результаты приведены в таблице 2, а также конфирматорный факторный ана-
лиз (таблица 3). Метод — приблизительно свободный от распределения 
(asymptotically distribution-free); (Наследов, 2013).  

№ Наименование параметра M SD �

� при уда-
лении 
пункта

A, основанное 
на стандартных 

пунктах

1
Оценка востребованности про-
фессии на рынке труда 

12.68 2.78 0.761 0.796*** 0.763

2
Самооценка собственной конку-
рентоспособности на внешнем 
рынке труда

11.77 1.95 0.595 0.393–0.591 0.606

3
Оценка важности должности в 
организации 

3.52 0.86 – – –

4
Самооценка себя как специали-
ста в организации

11.47 1.90 0.529 0.37–0.47 0.53

5
Самовосприятие трудоспособ-
ности общее 

39.41 5.28 0.771
0.746 – 

0.782****
0.772

6
Воспринимаемая способность 
тру доустроиться вне организации

24.55 3.95 0.754 0.761* 0.753

7
Воспринимаемая способность 
трудоустроиться в организации

15.0 2.42 0.638 0.642** 0.640

Примечание. * — при удалении п. 2; ** — при удалении п. 4; *** — при удалении пункта 10; 
**** — при удалении п. 2.

Таблица 2 
Надежность-согласованность методики
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Надежность � не по всем субшкалам превышает уровень 0.7, считающийся 
минимально приемлемым, однако отметим, что � имеет тенденцию недооцен-
ки надежности шкал с малым количеством пунктов, в отличие от его аналога — 
омеги Макдональда, применение которого позволяет получить похожие 
результаты (Deng, Chan, 2017), но также нередко не улучшает показатели при 
работе со шкалами с ограниченным количеством пунктов (Сергеева и др., 2016).   

Следует отметить, что при удалении п. 2 «Мое окружение в организации 
(где я работаю) помогает мне в карьере»; п. 4 «Навыки, которые я получил(а) 
на моей теперешней работе, пригодятся и в другой должности вне организа-
ции, где я работаю», и п. 10 «Любой с моим уровнем навыков и знаний, подоб-
ным опытом работы будет высоко цениться работодателями» � повышается, 
однако последующий анализ факторной структуры методики (и ухудшение 
показателей CMIN/DF, GFI, AGFI, CFI, RMSEA, PCLOSE) свидетельствовал 
в пользу сохранения п. 4 и 10, и удаления из методики только п. 2. Это един-
ственный пункт, не столько ориентированный на оценку себя как профессио-
нала или должности, сколько апеллирующий к практике взаимодействия 
сотрудников между собой, которая может быть конкурентной, в особенности 
в ситуации нестабильности в организации; данный пункт скорее действитель-
но не отражает восприятия работником собственной трудоспособности.    

Отметим, что приведенные в таблице 3 индексы 3-факторной модели 
являются достаточно низкими с позиции строгой математической теории, 
чтобы делать вывод о соответствии модели данным (Hu, Bentler, 1998). Однако 
в современной математической статистике, практике разработки и адаптации 
иноязычных тестов вопрос выбора порога критических значений является дис-
куссионным, равно как и выбор индексов оценки соответствия модели, кото-
рые одни специалисты предлагают строго регламентировать (American 
Educational Research Association, 2014), другие допускают вариативность мате-
матической логики (International Test Commission, 2017). В нашем случае для 

Таблица 3 
Результаты проверки факторной структуры методики

Параметр
3-факторная 

модель полная
3-факторная модель, 

удаленный п. 2 
2-факторная 

модель
1-факторная 

модель

�2 129.60 77.577 145.536 131.821

df 40 29 26 31

CMIN/DF 3.240 2.675 5.598 4.252

GFI 0.912 0.944 0.905 0.920

AGFI 0.855 0.893 0.835 0.859

CFI 0.688 0.819 0.590 0.680

RMSEA 0.066 0.057 0.096 0.081

PCLOSE 0.02 0.216 0.000 0.000

RMSEA (HI 90) 0.053-0.020 0.042–0.072 0.081–0.112 0.67–0.095
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оценки соответствия апостериорной математической модели исходным дан-
ным могут быть применены более «мягкие» значения индексов согласия, 
поскольку размер выборки достаточен (Наследов, 2013, с. 356). Отсутствие 
многомерной нормальности распределения переменных накладывает 
ограничения на применение метода максимального правдоподобия для 
выполнения КФА, однако в качестве альтернативы может быть использован 
приблизительно свободный от распределения метод (asymptotically distribu-
tion-free), что также делает возможным размер выборки нашего исследования 
(N = 715, более 400—500 наблюдений) (Там же, c. 349). Решение о соответ-
ствии модели исходным данным, согласно А.Н. Наследову, принимается на 
основе не менее трех-пяти критериев КФА, выбирается модель с наилучшими 
числовыми значениями индексов. При этом наиболее робастным является 
RMSEA (Наследов, 2013). В нашем случае наилучшими показателями отли-
чается 3-факторная модель. Она характеризуется приемлемым соответствием 
эмпирическим данным �2 = 77.577, df = 29, CMIN/DF 2.675, Р = 0.000, GFI = 0.944, 
AGFI = 0.893, CFI = 0.819, RMSEA = 0.057 [90% CI 0.042–0.072], PCLOSE = 0.216. 
Так, на основании оценки факторной структуры методики  методом КФА 
нами была эмпирически обоснована 3-факторная структура методики, вклю-
чающая шкалы: Самооценка работником себя как специалиста и должности в 
организации (� = 0.642), Самооценка работником себя на внешнем рынке 
труда (� = 0.595), Воспринимаемая ценность профессии на внешнем рынке 
труда (� = 0.761). Утверждение 2 было нами исключено из методики. Не все 
показатели � более 0.7 мы обсуждали выше, однако отметим, что адаптиро-
ванные версии тестов, имеющие аналогичные показатели, нередко рассматри-
ваются как достаточно надежные (Hogrefe LTD, 2020; и др.).  

Тест-ретестовая надежность шкалы 

Ретестовая надежность методики, рассчитанная по данным корреляции 
результатов повторного тестирования 105 респондентов с интервалом в один 
месяц, составила от 0.56 для субшкалы Воспринимаемая ценность должности 
в организации до 0.72 для субшкалы Самооценка собственной конкуренто-
способности на внешнем рынке труда, что подтверждает тест-ретестовую 
надежность шкалы. Русскоязычная версия методики самовосприятия трудо-
способности (Self-Perceived Employability Scale; Rothwell, Arnold, 2007) 
может применяться в исследовательских и практических целях, организа-
ционном и индивидуальном консультировании. 

Нормирование методики самовосприятия трудоспособности 

Так как распределение сырых оценок в нашей выборке не соответствует 
нормальному, мы провели нелинейную нормализацию. Следует отметить, что 
наиболее распространенным способом такой нормализации является перевод 
сырых баллов в систему стенайнов, предполагающую выделение 4, 7, 12, 17% 
низких и высоких, а также 20% центральных значений. Однако данная система 
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не лишена субъективности в отнесении первичных эмпирических значений к 
конкретным стенайнам, поскольку количество респондентов с определенны-
ми баллами может превосходить эти процентные группы. Обнаружив такие 
затруднения, мы предпочли шкалу процентилей, а также анализ медианных 
значений. Вместе с тем среднее значение и стандартное отклонение, которые 
обычно не показательны в случае несоответствия нормальному распределе-
нию, в нашем случае достаточно приближены к значению медианы, а потому 
также могут быть учтены. Результаты шкалирования приведены в таблице 4.  

Таблица 4 
Статистические нормы методики самовосприятия трудоспособности

N Наименование показателя 1 2 3 4

N = 715 всего

Среднее 11.17 11.80 12.74 35.70
Медиана 11.00 12.00 13.00 35.00
Мода 11.00 12.00 12.00 36.00
Стандартное отклонение 1.89 1.94 2.73 5.14
Дисперсия 3.58 3.75 7.43 26.42
Процентили: 25 10.00 11.00 11.00 32.00
50 11.00 12.00 13.00 35.00
75 12.00 13.00 14.00 39.00

N = 477, муж.

Среднее 11.39 11.91 12.91 36.22
Стандартная ошибка среднего 0.088 0.094 0.13 0.24
Медиана 11.00 12.00 13.00 36.00
Мода 11.00 12.00 12.00 36.00
Стандартное отклонение 1.91 2.05 2.80 5.28
Дисперсия 3.664 4.190 7.82 27.86
Процентили: 25 10.00 11.00 11.50 33.00
50 11.00 12.00 13.00 36.00
75 13.00 13.00 14.00 39.00

Асимптотическое значение различий 
мужской и женской выборки

0.00 0.01 0.03 0.00

N = 238, жен.

Среднее 10.71 11.56 12.38 34.65
Медиана 10.00 12.00 12.00 34.00
Мода 10.00 12.00 12.00 31.00
Стандартное отклонение 1.76 1.67 2.54 4.69
Дисперсия 3.10 2.80 6.47 21.99
Процентили: 25 9.00 10.00 11.00 31.00
50 10.00 12.00 12.00 34.00
75 12.00 13.00 14.00 37.00

Примечание. 1 — Самооценка работником себя как специалиста и должности в организации, 
2 — Самооценка собственной конкурентоспособности на рынке труда, 3 — Оценка конкуренто-
способности профессии на рынке труда, 4 — Самовосприятие трудоспособности, общий уровень. 
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Обсуждение результатов 

Резюмируя анализ эмпирических результатов, можно сделать заключение 
о приемлемой надежности Шкалы самовосприятия трудоспособности, а 
также валидности получаемых при помощи этой шкалы данных. 
Выполненный конфирматорный факторный анализ подтверждает факторную 
структуру методики, хотя не все критерии переходят критические значения, 
однако именно предположенная нами трехфакторная структура методики 
подтверждается критериями согласия в сравнении с одно- и двухфакторной 
структурами. Надежность-согласованность субшкал «Самооценка собственной 

N Наименование показателя 1 2 3 4

N = 557,  
до 30 лет

Среднее 10.92 11.59 12.7199 35.23
Медиана 11.00 12.00 13.00 35.00
Мода 11.00 12.00 12.00 36.00
Стандартное отклонение 1.75 1.75 2.485 4.56
Дисперсия 3.06 3.07 6.17 20.76
Процентили: 25 10.00 11.00 11.00 32.00
50 11.00 12.00 13.00 35.00
75 12.00 13.00 14.00 38.00

Асимптотическое значение различий 
между выборками до 30 и от 30 до 50

0 0 0.345 0

Асимптотическое значение различий 
между группами до 30 и после 50

0.001 0.002 0.978 0.021

N = 108,  
30–50 лет

Среднее 12.13 12.54 12.84 37.51
Медиана 12.00 13.00 13.00 37.00
Мода 11.00 12.00a 14.00 36.00
Стандартное отклонение 2.20 2.47 3.45 6.75
Дисперсия 4.86 6.12 11.910 45.523
Процентили: 25 11.00 11.00 11.00 33.00
50 12.00 13.00 13.00 37.00
75 14.00 14.00 15.00 40.75

Асимптотическое значение  разли-
чий 30–50 и старше 50

0.517 0.764 0.756 0.99

N = 50,  
50 и старше

Среднее 11.82 12.50 12.68 37.00
Медиана 12.00 13.00 13.00 37.00
Мода 11.00 15.00 16.00 37.00
Стандартное отклонение 1.91 2.04 3.49 6.21
Дисперсия 3.66 4.17 12.22 38.61
Процентили: 25 10.00 11.00 10.00 31.75
50 12.00 13.00 13.00 37.00
75 13.00 14.00 15.25 42.00

Таблица 4 (продолжение)
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конкурентоспособности на внешнем рынке труда», «Воспринимаемая ценность 
профессии на внешнем рынке труда» преодолевает критическое значение 
� = 0.7, таким образом, русскоязычная версия Шкалы самовосприятия трудо-
способности (Self-Perceived Employability Scale; Rothwell, Arnold, 2007) поз-
воляет получить достаточно валидные данные о внешнеорганизационном 
ракурсе самовосприятия трудоспособности. Не достигли соответствующего 
показателя � субшкалы, предназначенные для оценки способности трудо-
устроиться внутри организации. К сожалению, дизайн нашего исследования, 
для которого мы намеренно выбрали одну организацию, чтобы условно конт-
ролировать внешние переменные, не позволяет предположить, является ли 
это следствием особенностей конкретной организации или того, что мы объ-
единили в одну субшкалу утверждения, предназначенные для диагностики 
двух субшкал оригинальной версии методики, направленных на оценку 
работником собственной способности трудоустроиться внутри организации: 
субшкалу «Самооценка себя как специалиста в организации» и субшкалу 
«Воспринимаемая ценность должности в организаци». 

Остается открытым вопрос о влиянии организационного контекста на 
оценку работниками собственной трудоспособности внутри организации, но 
для этой цели необходимо сопоставление данных разных организаций, что 
также не предусмотрено условиями нашего исследования. Конвергентная, 
дискриминантная, критериальная валидность и ретестовая надежность 
шкалы удовлетворительны, что подтверждается данными корреляционного 
анализа.  

Как мы и предположили, методика AVEM позволила получить широкий 
спектр данных. Показательна выраженная связь всех субшкал Шкалы само-
воспринятия трудоспособности с чувством успешности в профессиональной 
деятельности, внутренним спокойствием и равновесием, активной стратегией 
решения проблем, уровнем профессиональных притязаний, чувством под-
держки социального окружения. Стремление к совершенству и субъективное 
значение деятельности демонстрируют значимую корреляцию со способ-
ностью трудоустроиться внутри организации, но не вне ее. Это также рацио-
нально объясняется с позиции теорий межличностного взаимодействия как 
обмена: дорожащие своей работой и выполняющие задания на наиболее высо-
ком уровне качества работники обретают в организации бjльшие перспекти-
вы. Обнаруженные связи подтверждают, что особенности поведения и пере-
живаний, связанных с работой, могут выступать ресурсами личности в ситуа-
ции угрозы потери работы и необходимости сохранения занятости или поиска 
новой работы (шкалы AVEM: Активная стратегия решения проблем, 
Стремление к совершенству, Готовность к энергетическим затратам, 
Внутреннее спокойствие и равновесие, Чувство поддержки социального окру-
жения). 

Полученные нами данные о связи воспринимаемой организационной под-
держки (r = 0.407, p < 0.001) с самооценкой специалистом себя в рамках орга-
низации подтверждают предположение об инвестировании организации в 
наиболее ценных для нее сотрудников. То, что организационная поддержка 
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менее связана с ценностью профессиональной позиции в организации (r = 0.196, 
p < 0.001), в сравнении с оценкой специалистом себя в рамках организации, на 
наш взгляд, еще раз подчеркивает тенденции быстрого устаревания знаний. 
Профессиональные компетенции требуют постоянного обновления, и именно 
индивидуальные особенности работника ценятся современным работодате-
лем, профессиональные же компетенции наращиваются в ходе непрерывного 
обучения. 

Выявленная более высокая самооценка респондентами-мужчинами своей 
самовоспринимаемой трудоспособности, как в целом по методике, так и по 
отдельным субшкалам, выступает дополнительным свидетельством более 
высокой ценности на рынке труда и карьерного успеха мужчин-работников. 

Сотрудники в возрасте до 30 лет оценивают свою способность трудо-
устроиться ниже, чем сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет, за исключением 
параметра «Оценка конкурентоспособности профессии на рынке труда». 
Действительно, молодые люди осваивают новые востребованные на рынке 
труда профессии, однако ценность молодых работников нередко ниже, чем 
работников среднего возраста, из-за отсутствия должного опыта работы. 

Сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет и сотрудники старше 50 лет в нашей 
выборке не различаются по самовосприятию трудоспособности. Однако в 
других исследованиях можно найти данные, что сотрудники более старшего 
возраста ниже оценивают свою трудоспособность (Rothwell et al., 2006; 
Vantilborgh et al., 2013).  

Следует отметить, что обе эти группы в нашей выборке не столь многочис-
ленные, как группа работников до 30 лет, в связи с чем требуется дополни-
тельное накопление эмпирических данных, которое может внести уточнение в 
сравнение этих групп. Именно немногочисленность «средней» и «старшей» 
возрастных групп составляет ограничение нашего исследования. В связи с 
этим намечаются возможные направления дальнейших исследований — ана-
лиз самовосприятия трудоспособности работников старшей возрастной кате-
гории в аспекте связи возраста и образовательного уровня, иерархического 
статуса работника в организации, гендерных особенностей самовосприятия 
трудоспособности в российской выборке, а также влияния на самовосприятие 
трудоспособности семейного статуса работников и наличия детей.
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Утверждения методики Принадлежность к фактору SRW*

1. Даже если в организации (где я работаю) будет 
сокращение, я уверен, что останусь

Самооценка работником 
себя как специалиста и 
должности в организации

0.369

2. Мое окружение в организации (где я работаю) 
помогает мне в карьере 

–

3. Я считаю, что мои возможности в организации, 
где я работаю, возрастут, даже если то, что я буду 
делать, будет отличаться от того, чем я зани-
маюсь сейчас

0.428

4. Навыки, которые я получил(а) на моей тепе-
решней работе, пригодятся и в другой должности 
вне организации, где я работаю

Самооценка работником 
себя на внешнем рынке 
труда

0.461

5. Я могу легко переобучиться, чтобы стать более 
трудоспособным

0.532

6. Я хорошо знаю, что вне организации, где я 
работаю, для меня есть масса возможностей, даже 
если они отличаются от того, чем я занимаюсь 
сейчас

0.667

7. Среди работников, которые делают ту же 
самую работу, что и я, я высоко ценюсь в своей 
организации

Самооценка работником 
себя как специалиста и 
должности в организации

0.608

8. Если мне понадобится, я легко найду такую же 
работу, как та, на которой сейчас работаю, в такой 
же организации

Воспринимаемая ценность 
профессии на внешнем 
рынке труда

0.860

9. Я легко найду такую же работу в любой орга-
низации

0.822

10. Любой с моим уровнем навыков и знаний, 
подобным опытом работы будет высоко цениться 
работодателями

0.530

11. Я найду любую работу, где угодно, пока мои 
навыки и опыт соответствуют требованиям

0.569

Приложение 1 
Бланк методики 

 
Оцените степень вашего согласия с каждым из утверждений по шкале от 1 — «Совершенно не  
согласен» до 5 — «Совершенно согласен» (р = 0.0001). 
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Резюме 
В статье представлены результаты апроба-
ции Опросника когнитивной и аффективной 
эмпатии Р. Реньерс на русскоязычной выбор-
ке. В отличие от других направленных на 
диагностику эмпатии методик, доступных 
русскоязычному исследователю, данный оп -
ро сник демонстрирует хорошие психометри-
ческие показатели, а также пригоден для 
измерения как когнитивной, так и аффектив-
ной эмпатии. В исследовании приняли уча-
стие 788 человек в возрасте от 18 до 66 лет 
(M = 26, SD = 10.1; 707 женщин и 81 мужчи-
на). Методом конфирматорного факторного 
анализа была подтверждена заявленная в 
оригинальной версии опросника факторная 
структура, обе проверенные модели демон-
стрируют удовлетворительный уровень соот-
ветствия данным. Шкалы методики показы-
вают высокие значения надежности-согласо-
ванности, составляющие их субшкалы — удов-
летворительные значения на деж ности-
согласованности. Конвергентная валидность 
подтверждается наличием корреляций со 
шкалами эмоционального интеллекта, психо-
патии, макиавеллизма. Когнитивная эмпатия 
положительно связана со всеми субшкалами 
эмоционального интеллекта, аффективная 

Abstract 
The article presents the results of approba-
tion of the Questionnaire of Cognitive and 
Affective Empathy in Russia. Unlike other 
methods aimed at diagnosing empathy 
available to a Russian-speaking researcher, 
this questionnaire demonstrates good psy-
chometric properties and is suitable for 
measuring both cognitive and affective empa-
thy. 788 participants aged 18-66 (M = 26, 
SD = 10.1; 707 females и 81 males) took 
part in the study. Confirmatory factor 
analyses supported the factor structure of 
the original QCAE, both models tested 
demonstrate acceptable goodness of fit 
indices. Its scales showed good internal 
consistency, its subscales demonstrated sat-
isfactory internal consistency. Convergent 
validity is confirmed by correlations with 
scales of emotional intelligence, psychopa-
thy, Machiavellianism. Cognitive empathy 
correlated positively with all subscales of 
emotional intelligence, affective empathy 
correlated positively with interpersonal 
emotional intelligence, but negatively with 
intrapersonal emotional intelligence. 
Psychopathy and Machiavellianism corre-
lated negatively with affective empathy 
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Введение 

Несмотря на многообразие определений, приписываемых понятию эмпа-
тии, большинство исследователей сходятся на том, что эта способность играет 
значимую роль в межличностном взаимодействии. С высоким уровнем разви-
тия эмпатии связывают просоциальное поведение (Eisenberg, Miller, 1987; 
Lockwood et al., 2014), дружелюбие как один из факторов Большой пятерки 
(Graziano, Eisenberg, 1997), лидерство (Kellett et al., 2006). Дефицит способно-
сти к эмпатии наблюдается в ряде психических расстройств, таких как психо-
патия (Blair, 2005), расстройство аутистического спектра (Baron-Cohen, 
Wheelwright, 2004), шизофрения (Lee et al., 2004). Недостаток эмпатических 
способностей также связан с эмоциональной холодностью, агрессивным и 
антисоциальным поведением (Miller, Eisenberg, 1988).  

Столь широкое распространение данного конструкта остро ставит задачу 
нахождения валидного и надежного инструмента для его измерения. Среди 
доступных отечественному исследователю методик на данный момент можно 
выделить «Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэвиса (IRI; Davis, 

эмпатия положительно связана с межлич-
ностным эмоциональным интеллектом, но 
отрицательно — с внутриличностным эмо-
циональным интеллектом. Психопатия и 
макиавеллизм отрицательно связаны с 
аффективной эмпатией и одной из субшкал 
когнитивной эмпатии. Женщины демонстри-
руют более высокий уровень аффективной 
эмпатии, чем мужчины, гендерных различий 
в уровне когнитивной эмпатии выявлено не 
было. Полученные результаты позволяют 
рассматривать предложенную версию мето-
дики в качестве инструмента оценки когни-
тивной и аффективной эмпатии. Наличие 
надежного и валидного русскоязычного 
инструмента диагностики эмпатии может 
расширить возможности практической и 
исследовательской деятельности, в том 
числе кросс-культурных исследований. 
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and one subscale of cognitive empathy. The 
levels of affective empathy were found to be 
higher in women than men; no gender dif-
ferences in the levels of cognitive empathy 
were found. The results make it possible to 
consider the suggested version of the ques-
tionnaire as a tool for assessing cognitive 
and affective empathy. Russian version of 
QCAE can be used for future assessment of 
empathy in both clinical and research prac-
tice, including cross-cultural studies. 
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1983), апробация которого была выполнена коллективом автором относительно 
недавно (Карягина и др., 2013), и «Уровень сопереживания» С. Барон-Коэна и 
С. Уилрайта (EQ; Baron-Cohen, Wheelwright, 2004), также прошедший апро-
бацию на русскоязычной выборке (Kosonogov, 2014). Оба опросника демон-
стрируют хорошие психометрические показатели и широко используются для 
измерения эмпатии, однако имеют некоторые ограничения. EQ содержит 60 
вопросов, 20 из которых направлены на отвлечение респондента от содержа-
ния остальных вопросов, 40 — на измерение общего уровня эмпатии. Таким 
образом, получить информацию о выраженности когнитивного или аффек-
тивного компонентов эмпатии посредством данного опросника нельзя. IRI 
предоставляет подобную возможность: опросник содержит четыре шкалы, 
Эмпатическая забота и Личный дистресс направлены на измерение аффек-
тивного компонента эмпатии, Децентрация и Фантазия позволяют сделать 
вывод о выраженности ее когнитивного компонента. Ряд исследователей, 
однако, отмечают, что содержание вопросов шкалы Личного дистресса в боль-
шей степени отражает степень тревожности как личностного свойства, неже-
ли степень эмпатического дистресса, вызванного эмоциями другого 
(Карягина, Придачук, 2017; Jolliffe, Farrington, 2004), тогда как шкала 
Фантазии в большей степени отражает способности, связанные с воображени-
ем, нежели эмпатические способности (Baron-Cohen, Wheelwright, 2004; 
Baldner, McGinley, 2014).  

Среди русскоязычных исследователей также распространена методика 
диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко. Опросник содержит 
шесть шкал, две из которых, согласно автору, дают возможность сделать 
вывод о выраженности у респондента эмоционального и рационального ком-
понентов эмпатии. Ряд исследователей, однако, обращают внимание на отсут-
ствие информации о психометрических характеристиках данной методики, а 
также на неоднозначность теоретических конструктов, на которые опирался 
автор при создании опросника (Карягина и др., 2013).  

Одним из зарекомендовавших себя инструментов измерения эмпатии 
является созданный Р. Реньерс с коллегами «Опросник когнитивной и аффек-
тивной эмпатии» (QCAE; Reniers et al., 2011). Авторы сделали акцент на раз-
делении когнитивной эмпатии, понимаемой как способность построить рабо-
чую модель эмоциональных состояний других, и аффективной эмпатии, 
понимаемой как сензитивность к чувствам других и способность разделять 
эти чувства. Важность подобного разграничения определяется относительной 
независимостью двух компонентов эмпатии друг от друга, что подтверждает-
ся исследованиями развития эмпатии при патологиях и локализации этих 
процессов в головном мозге. Так, исследования, проведенные с участием лиц 
с психопатическими расстройствами, позволяют заключить, что для данной 
группы людей характерным является дефицит аффективной стороны эмпа-
тии при сохранности когнитивного ее компонента (Jones et al., 2010; Seara-
Cardoso et al., 2012). Обратная картина наблюдается у людей с расстройства-
ми аутистического спектра: при сохранности эмоционального компонента 
эмпатии у них заметно слабее развит ее когнитивный компонент (Jones et al., 
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2010; Rueda et al., 2015). Соотносятся с данной позицией и исследования, 
демонстрирующие различия в плотности серого вещества разных отделов 
головного мозга в зависимости от выраженности когнитивной или аффектив-
ной эмпатии (Banissy et al., 2012; Eres et al., 2015; Uribe et al., 2019) а также 
исследования, в которых показана разница в активации отделов головного 
мозга в зависимости от протекания того или иного эмпатического процесса 
(Kogler et al., 2020). Таким образом, многомерность данного конструкта делает 
актуальной задачу разработки такого инструмента, который позволит сделать 
вывод отдельно о каждом компоненте эмпатии.   

При конструировании QCAE использовались утверждения, взятые из ряда 
зарекомендовавших себя опросников, в том числе EQ и IRI. Каждое утвер-
ждение оценивалось с точки зрения принятых авторами определений когни-
тивной и аффективной эмпатии, в случае согласованной оценки утверждение 
включалось в опросник. Первая версия QCAE составила 65 пунктов, после 
проведенного факторного анализа количество пунктов сократилось до 31, 
выделенные факторы составили 5 субшкал. Способность к децентрации 
(Perspective Taking) позволяет оценить, насколько хорошо человеку удается 
определить, что чувствует другой; Склонность к децентрации (Online 
Simulation) в большей степени характеризует нацеленность человека на то, 
чтобы попытаться представить, как чувствует себя другой, вместе они состав-
ляют шкалу когнитивной эмпатии. Различие между этими двумя субшкалами 
иллюстрируется используемыми в вопросах глаголами: «легко могу», 
«быстро понимаю», «хорошо предугадываю», — которые применяются при 
оценке Способности к децентрации, «стараюсь посмотреть», «пытаюсь пред-
ставить» — при оценке Склонности к децентрации. Отзеркаливанию эмоций 
(Emotion Contagion) соответствует автоматическая реакция в ответ на чув-
ства другого человека, характеризующаяся разделением этих чувств; 
Чувствительность к близким (Proximal Responsivity) позволяет оценить эмо-
циональную отзывчивость, сензитивность к чувствам ближайшего окружения 
человека; Общая чувствительность (Peripheral Responsivity) в большей сте-
пени оценивает сензитивность к чувствам персонажей фильмов или книг, эти 
три субшкалы вместе составляют шкалу аффективной эмпатии.   

Опросник демонстрирует хорошие психометрические показатели, на дан-
ный момент существуют его апробации на итальянском (Giromini et al., 2016), 
французском (Myszkowski et al., 2017), португальском (Queirуs et al., 2018) и 
китайском (Liang et al., 2019) языках. Общей целью данной работы является 
апробация его русскоязычной версии; к конкретным задачам нашего исследо-
вания относятся установление факторной структуры опросника, проверка 
надежности шкал и субшкал, входящих в него, проверка его конвергентной 
валидности. 

Метод 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 788 человек в 
возрасте от 18 до 66 лет (M = 26, SD = 10.1; 707 женщин и 81 мужчина), из них 
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319 человек с высшим образованием, 254 человека с неоконченным высшим 
образованием, 136 человек со средним специальным образованием, 79 человек 
со средним образованием. Средние значения по возрасту для женщин M = 25.5, 
SD = 9.6, для мужчин M = 30.1, SD = 13.2, указанные различия статистически 
значимы (p < 0.05). Выборка формировалось по принципу «снежного кома». 

Опросник когнитивной и аффективной эмпатии. Опросник состоит из 31 
утверждения и 5 субшкал, его заполнение предполагает использование 4-бал ль -
 ной шкалы, где 1 — полностью не согласен, 4 — полностью согласен.  Помимо 
коэффициента общей эмпатии, опросник предполагает получение коэффици-
ентов когнитивной (2 субшкалы) и аффективной (3 субшкалы) эмпатии. 

Два психолога, свободно владеющие русским и английским языками, неза-
висимо друг от друга перевели текст опросника на русский язык. Из представ-
ленных вариантов с привлечением третьего независимого эксперта составили 
финальную версию перевода. Русскоязычный вариант опросника затем был 
передан на обратный перевод другому владеющему обоими языками специа-
листу. Обратный перевод был проверен и одобрен автором оригинального 
опросника. 

Проверка конвергентной валидности опросника предполагает использова-
ние методик, измеряющих тот же конструкт, однако два наиболее зарекомен-
довавших себя в области измерения эмпатии опросника — IRI и EQ — были 
задействованы при создании QCAE. В связи с этим было решено включить в 
набор методик опросники, направленные на измерение схожих конструктов.  

Опросник ЭмИн Д.В. Люсина. Опросник состоит из 46 утверждений, 5 суб-
шкал, предполагает использование 4-балльной шкалы Лайкерта. Направлен 
опросник на измерение межличностного и внутриличностного эмоциональ-
ного интеллекта, включает в себя следующие субшкалы: понимание чужих 
эмоций, управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций, управление 
своими эмоциями, контроль экспрессии (Люсин, Ушаков, 2009).  

Опросник «Темная дюжина». Опросник состоит из 12 утверждений, 3 шкал, 
его заполнение предполагает использование 5-балльной шкалы Лайкерта. 
Направлен опросник на измерение основных черт Темной триады, содержит 
следующие шкалы: макиавеллизм, психопатия, нарциссизм (Jonason, Webster, 
2010). Русскоязычная версия опросника демонстрирует хорошие психомет-
рические показатели (Корнилова и др., 2015).  

У людей с выраженными чертами психопатии и макиавеллизма, как прави-
ло, наблюдается дефицит эмпатических способностей, что позволяет нам 
использовать опросник «Темная дюжина» в целях проверки конвергентной 
валидности QCAE. 

Результаты 

Факторная структура и надежность 

Конфирматорный факторный анализ структуры опросника был проведен в 
программе EQS for Windows v. 6.4. В соответствии с исходной статьей авторов 
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(Reniers et al., 2011) были проверены две модели: Модель 1, в которую были 
включены пять коррелирующих между собой факторов, и Модель 2, в кото-
рую, помимо пяти факторов, были включены два коррелирующих между 
собой фактора второго порядка (когнитивная и аффективная эмпатия). 

Все корреляции пунктов со шкалами оказались значимы, однако значения 
факторных нагрузок пунктов 1 и 17 оказались недостаточно высокими (0.16 
для обоих пунктов). Последующий анализ указанных вопросов продемон-
стрировал их теоретическую несостоятельность, в связи с чем было решено 
исключить их из русскоязычной версии опросника.  

При построении моделей нами были изучены индексы модификации 
Лагранжа. В обе модели были внесены ковариации между остаточной диспер-
сией пунктов, вызванной схожестью формулировок вопросов (рисунок 1). 

При оценке показателей соответствия мы опирались на следующие значе-
ния: CFI, TLI > 0.95, SRMR < 0.08, RMSEA < 0.06 (Hu, Bentler, 1999), �2/df < 5 
(Watkins, 1989). Представленные в таблице 1 показатели позволяют сделать 
вывод об удовлетворительном уровне соответствия данным обеих моделей. 
Модель 1, как и в оригинальном исследовании, продемонстрировала чуть 
более высокий уровень соответствия данным. 

Рисунок 1 
Факторная структура протестированных моделей: Модель 1 (слева), Модель 2 (справа). 

Все коэффициенты значимы на уровне p < 0.05
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В результате анализа надежности опросника (с помощью IBM SPSS 
Statistics 23.0) были получены следующие коэффициенты внутренней согла-
сованности � Кронбаха: Способность к децентрации — 0.86, Склонность к 
децентрации — 0.77, Отзеркаливание эмоций — 0.72, Чувствительность к 
близким — 0.71, Общая чувствительность — 0.64. Коэффициенты для шкал 
когнитивной и аффективной эмпатии — 0.86 и 0.78 соответственно. 

Коэффициенты надежности � Макдоналда для субшкал (подсчитанные с 
помощью пакета «psych» в R) также находятся в пределах удовлетворительных 
значений: Способность к децентрации — 0.87, Склонность к децентрации — 
0.83, Отзеркаливание эмоций — 0.75, Чувствительность к близким — 0.73, 
Общая чувствительность — 0.65. Показатели для шкал когнитивной и аффек-
тивной эмпатии — 0.89 и 0.83. 

Конвергентная валидность 

Для оценки конвергентной валидности в качестве внешних критериев 
были использованы опросники ЭмИн и «Темная дюжина» (коэффициенты 
корреляций приведены в таблице 2). 

Шкала Психопатии оказалась отрицательно связана со всеми компонента-
ми эмпатии, кроме Способности к децентрации, наиболее сильной оказалась 
связь со шкалой Аффективной эмпатии (r = �0.33, p < 0.01). Шкала 
Макиавеллизма положительно связана со Способностью к децентрации, 
отрицательно — со Склонностью к децентрации, а также с Общей чувстви-
тельностью. Также были обнаружены очень слабые положительные связи 
между шкалой Нарциссизма и шкалами Способности к децентрации и 
Отзеркаливания эмоций. 

 Все субшкалы опросника ЭмИн оказались положительно связаны со шка-
лой Когнитивной эмпатии, наиболее сильной оказалась связь шкалы По -
нимания чужих эмоций и шкалы Способности к децентрации (r = 0.73, p < 0.01). 
Также Понимание чужих эмоций — единственная шкала, по которой не 
наблюдается отрицательной связи с аффективной эмпатией или одним из ее 
компонентов.  

Гендерные различия 

В таблице 3 приведены средние значения и стандартные отклонения пока-
зателей шкал и субшкал опросника. Применение t-критерия для независимых 

Таблица 1 
Показатели соответствия протестированных моделей

Модель �2 df �2/df CFI SRMR RMSEA AIC TLI

1 1202.91 362 3.32 0.953 0.071 0.054 478.9 0.948

2 1267.93 361 3.51 0.950 0.071 0.056 545.9 0.943
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выборок позволяет сделать вывод о большей выраженности аффективной 
эмпатии и всех составляющих ее субшкал у женщин (M = 32.5, SE = 0.23), чем 
у мужчин (M = 29.1, SE = 0.65): t(786) = �4.85, p = 0, d = 0.83. Значимых ген-
дерных различий в показателях когнитивной эмпатии получено не было: 
t(786) = �0.568, p = 0.57, d = 0.06, при M = 47.7, SE = 0.35 у женщин и M = 47.1, 

Таблица 2 
Анализ конвергентной валидности Опросника когнитивной и аффективной эмпатии

Общий 
балл по 

КАЭ

Когнитивная эмпатия Аффективная эмпатия

Общий 
балл

СпД СклД
Общий 

балл
ОЭ ЧБ ОЧ

Макиавеллизм �0.02    0.02    0.13** �0.13** �0.07* �0.01 �0.07 �0.1**

Психопатия �0.24** �0.12**    0.00 �0.23** �0.33** �0.18** �0.3** �0.28**

Нарциссизм    0.12**    0.1**    0.16** �0.01    0.11**    0.18**    0.04    0.01

Понимание чужих 
эмоций

   0.55**    0.66**    0.73**    0.36**    0.17**    0.02    0.33**    0.02

Управление чужи-
ми эмоциями

�0.24**    0.32**    0.41**    0.11**    0.01 �0.16**    0.17**    0.03

Понимание своих 
эмоций

   0.04    0.17**    0.19**    0.09** �0.18** �0.27** �0.07 �0.02

Управление свои-
ми эмоциями

   0.1**    0.26**    0.28**    0.16** �0.18** �0.27**    0.00 �0.13**

Контроль экспрес-
сии

�0.05    0.12**    0.1**    0.11** �0.3** �0.3** �0.15** �0.22**

Примечание. КАЭ — Опросник когнитивной и аффективной эмпатии, СпД — Способность к 
децентрации, СклД — Склонность к децентрации, ОЭ — Отзеркаливание эмоций, ЧБ — 
Чувствительность к близким, ОЧ — Общая чувствительность. 

* p < 0.05, ** p < 0.01. 

Шкалы
Мужчины Женщины

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл.

Общий балл 76.2 14.66 80.24 13.03

Когнитивная эмпатия 47.1 10.85 47.73 9.34

Способность к децентрации 26.54 6.98 26.78 6.06

Склонность к децентрации 20.56 5.2 20.95 4.79

Аффективная эмпатия 29.1 5.81 32.51 6.02

Отзеркаливание эмоций 9.3 2.87 10.82 3.01

Чувствительность к близким 10.96 2.99 11.96 2.85

Общая чувствительность 8.83 2.21 9.74 2.15

Таблица 3 
Описательная статистика субшкал Опросника когнитивной и аффективной эмпатии



M.A. Okatova. The Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy 693

SE = 1.2 у мужчин. Обнаруженные различия являются значимыми с учетом 
возраста в качестве ковариаты (при построении общей линейной модели). 

Обсуждение результатов 

В данном исследовании нами была апробирована русскоязычная версия 
Опросника когнитивной и аффективной эмпатии. Анализ факторной струк-
туры опросника позволяет подтвердить предложенную авторами пятифак-
торную структуру методики, входящие в опросник шкалы характеризуются 
высоким уровнем надежности-согласованности и значимо коррелируют со 
шкалами других методик, направленных на измерение связанных с эмпатией 
конструктов. В целом эти результаты свидетельствуют о возможности 
использования Опросника когнитивной и аффективной эмпатии для диагно-
стики эмпатических способностей. 

Высокие значения факторных нагрузок были получены для всех пунктов 
опросника, кроме 17-го («Мне трудно понять, почему некоторые вещи так 
сильно расстраивают людей»), составляющего часть субшкалы Общей чув-
ствительности, и 1-го («Иногда мне бывает тяжело посмотреть на ситуацию с 
позиции другого человека»), входящего в субшкалу Склонности к децентра-
ции. Низкий показатель факторной нагрузки для 17-го пункта наблюдался и 
при апробации опросника португальскими исследователями (Queiros et al., 
2018). Возможным объяснением является разная теоретическая направлен-
ность составляющих субшкалу утверждений: три входящих в субшкалу пунк-
та отражают выраженность эмоциональных реакций человека при просмотре 
фильма, спектакля, чтении книги, 17-й же пункт в большей степени затраги-
вает понимание и разделение ценностей и эмоций других людей. Как след-
ствие, наличие данного пункта снижает показатели надежности-согласован-
ности субшкалы, что также было замечено проводящими апробацию опросни-
ка французскими исследователями (Myszkowski et al., 2017). 1-й вопрос 
отличается от входящих в субшкалу пунктов своей формулировкой: боль-
шинство вопросов содержат слова «стараюсь», «пытаюсь», отражая нацелен-
ность респондента на понимание другого человека, учет его позиции, форму-
лировка же данного вопроса более общая. В результате в силу выявленных 
рассогласований было решено исключить 17-й и 1-й пункты из русскоязыч-
ной версии опросника. 

Согласно результатам анализа конвергентной валидности методики, ког-
нитивная эмпатия оказалась положительно связана со всеми субшкалами 
эмоционального интеллекта, тогда как аффективная эмпатия с большей 
частью субшкал была связана отрицательно. Субшкалы, по отношению к 
которым были выявлены отрицательные корреляции, принадлежат шкале 
Внутриличностного эмоционального интеллекта. Другими словами, повы-
шенной сензитивности человека к чувствам других соответствуют сниженные 
способности понимать свои собственные эмоции и управлять ими. Наи боль -
ший вклад в обнаруженные отрицательные корреляции с аффективной эмпа-
тией внесла входящая в нее субшкала Отзеркаливания эмоций, связь которой 
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со сложностями в регуляции собственных эмоций отмечается рядом авторов 
(Miguel et al., 2017; Di Girolamo et al., 2019). Межличностный же эмоциональ-
ный интеллект — субшкалы понимания чужих эмоций и управления ими — 
оказался положительно связан с Чувствительностью к близким. Таким обра-
зом, более внимательные к своим друзьям люди оказываются в большей сте-
пени способными понимать, что чувствуют другие, и влиять на это.  

Как и предполагалось, эмпатия оказалась отрицательно связана с двумя 
компонентами Темной триады — психопатией и макиавеллизмом. Высоким 
значениям психопатии соответствуют низкие значения по всем субшкалам 
эмпатии, кроме Способности к децентрации. Это соотносится с представлен-
ным в литературе положением о дефиците аффективной эмпатии при относи-
тельно сохранной способности понимать, что думает и чувствует другой, у 
лиц с выраженными показателями психопатии (Blair, 2005). Обнаруженные 
между эмпатией и макиавеллизмом связи хорошо иллюстрируют различие 
двух компонентов когнитивной эмпатии: люди с более высокими показателя-
ми по макиавеллизму оказались более способными, но менее склонными к 
децентрации. Другими словами, определить, что думает и чувствует другой, 
люди с высокими показателями по макиавеллизму могут, однако приклады-
вать каких-либо усилий для того, чтобы встать на позицию другого, им не 
свойственно. Очень слабая отрицательная связь между макиавеллизмом и 
Общей чувствительностью свидетельствует о пониженной склонности лиц с 
высокими показателями по макиавеллизму эмоционально втягиваться в 
события фильма, спектакля или книги. Положительные взаимосвязи 
Способности к децентрации и Отзеркаливания эмоций с нарциссизмом рас-
ходятся с данными о сниженных эмпатических способностях лиц с высокими 
показателями нарциссизма (Jonason et al., 2013). Возможно, это связано с 
формулировками утверждений опросника («Я быстро понимаю …», «Я легко 
определяю …»), которые могут провоцировать высоко оценивающие свои 
интеллектуальные способности нарциссические личности выбирать более 
социально желательный вариант ответа.  

В отличие от результатов Р. Реньерс с соавт. (Reniers et al., 2011) на нашей 
выборке в показателях когнитивной эмпатии не было обнаружено гендерных 
различий, лишь значения аффективной эмпатии у женщин оказались значимо 
выше, чем у мужчин. Схожий результат наблюдался при апробации на русско-
язычной выборке опросника М. Дэвиса (Карягина и др., 2013), где также 
значимых гендерных различий в способности к децентрации обнаружено не 
было, хотя в оригинальном исследовании они присутствовали. В обоих слу-
чаях наблюдается сильный количественный перевес респондентов женского 
пола, возможно, это могло сказаться на результатах.  

Наше исследование не лишено ограничений. Одним из них является упо-
мянутый выше количественный перевес респондентов женского пола, что, в 
свою очередь, могло несколько исказить полученные нами результаты. 
Другим ограничением является достаточно скромный набор методик, исполь-
зованных для проверки конвергентной валидности опросника. Как мы упоми-
нали ранее, это связано с тем, что при создании QCAE использовались вопро-
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сы из EQ и IRI — двух доступных отечественным исследователям опросников, 
психометрические показатели которых не вызывают вопросов, что делает 
невозможным включение их в набор методик для проверки конвергентной 
валидности. Ценным дополнением нашего исследования также было бы 
включение инструментов измерения эмпатических способностей, не базирую-
щихся на самоотчете респондентов.  

Несмотря на упомянутые ограничения, нам удалось реализовать постав-
ленные нами задачи и достигнуть цели нашего исследования. Анализ психо-
метрических характеристик русскоязычной версии Опросника когнитивной и 
аффективной эмпатии позволяет сделать вывод о том, что это надежный и 
валидный инструмент, который может быть использован для измерения эмпа-
тических способностей на русскоязычной выборке. Представленная в ориги-
нальном исследовании факторная структура была верифицирована, надеж-
ность и конвергентная валидность шкал продемонстрированы. Русско языч -
ная версия «Опросника когнитивной и аффективной эмпатии» расширяет 
возможности практической и исследовательской деятельности, в том числе 
проведения кросс-культурных исследований.
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Инструкция. Пожалуйста, оцените степень своего согласия с каждым из приведен-
ных утверждений, используя шкалу от 1 (Полностью не согласен) до 4 (Полностью 
согласен). Для каждого утверждения обведите соответствующую цифру.

Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

1

При просмотре фильма или спектак-
ля мне обычно удается оставаться 
объективным, я редко полностью 
погружаюсь в происходящее

1 2 3 4

2
Я стараюсь посмотреть на разногла-
сие с точки зрения каждого участни-
ка, прежде чем принять решение

1 2 3 4

3
Иногда я пытаюсь лучше понять 
своих друзей, представляя, как все 
выглядит с их точки зрения

1 2 3 4

4
Когда меня кто-то расстраивает, я 
стараюсь поставить себя на его 
место

1 2 3 4

5
Прежде чем кого-то критиковать, я 
пытаюсь представить, как бы я себя 
чувствовал(а) на его месте

1 2 3 4

6
Я часто эмоционально втягиваюсь в 
проблемы моих друзей

1 2 3 4

7
Когда люди вокруг нервничают, я 
тоже начинаю нервничать

1 2 3 4

8
Окружающие меня люди сильно 
влияют на мое настроение

1 2 3 4

9
Я не могу остаться равнодушным(ой), 
если кто-то из моих друзей выгля-
дит расстроенным

1 2 3 4

10
Я часто эмоционально втягиваюсь в 
переживания героя фильма, спек-
такля или книги

1 2 3 4

11
Я очень расстраиваюсь, когда вижу, 
как кто-то плачет

1 2 3 4

12
Мне радостно в веселой компании и 
грустно, когда все вокруг хмурые

1 2 3 4

13
Меня беспокоит, когда другие вол-
нуются и паникуют

1 2 3 4

14
Я легко могу сказать, хочет ли кто-то 
еще присоединиться к беседе

1 2 3 4

15
Я быстро понимаю, когда человек 
говорит одно, но имеет в виду другое

1 2 3 4

Приложение 1 
Опросник когнитивной и аффективной эмпатии 
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Ключ 
Когнитивная эмпатия: 

Способность к децентрации: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 
Склонность к децентрации: 2, 3, 4, 5, 16, 26, 28, 29 

Аффективная эмпатия:  
Отзеркаливание эмоций: 7, 8, 12, 13 
Чувствительность к близким: 6, 9, 11, 21 
Общая чувствительность: 1(-), 10, 27(-) 

Полностью 
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

16
Мне легко поставить себя на место 
другого человека

1 2 3 4

17
Я хорошо предугадываю, что почув-
ствует другой человек

1 2 3 4

18
Я быстро замечаю, когда кто-то в груп-
пе чувствует себя неловко или неком-
фортно

1 2 3 4

19
По словам других людей, я хорошо 
определяю, что они чувствуют и о чем 
думают

1 2 3 4

20
Я легко могу сказать, интересно чело-
веку то, что я говорю, или нет

1 2 3 4

21
Друзья делятся со мной своими про-
блемами, так как, по их словам, я очень 
понимающий(ая)

1 2 3 4

22
Я чувствую, если мешаю, даже если 
другой человек мне об этом не говорит

1 2 3 4

23
Я легко могу определить, о чем может 
захотеть поговорить другой человек

1 2 3 4

24
Я вижу, когда кто-то скрывает свои 
настоящие эмоции

1 2 3 4

25
Я хорошо предугадываю, как поступит 
другой человек

1 2 3 4

26
Обычно я могу оценить точку зрения 
другого, даже если я с ней не согла-
сен(на)

1 2 3 4

27
Обычно при просмотре фильма я 
остаюсь эмоционально отстраненным

1 2 3 4

28
Я всегда стараюсь учитывать чувства 
других, прежде чем что-либо сделать

1 2 3 4

29
Прежде чем что-либо сделать, я ста-
раюсь принять во внимание то, как на 
это отреагируют мои друзья

1 2 3 4
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Резюме 
В литературе представлены данные о связи 
самоэффективности психолога-консультанта 
(психотерапевта) с его профессиональной и 
образовательной успешностью. При исполь-
зовании имеющихся шкал оценки само-
эффективности возникают проблемы, свя-
занные с самооценкой навыков по решению 
консультативных задач разного уровня слож-
ности специалистами разного уровня подго-
товки. Отсутствует русскоязычный инстру-
мент оценки самоэффективности психолога-
консультанта (психотерапевта). Авторы раз-
работали русскоязычный инструмент по 
измерению самоэффективности в трех обла-
стях деятельности психолога-консультанта 
(психотерапевта): навыки предпрактической 
подготовки, навыки по управлению сессией, 
навыки по управлению сложными клиниче-
скими ситуациями. Исследование включало 
следующие этапы: 1) перевод и адаптацию 

Abstract 
Studies show the connection between the 
self-efficacy of a counselor (or psychothera-
pist) and his success in professional and 
educational spheres. There are several self-
efficacy assessment scales, but they have 
some problems associated with the situa-
tion, when entry-level professionals cannot 
assess their self-efficacy in high-level com-
plexity tasks. There is no Russian-language 
tool to assess psychologist’s self-efficacy. 
The aim of the article is to develop a 
Russian-language tool for measuring coun-
selor’s self-efficacy in three types of skills: 
problem-solving skills (explore/insight/ 
action), session management skills, and 
skills for managing complex clinical situa-
tions. This aim was achieved in the three 
steps: 1. Counselor Activity Self-Efficacy 
Scale (CASES) was translated and adapted; 
2. The reliability-consistency and structure 
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of the subscales in the translated question-
naire were checked using methods of math-
ematical statistics; 3. Translated question-
naire was validated using the following 
questionnaires: Emotional Intelligence 
questionnaire by D.V. Lyusin, Inter per -
sonal Reactivity Index (IRI) by Davis in 
adaptation by T.D. Karyagina, N.V. Kuh -
tova, and Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS) in the adaptation by 
E.N. Osin. Sample of the study consisted of 
412 practicing counselors and psychothera-
pists. The results are comparable with the 
data on the original version of the CASES 
questionnaire and allow us to talk about the 
construct validity of the Russian-language 
Self-Efficacy Scale. The developed ques-
tionnaire can be used to assess the self-effi-
cacy of the Russian-speaking counselors 
and psychotherapists. The obtained ques-
tionnaire can be used to solve the following 
practical and theoretical problems: moni-
toring the educational progress in psy-
chotherapeutic trainings, studying the fac-
tors that increase the self-efficacy and 
studying the degree to which self-efficacy 
assessments vary depending on specific 
client cases. 
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опросника Counselor Activity Self-Efficacy 
Scales (CASES — Шкала самоэффективности 
консультанта); 2) проверку надежности-
согласованности и структуры шкал в переве-
денном опроснике при помощи методов 
математической статистики; 3) проверку 
валидности при помощи опросника эмоцио-
нального интеллекта Д.В. Люсина, опросни-
ка эмпатии Дэвиса в адаптации Т.Д. Ка ря -
гиной, Н.В. Кухтовой и шкалы позитивного и 
негативного аффекта (ШПАНА) в адапта-
ции Е.Н. Осина. Выборку исследования 
составили 412 практикующих психотерапев-
тов и психологов-консультантов. Получен -
ные результаты сопоставимы с данными по 
оригинальной версии опросника CASES и 
позволяют говорить о конструктной валид-
ности русскоязычной Шкалы самоэффек-
тивности. Разработанный опросник может 
быть использован для оценки самоэффек-
тивности русскоязычных психологов-кон-
сультантов (психотерапевтов). Полученный 
опросник позволяет решать следующие 
практические и теоретические задачи: мони-
торинг естественного прогресса в консульти-
ровании обучающихся, изучение факторов, 
способствующих повышению самоэффек-
тивности психологов-консультантов (психо-
терапевтов), исследование степени варьиро-
вания оценок самоэффективности в зависи-
мости от конкретных клиентских случаев. 
 
Ключевые слова: самоэффективность, психо-
логическое консультирование, психотера-
пия, помогающие навыки, эффективность 
психотерапии. 
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Вопрос диагностики и возможностей повышения эффективности специа-
листов помогающих профессий остается высокоактуальным для исследовате-
лей с момента начала изучения психологического консультирования и психо-
терапии (Russell et al., 1984). Наиболее широко распространенный подход 
ранее заключался в применении общей социально-когнитивной теории А. Бан -
дуры к изучению развития консультантов (Bandura, 1986, 1997). Согласно 
теории самоэффективности, ожидания относительно своего мастерства 
являются основными детерминантами поведенческих изменений. Было пока-
зано, что оценки самоэффективности положительно связаны с профессио-
нальным и образовательным успехом (Sherer et al., 1982). 

Развитие данного подхода нашло отражение в исследованиях в области 
консультативной психологии, направленных на изучение когнитивной струк-
туры самоэффективности, т.е. убеждений консультантов о своих способно-
стях реализовывать определенное поведение и использовать те или иные 
навыки, связанные с консультированием (Larson, Daniels, 1998). Самоэф -
фективность консультантов исследовалась с помощью оценки тренерами, 
супервизорами и самими обучающимися консультантами собственных навы-
ков — как общих, т.е. не связанных с конкретными направлениями работы с 
клиентами (Larson et al., 1992), так и специфических, связанных с реализаци-
ей узких профессиональных задач (O’Brien et al., 1997). Л.М. Ларсон, 
Дж.А. Дэниелс (Larson, Daniels, 1998) пришли к выводу, что существующие 
показатели самоэффективности психолога-консультанта положительно кор-
релируют с результатами работы, удовлетворенностью, а также с опытом 
работы — специалисты с бjльшим стажем сообщают о более высокой эффек-
тивности, чем те, у кого меньше опыта. Отрицательные связи были обнаруже-
ны с беспокойством относительно своей деятельности. Кроме того, исследова-
ние показало, что вовлечение в практику, особенно в формате ролевых игр и 
моделирования, а также получение положительной обратной связи — как от 
клиентов, так и от супервизоров — способствует повышению самоэффектив-
ности у начинающих специалистов (Larson, Daniels, 1998; Reese et al., 2009). 
На примере студентов-консультантов также была продемонстрирована связь 
уровня их подготовки и самоэффективности в использовании базовых навы-
ков консультирования (Sipps et al., 1988). Исследование Уотсона подтвердило, 
что опыт, связанный с консультированием, является важным предиктором 
самоэффективности (Watson, 1992), как и удовлетворенность жизнью 
(Pamukçu, 2011). 
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В то же время отмечается недостаточность существующих на сегодняшний 
день исследований самоэффективности психологов-консультантов и психоте-
рапевтов, определен ряд проблем в измерении самоэффективности и связан-
ных с ней конструктов. Р.У. Лент, Дж. Хакетт и С.Д. Браун (Lent et al., 1998) 
говорят о нескольких проблемах в определении и измерении самоэффектив-
ности, отмечая, в частности, что существующие шкалы оценки самоэффектив-
ности консультанта часто: а) предполагают такой уровень понимания кон-
сультативных задач, который превышает знания начинающих и проходящих 
обучение специалистов; б) могут неправильно определять самоэффектив-
ность относительно более сложных навыков консультирования (например, 
способности консультировать клиента с клинической депрессией), поскольку 
не содержат отдельных пунктов, направленных на их оценку. 

Целью данного исследования была разработка русскоязычного инструмен-
та по измерению самоэффективности в нескольких областях деятельности 
психолога-консультанта, включающих воспринимаемую способность: 1) при-
менять относительно структурированные помогающие навыки (Hill, O’Brien, 
1999); 2) обрабатывать более интегративные, хотя и рутинные, задачи управ-
ления консультативной сессией (например, построение концептуальной 
модели проблемы клиента); 3) справляться с относительно продвинутыми 
или сложными клиническими ситуациями (например, эффективно работать с 
клиентом с клинической депрессией). Распределение шкал в разрабатывае-
мом опроснике в соответствии с двумя основаниям — задачами консультиро-
вания и консультативными ситуациям — является обоснованным способом 
оценки деятельности консультанта, поскольку согласуется с точкой зрения на 
особенности развития и функционирования таких специалистов. Так, Р.К. 
Гудье, С.Р. Гуззардо (Goodyear, Guzzardo, 2000) полагают, что начинающие 
специалисты заняты овладением базовыми навыками помощи, которые со 
временем выступают основой чувства ролевой эффективности в ситуациях 
консультирования. Дальнейшее развитие связано в большей степени с освое-
нием навыков, требующих повышения уровня сложности и творчества 
(например, управление кризисными ситуациями или работа с трудными 
типами клиентов). 

Метод 

С письменного согласия авторов Р.У. Лента и К.Е. Хилл были осуществле-
ны перевод и адаптация опросника, являющегося признанным в мире инстру-
ментом оценки самоэффективности. Это опросник Counselor Activity Self-Ef -
ficacy Scales (CASES — Шкалы самоэффективности консультанта) (Lent et al., 
2003), позволяющий помогающим практикам оценивать свои навыки кон-
сультирования. Он также используется при прохождении обучения психоте-
рапии для самооценивания развивающихся навыков. 

Опросник состоит из трех частей, соответствующих трем субдоменам. Каж дая 
часть содержит вопросы о представлениях консультанта относительно его способ-
ности выполнять те или иные действия и решать различные профессиональные 
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задачи. Первая часть посвящена общим компетенциям психолога-консультан-
та (психотерапевта), вторая часть — специальным компетенциям, а третья 
касается поведения в различных сложных ситуациях, с которыми специалист 
может столкнуться в работе. Респонденту предлагается оценить свою уверен-
ность в той или иной компетенции по 10-балльной шкале (от 0 до 9). 

Всего в опроснике выделяется 6 шкал. В первой части три подшкалы соот-
ветствуют трехступенчатой модели помогающих навыков K.M. О’Брайена 
(Hill, O’Brien, 1999). Шкала «Навыки выработки нового видения» содержит 6 
пунктов, шкала «Навыки исследования» — 5 пунктов и шкала «Навыки дей-
ствия» — 4 пункта. Вторая часть опросника содержит одну шкалу 
«Управление ходом сессии», состоящую из 10 пунктов, посвященных навы-
кам управления консультацией. В третьей части — две шкалы: «Конфликт 
отношений» (к ней относятся компетенции, помогающие справиться с кон-
фликтом отношений, — 10 пунктов) и «Переживание дистресса клиентом» 
(компетенции, помогающие клиенту переживать дистресс, — 6 пунктов). 
Таким образом, всего в оригинальном опроснике содержится 41 пункт.  

Перевод опросника на русский язык осуществлялся в несколько этапов. На 
первом этапе 4 исследователя предлагали свои варианты перевода пунктов. 
Затем коллегиально согласовывался конечный вариант перевода. На втором 
этапе опросник рассылали фокус-группе психотерапевтов (3 человека). 
Экспертами выступили психологи, получившие базовое психологическое 
образование, а также прошедшие подготовку по одному из направлений пси-
хотерапии (системный семейный, интегративный и когнитивно-бихевиораль-
ный подход). В группу экспертов были включены психологи, имеющие опыт 
работы более 7 лет. На последнем, третьем, этапе опросник подвергался обрат-
ному переводу с помощью русскоязычных экспертов, работающих на англий-
ском языке более 5 лет (2 человека). По итогам трех этапов в перевод были 
внесены корректировки с учетом реалий российской психотерапевтической 
практики. Например, пункт «challenges» в прямом переводе можно было бы 
назвать «вызовы», но такой термин широко не используется русскоязычными 
психологами, поэтому данный пункт был переформулирован следующим 
образом: «Работа с ограничениями, препятствиями, затруднениями». Раздел 
навыков, который в английском называется «Insight», на русский был переве-
ден как «Навыки выработки нового видения», поскольку термин «инсайт» 
оказался во многом связан с философией гештальтподхода, что вызывало 
непонимание у психологов других направлений.  

Дизайн шкал самоэффективности консультанта (CASES) опирается на 
следующие концепции: модель помогающих навыков (Hill, O’Brien, 1999) и 
связанные с ней исследования (Hill et al., 1999; Larson, 1998; Larson, Daniels, 
1998; Lent et al., 1998), обобщение профессионального опыта тренеров и 
супервизоров психологов-консультантов. Оценка самоэффективности, по 
версии авторов, представляет собой самооценку трех доменов разных по 
содержанию навыков и способностей, куда входят, в частности, способности: 
а) применять базовые навыки помощи; б) управлять сессией; c) работать в 
сложных ситуациях консультирования. 
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В оригинальной версии опросника первый субдомен («Самоэффективность 
помогающих навыков») включает «способность применять 18 навыков… кото-
рые относятся к уровню предпрактической подготовки» (Lent et al., 2003). В 
модели обучения (Hill, O’Brien, 1999) базовые навыки подразделяются на три 
группы: 1) исследовательские навыки, в которых основное внимание уделяет-
ся построению терапевтических отношений и получению необходимой 
информации от клиента; 2) навыки, направленные на понимание клиентских 
проблем; 3) навыки действия, которые направлены на содействие изменениям 
в эмоциях, мышлении или поведении клиента. 

Второй субдомен («Управление сессией») включает воспринимаемую кон-
сультантами способность интегрировать основные навыки помощи в управле-
нии специфическими задачами консультирования. Основное концептуальное 
различие между этим доменом и предыдущим — в оценке способности приме-
нять базовые помогающие навыки в условиях реальной сессии. Эта часть 
состоит из 17 пунктов. 

Третий субдомен охватывает ряд ситуаций консультирования, которые 
могут оказаться сложными как для начинающих, так и для опытных консуль-
тантов. От участников требуется оценить, насколько они уверены в своей спо-
собности эффективной работы с разными типами клиентов, проблем или 
ситуаций. Под эффективностью работы подразумевается способность разра-
ботать успешный план, дать точные ответы на вопросы, использовать навыки 
саморегуляции, чтобы помочь клиенту решить свои проблемы. 24 пункта 
включают навык эффективно работать с клиентом, который пережил травми-
рующее жизненное событие, находится в клинической депрессии, не видит 
изменений в своем состоянии в процессе терапии и т.д. Этот субдомен рас-
сматривается как относящийся к более продвинутым навыкам консультиро-
вания, тогда как первые два субдомена включают базовые навыки. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 412 практикующих психотерапевтов и 
психологов-консультантов в возрасте от 18 до 67 лет (распределение по воз-
растным группам: 26 человек в возрасте от 18 до 25 лет, 117 человек — 25—35 
лет, 128 человек — 35—45 лет, 103 человека — 45—55 лет, 32 человека — 55—65 
лет, 6 человек — 65 лет и старше), из них 350 женщин, 62 мужчины. 
Распределение по стажу работы следующее: меньше 1 года — 38 человек, от 1 до 
3 — 74 человека, от 4 до 7 — 89 человек, от 7 до 10 — 68 человек, 10 и больше — 
143 человека. 

Методики 

Для проверки валидности использовались следующие опросники: 
1. Опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина (Люсин, 2009). 

Шкалы: Управление чужими эмоциями (УЧЭ), Понимание своих эмоций 
(ПСЭ), Управление своими эмоциями (УСЭ), Понимание чужих эмоций 
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(ПЧЭ), Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ), Вн у три лич -
ностный эмоциональный интеллект (ВЭИ), Управление эмоциями (УЭ), По -
нимание эмоций (ПЭ), контроль экспрессии (КЭ), Общий эмоциональный 
интеллект (Общий ЭИ). 

2. Опросник эмпатии Дэвиса в адаптации Т.Д. Карягиной, Н.В. Кухтовой 
(Карягина, Кухтова, 2016). Шкалы: Децентрации (PT), Сопереживания (FS), 
Личного дистресса (PD), Эмпатической заботы (EC). 

Шкала Perspective-Taking (дословно «Смена перспективы», в русском 
переводе — «Децентрация», PT) направлена на измерение оценки индивидом 
своей склонности учитывать точку зрения других людей в повседневной 
жизни. Шкала оценивает тенденцию восприятия, понимания, принятия в рас-
чет точки зрения, опыта другого человека. 

Шкала Fantasy (в русском переводе — «Сопереживание», FS) отражает 
тенденцию к воображаемому отождествлению с чувствами и действиями 
вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей и т.д. 

Шкала Empathic Concern («Эмпатическая забота», EC) оценивает тенден-
цию человека испытывать чувства теплоты, сострадания и беспокойства по 
отношению к другим людям, выявляет «помогающее» отношение и симпатию 
к чьим-либо чувствам. В утверждениях шкалы описываются позитивные или 
негативные эмоциональные реакции на неудачу и проблемное состояние дру-
гого человека. 

Шкала Personal Distress («Личный дистресс», PD) позволяет выявить чув-
ства неловкости и дискомфорта при реакции на эмоции других людей в ситуа-
циях оказания помощи, в напряженном межличностном взаимодействии и 
при наблюдении переживаний других людей, а также чувства неловкости и 
дискомфорта, направленные, в отличие от эмпатической заботы, на себя. 

3. Шкала позитивного и негативного аффекта (ШПАНА) в адаптации 
Е.Н. Осина (2012). Шкалы: Позитивный аффект (ПА), Негативный аффект 
(НА). Разработана на основе англоязычной методики PANAS (Positive and 
Negative Affect Schedule). Методика PANAS операционализирует два основ-
ных измерения эмоций, которые воспроизводятся в различных исследова-
ниях, посвященных факторному анализу самооценки настроения, а также 
многомерному шкалированию выражений лица и прилагательных, обозна-
чающих эмоции. 

Все участники заполнили указанный выше пакет опросников вместе с 
краткой анкетой с демографическими данными и информацией об опыте кон-
сультирования. 

Результаты 

На первом этапе была осуществлена проверка надежности-согласованно-
сти и структуры шкал. Проверка надежности-согласованности пунктов опрос-
ника была проведена путем расчета коэффициента альфа Кронбаха для каж-
дого пункта. За критическое значение был принят коэффициент 0.7 (Митина, 
2015). Шкалы, показавшие большее значение, вошли в итоговую версию 
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опросника (см. приложение 1). В результате проверки надежности-согласо-
ванности опросника все пункты были оставлены (см. таблицу 1). 

Для моделирования структуры опросника использовался метод конфир-
маторного факторного анализа, который применялся ко всем пунктам. 
Моделирование структурными уравнениями было проведено при помощи 
Amos Graphics, версия 19.0, метод максимального правдоподобия. В ходе ана-
лиза проверялось соответствие структуры русскоязычного опросника струк-
туре оригинального. В результате была подтверждена исходная шестифактор-
ная модель (рисунок 1). 

Шкала � Кронбаха
Навыки выработки нового видения 0.71

Навыки исследования 0.82
Навыки действия 0.81

Управление ходом сессии 0.92
Конфликт отношений 0.90

Переживание дистресса клиентом 0.85

Таблица 1 
Проверка надежности русскоязычной версии Шкалы оценки самоэффективности  

психологов и психотерапевтов

Рисунок 1 
Шестифакторная модель опросника
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Показатель CFI не ниже 0.90 указывает на хорошее соответствие модели 
данным. Также в пользу полученной модели свидетельствуют показатели 
RMSEA, который должен быть меньше 0.05 (в нашей модели он равен 0.049), 
и PCLOSE, превышающий 0.5 (в нашей модели он равен 0.595). Соотношение 
�2 к степеням свободы (DF) должно быть меньше двух, что также соблюдено 
в данной модели. 

На следующем этапе проводилось исследование конструктной валидности 
методики. В частности, исследовались связи показателей Опросника само-
эффективности с показателями Шкалы позитивного и негативного аффекта, 
Опросника эмпатии и Опросника эмоционального интеллекта. На основе 
известных эмпирических фактов были сформулированы следующие корреля-
ционные гипотезы: показатели по субшкалам Опросника самоэффективности 
будут положительно коррелировать с показателями шкал эмпатической забо-
ты и сопереживания (по опроснику М. Дэвиса) и отрицательно коррелиро-
вать с показателями эмпатического дистресса (по опроснику М. Дэвиса), 
положительно коррелировать с показателями субшкал эмоционального 
интеллекта (по опроснику Д.В. Люсина). 

Корреляционные гипотезы проверялись посредством расчета коэффици-
ента корреляции Пирсона. Результаты опросников были представлены в бал-
лах. В таблице 2 показаны значимые связи, полученные в результате корреля-
ционного анализа по критерию Пирсона (р < 0.001).  

Cases 1.1  Cases 1.2 Cases 1.3 Cases 2 Cases 3.1 Cases 3.2
УЧЭ       0.226 0.357 0.320 0.366 0.355 0.229
ПСЭ 0.233 0.364 0.278 0.391 0.365
УСЭ 0.221 0.382 0.319 0.395 0.369
ПЧЭ 0.280 0.308 0.203
МЭИ 0.355 0.260 0.376 0.294 0.241
ВЭИ 0.228 0.398 0.277 0.417 0.367 0.209
ПЭ 0.223 0.246 0.398 0.313 0.209
УЭ 0.233 0.382 0.331 0.393 0.375 0.225
КЭ 0.219 0.217
Общий ЭИ 0.231 0.396 0.281 0.416 0.349 0.234
РТ 0.202
FS 0.197 0.311 0.245 0.339 0.382 0.222
PD    �0.201    �0.320    �0.286    �0.396
ЕС 0.266 0.227 0.180
ПА 0.338 0.215 0.332 0.279 0.181
НА    �0.260

Примечание. Cases 1.1 — шкала «Навыки выработки нового видения», Cases 1.2 — шкала 
«Навыки исследования», Cases 1.3 — шкала «Навыки действия», Cases 2 — шкала «Управление 
ходом сессии», Cases 3.1 — шкала «Конфликт отношений», Cases 3.2 — шкала «Переживание 
дистресса клиентом».

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа
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Обсуждение 

Мы получили результаты, сопоставимые с данными оригинальной версии 
опросника CASES. Шкалы «Исследование», «Новое видение», «Действия» и 
«Управление сессией» оценивают самоэффективность консультанта, или вос-
принимаемую способность выполнять конкретные задачи консультирования 
в относительно несложных условиях. Масштабы клиентского дистресса 
(шкала «Переживание дистресса клиентом») и конфликта отношений (шкала 
«Конфликт отношений»), напротив, отражают воспринимаемое умение 
справляться с более сложными ситуациями консультирования (Bandura, 
1997; Lent et al., 2000; Lent et al., 1998). Оба типа самоэффективности являют-
ся необходимыми для профессионального развития психолога-консультанта. 

Важной особенностью данного исследования является то, что оно ориенти-
ровано на свободное от контекста использование определенных навыков, т.е. 
не связано с конкретной информацией о клиенте, репрезентацией его или ее 
проблемы, с поведением на сессии и т.д. Такая внеконтекстная оценка может 
быть полезна в работе с консультантами, находящимися на начальной стадии 
профессионального развития и имеющими мало опыта работы с разными 
типами клиентов. 

Адаптированные шкалы CASES продемонстрировали сильные корреля-
ции с отрицательным и положительным аффектом и умеренные — в ориги-
нальной версии. Предполагается, что с ростом опыта и самоэффективности 
профессионалы должны испытывать меньше стресса, чувствовать себя более 
комфортно в ситуациях консультирования и, соответственно, отчитываться о 
меньшем негативном аффекте. 

Подтвержденные гипотезы о связи показателей опросника с баллами по 
Опроснику эмпатии и Опроснику эмоционального интеллекта позволяют 
говорить о конструктной валидности русскоязычной Шкалы самоэффектив-
ности. Так, показатели по субшкалам Опросника самоэффективности поло-
жительно коррелируют с показателями шкал эмпатической заботы и сопере-
живания и отрицательно — с показателями эмпатического дистресса (по 
опроснику М. Дэвиса), а также положительно коррелируют с показателями 
субшкал эмоционального интеллекта (по опроснику Д.В. Лю сина). 

Полученные результаты согласуются с исследовательскими предположе-
ниями, здравым смыслом и практической интуицией. 

Схожие данные были получены турецкими (Pamukçu, Demir, 2013) и мала-
зийскими (Bagheri et al., 2011) исследователями при валидизации и проверке 
надежности версий Опросника самоэффективности на соответствующих язы-
ках. Так, для турецкой версии, апробированной на 470 интернах-консультан-
тах, были получены высокие коэффициенты внутренней согласованности, 
подтверждена исходная факторная модель на уровне трех частей опросника и 
их подшкал, а проверка конвергентной валидности показала значимые поло-
жительные корреляции CASES со шкалой навыков консультанта и другими 
подобными субшкалами. Предварительная проверка надежности опросника 
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на малазийском языке, проведенная на 30 учащихся последнего года обучения 
по программе консультирования, подтвердила общую внутреннюю надежность 
шкалы (альфа Кронбаха 0,98) и отдельных субшкал опросника. Это дает опре-
деленные основания полагать, что шкалы измеряют некоторые инварианты 
деятельности психолога-консультанта, не зависящие от культурных факторов. 

Итак, Опросник самоэффективности может рассматриваться как удобный 
и валидный инструмент для самооценки психологами-консультантами своих 
компетенций — как в процессе обучения, так и в ходе профессиональной дея-
тельности. Помимо этого, на основе данного опросника могут быть разработа-
ны шкалы или карты наблюдений для оценки навыков психолога-консультан-
та другими специалистами (супервизорами, тренерами, преподавателями) в 
реальной работе с клиентами. Сопоставление самооценок и оценок могло бы 
дать более объемную картину проявления тех или иных компетенций. 
Следует отметить, что подобные методики широко применяются в образова-
тельной, супервизионной и намеренной (deliberate) практике за рубежом, 
однако отсутствуют на русском языке. В силу этого полученный опросник 
обладает ценностью не только как исследовательский, но и практический 
инструмент. 

Ограничения исследования 

Существует ряд ограничений относительно возможности обобщать или 
распространять полученные выводы на широкий класс случаев. Во-первых, в 
данном исследовании отсутствует проверка тест-ретестовой надежности 
опросника. Во-вторых, в выборке преобладают консультанты с большим ста-
жем работы. В-третьих, гендерный состав выборки не сбалансирован (хотя и 
отражает реальные пропорции специалистов разных гендеров в консультиро-
вании). В-четвертых, хотя самоэффективность отчасти определяет, насколько 
хорошо люди организуют и используют свои навыки (Bandura, 1986), она не 
рассматривается в качестве замены фактического или объективно оценивае-
мого навыка. Люди иногда неправильно воспринимают или искажают оценку 
своих возможностей, особенно в определенных условиях, например, когда им 
не хватает знаний об условиях задачи (Bandura, 1997). 

Одним из ключевых ограничений опросника выступает его концептуаль-
ная «привязанность» к модели навыков помогающих практиков К. Хилл и 
Р. Лента, которая может рассматриваться только как частично подходящая 
модель для описания значимых составляющих работы психологов-консуль-
тантов разных направлений и школ. Несмотря на указанные ограничения, 
опросник обладает рядом преимуществ. Так, базовые помогающие навыки 
содержат поведенческие описания каждого компонента, которые могут при-
меняться даже неопытными консультантами. Наконец, формулирование 
пунктов опросника согласуется с аналогичными формулировками в других 
концепциях самоэффективности (Chow et al., 2015; Larson, Daniels, 1998) и 
отражает содержание поведенческих и когнитивных навыков, что обеспечива-
ет конструктную валидность инструмента. 
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Заключение 

Данное исследование предполагает несколько направлений для будущих 
исследований, профессиональной подготовки и практики, ориентированной 
на повышение эффективности работы психологов-консультантов. В частно-
сти, данный опросник можно использовать для мониторинга естественного 
прогресса в консультировании у обучающихся. Также самостоятельным 
направлением выступает изучение факторов, которые способствуют повыше-
нию самоэффективности консультантов. Результаты Р. Лента, К. Хилл пока-
зывают, что оценки CASES растут с получением дополнительного опыта кон-
сультирования. Другой вопрос, заслуживающий внимания, — это степень, в 
которой оценки самоэффективности специфичны для конкретных клиент-
ских случаев. Р. Лент и соавт. предположили, что самоэффективность может 
варьироваться в зависимости от конкретных клиентов, с которыми имеет дело 
консультант (Lent et al., 1998). В таком случае оценки самоэффективности по 
отношению к конкретным клиентам, вероятно, будут более изменчивыми, чем 
глобальные оценки не зависящей от контекста самоэффективности. Также 
может быть, что по сравнению с общими оценками самоэффективности спе-
цифичные для клиентских случаев оценки являются лучшими предикторами 
поведения в профессиональной деятельности. Исследования этих проблем 
могут расширить текущее понимание эффективности консультирования и 
того, как оно протекает на практике на уровне сессий. 

Также полезно соотнести данные оценки самоэффективности с объектив-
ными показателями навыков (например, оценками наблюдателей) и с оценка-
ми работы консультанта на реальных консультациях. Важно изучить влияние 
самоэффективности консультанта на реальный процесс и результат измене-
ний у клиента, а также проанализировать механизмы этого влияния. 
Например, существуют ли определенные поведенческие «сигналы» у кон-
сультанта с высокой самоэффективностью, которые повышают уровень дове-
рия клиента и его приверженности лечению? 

Подобные исследования могут, в частности, пролить свет на полезность 
дополнительных аспектов поведения консультанта и расширить понимание 
того, как консультанты воспринимают конкретные проблемы клиентов, 
например, напряженные отношения и другие трудности, возникающие на сес-
сии, а затем реагируют на них.

Литература

Карягина, Т. Д., Кухтова, Н. В. (2016). Тест эмпатии М. Дэвиса: содержательная валидность и 
адаптация в межкультурном контексте. Консультативная психология и психотерапия, 24(4), 
33–61.  

Люсин, Д. В. (2009). Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические 
данные. В кн. Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков (ред.), Социальный и эмоциональный интеллект: от 
моделей к измерениям (с. 264–278). М.: Институт психологии РАН. 



N.V. Kiselnikova et al. Russian adaptation of the Self-Efficacy Rating Scale 713

Митина, О. В. (2015). Альфа Кронбаха: когда и зачем ее считать. В Н.А. Батурин и др. (ред.), 
Современная психодиагностика России. Преодоление кризиса: сборник материалов III 
Всероссийской конференции по психологической диагностики (Т. 1, с. 95–104). Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ. 

Осин, Е. Н. (2012). Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного 
аналога методики PANAS. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 9(4), 91–110. 

Ссылки на зарубежные источники см. в разделе References.

References

Bagheri, E., Jaafar, W. M. W., & Baba, M. (2011). Reliability analysis of the Counselor Activity Self-
Efficacy Scale (CASES) in a Malaysian context: A preliminary study. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 30, 871–875. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall.  
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.  
Chow, D. L., Miller, S. D. Seidel, J. A., Kane, R. T., Thornton J. A., & Andrews, W. P. (2015). The role 

of deliberate practice in the development of highly effective psychotherapists. Psychotherapy, 
52(3), 337–345. 

Goodyear, R. K., & Guzzardo, C. R. (2000). Psychotherapy supervision and training. In S. D. Brown & 
R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (pp. 83–108). John Wiley & Sons Inc. 

Hill, C. E., & O’Brien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight, and action. 
American Psychological Association. 

Hill, C. E., O’Brien, K. M., Kolchakian, M. R., Quimby, J. L., Kellems, I. S., Zack, J. S., & Herbenick, 
D. L. (1999). Training undergraduate students to become helpers: An investigation of changes in per-
forming helping skills, self-efficacy about helping, and anxiety about helping (Unpublished 
manuscript). University of Maryland, College Park.  

Karyagina, T. D., & Kukhtova, N. V. (2016). Test empatii M. Devisa: soderzhatel’naya validnost’ i adap-
tatsiya v mezhkul’turnom kontekste [The Empathy Test by M. Davis: content validity and adapta-
tion in the intercultural context]. Konsul’tativnaya Psikhologiya i Psikhoterapiya, 24(4), 33–61.  

Larson, L. M. (1998). The social cognitive model of counselor training. The Counseling Psychologist, 26, 
219–273. 

Larson, L. M., & Daniels, J. A. (1998). Review of the counseling self efficacy literature. The Counseling 
Psychologist, 26, 179–218. 

Larson, L. M., Suzuki, L. A., Gillespie, K. N., Potenza, M. T., Bechtel, M. A., & Toulouse, A. (1992). 
Development and validation of the Counseling Self-Estimate Inventory. Journal of Counseling 
Psychology, 39, 105–120. 

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: A 
social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47, 36–49. 

Lent, R. W., Hackett, G., & Brown, S. D. (1998). Extending social cognitive theory to counselor train-
ing: Problems and prospects. The Counseling Psychologist, 26, 295–306. 

Lent, R. W., Hill, C. E., & Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the Counselor 
Activity Self-Efficacy Scales. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 97–108. 

Lyusin, D. V. (2009). Oprosnik na emotsional’nyi intellekt EmIn: novye psikhometricheskie dannye 
[Emotional Intelligence questionnaire EmIn: new psychometric data]. In D. V. Lyusin & D. V. 



714 Н.В. Кисельникова и др. Шкалы оценки самоэффективности

Usha kov (Eds.), Sotsial’nyi i emotsional’nyi intellekt: ot modelei k izmereniyam [Social and emotional 
intelligence: from models to measures] (pp. 264–278). Moscow: Institute of Psychology of the RAS. 

Mitina, O. V. (2015). Al'fa Kronbaha: kogda i zachem ee schitat' [Cronbach’s alpha: when and why to 
calculate it]. In N.A. Baturin et al. (Eds.), Sovremennaya psihodiagnostika Rossii. Preodolenie krizisa: 
sbornik materialov III Vserossijskoj konferencii po psihologicheskoj diagnostiki [Modern psychodiag-
nostics of Russia. Overcoming the crisis: collection of materials of the 3d all-Russian conference on 
psychological diagnostics] (Vol.1, pp. 95–104). Chelyabinsk: Izdatel'skij centr YUUrGU. 

O’Brien, K. M., Heppner, M. J., Flores, L. Y., & Bikos, L. H. (1997). The Career Counseling Self-
Efficacy Scale: Instrument development and training applications. Journal of Counseling 
Psychology, 44, 20–31. 

Osin, E. N. (2012). Measuring positive and negative affect: Development of a Russian-language ana-
logue of PANAS. Psychology. Journal of Higher School of Economics, 9(4), 91–110. (in Russian) 

Pamukçu, В. (2011). The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees 
(Unpublished master’s thesis). Department of Educational Sciences, Middle East Technical 
University, Ankara. (in Turkish) 

Pamukçu , B., & Demir, A. (2013). The validity and reliability study of the Turkish version of counsel-
ing self-efficacy scale. Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance, 5(40), 212–221. 

Reese, R. J., Usher, E. L., Bowman, D. C., Norsworthy, L. A., Halstead, J. L., Rowlands, S. R., & 
Chisholm, R. R. (2009). Using client feedback in psychotherapy training: An analysis of its influ-
ence on supervision and counselor self-efficacy. Training and Education in Professional Psychology, 
3(3), 157–168. https://doi.org/10.1037/a0015673 

Russell, R. K., Crimmings, A. M., & Lent, R. W. (1984). Counselor training and supervision: Theory and 
research. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (pp. 625–681). 
Wiley. 

Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The 
Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663–671. 
https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663 

Sipps, G. J., Sugden, G. J., & Faiver, C. M. (1988). Counselor training level and verbal response type: 
Their relationship to efficacy and outcome expectations. Journal of Counseling Psychology, 35(4), 
397–401. 

Watson, D. P. (1992). Counseling self-efficacy and counseling competence: A comparative study of cler-
gy and counselors-in-training. (Unpublished doctoral dissertation). Purdue University, West 
Lafayette, IN. Retrieved from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 9314098)



N.V. Kiselnikova et al. Russian adaptation of the Self-Efficacy Rating Scale 715

Инструкция 
Перед вами вопросы, касающиеся ваших представлений о профессиональных ком-

петенциях — ваших способностях выполнять те или иные действия в качестве кон-
сультирующего психолога и решать различные профессиональные задачи. Опросник 
состоит из трех частей. Первая часть посвящена общим компетенциям психолога-кон-
сультанта (психотерапевта), вторая часть — специальным компетенциям, а третья каса-
ется поведения в различных сложных ситуациях, с которыми вы можете столкнуться в 
работе. Пожалуйста, старайтесь отвечать максимально честно и в соответствии с пред-
ставлениями о своих компетенциях в данный момент. Здесь нет правильных и непра-
вильных ответов. Отметьте на шкале ту цифру, которая в большей степени отражает 
вашу уверенность в наличии у вас той или иной компетенции на данный момент. 

 
Часть 1 

Часть 1.1. Навыки выработки нового видения 
Пожалуйста, отметьте на шкале, насколько вы уверены в своей способности 

эффективно применять такие общие навыки в работе с большинством ваших клиен-
тов в течение следующей недели: 

1) непосредственность (умение раскрывать свои чувства, возникающие в связи с 
работой с клиентом: по отношению к клиенту, терапевтическим отношениям или к 
себе самому); 

2) интерпретация (умение высказывать идеи, которые выходят за рамки того, что 
клиент говорит открыто, и позволяют ему по-новому увидеть свои поведение, мысли 
или чувства); 

3) умение рассказывать о собственных инсайтах (умение описывать свой личный 
опыт, после которого вам удалось увидеть нечто по-новому); 

4) работа с ограничениями, препятствиями, затруднениями (умение указать на 
несоответствия, противоречия или иррациональные убеждения, которые клиент не 
замечает, не может или не хочет изменить); 

5) самораскрытие (умение раскрывать перед клиентом факты из истории собствен-
ной жизни, делиться чувствами); 

6) преднамеренное молчание (умение брать паузу, чтобы дать клиенту время 
соприкоснуться с мыслями или чувствами). 

 
Часть 1.2. Навыки исследования 

Пожалуйста, отметьте на шкале, насколько вы уверены в своей способности 
эффективно применять такие общие навыки в работе с большинством ваших клиен-
тов в течение следующей недели: 

1) открытые вопросы (умение задавать вопросы, которые помогают клиенту про-
яснить или исследовать мысли и чувства); 

2) слушание (умение услышать и понять смысл сообщения, высказанного клиентом); 
3) отражение чувств (умение повторить или перефразировать утверждения клиен-

та, акцентируя внимание на его или ее чувствах); 

Приложение 1 
Шкала оценки самоэффективности психологов-консультантов и психотерапевтов
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4) перефразирование (умение повторить или перефразировать кратко, конкретно 
и ясно то, что сказал клиент); 

5) невербальное соприсутствие (умение проявлять невербальное внимание к кли-
енту). 

 
Часть 1.3. Навыки действия 

Пожалуйста, отметьте на шкале, насколько вы уверены в своей способности 
эффективно применять такие общие навыки в работе с большинством ваших клиен-
тов в течение следующей недели: 

1) информирование (умение знакомить клиента с данными, точками зрения, фак-
тами, источниками информации); 

2) ролевая игра и тренировка поведения (умение помочь клиенту в отработке опре-
деленного поведения или роли во время сессии); 

3) прямое руководство (умение дать клиенту рекомендации, предписания, которые 
подразумевают конкретные действия); 

4) домашнее задание (умение разработать и дать терапевтические задания для их 
выполнения клиентами между сессиями). 

 
Часть 2. Управление ходом сессии 
Пожалуйста, отметьте на шкале, насколько вы уверены в своей способности 

эффективно выполнять перечисленные ниже задачи при взаимодействии с большин-
ством ваших клиентов в течение следующей недели: 

1) помогать клиенту понимать его/ее мысли, чувства и действия; 
2) знать, как отреагировать (что сделать или сказать) на высказывание клиента; 
3) помогать клиенту говорить о его проблемах на более глубоком уровне; 
4) выстраивать четкое представление о вашем клиенте и его трудностях; 
5) помогать клиенту исследовать его/ее мысли, чувства и действия; 
6) использовать наиболее подходящий помогающий навык соответственно акту-

альным потребностям клиента; 
7) помогать клиенту ставить реалистичные цели в консультировании; 
8) следить за ходом сессии и быть сосредоточенным; 
9) осознавать цели своих действий в ходе консультирования; 
10) помогать клиенту решить, какие действия предпринять относительно его/ее 

проблем. 
 
Часть 3 

Часть 3.1. Конфликт отношений 
Пожалуйста, отметьте на шкале, насколько вы уверены в своей способности 

эффективно работать в описанных ниже ситуациях в течение следующей недели. 
Действовать эффективно – означает разрабатывать план лечения, придумывать под-
ходящие ответы на консультациях, сохранять самообладание и поддерживать контакт 
с клиентом во время сложных взаимодействий и, в конечном итоге, помогать клиенту 
решать его или ее проблемы. 

Насколько вы уверены, что сможете эффективно работать в течение следующей 
недели с клиентом, если... 
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1) …у вас возникают по отношению к клиенту негативные реакции (например, 
скука, раздражение)? 

2) ...терапия с клиентом зашла в тупик? 
3) ...клиент хочет от вас больше, чем вы готовы дать (в том числе советов о том, как 

ему поступить, контактов между встречами)? 
4) ...клиент имеет дело с проблемами, с которыми вам лично тяжело справляться? 
5) ...клиент ведет себя манипулятивно во время сессии? 
6) ...клиент обладает низким уровнем рефлексии? 
7) ...клиент сексуально привлекает вас? 
8) ...клиент испытывает сексуальное влечение к вам? 
9) ...клиент сильно отличается от вас по одному или нескольким значимым для вас 

параметрам (например, раса, вероисповедание, пол, возраст, социальный статус и др.)? 
10) ...ценности и убеждения клиента в корне противоречат вашим (например, рели-

гиозные убеждения или убеждения относительно гендерных ролей в обществе)? 
 
Часть 3.2. Переживание дистресса клиентом 

Насколько вы уверены, что сможете эффективно работать в течение следующей 
недели с клиентом, если... 

1) ...в недавнем прошлом клиент пережил травматическое событие (например, 
физическое или психологическое насилие)? 

2) ...клиент подвергался сексуальному насилию? 
3) ...у клиента клиническая депрессия? 
4) ...клиент имеет суицидальные наклонности? 
5) ...клиент в высшей степени тревожен? 
6) ...клиент проявляет признаки серьезно нарушенного мышления? 

Навыки  
выработки 

нового  
видения

Навыки 
исследования

Навыки 
действия

Управление 
ходом сессии

Конфликт 
отношений

Средние 40.9 37.3 26.3 69.9 98.9

Минимум 19.0 15.0 4.0 22.0 21.0

Максимум 54.0 45.0 36.0 90.0 144.0

Среднее  
квадратичное 
отклонение

6.1 4.8 5.8 10.7 20.0

Дисперсия 37.1 23.1 34.2 113.9 401.2

Низкий уровень Меньше 35 Меньше 32 Меньше 20 Меньше 60 Меньше 79

Средний уровень 35–47 32–42 20–32 60–80 79–119

Высокий уровень Больше 47 Больше 42 Больше 32 Больше 80 Больше 119

Таблица 1.1 
Данные по шкалам CASES
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Резюме 
Статья посвящена возможностям и огра ни -
чениям метода модерированного конфирма-
торного факторного анализа (MCFA) при 
исследованиях структуры интеллекта в кон-
тексте анализа закона убывающей отдачи 
Ч. Спир мена (Spearman’s Law of Diminishing 
Returns, SLODR). В рамках работы с помо-
щью MCFA проверяется простая однофак-
торная модель на больших выборках симули-
рованных данных и реальных результатах 
тестирования интеллекта. Симулированные 
данные представляют большие наборы (око -
ло 10 000 «респондентов» каждый) и модели-
руют несколько специфических ситуаций: 
эффект SLODR, гетероскедастичность остат-
ков модели (увеличение ошибки с ростом 
общего фактора интеллекта), асимметрию 

Abstract 
In this work we discuss the advantages and 
limitations in using moderated confirmato-
ry factor analysis (MCFA) in studies of 
intelligence structure in the context of 
Spearman's Law of Diminishing Returns 
(SLODR). A simple one-factor model was 
estimated on large samples of simulated 
data and real results of intelligence tests 
using MCFA. The simulated data represent 
large datasets (about 10,000 “respondents” 
in each dataset) and simulate some specific 
situations: the SLODR effect, the het-
eroscedasticity of the residuals (an increase 
in error along with an increase in the gener-
al IQ factor), asymmetry in the distribution 
of the g-factor, and a high density of easy 
tasks in the test. The real data consist of the 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-07030. 
The reported study was funded by RFBR, project N 17-29-07030. 
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results of IQ testing of 11,388 adult respon-
dents. The model was estimated on each of 
the datasets, with factor scores obtained by 
the principal component analysis used as a 
moderator. Factor loadings and residuals 
were moderated, both separately and simul-
taneously. The results showed that (1) the 
simultaneous moderation of factor loadings 
and residuals may give inadequate results 
in some cases; (2) the SLODR effect can be 
expressed by various combinations of the 
distribution asymmetry of factor scores and  
an increase in error variances along the g-
factor; (3) within the framework of classical 
psychometrics, it is probably impossible to 
distinguish between the real SLODR effect 
and the false one generated by the selection 
of respondents; (4) two known sources of 
asymmetry of distributions in intelligence 
testing - unequal density of tasks of varying 
difficulty and selection of respondents are 
easily detected in simulated pure form, but 
it is not so easy to do with the real data. 
(5) It may be difficult to interpret directly 
the results of MCFA due to its closeness 
and opacity: it is shown that the modera-
tion of the error variance can be replaced by 
the analysis of regression residuals, and the 
interpretation of the moderation of factor 
loadings can be improved if it is accompa-
nied by an analysis of the asymmetries of 
the distributions of variables and factor 
scores. 
 
 
Keywords: structure of intelligence, 
Spearman's law of diminishing returns, 
structural modeling, moderated confirma-
tory factor analysis. 
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распределения общего фактора интеллекта и 
большую плотность легких заданий в психо-
метрической методике. Реальные данные, 
используемые в работе, — результаты тестиро-
вания 11 388 респондентов. Модель была оце-
нена на каждом из наборов данных, в ка честве 
модератора использовались факторные значе-
ния, полученные с помощью метода главных 
компонент, модерировались факторные 
нагрузки и ошибки модели как по отдельности, 
так и совместно. Результаты показали, что 
(1) одновременное модерирование факторных 
нагрузок и ошибок  в модели может давать в 
некоторых случаях неадекватные результаты; 
(2) эффект SLODR может выражаться разны-
ми комбинациями асимметрии распределения 
факторных значений и возрастания дисперсий 
ошибок вдоль главного фактора; (3) в рамках 
классической психометрики различение реаль-
ного эффекта SLODR и ложного, порожденно-
го отбором респондентов, вероятно, невозмож-
но; (4) два известных источника асимметрии 
распределений в тестировании интеллекта — 
неравная плотность заданий разной трудности 
и отбор респондентов — «в чистом виде» легко 
различаются, однако в реальных данных это 
сделать нелегко; (5) метод MCFA недостаточно 
прозрачен для прямых интерпретаций, показа-
но, что модерация дисперсии ошибки может 
быть заменена анализом регрессионных остат-
ков, а интерпретация модераций факторных 
нагрузок выигрывает, если сопровождается 
анализом асимметрий распределений перемен-
ных и факторных значений.  
 
Ключевые слова: структура интеллекта, закон 
убывающей отдачи Спирмена, структурное 
моделирование, модерируемый конфирма-
торный факторный анализ. 
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Тема нашей статьи — так называемый закон убывающей отдачи, в совре-
менных публикациях обозначаемый аббревиатурой SLODR (Spearman’s Law 
of Diminishing Returns). Ч. Спирмен сформулировал его в работе 1927 г. 
(Spearman, 1927): корреляции между тестами интеллекта оказываются более 
высокими на выборках менее интеллектуальных испытуемых. Отметим, что 
первоначально Спирмен иллюстрировал закон на выборках детей разного 
возраста, но сформулирован он был для интеллекта вообще, вне связи с воз-
растом. Работать же с законом в этой последней формулировке оказывается 
гораздо труднее, потому что невозможно представить корректный способ 
получения выборок, с одной стороны, представляющих разный уровень раз-
вития интеллекта, а с другой, эквивалентных в смысле расчета корреляций 
между результатами разных тестов интеллекта. Напротив, очень легко пред-
ставить одну выборку, в которой присутствуют респонденты с различным 
уровнем развития интеллекта, но в этом случае трудно операционализировать 
понятие корреляции в разных регионах одной выборки. Таким образом, зада-
ча подтверждения закона Спирмена является в значительной степени методо-
логической. В последнее время исследователи получили возможность 
использовать очень большие выборки и компьютерные программы для их 
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обработки (см., например: Arden, Plomin, 2007; Dombrowski et al., 2018), что 
вернуло тему в фокус интереса сообщества.  

Исследователи интеллектуальных способностей активно обсуждают про-
блему обнаружения эффекта SLODR и близких к нему вопросов дифферен-
циации когнитивных способностей при изменении общего уровня развития 
(Breit et al., 2020; Molenaar et al., 2017; Murray et al., 2013; Reynolds, 2013; 
Hildebrandt et al., 2016; и др.). Метаанализ (Blum, Holling, 2017), показал в 
целом тенденцию к снижению интеркорреляций между субтестами тестов 
интеллектуальных способностей с ростом уровня интеллекта, однако резуль-
таты заметно зависят от уровня методологической оценки исследований 
(репрезентативность выборок, число выделяемых групп, корректность выде-
ления групп) — тенденция наиболее заметна в исследованиях со средними 
оценками.  

Детекция и оценка эффекта Спирмена представляется достаточно важной 
и с точки зрения развития наших представлений о строении и развитии 
интеллектуальных способностей. В этом контексте отдельной важной задачей 
является исследование различных методов детекции эффекта SLODR и 
подобных ему, подразумевающих изменение структуры связей различных 
способностей в зависимости от уровня их развития. Для этого используются 
различные методы, такие как модерируемый конфирматорный факторный 
анализ (Molenaar et al., 2010), межгрупповой конфирматорный факторный 
анализ (multi-group confirmatory factor analysis — Reynolds, Keith, 2007), сме-
шанные факторные модели (factor mixture modeling — Reynolds et al., 2010), 
локальное структурное моделирование (local structural equation models — 
Hildebrandt et al., 2016) и др. (краткий обзор методов можно найти во введе-
нии к работе: Hartung et al., 2018).   

Противоречивые результаты, получаемые в различных исследованиях 
эффекта SLODR, могут свидетельствовать о том, что, во-первых, эффект 
Спирмена не слишком мощный, если не схватывается надежно очень больши-
ми выборками, а во-вторых, что работа с большими выборками сама может 
порождать проблемы, маскирующие эффект. В связи с этим вопросы метода 
кажутся нам не менее, а даже более важными, чем подтверждение закона 
Спирмена. Данная статья продолжает серию по разработке подходов к 
доступным нам данным с различными методами детекции эффекта SLODR 
(Корнеев и др., 2019; Korneev et al., 2021).  

Ниже мы представляем распределение, удовлетворяющее гипотезе Спир -
мена геометрическим образом. В двумерном случае это представление изобра-
жено на рисунке 1, который иллюстрирует дальнейшее изложение. 
Координатные оси на рисунке соответствуют субтестовым переменным, а 
диагональ — фактору общего интеллекта (далее — фактор g). При этом выпол-
няются следующие условия: 

1) маргинальные распределения по осям одинаковые и нормальные; 
2) маргинальное распределение вдоль главной диагонали, отображающей 

фактор g, имеет отрицательную асимметрию (справа вверху в выборочном 
распределении проекции точек на диагональ ложатся более плотно); 
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3) условные распределения при фиксированном значении фактора g вдоль 
направления, перпендикулярного главной диагонали, суть нормальные с дис-
персией, зависящей от g и растущей по мере роста g. 

До последнего десятилетия эффект детектировался способами, которые 
задним числом получили название традиционных. Выборку делили на две 
части, обычно по медиане распределения g (или иной переменной, коррели-
рующей с g, которая затем из анализа исключалась) (Molenaar et al., 2010). 
В пользу SLODR свидетельствовала меньшая средняя интеркорреляция между 
переменными в «верхней» подвыборке (с более высокими значениями g). 
Также в каждой подвыборке проводился факторный анализ методом главных 
компонент, первый фактор без вращения считался отображающим g. В этом 
случае в пользу SLODR свидетельствовали: меньшее собственное значение, 
соответствующее g в «верхней» подвыборке; меньшая дисперсия g в «верх-
ней» подвыборке; меньшие факторные нагрузки переменных на фактор g в 
«верхней» подвыборке. 

При обработке реальных данных распределения переменных не обязатель-
но симметричные, тем более не обязательно нормальные. В этом случае фак-
тор g может иметь асимметричное распределение даже в отсутствие SLODR и 
разделить два эффекта очень трудно. Некоторые авторы, имея дело с данны-
ми, распределение которых явно асимметрично, проводят нормализацию 

Рисунок 1 
Линии уровня распределения двух переменных, демонстрирующих эффект SLODR  

при нормальности маргинальных распределений
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(Сугоняев, Радченко, 2018), однако деформация шкал сама может как порож-
дать ложный эффект, так и маскировать действительный.  

Относительно недавно для детектирования SLODR стали использовать 
модерированный конфирматорный факторный анализ (MCFA) (Bauer, 
Hussong, 2009; Hildebrandt et al., 2016).  

Основную идею подхода MCFA можно описать следующим образом. В кон -
фирматорном факторном анализе связь наблюдаемой переменной с фактором 
(латентной переменной) можно записать так:  

yij = �jfi + �i + �ij, 
где yij — значение j-й переменной для i-го испытуемого, �j — факторная нагруз-
ка, fi — значение фактора для i-го испытуемого, �i — свободный член или 
интерсепт для j-й переменной и �ij — ошибка модели (или остаток) для j-й 
переменной и i-го испытуемого. Первая задача, которую решает конфирма-
торный факторный анализ, — это нахождение такого набора коэффициентов 
�j, при котором наилучшим образом воспроизводится структура корреляций 
между переменными.  

В рамках модерируемого факторного анализа вводится дополнительное 
условие: параметр �j перестает быть константой и становится функцией (в 
нашей работе мы рассматриваем линейную функцию) от g. Вторая возмож-
ность — модерация дисперсии ошибки. В этом случае дисперсия полагается 
логистической функцией от g. Получается уравнение 

yij = �j(gi)fi + �i + �’ij. 
Модерируемый конфирматорный факторный анализ сравнивает эти два 

уравнения по Байесовскому информационному критерию (BIC), а получен-
ные коэффициенты модерации сравниваются со стандартными ошибками 
оценки. Если получено значительное превосходство модуля углового коэф-
фициента модерации над стандартной ошибкой, это означает, что модерация 
«удалась». Что касается критерия BIC, то он, по-видимому, слишком жесткий 
в нашем случае. Мы приводим его значение только для информации. 

Метод MCFA использовался в контексте исследований и сопоставлений 
двухуровневых моделей интеллекта с дополнительным или промежуточным 
уровнем факторов специальных способностей, которые группировали 
«пучки» субтестов (иерархическая и бифакторная модели — рисунки 2А и 
2Б). После того как обсчитана первоначальная модель без модераций (так 
называемая baseline-модель), делается дополнительное предположение о том, 
что некоторые коэффициенты этой модели можно считать не постоянными, 
а линейно зависящими от выделенной модерирующей переменной. В каче-
стве модератора можно взять коррелирующую с g переменную или саму 
величину g, как и в «традиционных» методах. Если для набора переменных 
имеет место эффект SLODR, то это может выразиться, во-первых, в увеличе-
нии дисперсий ошибок при росте g (угловой коэффициент модерации больше 
нуля) и, во-вторых, в уменьшении факторных нагрузок переменных на фак-
тор g при росте g (угловой коэффициент модерации меньше нуля) (Molenaar 
et al., 2011). В случае иерархических моделей SLODR может быть локализо-
ван на одном из уровней или на обоих сразу.  
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С самого начала применения MCFA авторы использовали особую методо-
логию, анализируя и сопоставляя модерированные модели параллельно на 
реальных данных и симулированных данных с аналогичным образом модери-
руемыми параметрами порождения, чтобы лучше понять, что именно может 
быть детектировано с помощью метода модераций. В работе Д. Моленара и 
соавт. (Molenaar et al., 2010), например, показано, что введение нелинейных 
изменений факторных нагрузок в иерархически организованных симуляциях 
только на одном уровне (верхнем либо нижнем) ошибочно детектируется 
методом MCFA на обоих уровнях сразу.   

Есть работы, в которых порождение ложных эффектов связывают с асим-
метрией распределений (Molenaar et al., 2011; Murray et al., 2013). В последней 
работе указывается, что источником асимметрий могут быть неравная плот-
ность легких и трудных заданий в тесте и отбор респондентов по каким-либо 
внешним критериям. В первой нашей работе (Корнеев и др., 2019), в которой 
тестирование SLODR проводилось традиционным методом, мы показали, что 
«в чистом виде» эти источники достаточно легко различимы с помощью тради-
ционного анализа, однако их «смеси» могут выдавать ложный эффект даже при 
симметрии распределений переменных. В следующей статье мы тестировали 

Рисунок 2 
Общие схемы моделей структуры интеллекта

Примечание. А — иерархическая модель (V1–V4 — субтесты, f1–f2 — промежуточные «спе-
циальные» способности, g — общий фактор интеллекта); Б — бифакторная модель (V1–V4 — 
субтесты, f1–f2 – «специальные» способности, g — общий фактор интеллекта); В — простая 
одноуровневая модель, использующаяся в данной работе.
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методы MCFA на бифакторных (рисунок 2Б) моделях (Korneev et al., 2021). 
Здесь мы продолжаем исследования, однако вместо тестирования иерархиче-
ских моделей мы ограничиваемся простой одноуровневой моделью MCFA, 
для которой нам удалось сделать параметры распределений максимально 
контролируемыми. Как нам представляется, основные методологические про-
блемы в этом случае проявляются наиболее явно, общая схема модели изоб-
ражена на рисунке 2В. 

Суть дела состоит в том, что любые линейные методы исследования психо-
логических данных получают ясный и однозначный смысл лишь в случае, 
если имеются основания считать используемую шкалу интервальной, причем 
психологическая цена условного балла на разных участках шкалы одинакова. 
Это требование нуждается в операционализации, и вопрос о психологической 
цене совсем не простой. Но, даже оставляя его в стороне, мы понимаем, что 
измеряющие одно качество две шкалы, связанные между собой нелинейным 
преобразованием, не могут одновременно считаться интервальными, посколь-
ку единичные отрезки этих шкал не являются пропорциональными на разных 
участках шкал. Это значит, что линейные методы, примененные к таким шка-
лам, могут дать существенно разные результаты. Нелинейные методы, в том 
числе MCFA, измеряющие отклонения от линейности, также чувствительны к 
изменениям шкал. В работах последних лет это обстоятельство получило при-
знание (Molenaar et al., 2017; Schwabe, 2016).  

В классической психометрике приводится такой аргумент: распределение 
психологического качества в популяции должно быть нормальным, следова-
тельно, интервальная шкала та, в которой распределение именно таково (На -
следов, 2004, с. 51; Фер, Бакарак, 2010, с. 44). Простая операция нормализации 
тестовой шкалы по выборке стандартизации приводит распределение к тре-
буемому состоянию. 

Однако мы видим препятствия для использования этого аргумента. Во-пер -
вых, в случае эффекта SLODR нормализация субтестовых переменных приве-
дет к результату, отличающемуся от полученного нормализацией фактора g, 
поскольку переменные, соответствующие субтестам, и переменная g в линей-
ной модели не могут быть в этом случае одновременно нормально распреде-
ленными. Во-вторых, в разных культурных условиях распределение выражен-
ности качества в популяциях может быть различным. Например, система 
образования может замедлять развитие одних качеств и ускорять развитие 
других1, приводя к разным распределениям, что ставит под вопрос возмож-
ность выделения интервальной шкалы на основании нормализации сырых 
данных.  

1
 И. Швабе  в докладе, текст которого не опубликован, на конференции Intelligence-2018 при-

вела результаты своего исследования, показывающего, что молодые граждане Нидерландов 
имеют в среднем тот же уровень результатов по тесту математических достижений, что и другие 
европейцы. Однако у нидерландцев заметно меньше выпускников школ с высокими достиже-
ниями по тесту, чем в среднем по Европе. Швабе связывает этот факт с особенностями голланд-
ской системы образования, которая оставляет без попечения способных школьников.
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Методика 

Исходя из высказанных выше соображений, мы продолжаем исследовать 
изменения выраженности эффекта SLODR при различных деформациях 
шкал и различных распределениях респондентов по уровню способностей и 
оценивать, в какой степени методы детекции эффекта SLODR могут разли-
чать реальный эффект и ложные эффекты, порожденные не относящимися к 
существу дела особенностями распределений тестовых результатов. В преды-
дущих работах мы использовали «традиционный» метод детекции эффекта 
SLODR в сочетании с оригинальным методом скользящей оценки дисперсии 
(Running Variance Estimate — RVE, его мы кратко опишем ниже) (Корнеев и 
др., 2019) и метод модераций факторных нагрузок, остатков и ошибок для 
бифакторных моделей (Korneev et al., 2021). В данной работе мы тестируем 
методы, использующие линейные модерации параметров простейшей модели 
конфирматорного факторного анализа с четырьмя субтестовыми переменны-
ми, корреляции между которыми все равные, а следовательно, равны и их 
факторные нагрузки на фактор g (см. рисунок 2В).  

Для «правильного» SLODR в двумерном случае алгоритм получения вы -
борки приведен (см. также рисунок 1) и в четырехмерном — в приложении 12. 
Объясним действие алгоритма в двумерном случае. Распределение вдоль g 
берется асимметричным (отрицательная асимметрия, параметры подбира-
лись эмпирически). Для каждого «респондента» реализуется случайная 
величина, выбранная из данного распределения. Далее вычисляется реализа-
ция зависящей от выпавшего значения g случайной величины (нормально 
распределенной, имеющей растущую по мере увеличения g дисперсию), 
задающей ортогональную к g координату Ort1. Подбирая параметры, легко 
добиться неотличимых от нормальных маргинальных распределений вдоль 
F1 и F2. Первоначально симулируя выборки в системе координат (g, Ort1), 
мы затем пересчитываем результаты «респондентов» в систему координат F1 
и F2, которые изображают тестовые показатели (условимся считать их оцен-
ками по субтестам), в то время как g представляет фактор общего интеллекта. 

Для нашей простой не модерированной (будем называть ее baseline) моде-
ли с равными корреляциями между субтестовыми переменными оценка мак-
симально правдоподобного факторного значения для данного испытуемого все-
гда пропорциональна среднему арифметическому значений субтестов. В слу чае 
среднего арифметического сумма ошибок по всем субтестовым переменным 
равна нулю и корреляции между ними отрицательны. В двумерном случае 
нашего примера (рисунок 1) две ошибки равны по модулю и имеют противо-
положные знаки. На этом основана наша симуляция SLODR: стартовое значе-
ние g при симуляции для данного индивида у нас совпадает3 с тем факторным 
значением, которое будет получено в baseline-модели методом максимального 
правдоподобия.  

2
 Все приложения к статье доступны онлайн: http://mathpsy.com/mfca_appendix/

3
 Точнее, пропорционально, коэффициент пропорциональности легко рассчитывается.
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Основная цель нашего исследования — проверить гипотезу о том, что под-
ходящее «перешкалирование» (т.е. монотонное, но не линейное преобразова-
ние координат, соответствующих субтестовым переменным) задает взаимные 
переходы между тремя типами симуляций распределений «респондентов»: 

1) описанный выше «правильный» эффект SLODR, далее обозначаемый 
S0; 

2) строго нормальное распределение респондентов по фактору g с остатка-
ми, дисперсия которых растет в направлении роста g (гетероскедастичность), 
далее обозначаемое Er04 (скрипт для генерации таких данных приведен в при-
ложении 1); симуляция ErN получена из Er0 нормализацией субтестовых 
переменных; 

3) распределение «респондентов» по g, имеющее отрицательную асиммет-
рию, с постоянной дисперсией остатков, не зависящей от g, далее обозначае-
мое G0; симуляция GN получена из G0 нормализацией субтестовых перемен-
ных (скрипт для генерации приведен в приложении 1).  

При этом варианты S0 и Er0 по смыслу построения соответствуют реаль-
ному эффекту SLODR, в то время как вариант G0 — ложному, когда асиммет-
рия распределения g может быть получена, например, неконтролируемым 
отбором относительно сильных респондентов (по тем или иным причинам) 
при исходно неискаженном многомерном нормальном распределении воз-
можных результатов в пространстве субтестовых переменных. Проведенный 
отбор по g приводит к значительной асимметрии распределения по g (�0.509), 
но при этом (за счет перемешивания) асимметрии по субтестовым перемен-
ным оказываются значительно менее выраженными (�0.205), такая асиммет-
рия в исследованиях реальных данных часто даже не принимается во внимание.  

Дополнительно мы анализировали еще два набора данных: 
4) симуляция большей плотности легких заданий в тестах, реализованная 

как деформации субтестовых шкал с помощью квадратичной функции, растя-
гивающей левую часть шкалы и сжимающей правую, далее обозначаемая D. 

Реальные данные. Использовались результаты тестирования абитуриентов 
факультетов высшего профессионального образования военных вузов (11 388 
испытуемых) по специально сконструированной для их отбора тестовой бата-
рее интеллектуальных способностей. Батарея состоит из 10 тестов по 30 зада-
ний (см.: Сугоняев, Радченко, 2018). Мы выбрали четыре субтеста с простой 
структурой корреляций (никаких содержательных соображений за этим 
выбором не стоит): субтесты «Аналогии» (далее An), «Силлогизмы» (далее 
Sil), «Числовые ряды» (далее Ch) и «Исключение слова» (далее Is). Матрица 
приведена в таблице 1. 

В случаях симуляций мы подбирали параметры так, чтобы корреляции 
между субтестовыми переменными были примерно равны 0.4.  

 

4
 Для удобства чтения подробное описание алгоритмов симуляций мы помещаем ниже, в 

описании результатов.
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Результаты и обсуждение 

Для всех симуляций и для реальных данных мы проводили следующие 
операции:  

1. Рассчитывалась baseline-модель — однофакторная модель конфирматор-
ного факторного анализа. Все показатели качества моделей для симуляций 
были достаточно высокими (CFI > 0.990, RMSEA < 0.050 во всех случаях). 
В случае реальных данных показатели качества подгонки таковы: �2(2) = 113.963, 
CFA = 0.991, RMSEA = 0.070 для сырых данных и �2(2) = 106.596, CFA = 0.991, 
RMSEA = 0.068 для нормализованных данных.  

Для дальнейших сравнений в модерированных моделях использовался 
информационный показатель BIC: его уменьшение при добавлении модера-
ции означает улучшение подгонки (но теперь уже на уровне факторных значе-
ний и исходных данных). Однако даже в отсутствие улучшения показателя 
BIC мы не отказываемся от интерпретации полученных результатов. 

2. Рассчитывались по три модели (модерация только ошибки, модерация 
только факторной нагрузки, модерация и ошибки, и факторной нагрузки 
одновременно) с модерациями для каждой переменной по отдельности и 
модерацией по всем переменным вместе.  

3. Для симулированных данных, поскольку все переменные внутри одной 
модели отличались только небольшими случайными вариациями, рассчиты-
валось среднее значение коэффициента модерации по четырем переменным. 
Стандартная ошибка оценки для четырех переменных оказывается практиче-
ски одинаковой.  

Резюмирующие результаты проведенных анализов при модерации одной 
факторной нагрузки и/или ошибки для симулированных данных приведены 
в таблице 2, результаты, полученные при модерации сразу четырех факторных 
нагрузок и/или ошибки, приведены в таблице П1 приложения 2.  

Как видим по первой строке таблицы 2, для симуляции S0 модерации соот-
ветствуют ожиданиям.  

Однако следующие строки вызывают вопросы. Второй набор симулирован-
ных данных Er0 получен следующим образом5: сначала каждому респонденту 

5
 Для удобства соотнесения мы перенесли описание порождения данных в раздел их первич-

ной интерпретации.

Таблица 1 
Матрица корреляций между отобранными для анализа четырьмя субтестами

Субтесты
«Аналогии»  

(An)
«Числовые ряды» 

(Ch)
«Исключение слова» 

(Is)

«Силлогизмы» (Sil) 0.553 0.520 0.499

«Аналогии» (An) 0.487 0.539

«Числовые ряды» (Ch) 0.415
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Таблица 2 
Результаты модерации факторной нагрузки и дисперсии ошибки одной переменной  

в различных симуляциях

�BIC

Угловые коэффициенты модерации
Асимметрия факторных 

значений

При модерации по 
отдельности

При модерации вместе
Baseline

Модерации 
только 

нагрузокФактические 
нагрузки

Ошибки
Фактические 

нагрузки
Ошибки

Симуляция S0 («правильный» эффект SLODR, переменные нормально распределены, 
g имеет отрицательную асимметрию, ошибка растет вдоль g).

40, 5, 55
�0.048 
(0.007)

0.034 
(0.009)

�0.078 
(0.009)

0.089 
(0.010)

�0.359 �0.379

Симуляция Er0 (g распределен нормально, дисперсии ошибок возрастают, переменные 
имеют правую асимметрию 0.327). 

�7, 379, 501
�0.014 
(0.013)

0.250 
(0.013)

�0.137 
(0.012)

0.328 
(0.014)

�0.043 �0.040

Симуляция ErN (переменные нормализуются, поэтому g получает отрицательную 
асимметрию, дисперсии ошибок растут медленнее). 

88, 8, 168
�0.047 
(0.012)

0.133 
(0.014)

�0.116 
(0.012)

0.195 
(0.015)

�0.286 �0.246

Симуляция G0 (отрицательная асимметрия g, дисперсия ошибок постоянна вдоль g, 
переменные имеют отрицательную асимметрию �0.205). 

�9, 11, 638
�0.094 
(0.012)

0.005 
(0.013)

�0.117 
(0.013)

0.060 
(0.015)

�0.509 �0.433

Симуляция GN (переменные нормализуются, поэтому асимметрия g уменьшается по 
модулю, оставаясь отрицательной, дисперсии ошибок приобретают рост вдоль g). 

38, 30, 136
�0.074 
(0.013)

0.093 
(0.013)

�0.135 
(0.013)

0.163 
(0.015)

�0.361 �0.310

Симуляция D0 (получается из многомерного нормального распределения деформацией 
переменных, придающей им отрицательную асимметрию, g получает отрицательную 
асимметрию, остатки убывают вдоль g). 

197, 13, 204
�0.033 
(0.008)

�0.135 
(0.009)

0.032  
(0.009)

�0.161 
(0.012)

0.237 �0.206

Примечание. Столбец �BIC содержит три числа, характеризующие изменение критерия BIC 
по трем вариантам модерации: только нагрузки, только ошибки, нагрузки и ошибки одновремен-
но. Положительная разность означает, что введение модерирующего параметра существенно 
увеличивает правдоподобие результата при введении модерации. 

Полужирным выделены коэффициенты, в два и больше раз превышающие стандартную ошиб-
ку. 
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присваивается случайный «уровень интеллекта» g, нормально распределен-
ный по множеству «респондентов». Затем (с небольшим огрублением для 
простоты расчета — см. скрипт в приложении 1) строится система четырех 
нормально распределенных ошибок (среднеквадратическое отклонение кото-
рых линейно зависит от g), в сумме дающая ноль, с помощью этих ошибок 
«восстанавливаются» значения субтестовых переменных. Поскольку диспер-
сия ошибок растет по g, переменные имеют положительную асимметрию, а 
так как сумма ошибок равна нулю, вычисленные факторные значения base-
line-модели с достаточной точностью совпадают с исходным значением g.  

Для Er0 метод MCFA адекватно улавливает и рост дисперсии ошибок, и 
отсутствие отклонения от нормальности распределения g при модерации 
параметров по отдельности, однако при совокупной модерации обоих пара-
метров происходит некое усиливающее перераспределение обнаруженного 
эффекта: более выражен эффект роста дисперсии ошибок, при этом нулевой 
коэффициент модерации для факторных нагрузок на g превращается в доста-
точно явный отрицательный коэффициент. 

Похожую картину мы наблюдаем в симуляции G0, построенной аналогич-
но Er0, в которой исходно постоянна дисперсия ошибок вдоль g, а распреде-
ление самого g имеет отрицательную асимметрию (см. приложение 1). В этом 
случае получены отрицательный коэффициент модерации нагрузки на g и 
нулевой коэффициент модерации дисперсии ошибки при модерации парамет-
ров по отдельности, а также наблюдается усиливающееся перераспределение 
эффекта при совместной модерации: более выраженный отрицательный 
коэффициент для факторных нагрузок и заметно отличающийся от нуля 
положительный коэффициент модерации дисперсии ошибок. 

Симуляции ErN и GN получаются из соответствующих Er0 и G0 с помо-
щью нормализации субтестовых переменных. В случае ErN устраняется поло-
жительная асимметрия, т.е. сжимается правая полуось и растягивается левая. 
В этом случае ошибки справа несколько уменьшаются, а слева — увеличи-
ваются (но все-таки не уравниваются), а распределение g, наоборот, приобре-
тает отрицательную асимметрию. В случае GN устраняется отрицательная 
асимметрия субтестовых переменных, сжимается левая полуось и растягива-
ется правая, что приводит к увеличению ошибок справа и уменьшению слева. 
Отрицательная асимметрия g сглаживается, но не достигает нуля.  

Фактически три симуляции S0, ErN и GN оказываются схожи, а модерации 
во всех случаях надежно детектируют отрицательный угловой коэффициент 
модерации для факторных нагрузок и положительный для дисперсии оши-
бок6.   

Симуляция D0 была получена следующим образом: сначала были построе-
ны четыре стандартно нормально распределенные переменные с попарными кор -
 реляциями равными, 0.4, затем каждая переменная была подвергнута преобразо-
ванию, заданному функцией F’= �0.06*F2 + F � 0.06. Полученные переменные 

6
 Три модели демонстрируют различия по соотношению этих коэффициентов, но вряд ли 

можно надеяться отличать таким способом «правильный» SLODR от «ложного». 
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имели асимметрию, в среднем равную �0.36, распределение факторных значе-
ний в baseline-модели имело асимметрию �0.237. При растяжении левой 
полуоси и сжатии правой дисперсии ошибок получали неравномерность, про-
тивоположную эффекту SLODR: дисперсия убывала при росте g. Метод 
MCFA дает здесь адекватные коэффициенты при модерации отдельно ошибок 
и нагрузок, отражающие отрицательную асимметрию распределения g и убы-
вание дисперсии ошибок. Однако, как и в предыдущих случаях, совместная 
модерация двух параметров демонстрирует перераспределение: неравномер-
ность ошибок усугубляется, «перетягивая» в положительную область также и 
коэффициент модерации факторных нагрузок. Если учесть совершенно про-
зрачный способ получения симулированных данных, то результаты такой 
модерации нельзя признать адекватными.  

На наш взгляд, модерации всех четырех нагрузок одновременно выражают 
в случае симуляций (с четырьмя одинаково порожденными переменными) 
асимметрию факторных значений baseline-модели. Отметим, что, указывая на 
асимметрию распределений как на проблему MCFA, авторы публикаций 
(Murray et al., 2013; Molenaar et al., 2011) используют третий центральный 
момент распределений, но пока нет оснований (теоретических или эмпириче-
ских) считать, что он наилучшим образом отражает особенности распределе-
ний, важные для MCFA. Возможно, это не так. С асимметрией (в обыденном 
смысле слова) распределений связаны все нечетные центральные моменты. 
Отсутствие линейной связи между указанным в таблице третьим централь-
ным моментом и коэффициентом модерации нагрузок может быть вызвано 
именно этим обстоятельством.  

В таблице 3 приведены коэффициенты только при модерации всех пере-
менных одновременно (в порядке возрастания асимметрий факторных значе-
ний) и коэффициенты квадратичной регрессии переменных к факторным 
значениям baseline- и модерированной моделей, а также факторных значений 
baseline-модели к модерированным. Этим мы проверяем нашу гипотезу, что 
модерация нагрузок приводит к «выпрямлению» распределения факторных 
значений, делая его больше похожим на симметричное (нормальное), и что 
этот эффект детектируется квадратичной регрессией7.  

Прежде всего, отметим параллельность роста асимметрий и коэффициен-
тов модерации нагрузок независимо от поведения ошибок. Мы видим, что 
«эффект SLODR» не детектируется квадратичной регрессией переменной к 
факторным значениям baseline-модели (практически нулевой результат во 
всех случаях), а проявляет себя в отношении модерированных факторных 
значений к факторным значениям baseline-модели (определяемом соотноше-
нием асимметрий их распределений) и, вторично, в регрессии переменных к 
модерированным факторным значениям.  

Таким образом, модерацию факторных нагрузок в наших симуляциях 
можно заменить анализом асимметрий распределений baseline-факторных 

7
 На связь модерации нагрузок и квадратичной регрессии наводит сам вид их уравнений: 

V = L�g + c, причем L = a�g + b, откуда следует V = a�g2 + b�g + c. 
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значений, причем ни тот, ни другой показатель не гарантирует наличия 
эффекта SLODR (симуляция D0 дает пример ложной детекции).  

Аналогичным образом более прямолинейно можно оценивать и гетероске-
дастичность остатков. Метод скользящей оценки вариации (RVE) (Корнеев и 
др., 2019) позволяет оценить неравномерность остатков непосредственно. Для 
вычисления показателя RVE для каждой переменной и для каждого респон-
дента вычисляется квадрат разности значения переменной и факторного 
значения (в качестве последнего в случае наших симуляций проще всего 
взять просто среднее арифметическое значений субтестовых переменных)8. 
Усредняя по испытуемым, мы получаем оценку ошибки для данной перемен-
ной. Разбивая диапазон изменения факторных значений (которые оценивают 
g) на сегменты, мы можем оценить средние значения RVE для данной пере-
менной на разных участках диапазона значений g. 

В качестве примера график средних квадратов остатков для симуляции D0 
представлен на рисунке 3.  

Основная масса значений в выборке находится между �2 и 2, вне этого 
интервала усреднение производится по небольшому количеству «респонден-
тов» и поэтому подвержено значительным колебаниям, но это и не оказывает 
существенного влияния на результат регрессии. Стандартизованный коэффи-
циент линейной регрессии RVE к факторному значению в этом случае равен 
�0.25, t = �25.9. В таблице 4 сопоставлены регрессионные коэффициенты 

8
 Поскольку факторные значения при применении разных методов масштабируются по-раз-

ному, исходя из разных соображений, то параметр масштаба надо отслеживать. Наиболее уни-
версальный способ: вычислить линейную регрессию переменной по факторным значениям с 
сохранением остатка, затем этот остаток возвести в квадрат. 

Таблица 3 
Усредненные угловые коэффициенты только при модерации всех переменных одновременно

Симуляции GN S0 ErN D0 Er0

Асимметрия факторных значений baseline �0.361 �0.359 �0.286 �0.237 �0.043

Коэффициент модерации нагрузок �0.154 �0.100 �0.096 �0.064 �0.015

Коэффициент модерации ошибок   0.069   0.033   0.107 �0.132 0.250*

Асимметрия факторных значений (модери-
рованных)

  0.061   0.035  0.050   0.029 0.009

Квадратичная регрессия факторных значе-
ний baseline-модели к модерированным 

�0.098 �0.083 �0.065 �0.054 �0.010

Квадратичная регрессия переменных к 
модерированным факторным значениям

�0.070 �0.071 �0.056 �0.040 �0.002

Квадратичная регрессия переменных к 
baseline-факторным значениям

  0.008   0.004   0.002   0.006    0.005

* В данном случае посчитано среднее значение (выделено курсивом) по модерациям пере-
менных по отдельности, поскольку требуемая модель не сходилась.
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RVE к факторным значениям и модерации дисперсии ошибок. Результаты, 
полученные двумя методами, в достаточной степени схожи. 

Мы видим, что модерации по всем переменным вместе и модерации по 
переменным по отдельности дают схожие результаты при анализе дисперсии 
ошибок. Также похожие (пропорциональные) результаты дают стандартизо-
ванные и нестандартизованные регрессионные коэффициенты. Достаточно 

Рисунок 3 
Средние скользящие оценки вариации (RVE) в группах «респондентов» с разным уровнем 

общего фактора для симуляции D0

Таблица 4 
Сравнение результатов, полученных регрессией RVE и модерацией ошибок на симуляциях

Симуляция

Коэффициенты линейной 
регрессии RVE к факторным 

значениям
Коэффициент модерации*

Нестандарти -
зованные

Стандарти -
зованные

По четырем пере-
менным вместе

По каждой пере-
менной отдельно**

S0 0.053 0.109 0.033 (0.009) 0.034 (0.009)

Er0 0.188 0.356 – 0.250 (0.013)

ErN 0.093 0.193 0.107 (0.010) 0.133 (0.014)

G0 0.008 0.017 �0.021 (0.012) 0.005 (0.013)

GN 0.073 0.153 0.069 (0.015) 0.093 (0.013)

D0 �0.132 �0.251 �0.132 (0.009) �0.135 (0.009)

Примечание. Полужирным выделены коэффициенты, в два и больше раз превышающие 
стандартную ошибку; 

* в скобках указаны стандартные ошибки; 
** приведены усредненные коэффициенты. 
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большое сходство и между парами модераций/регрессий. Таким образом, в 
симуляциях взаимная заменимость модераций ошибок и регрессионного ана-
лиза RVE достаточно очевидна.  

Теперь мы переходим к реальным данным. Основные результаты анализа 
приведены в таблице 5, полные данные — в таблице П2 приложения 2. Начнем 
с нормализованных данных, образующих более простую структуру. 
Отрицательная асимметрия факторных значений (фактор g) и отрицательные 
коэффициенты модерации нагрузок, с одной стороны, вместе с ростом дис-
персии ошибок вдоль g, одинаково хорошо улавливаемым RVE и модерация-
ми ошибок, с другой стороны, показывают, что данные ведут себя в согласии с 
гипотезой SLODR. Отметим менее выраженный эффект на нормализованной 
переменной An — не обязательно эффект SLODR должен быть выражен на 
всех переменных одинаково.  

Сырые данные дают более сложную картину. Во-первых, наблюдаются 
левая асимметрия baseline-факторных значений и отрицательный коэффици-
ент модерации для нагрузок, достаточно хорошо соответствующие асиммет-
риям самих переменных. Однако, с другой стороны, анализ RVE и модераций 
ошибок показывает убывание дисперсии ошибок вдоль g, что выше было 
получено только в симуляции различной плотности заданий. Это значит, что 
отрицательные коэффициенты модерации нагрузок могут отражать ложный 
эффект, связанный с неравномерной плотностью заданий по сложности, и 
таким образом, наши сырые данные сами по себе не могут свидетельствовать 
в пользу наличия эффекта. Однако нормирование переменных в симуляции 
D0 приводит к полному исчезновению эффекта9, в то время как реальные дан-

9
 Мы не проводили эту операцию, поскольку она возвращает данным структуру многомер-

ной нормальности, которая была у них до деформации переменных при построении симуляции.

Переменная
Асимметрия 
переменной

Асимметрия 
факторных 

значений

Коэффициент 
модерации 
нагрузки

Лин. регр. 
RVE к факти-
ческим значе-

ниям

Коэффициент 
модерации 

ошибки

An �0.309 �0.393 �0.104 �0.108 �0.121 

Sil �0.233 �0.393 �0.094 �0.060 �0.041 

Ch �0.092 �0.393 �0.078 �0.008 �0.004 

Is �0.710 �0.393 �0.183 �0.159 �0.194 

Norm. An �0.022 �0.145 �0.035 0.018 0.016 

Norm. Sil �0.002 �0.145 �0.030 0.046 0.036 

Norm. Ch �0.002 �0.145 �0.045 0.043 0.028 

Norm. Is �0.018 �0.145 �0.053 0.048 0.029 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты, в два и больше раз превы-
шающие стандартную ошибку.

Таблица 5 
Оценка асимметрии данных, факторных нагрузок, сравнение результатов, полученных 

регрессией RVE и модерацией ошибок на реальных данных
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ные после нормирования сохраняют эффект. Это, по-видимому, значит, что 
при наличии зашумляющего действия неравномерной сложности заданий 
полученный массив свидетельствует в пользу неразличимых между собой 
эффекта SLODR и результата возможного отбора респондентов, связанного с 
внешней ситуацией тестирования (например, особенностей абитуриентов, 
поступающих в тот или иной вуз).  

Значительные различия в асимметриях переменных приводят к нелиней-
ности зависимости дисперсии ошибок от g. Наложение на линейную тенден-
цию образует нетривиальные формы изменения дисперсий ошибок, которые 
можно анализировать с помощью RVE. Для наших сырых данных они изобра-
жены на рисунке 4. 

В принципе такие искажения могут быть источником артефактов для 
модерации ошибок. Поскольку отбор респондентов в принципе может приво-
дить к разным результатам для разных переменных, это еще более усложняет 
картину. Прояснить ситуацию может следующая серия симуляций, которую 
мы планируем реализовать и рассмотреть в дальнейшем.  

Рисунок  4 
Анализ поведения дисперсии ошибок с помощью RVE

Примечание. Последовательность переменных An, Sil, Ch, Is. По оси абсцисс сгруппирован-
ные факторные значения (g) в интервале от �2 до 2. По оси ординат средние квадраты ошибки 
для данной переменной.



736 А.А. Корнеев и др. Нелинейные эффекты в исследованиях структуры интеллекта

Выводы 

Механизмы работы метода максимального правдоподобия при оценке 
параметров распределений в многомерном случае весьма трудно контролиро-
вать, поэтому тестирование работы этих механизмов на симуляциях с понят-
ными свойствами является необходимым аспектом работы с ними. Мы пока-
зали в нашей работе следующее: 

1. Одновременная модерация двух параметров модели MCFA — факторных 
нагрузок и дисперсии ошибок, с одной стороны, дает довольно устойчивый 
результат, структурно инвариантный относительно деформаций шкал в симу-
ляциях Er0, ErN, G0 и GN. С другой стороны, в симуляции D0, в которой при 
раздельной модерации коэффициенты для факторных нагрузок и дисперсии 
существенно отрицательны, при совместной модерации коэффициент пере-
распределяется в пользу ошибки в случае модерации всех четырех перемен-
ных и даже меняет знак на противоположный при модерации по одной пере-
менной, что совершенно не соответствует структуре данных. Мы видим здесь 
пример неконтролируемого перераспределения эффектов между модерируе-
мыми параметрами модели, что ставит под вопрос саму возможность прямой 
интерпретации получаемых результатов. Мы можем предположить, что 
неконтролируемость вызвана смешением в модели модераций совершенно 
разнородных параметров — асимметрии переменных и дисперсии ошибок. 
Например, нисколько не менее логично было бы вместо дисперсии ошибок 
(Bauer, Hussong, 2009) взять для модерации стандартное отклонение; предпо-
лагаем, что в этом случае результаты получились бы другими при совместной 
модерации нагрузок и ошибок, но практически теми же при раздельной моде-
рации. 

2. Сопоставление симуляции Er0, ErN, G0 и GN показывает, что SLODR 
может выражаться любой комбинацией асимметрии распределения фактор-
ных значений и возрастания дисперсий ошибок вдоль главного фактора.  

3. В рамках классической психометрики, в которой оценка интервальности 
шкал опирается на распределение показателей, различение реального эффек-
та SLODR и ложного, порожденного отбором респондентов, вероятно, невоз-
можно. В симуляции Er0 мы смоделировали один из вариантов уменьшения 
интеркорреляций между переменными вдоль g, соответствующий SLODR. В 
симуляции G0 была смоделирована постоянная корреляция интеллектуаль-
ных функций вдоль g, но с вызванным отбором респондентов нарушением 
симметрии эмпирических распределений. После нормализации переменных 
данные приходят в вид ErN и GN, практически неотличимые между собой и 
вместе неотличимые от симуляции S0 «правильного» эффекта SLODR ни с 
помощью «традиционных» методов, ни с помощью MCFA. Косвенно наш 
вывод подтверждается тем, что работы, применяющие MCFA, в последние 
годы уступают место работам, базирующимся на Item-Response theory, пред-
ставляющей некоторые теоретические основания для выделения интерваль-
ных шкал в тестировании интеллекта (Molenaar et al., 2017; Schwabe et al., 
2019). 
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4. Хотя в работах (Murray et al., 2013; Molenaar et al., 2011) указывается на 
два главных источника асимметрии распределений в тестировании интеллек-
та — неравная плотность заданий разной трудности и отбор респондентов, — 
тот факт, что эти случаи дают различимые конфигурации данных, в публика-
циях не отмечен. Возможно, дело в том, что модерации факторных нагрузок в 
MCFA не различают источники асимметрий, а совместная модерация нагру-
зок и дисперсий остатков может просто запутать дело. Мы показываем, что в 
симуляциях два источника легко различаются, однако в реальных данных это 
сделать нелегко. В нашем примере три из четырех переменных имеют признак 
большей представленности легких заданий (отрицательная асимметрия фак-
торных значений вместе с убыванием дисперсии ошибки вдоль g), но после 
нормализации появляются признаки наличия эффекта SLODR. По-видимо-
му, можно утверждать, что имеет место также и присутствие эффекта SLODR 
и/или последствия отбора респондентов в этих трех субтестах.  

5. Сам метод MCFA недостаточно прозрачен для прямых интерпретаций. 
Мы показали, что модерация дисперсии ошибки может быть заменена анали-
зом регрессионных остатков, а интерпретация модераций факторных нагру-
зок выигрывает, если сопровождается анализом асимметрий распределений 
переменных и факторных значений.  

Заключение 

Основной вывод статьи — классическая теория тестирования не дает доста-
точных оснований для обсуждения наличия или отсутствия тонких нелиней-
ных эффектов взаимодействия тестовых показателей, хотя сравнительный 
анализ выраженности нелинейных эффектов в разных ситуациях возможен. 
Применение метода MCFA задачу не решает, и без сопоставления результатов 
его применения с результатами, получаемыми другими методами, принимать 
решения в практически важных ситуациях кажется нам рискованным. 

На наш взгляд, необходим обстоятельный анализ возможностей решения 
данной (SLODR) и аналогичных (например, генно-средового взаимодей-
ствия) проблем методом IRT, в частности с переходом на уровень тестовых 
заданий без интеграции в субтестовые шкалы (Molenaar et al., 2017). 

Надо также иметь в виду, что некоторые методы с успехом используются в 
фундаментальной науке (эффективность которой измеряется современными 
отнюдь не безупречными методами оценки), но могут оказаться совершенно 
непригодными в прикладных областях. Возможно, именно таков MCFA.
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Скрипт симуляции «правильного» SLODR в двумерном случае 
 
set seed 1234. 
 
***Заготовка файла доступна по адресу  
http://mathpsy.com/mfca_appendix/20000_template.sav. 
*** ID – номер кейса (от 1 до 20000).  
*** Из равномерно распределенной выборки 20000 отбираются значения w 
лежащие ниже прямой (ID/20000), остальные удаляются. 
 
COMPUTE w=RV.Uniform(0,1). 
EXECUTE. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (w <= ID / 20000). 
EXECUTE. 
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*** Эмпирически подобранные коэффициенты 
 
COMPUTE MLTPL = .6. 
COMPUTE MLT3=2. 
EXECUTE. 
 
*** Задание фактора g 
*** 1) Стандартизация ID 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=ID 
  /SAVE. 
 
*** 2) Расчет g 
 
COMPUTE GG=(ZID * MLTPL + RV.NORMAL(0,1) * SQR(1 - MLTPL**2)) * 
MLT3. 
EXECUTE. 
 
*** Огрубление g для задания неравномерных остатков (GRnd всегда больше 
-15) и подбор параметров 
 
COMPUTE GRnd=RND(GG / MLT3 + 0.5) - 0.5. 
EXECUTE. 
 
*** Эмпирически подобранные коэффициенты для расчета ортогнальной к g 
переменной 
 
COMPUTE MLT1 = 1.8. 
COMPUTE MLT2 =3.5. 
EXECUTE. 
 
*Расчет ортогональной к g переменной 
 
IF  (GRnd > - 15) ORT1=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 2) ORT1=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 1) ORT1=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 0) ORT1=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 1) ORT1=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 2) ORT1=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
EXECUTE. 
 
*** Расчет целевых переменных 
 
COMPUTE F1 = (0.71 * GG + 0.71 * ORT1).  
EXECUTE. 
 
COMPUTE F2 = (0.71 * GG - 0.71 * ORT1). 
EXECUTE. 
 
*** Нормализация переменных 
 
RANK VARIABLES=F1 F2 (A) 
  /RANK 
  /PRINT=YES 
  /TIES=MEAN. 
 
*** ВНИМАНИЕ – в дроби необходимо вставить полученную на первом шаге 
(SELECT IF (w <= ID / 20000)) длину массива, в зависимости от исходного 
числа для датчика случайных чисел она может меняться. 
 
COMPUTE NF1=IDF.NORMAL((RF1-0.5)/10033,0,1). 
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COMPUTE NF2=IDF.NORMAL((RF2-0.5)/10033,0,1). 
EXECUTE. 
 

Скрипт симуляции «правильного» SLODR в четырехмерном случае 
 
set seed 1235. 
 
******Заготовка файла доступна по адресу  
http://mathpsy.com/mfca_appendix/30000_template.sav. 
 
*** ID - номер кейса (от 1 до 30000).  
*** Из равномерно распределенной выборки 30000 отбираются значения w 
лежащие ниже прямой  (параболы w = (ID/30000) ** 2), остальные удаляются 
(в среднем остается – 10000). 
 
COMPUTE w=RV.Uniform(0,1). 
EXECUTE. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (w <= (ID / 30000) ** 2). 
EXECUTE. 
 
***Эмпирически подобранные коэффициенты 
 
COMPUTE MLTPL = .7. 
COMPUTE MLT3=2.91. 
EXECUTE. 
 
*** Создание фактора g 
*** 1) Стандартизация ID 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=ID 
  /SAVE. 
 
*** 2) Расчет g 
 
COMPUTE GG=(ZID * MLTPL + RV.NORMAL(0,1) * SQR(1 - MLTPL**2)) * 
MLT3. 
EXECUTE. 
 
*** Огрубление g для задания неравномерных остатков (GRnd всегда больше 
-15) и подбор параметров 
 
COMPUTE GRnd=RND(GG / MLT3 + 0.5) - 0.5. 
EXECUTE. 
 
*** Эмпирически подобранные коэффициенты для расчета ортогнальной к g 
переменной   
 
COMPUTE MLT1 = 1.8. 
COMPUTE MLT2 =3.5. 
EXECUTE. 
 
*** Расчет ортогональных к g переменной 
 
IF  (GRnd > - 15) ORT1=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 2) ORT1=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 1) ORT1=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 0) ORT1=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 1) ORT1=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 2) ORT1=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
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IF  (GRnd > - 15) ORT2=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
EXECUTE. 
 
IF  (GRnd > - 2) ORT2=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 1) ORT2=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 0) ORT2=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 1) ORT2=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 2) ORT2=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
EXECUTE. 
 
IF  (GRnd > - 15) ORT3=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 2) ORT3=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > - 1) ORT3=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 0) ORT3=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 1) ORT3=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
IF  (GRnd > 2) ORT3=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLT3. 
EXECUTE. 
 
*** Расчет целевых переменных 
 
COMPUTE F1=(0.5 * GG + 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 0 *  ORT2 + 0.71 
* 1 *  ORT3).  
COMPUTE F2=(0.5 * GG + 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 0 *  ORT2 - 0.71 
* 1 *  ORT3). 
COMPUTE F3=(0.5 * GG - 1 * 0.5 *  ORT1 - 0.71 * 1 *  ORT2 + 0.71 
* 0 *  ORT3). 
COMPUTE F4=(0.5 * GG - 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 1 *  ORT2 + 0.71 
* 0 *  ORT3). 
EXECUTE. 
 
*** Нормализация переменных 
   
RANK VARIABLES=F1 F2 F3 F4 (A) 
  /RANK 
  /PRINT=YES 
  /TIES=MEAN. 
 
*** ВНИМАНИЕ – в дроби необходимо вставить полученную на первом шаге 
(SELECT IF (w <= (ID / 30000) ** 2)) длину массива, в зависимости от 
исходного числа для датчика случайных чисел она может меняться. 
 
COMPUTE NF1=IDF.NORMAL((RF1-0.5)/9995,0,1). 
COMPUTE NF2=IDF.NORMAL((RF2-0.5)/9995,0,1). 
COMPUTE NF3=IDF.NORMAL((RF3-0.5)/9995,0,1). 
COMPUTE NF4=IDF.NORMAL((RF4-0.5)/13273,0,1). 
EXECUTE. 
 
*** Расчет Running Variation Estimation (RVE) 
 
COMPUTE MG=(NF1 + NF2 + NF3 + NF4) / 4. 
COMPUTE RVE=((NF1 - MG) ** 2 + (NF2 - MG) ** 2  + (NF3 - MG) ** 
2 + (NF4 - MG) ** 2) / 4. 
EXECUTE. 
 
*** Расчет групп по MG 
 
COMPUTE RMG=RND(MG * 3) / 3. 
EXECUTE. 
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Скрипт симуляции Er (нормальное распределение респондентов по фактору g с остатками, 
дисперсия которых растет в направлении роста g) 

 
set seed 1253. 
 
*** Заготовка файла доступна по адресу 
http://mathpsy.com/mfca_appendix/10000_template.sav. 
*** ID - номер кейса (от 1 до 10000).  
 
*** Коэффициент для подгонки корреляций 
 
COMPUTE MLTPL = 1.62. 
EXECUTE. 
 
*** Задание g 
 
COMPUTE GG=RV.NORMAL(0,1) * MLTPL. 
EXECUTE. 
 
*** Округление до целого стандартного отклонения 
 
COMPUTE GRnd=RND(GG / MLTPL + 0.5) - 0.5. 
EXECUTE. 
 
*** Коэффициенты для подгонки асимметрий 
 
COMPUTE MLT1 = 1.8. 
COMPUTE MLT2 = 0.5. 
EXECUTE. 
 
*** Вычисление с переменными дисперсиями GRnd всегда больше -15 
 
IF (GRnd > - 15) ORT1=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 2) ORT1=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 1) ORT1=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 0) ORT1=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 1) ORT1=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 2) ORT1=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
EXECUTE. 
 
IF (GRnd > - 15) ORT2=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 2) ORT2=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 1) ORT2=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 0) ORT2=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 1) ORT2=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 2) ORT2=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
EXECUTE. 
 
IF (GRnd > - 15) ORT3=RV.NORMAL(0,1/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 2) ORT3=RV.NORMAL(0,2/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > - 1) ORT3=RV.NORMAL(0,3/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 0) ORT3=RV.NORMAL(0,4/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 1) ORT3=RV.NORMAL(0,5/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
IF (GRnd > 2) ORT3=RV.NORMAL(0,6/8 * MLT1+MLT2) / MLTPL. 
EXECUTE. 
 
*** Ортогональное преобразование и вычисление целевых переменных 
 
COMPUTE F1=(0.5 * GG + 1 * 0.5 * ORT1 + 0.71 * 0 * ORT2 + 0.71 * 
1 * ORT3).  
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COMPUTE F2=(0.5 * GG + 1 * 0.5 * ORT1 + 0.71 * 0 * ORT2 - 0.71 * 
1 * ORT3). 
COMPUTE F3=(0.5 * GG - 1 * 0.5 * ORT1 - 0.71 * 1 * ORT2 + 0.71 * 
0 * ORT3). 
COMPUTE F4=(0.5 * GG - 1 * 0.5 * ORT1 + 0.71 * 1 * ORT2 + 0.71 * 
0 * ORT3). 
EXECUTE. 
 
*** Нормализация 
 
RANK VARIABLES=F1 F2 F3 F4 (A) 
 /RANK 
 /PRINT=YES 
 /TIES=MEAN. 
 
COMPUTE NF1=IDF.NORMAL((RF1-0.5)/10000,0,1). 
COMPUTE NF2=IDF.NORMAL((RF2-0.5)/10000,0,1). 
COMPUTE NF3=IDF.NORMAL((RF3-0.5)/10000,0,1). 
COMPUTE NF4=IDF.NORMAL((RF4-0.5)/10000,0,1). 
EXECUTE. 
 
***Вычисление RVE 
 
COMPUTE MG=(NF1 + NF2 + NF3 + NF4) / 4. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE RVE=((NF1 - MG) ** 2 + (NF2 - MG) ** 2 + (NF3 - MG) ** 
2+ (NF4 - MG) ** 2) / 4. 
EXECUTE. 
  
*** Расчет групп по MG 
  
COMPUTE RMG=RND(MG * 3) / 3. 
EXECUTE. 
 

Скрипт симуляции G (распределение «респондентов» по g, имеющее левую асимметрию, с 
постоянной дисперсией остатков, не зависящей от g) 

 
set seed 1245. 
 
*** Заготовка файла доступна по адресу 
 http://mathpsy.com/mfca_appendix/40000_template.sav. 
 
*** ID - номер кейса (от 1 до 40000).  
*** Из равномерно распределенной выборки 40000 отбираются значения w 
лежащие ниже прямой (параболы w = (ID/40000) ** 3), остальные удаляются 
(в среднем – 10000). 
 
COMPUTE w=RV.Uniform(0,1). 
EXECUTE. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (w <= (ID / 40000) ** 3). 
EXECUTE. 
 
*** Коэффициенты для регулирования интеркорреляций 
 
COMPUTE MLTPL = 0.79. 
COMPUTE MLT2=1.41. 
EXECUTE. 
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*** Задание фактора g 
*** 1) Стандартизация ID 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=ID 
  /SAVE. 
 
*** 2) Расчет g 
 
COMPUTE GG=(ZID * MLTPL + RV.NORMAL(0,1) * SQR(1 - MLTPL**2)) * 
MLT2. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE ORT1=RV.NORMAL(0,1) / MLT2. 
COMPUTE ORT2=RV.NORMAL(0,1) / MLT2. 
COMPUTE ORT3=RV.NORMAL(0,1) / MLT2. 
EXECUTE. 
 
*** Ортогональное преобразование и вычисление целевых переменных 
 
COMPUTE F1=(0.5 * GG + 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 0 *  ORT2 + 0.71 
* 1 *  ORT3).  
COMPUTE F2=(0.5 * GG + 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 0 *  ORT2 - 0.71 
* 1 *  ORT3). 
COMPUTE F3=(0.5 * GG - 1 * 0.5 *  ORT1 - 0.71 * 1 *  ORT2 + 0.71 
* 0 *  ORT3). 
COMPUTE F4=(0.5 * GG - 1 * 0.5 *  ORT1 + 0.71 * 1 *  ORT2 + 0.71 
* 0 *  ORT3). 
EXECUTE. 
 
*** Нормализация 
 
RANK VARIABLES=F1 F2 F3 F4 (A) 
  /RANK 
  /PRINT=YES 
  /TIES=MEAN. 
 
*** ВНИМАНИЕ – в дроби необходимо вставить полученную на первом шаге 
(SELECT IF (w <= (ID / 40000) ** 3)) длину массива, в зависимости от 
исходного числа для датчика случайных чисел она может меняться. 
 
COMPUTE NF1=IDF.NORMAL((RF1-0.5)/9954,0,1). 
COMPUTE NF2=IDF.NORMAL((RF2-0.5)/9954,0,1). 
COMPUTE NF3=IDF.NORMAL((RF3-0.5)/9954,0,1). 
COMPUTE NF4=IDF.NORMAL((RF4-0.5)/9954,0,1). 
EXECUTE. 
 
*** Расчет Running Variation Estimation (RVE) 
 
COMPUTE MG=(NF1 + NF2 + NF3 + NF4) / 4. 
COMPUTE RVE=((NF1 - MG) ** 2 + (NF2 - MG) ** 2  + (NF3 - MG) ** 
2 + (NF4 - MG) ** 2) / 4. 
EXECUTE. 
 
*** Расчет групп по MG 
 
COMPUTE RMG=RND(MG * 3) / 3. 
EXECUTE. 
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Приложение 2 
Таблица П1 

Результаты одновременной модерации всех факторных нагрузок и ошибок в различных 
симуляциях 

Тип  
симуляции

�BIC

Угловые коэффициенты модерации
Асимметрия 
факторных 

значений 

При модерации по 
отдельности

При модерации вместе

Факт. 
нагрузок

Ошибок
Факт. 

нагрузок
Ошибок

S0 18, 360, –
�0.100 
(0.011)

0.033 
(0.009)

– – 0.035

Er0 29, –, –
�0.015 
(0.012)

– – – 0.009

ErN 302, 196, –
�0.096 
(0.012)

0.107 
(0.010)

– – 0.050

G0 –, �24, – -
�0.021 
(0.012)

– – –

GN 97, 420, –
�0.154 
(0.015)

0.069 
(0.012)

– – 0.061

D0
772, 138, 

745
�0.064 
(0.009)

�0.132 
(0.009)

�0.016 
(0.009)

�0.127 
(0.011)

0.029

Примечание. Столбец �BIC содержит три числа, характеризующие изменение критерия BIC 
по трем вариантам модерации: только нагрузки, только ошибки и нагрузки и ошибки одновре-
менно. Положительная разность означает, что введение модерирующего параметра существенно 
увеличивает правдоподобие результата при введении модерации. Коэффициенты усреднены для 
четырех переменных. В скобках после углового коэффициента приведена стандартная ошибка 
оценки. Прочерки проставлены в случаях, когда модель не сходилась. Полужирным выделены 
коэффициенты, в два и больше раз превышающие стандартную ошибку. 
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Число модерируе-
мых переменных: 

одна (*) или четыре 
(****)

�BIC

При модерации по 
отдельности

При модерации 
вместе

Асимметрия  
ф. з. (модера-

ция только 
нагрузок)

Факт. 
нагрузки

Ошибки
Факт. 

нагрузки
Ошибки

Не нормализованные данные. Асимметрия переменных: An — �0.309, Sil — �0.223,  
Ch — �0.092, Is — �0.710). Асимметрия факторных значений в baseline-модели �0.393.

An*
11, 163, 

153
�0.025 
(0.005)

�0.121 
(0.01)

0.002 
(0.006)

�0.122 
(0.012)

�0.352

An****
761, 776, 

1126
�0.104 
(0.007)

�0.103 
(0.009)

�0.078 
(0.007)

�0.105 
(0.012)

 0.111

Sil* �4, 17, 8
�0.013 
(0.005)

�0.041 
(0.008)

�0.001 
(0.006)

�0.041 
(0.009)

�0.371

Sil****
761, 776, 

1126
�0.094 
(0.008)

�0.035 
(0.008)

�0.084 
(0.008)

�0.019 
(0.01)

0.111

Ch*
�6, �9, 

�15
�0.012 
(0.006)

�0.004 
(0.009)

�0.013 
(0.007)

0.005 
(0.01)

�0.382

Ch****
761, 776, 

1126
�0.078 
(0.009)

�0.002 
(0.009)

�0.081 
(0.009)

0.015 
(0.01)

0.111

Is*
469, 627, 

726 
�0.127 
(0.006)

�0.194 
(0.006)

�0.07 
(0.008)

�0.147 
(0.009)

�0.265

Is****
761, 776, 

1126
�0.183 
(0.008)

�0.187 
(0.005)

�0.121 
(0.009)

�0.137 
(0.009)

0.111

Нормализованные данные. Асимметрия переменных равна нулю. Асимметрия фактор-
ных значений в baseline-модели �0.145.

An*
�9, �3, 

�11
�0.005 
(0.005)

0.016 
(0.008)

�0.013 
(0.006)

0.024 
(0.009)

�0.137

An**** 12, 57, 129
�0.031 
(0.007)

0.011 
(0.008)

�0.030 
(0.008)

0.003 
(0.010)

0.045

Sil* 5, �5, 15
�0.004 
(0.006)

0.036 
(0.007)

�0.024 
(0.006)

0.051 
(0.008)

�0.138

Sil**** 12, 57, 129
�0.030 
(0.007)

0.034 
(0.007)

�0.047 
(0.008)

0.044 
(0.010)

0.045

Ch* �3, 12, 31
�0.025 
(0.006)

0.028 
(0.008)

�0.042 
(0.007)

0.055 
(0.010)

�0.120

Ch**** 12, 57, 129
�0.045 
(0.007)

0.026 
(0.009)

�0.058 
(0.008)

0.044 
(0.010)

0.045

Is* �9, 73, 90
�0.034 
(0.006)

0.029 
(0.008)

�0.057 
(0.007)

0.070 
(0.010)

�0.110

Is**** 12, 57, 129
�0.053 
(0.007)

0.029 
(0.008)

�0.076 
(0.008)

0.064 
(0.009)

 0.045

Таблица П2 
Результаты модерации факторных нагрузок и дисперсии ошибок на реальных данных 
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Резюме 
Разработка методов искусственного интел-
лекта, позволяющих получать достоверную 
информацию о психологических особенно-
стях человека по его речи, является одним из 
направлений развития психодиагностическо-
го инструментария современного уровня. 
Создание подобных средств подразумевает 
взаимодействие психологов, лингвистов и 
представителей компьютерной науки, поэто-
му требует определенной методологической 
базы и организационных условий. В настоящей 
работе описан опыт разработки отечественного 
диагностического инструмента анализа пись-
менных текстов, в том числе  сетевых инте-
ракций, осуществленной под руководством 
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Abstract 
Some artificial intelligence methods for 
reliable identification of personality traits 
in speech can be useful for upgrade of psy-
cho-diagnostics. Such tools should be devel-
oped by psychologists, linguists and com-
puter scientists jointly, and therefore a pre-
liminary special methodology and organiza-
tion are required. The described in our paper 
original tool for analyzing written text was 
created at the Artificial Intelligence 
Research Institute of National Institute for 
Research in Computer Science and Control 
of RAS under the guidance of Dr. of Physical 
and Mathematical Sciences G.S. Osipov in 
collaboration with the members of Mental 
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Г.С. Осипова в возглавляемом им Институте 
проблем искусственного интеллекта ФИЦ 
«Информатика и управление» РАН и при 
сотрудничестве с Научным центром психиче-
ского здоровья, Институтом русского языка 
РАН и Пермским государственным универси-
тетом. В основе инструмента лежит предло-
женный Г.С. Осиповым метод реляционно-
ситуационного анализа текста (РСА), учиты-
вающий особенности коммуникативной грам-
матики русского языка Г.А. Золотовой. 
Из влекаемые с помощью инструмента «Ма ши -
на РСА» данные позволяют представлять текст 
в виде совокупности предикатно-аргументных 
ролевых структур, отражающих особенности 
картины мира автора текста. Машина выделяет 
в тексте более ста семантических признаков и 
семантических ролей; привлечение ряда психо-
лингвистических показателей и специально 
сформированных тематических групп слов 
расширяет перечень признаков, выявляемых 
«Машиной РСА», до 197. Проведенные эмпи-
рические исследования позволили выявить 
специфику текста, связанную с психологиче-
скими особенностями (устанавливаемыми с 
помощью психодиагностических методик и 
экспертно), а также психиатрическим статусом 
(шизофрения и клиническая депрессия) испы-
туемых — авторов текстов, что открывает пер-
спективы для диагностического и мониторин-
гового применения полученных результатов. 
Возможность использовать данные, получае-
мые с помощью «Машины РСА», для машин-
ного обучения делает инструмент адаптивным 
и развивающимся в соответствии с конкретны-
ми исследовательскими задачами. 
 
Ключевые слова: искусственный интеллект, 
анализ текста, реляционно-ситуационный 
анализ, психологические особенности, пси-
ходиагностика, сетевые интеракции. 
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Health Research Center, the Institute of 
the Russian Language of the Russian 
Academy of Sciences and the Perm State 
University. G.S. Osipov proposed a method 
of relational-situational analysis of text 
(RSA) based on the ideas of the commu-
nicative grammar of the Russian language 
by G.A. Zolotova, and this approach is 
implemented in the tool. Analysis of the 
text using the tool “RSA Machine” turns it 
into a set of predicate-role structures that 
are associated with the specifics of the 
author's worldview. The RSA machine 
identifies 127 semantic features and seman-
tic roles, and includes a set of psycholin-
guistic indicators and data of specially cre-
ated groups of thematic lexis, extracts a 
total of 197 indicators from texts. The 
empirical studies have been conducted and 
have shown some singularities of texts 
written by people with certain psychologi-
cal characteristics (according to psychodi-
agnostic methods and expert opinion), as 
well as with a psychiatric status (schizo-
phrenia and clinical depression), and these 
results can be utilized for diagnosis and 
monitoring. By using the data that the RSA 
machine receives for further machine learn-
ing, it can adapt and develop according 
with specific research tasks. 
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Посвящаем эту работу памяти нашего коллеги и руководителя  
Геннадия Семеновича Осипова1 

Введение 

Методы искусственного интеллекта в последние полтора десятилетия все 
более активно используются для создания компьютерных систем в гуманитар-
ных науках. Применение методов математического моделирования, обращение 
к цифровым базам данных и применение новых способов извлечения инфор-
мации из текстов определяют интерес к специализированным интеллектуаль-
ным системам отечественных исследователей в области социологии 
(Михеенкова, 2012), политологии (Бурковская и др., 2004; Ясницкий, 2008), 
науковедении (Тихомиров и др., 2016), лингвистики (Роганов и др., 2007; 
Шелманов и др., 2016) и некоторых других гуманитарных наук.  

Для психологии особый интерес представляют разрабатываемые в искус-
ственном интеллекте методы обработки естественного языка и интеллектуально-
го анализа текстов. К настоящему времени сформировалось направление меж-
дисциплинарных исследований, направленных на обнаружение связей между 
психологическими особенностями человека и характеристиками порождаемой 
им текстовой продукции. Особый интерес современных исследователей в каче-
стве источника психодиагностической информации индивидуального, группово-
го и популяционного уровней вызывают тексты сетевого общения (сетевых инте-
ракций), которые становятся предметом международных проектов: SEMIOTIKS 
(Semantically-Enhanced Information Extraction for Improved Knowledge 
Superiority), MIMEX (Multivariant Information Management and Exploitation), 
ITA (International Technology Alliance in Network and Information Sciences), AKT 
(Advanced Knowledge Technologies), IEXTREME (Extremist Ideological Influences 
on Group Decision Making).  Автоматическому выявлению маркеров личностных 
качеств и эмоционального состояния пользователей соцсетей посвящены систе-
матически проводимые международные соревнования: INTERSPEECH 
Emotional Challenge, Speaker State Challenge, Speaker Trait Challenge, Computional 
Paralinguistic Challenge и др. Методам идентификации текстовых признаков пси-
хического неблагополучия посвящены соревнования CLEF и CLPsych.  

В качестве базы подобных исследований выступают лингвистические 
ресурсы, позволяющие выявлять в текстах эмоционально маркированную 

1
 Геннадий Семенович Осипов – крупнейший специалист в области искусственного интел-

лекта, президент Российской ассоциации Искуственного интеллекта (РАИИ) и постоянный 
член Европейского координационного комитета ИИ (ECCAI), бессменный руководитель 
Национальных конференций по ИИ в последние 20 лет. Долгие годы Г.С. Осипов поддерживал 
плодотворные научные контакты с психологами и ориентировал сообщество специалистов по 
ИИ на междисциплинарные фундаментальные исследования в области когнитивных наук. Он 
начинал с нами готовить эту работу, под его идейным руководством создан представленный в 
ней инструмент интеллектуального анализа текста, ориентированный на поддержку психодиаг-
ностических и психолингвистических исследований.
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лексику: WordNet, WordNet-Affect, SentiWordNet. Наиболее популярным в 
мировом масштабе средством, применяемым в целях текстовой психодиагно-
стики, является компьютерный инструмент LIWC (Linguistic Inquiry and 
Word Count), направленный на определение частотности слов различной 
часторечной принадлежности, аффективной лексики и лексических маркеров 
тем, имеющих эмпирически подтверждаемую значимость для выявления пси-
хологических особенностей автора текста (Pennebaker et al., 2007). Таким 
образом, решение диагностической задачи основывается преимущественно на 
традиционных лексических (морфологических) и стилистических характери-
стиках текста, при этом более глубокие уровни языка не учитываются. К тому 
же эти подходы и лингвистические ресурсы не могут быть адаптированы пря-
мым переводом к анализу русскоязычных текстов. 

Перспективы развития автоматического текстового анализа связываются с 
созданием методов, ориентированных на семантический уровень текста. 
Однако автоматический семантический анализ как цель, декларируемая раз-
работчиками имеющихся информационно-аналитических, поисковых и пси-
ходиагностических систем, реализуется, как правило, в редуцированном виде, 
поскольку ограничивается учетом таких, по сути, косвенных данных, как 
семантические классы или статистические характеристики слов и их сочетае-
мости, что находится в противоречии с лингвистическими представлениями 
современности о неразрывной связи между семантикой высказывания и его 
синтаксисом. Авторский подход к изучению семантики языка образован на 
понятии значения в смысловом контексте высказывания. Реляционно-ситуа-
ционный анализ (РСА) текста (Осипов и др., 2008) представлен положения-
ми коммуникативной грамматики русского языка (Золотова и др., 2004) и 
оперирует значениями синтаксем — минимальных синтаксических единиц, 
одновременно являющихся носителями элементарных смыслов.  

Реализация идей коммуникативной грамматики русского языка с помо-
щью математического аппарата неоднородных семантических сетей в виде 
инструмента интеллектуального анализа текста позволяет расширить воз-
можности психологического исследования текстовой продукции русскоязыч-
ных авторов. Описанию этого инструмента «Машина РСА» и первых резуль-
татов его использования психологами посвящена данная работа.  

Положение дел в области автоматического анализа текста 

Традиционно автоматический анализ текстов применяется для поиска 
документов, их классификации, поиска близких документов, извлечения из 
документов фактов. Цифровое представление текста и его обработка осу-
ществляются в рамках статистического или лингвистического подходов. В 
рам ках первого подхода текст представляется в виде упорядоченного множе-
ства последовательностей символов (слов), обработка которого заключается в 
выявлении статистики встречаемости слов. Второй подход представляется 
отображением текста в виде набора языковых структур морфологического, син-
таксического и семантического уровня. К сожалению, большинство современных 
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исследований речевой продукции ограничивается морфологическим анали-
зом, при котором устанавливается словарная форма слова (леммы) и его грам-
матических значений.  

В общем виде синтаксический анализ имеет своей целью экспликацию 
синтаксической структуры текста (Смирнов, Шелманов, 2013) в зависимости 
от применяемой модели — грамматики непосредственно составляющих 
(Chomsky, 1957) или грамматики зависимостей (Tesnière, 1959). Грамматика 
непосредственно составляющих высказывание разделяется на непересекаю-
щиеся проективные группы (в пределе — на отдельные слова), где по итогу 
высказывание представляется в виде иерархии составляющих его синтаксиче-
ских групп. Описанный формализм отвечает структурной организации 
высказываний в языках с фиксированным порядком слов. В контексте грам-
матики зависимостей совершенно иным образом представлено предложе-
ние — в виде дерева зависимостей, в котором слова связаны ориентированны-
ми дугами, обозначающими синтаксическое подчинение (Апресян, 1995; 
Hudson, 1984; Melcuk, 1988). Для языков с произвольным порядком слов под-
ходит именно этот формализм. Таким образом, для представления высказыва-
ний на английском и на русском языках требуются разные формализмы. Как 
нетрудно догадаться, эффективное использование в работах с русскоязычны-
ми текстами лингвистических анализаторов, построенных для работы с англо-
язычными текстами, возможно лишь для некоторых типов задач; для получе-
ния же данных о психологических особенностях русскоязычных авторов 
необходимо пользоваться анализаторами, созданными с учетом специфики 
русского языка.  

Технически синтаксический анализ может быть поверхностным (shallow 
parsing) и глубоким, полным (deep parsing) (Abney, 1991). При поверхностном 
синтаксическом анализе предложения разделяются на рекурсивно невложен-
ные синтаксические группы (chunking), сегментируются (выделяются 
отдельные речевые обороты и простые предложения в составе сложного), 
отражаются в виде поверхностного синтаксического дерева. Т.е. процедура 
построения полного синтаксического дерева предложения с максимальной 
связанностью, выявлением дальних связей и определением функций отдель-
ных слов представлена глубоким синтаксическим анализом. 

Большинство ранее созданных анализаторов, имеющих функцию глубоко-
го синтаксического анализа (к примеру, коммерческие системы ABBYY 
(Anisimovich et al., 2012), Xerox XLE (Kaplan et al., 2004) и исследовательский 
проект ЭТАП-3 (Iomdin et al., 2012)) основано на системе правил. Для более 
современных разработок характерно привлечение методов машинного обуче-
ния с использованием синтаксически размеченных корпусов. При этом 
эффективность машинного обучения продемонстрирована как для поверх-
ностного, так и для глубокого синтаксического анализа, вытесняя или допол-
няя подходы, основанные на ручном построении правил и грамматик. По -
степенно формируются специальные цифровые ресурсы, обеспечивающие 
исследователей размеченными под задачи синтаксического анализа корпусами 
текстов. На основе этих корпусов разрабатываются обучаемые синтаксические 
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анализаторы, которые достигают высоких показателей качества синтаксиче-
ского разбора. В качестве примера можно указать на ресурс Universal 
Dependencies, содержащий размеченные тексты на многих языках, в том числе 
русском.  

Семантический анализ по необходимости опирается на одну из теорий 
семантики естественного языка (см., например: Апресян, 1974). Наиболее 
интересной и понятной для психологов представляется предикатно-аргумент-
ная (ролевая) семантика, системно представленная в работах Ч. Филлмора 
(1981). В ее основе лежит понятие падежа, выражающего семантическое 
содержание аргумента при предикате, или роль. Разработанные в рамках дан-
ного подхода приемы установления семантических ролей (semantic role labe-
ling) слов и словосочетаний определили развитие целого направления зару-
бежных исследований в области «понимания текста» (text understanding). 
В значительной теоретической работе (Gildea, Jurafsky, 2002) описана схема 
определения семантических ролей посредством семантического фрейма. 
В данном процессе устанавливаются либо абстрактные семантические роли 
«Агенс» и «Пациенс», либо роли, более специфичные для некоторой предмет-
ной области. Тем самым фрейм, описывающий коммуникацию, включает роли 
«Говорящий» (Speaker), «Тема» (Topic), «Средство» (Medium), приписывае-
мые как отдельным словам, так и словосочетаниям. Подобному фрейму, к 
примеру, соответствует предложение: [Speaker We] talked [Topic about the proposal] 
[Medium over the phone] — в квадратных скобках указаны аргумент и роль. 
Данный формализм позволяет рассматривать фрейм в качестве средства 
представления ситуации, включающей участников, их свойства и взаимосвя-
зи, а роль оказывается частью (слотом) такого фрейма. На основе обучения 
статистических классификаторов с учетом лексических и синтаксических 
характеристик предложений можно получить вероятностные модели замеще-
ния определенным речевым аргументом той или иной позиции в фрейме 
(Ibid.). 

В зарубежных исследованиях семантический анализ чаще всего проводит-
ся с применением методов автоматического обучения грамматик и различных 
классификаторов. Данный подход предназначен для выявления семантиче-
ского значения синтаксической единицы; определения синтаксических и мор-
фологических характеристик анализируемого предложения; проведения ана-
лиза данных о взаимном расположении элементов предложения, об их подчи-
нении, о пути от одной лексической единицы до другой в синтаксическом 
дереве и типах выявляемых синтаксических групп. Для машинного обучения 
здесь чаще всего используется статистический, а не индуктивный (логиче-
ский) метод анализа данных. Выявляемые в результате условные вероятности 
и их веса в линейной комбинации не подразумевают возможности содержа-
тельной интерпретации. Другой недостаток рассмотренных подходов заключа-
ется в том, что они задействуют преимущественно лексический уровень языка, 
что связывает результаты конкретного исследования со строго определенной 
предметной областью и принадлежащие к ней обучающие корпусы. В анализе 
русскоязычных текстов необходимо учитывать, что многие используемые в 
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зарубежных системах признаки (такие как позиция слова в предложении 
относительно предиката или залог глагола) применительно к русскому языку 
относительно менее информативны.  

Реляционно-ситуационный анализ и «Машина РСА» 

В настоящей работе мы представляем для психологов метод искусственно-
го интеллекта, получивший название реляционно-ситуационного анализа 
(РСА). Он основан на теории коммуникативной грамматики русского языка, 
созданной в ИРЯ РАН, и на теории неоднородных семантических сетей, соз-
данной в ФИЦ ИУ РАН. Метод широко применяется в задачах поиска реле-
вантной информации, сравнения документов и классификации коллекций 
текстов (Шелманов и др., 2016; Осипов, Смирнов, 2016). В последние два года 
метод РСА, реализованный в программно-аппаратном комплексе «Машина 
РСА», стал применяться для выявления текстовых признаков психологиче-
ских особенностей авторов (Ениколопов и др., 2019б).  

Метод РСА описан (Осипов и др., 2008). Не излагая математические и про-
граммистские идеи, реализованные в нашем инструменте, более подробно 
остановимся на лингвистических идеях, определивших особенности РСА. 

Основной идеей коммуникативной грамматики русского языка является 
утверждение о связи синтаксиса и семантики. Предметом синтаксиса как 
науки выступают средства и способы построения связной речи и ее коммуни-
кативных единиц — предложений. При этом важно учитывать, где в речи про-
ходят границы синтаксиса и семантики: слово-лексема как единица словарно-
го состава языка, не являясь структурным компонентом высказывания, не 
передает его смысл. К примеру, в локативных формах в лесу, за лесом, над 
лесом, из леса, из-за леса, возле леса актуализируется значение места, в твори-
тельном пути движения лесом — значение протяженности пространства, в 
объ ектных формах губить лес, рубить лес, сажать лес, любоваться лесом 
актуализируется предметное значение. Данные значения могут иметь различ-
ные синтаксические единицы от слова лес, создавая обобщенный тип, могут 
объединяться с синтаксическими единицами от других слов (в саду, в комна-
те). Рассмотренные примеры представлены минимальными синтаксически-
ми единицами с обобщенными значениями (в первом случае локативным) — 
«в+предл. падеж» и «за+твор. падеж», во втором случае — со значением пути 
движения — «твор. падеж» и др. Данные синтаксические единицы получили 
название «синтаксема» — минимальная семантико-синтаксическая единица 
русского языка, выступающая одновременно как носитель элементарного 
смысла и как конструктивная компонента более сложных синтаксических 
построений (Золотова, 1988).  

Помимо морфологической формы слова, ключевой ролью в формировании 
высказывания выступает категориально-семантический класс, к которому 
принадлежит конкретная лексема. Определяемое этой принадлежностью 
категориальное значение лексемы задает ее синтаксические возможности и 
способы функционирования. Поэтому в предложении «Мама мыла раму» имя 
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мама невозможно заменить на любое другое (белка, тарелка…), поскольку 
при такой замене предложение перестанет иметь смысл.  

Итак, единицей смысла в конкретном предложении выступает слово в 
составе синтаксемы. Смысл всего высказывания передается с помощью слож-
ных конструкций, образуемых отдельными синтаксемами. Смысл всего текс-
та с точки зрения описываемого подхода восстанавливается путем выделения 
в нем отдельных синтаксем, установления значений выделенных синтаксем и 
определения отношения на множестве установленных значений синтаксем. 
Можно прийти к заключению, что одно из центральных пониманий языково-
го опосредствования высших психических функций человека в рамках куль-
турно-исторического подхода связано с синтаксемным подходом к анализу 
речи. Синтаксема, в отличие от значения отдельного слова, лишь указываю-
щего на предмет, отражает ситуацию бытования предмета в культуре, пред-
ставляет обстоятельства его использования в социуме, характеризует тот 
класс предметов, которые являются эквивалентными по значению для испол-
няемого действия. В качестве единицы речевого мышления выступает скорее 
значение, представленное в синтаксеме, нежели словарное значение слова. На 
синтаксемном уровне подвергается обобщению сам момент действования с 
предметом, и предмет предстает в типовой ситуации действования с предме-
том. 

Основанный на коммуникативной грамматике метод РСА позволяет 
выявлять предикатно-аргументативную структуру высказываний на есте-
ственном языке, т.е. представить содержание высказывания в форме дей-
ствия, события или ситуации, которые выражаются предикатами. Данная 
модель, не зависящая от предметной области, способна передать семантику 
почти любого высказывания на естественном языке. В лингвистическом ана-
лизаторе «Машины РСА» категориальная семантика глаголов и других пре-
дикатных слов отражается в словаре предикатных слов. Семантико-граммати-
ческая классификация глаголов Г.А. Золотовой (1982) выступила теоретиче-
ским фундаментом построения такого словаря. Отметим важную для 
психологов особенность этого подхода. Лингвистический анализатор, прово-
дящий реляционно-ситуационный анализ, опирается на психологически и 
лингвистически оправданное представление об особой роли глаголов в разво-
рачивании мысли говорящего. О предикативности внутренней речи писал, 
как известно, Л.С. Выготский, роль предикативной организации высказыва-
ния анализировалась в работах А.Р. Лурии и его школы. Лингвисты также 
подчеркивают особую роль предикатных слов для русскоязычных текстов. 
Так, например, Г.П. Мельников считает, что «канон внутренней формы языков 
флективного типа, наиболее последовательно выдерживаемый славянскими 
языками, а среди славянских — русским, заключается в наличии тенденции по 
возможности любое сообщение представлять через внешнюю форму канони-
ческого предложения, номинативный смысл которого вписывается в такой 
канон внутренний формы, как образ развивающегося события. Поэтому смы-
словые поля русских лексем, вещественные и грамматические значения мор-
фем, синтаксические связи между словоформами предложения и т.д. — все это 
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обусловлено потребностью дать слушающему возможность без труда дога-
даться, образ какого развивающегося события имел в своем замысле говоря-
щий» (Мельников, 2000, с. 263). Было обнаружено, что доля глаголов от 
общего числа слов в русском тексте значительно выше, а также «лидерство 
русского языка по уровню динамичности семантики за счет насыщенности 
текста глаголами предстает как функционально оправданное своеобразием 
внутренней формы».  

Этап перехода от синтаксем к их значениям и от значений синтаксем к 
значению предложения предстает в качестве ключевой задачи РСА. С целью 
реализации данной задачи применяется неоднородная семантическая сеть с 
расширенным семейством отношений и строится отображение из множества 
синтаксем в вершине семантической сети. Снятие многозначности отображе-
ния нескольких синтаксем во множество их значений осуществляется за счет 
множества построенных контекстных правил. Ребра полученной сети — эле-
менты отношений на множествах значений. В результате сопоставляются 
множество значений синтаксем и фрагмент семантической сети на множестве 
таких значений. Данная конструкция может быть названа семантическим 
образом предложения, благодаря которому выполняются различные фор-
мальные операции: обобщения, конкретизации, сравнения с образами других 
предложений, исследуются свойства отношений семантической сети и выпол-
няются операции поиска релевантных структур с точки зрения семантическо-
го образа предложения и т.д.  

Итак, работа нашего лингвистического анализатора состоит из следующих 
шагов:  

Вход: текст на естественном языке. 
Выход: неоднородная семантическая сеть. 
Шаг 1. Морфологический анализ. Выделение в тексте предложений и слов. 

Установление для слов нормальных форм и морфологических признаков. 
Снятие омонимии. 

Шаг 2. Синтаксический анализ. Выделение клауз. Установление синтакси-
ческих зависимостей между лексемами и выделение синтаксем. 

Шаг 3. Реляционно-ситуационный анализ. Выявление значений синтаксем 
и семантических связей между ними. В результате предложение текста пред-
ставляется в виде неоднородной семантической сети как совокупность имен-
ных групп, ролей и бинарных связей между ними в окрестности одного преди-
катного слова. 

На рисунке 1 приведен пример результата работы анализатора для предло-
жения «Доходы направлены на повышение производства». В узлах получен-
ной сети находятся слова, в качестве ребер выступают синтаксические связи, 
ролевые связи между глаголом «направлены» и аргументами «доходы» и 
«повышение», а также семантическое отношение DES (дестинативная связь, 
один компонент которой обозначает назначение для другого компонента) 
между указанными аргументами. 

В последние годы совершенствование метода происходило за счет разработок 
в области автоматического установления семантических ролей как наиболее 
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сложной и значимой задачи. Впервые для русского языка (Shelmanov, 
Smirnov, 2014) были разработаны методы установления семантических ролей 
на основе машинного обучения по размеченным данным с применением под-
ходов самообучения (self-learning). При этом выполняется семантико-синтак-
сический анализ, когда установление ролей и синтаксический анализ выпол-
няются в единой процедуре. 

Далее, с целью установления семантических ролей для русского языка 
стали использоваться современные нейросетевые подходы (Shelmanov, De -
vyat kin, 2017), которые обучаются на различных наборах лингвистических 
признаков с помощью различных архитектур нейронных сетей. Особое вни-
мание уделяется проблеме «неизвестных» предикатов, которые не представ-
лены в обучающей выборке. Установление ролей для таких предикатов про-
исходит с помощью векторных представлений слов (эмбеддингов). 

При установлении семантических ролей применяются подходы машинно-
го обучения без учителя (Larionov et al., 2019). Разработан конвейер (pipeline), 
решающий все подзадачи установления семантических ролей (выявление 
предикатов, аргументов и их ролей, оптимизация распределения ролей в 
предложении) с помощью машинного обучения. Для решения проблемы 
«неизвестных» предикатов используются предобученные языковые модели и 
эмбеддинги (word2vec, FastText, ELMo, BERT), при этом показано, что эмбед-
динги, полученные из предобученных языковых моделей, позволяют полу-
чить наилучшее качество установления ролей как для «известных», так и 
«неиз вестных» предикатов. 

Указанные выше методы основаны на машинном обучении и требуют раз-
меченных текстов, создание которых может быть трудоемко. В связи с этим 
нами разработан облегченный метод установления семантических ролей, 
основанный на правилах, генерируемых из словаря предикатных слов. 
Принцип работы алгоритма можно разделить на 5 этапов:  

1) фильтрация: отбрасываются все тексты, которые не содержат ни одного 
предиката из имеющегося словаря;  

Рисунок 1 
Пример неоднородной семантической сети
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2) анализируемый текст разделяется на предложения, а сами предложения 
разделяются на клаузы;  

3) выделение предикатно-аргументных структур из полученных клауз; 
4) обогащение текста морфологической информацией; установление 

семантических ролей путем применения правил;  
5) применение набора ограничений для разрешения возникшей неодно-

значности в установленных ролях.  
Правила, используемые в алгоритме, представляют собой набор призна-

ков, которые должны быть у анализируемых предиката и аргумента для того, 
чтобы установить некоторую семантическую роль. Для предиката такими 
признаками являются: Возвратность, Девербативность, Статус категории 
состояния. Также есть возможность задать конкретную словоформу для пре-
диката. Для аргумента признаками являются: Одушевленность/Неоду шев -
ленность; Падеж аргумента; Наличие какого-либо конкретного предлога 
перед аргументом. Правила могут действовать как для всех предикатов в сло-
варе, так и для отдельных настраиваемых подмножеств. 

Машина РСА как исследовательский инструмент анализа текста, в том 
числе текстов сетевых интеракций, наряду с показателями частоты встречае-
мости семантических ролей и семантических связей содержит показатели 
частотности лексики определенного типа. Лексико-частотный анализ активно 
используется в системах обработки текста, в зарубежных и отечественных 
работах. Однако словари «Машины РСА» отличаются двумя особенностями.  

Во-первых, лексемы в лексико-частотном модуле «Машины РСА» сгруп-
пированы по принципу тематической принадлежности, т.е. образуют темати-
ческие группы слов (ТГС). В отличие от строго лингвистического подхода к 
созданию словарей метод ТГС предполагает достаточно свободную тактику 
отбора входящих в них единиц, в основе которой лежит группирование пред-
метов и явлений в соответствии с экстралингвистическим принципом сопря-
женности с определенной темой. Т.е. при формировании ТГС ведущим крите-
рием является содержательно-тематическая эквивалентность лексем, позво-
ляющая игнорировать такие существенные формальные признаки, как, 
например, принадлежность лексемы к определенной части речи.  

Вторая особенность лексического ресурса «Машины РСА» связана с основ-
ной функцией инструмента как средства социогуманитарных исследований. В 
соответствии с этой направленностью в лексике русского языка искались еди-
ницы с семантикой напряжения и психологического неблагополучия. В соот-
ветствии с данными, представленными в лингвистических исследованиях и 
посвященными проблеме языковых средств выражения фрустрации и эмоцио-
нальных состояний, были определены темы для ТГС. ТГС, используемые в 
«Машине РСА», сформированы методом сплошной выборки из материалов сле-
дующих словарей: Русский орфографический словарь Российской академии 
наук, Словарь русской брани (Мокиенко, Никитина), Большой словарь мата 
(Плуцер-Сарно), Юрислингвистический словарь инвективной лексики русского 
языка (Голев, Головачева), Словарь современного русского города (Гайдамак и 
др.), Большой словарь молодежного сленга (Левикова), Словарь молодежного 
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сленга (Никитина). На данный момент комплекс созданных ТГС представляет 
собой относительно полный перечень существующих в русском языке лексем — 
в ТГС психического напряжения входит приблизительно 47 тыс. лексических 
единиц. Кроме того, разработаны и используются ТГС (ок. 3000 ед.), тематика 
которых соответствует выделяемым социологами социально-экономическим 
причинам социального стресса. Таким образом, в лексико-частотном модуле 
«Машины РСА» задействовано более 50 тыс. лексических единиц. 

Лингвистический анализатор «Машины РСА» определяет правильные изме-
няемые формы лексических единиц, внесенных в ТГС. Вероятностная иденти-
фикация применяется в случае форм, образованных с нарушениями правил рус-
ского языка или содержащих орфографические ошибки. Результаты анализа 
представляются количественными данными о частотности лексем из каждой 
ТГС. Психолингвистический модуль нашего инструмента позволяет вычислять 
так называемые психолингвистические показатели — преимущественно показа-
тели, описанные в психолингвистических и лингвопсихиатрических исследова-
ниях докомпьютерной эпохи: коэффициент опредмеченности действия (соотно-
шение количества глаголов к количеству существительных), коэффициент 
Трейгера (отношение количества глаголов к количеству прилагательных), коли-
чество существительных и глаголов по сравнению с прилагательными и наре-
чиями и др. Данные показатели в свое время не проверялись на больших корпу-
сах текстов и возможности их использования при автоматическом анализе текс-
тов в качестве маркеров эмоциональности нуждаются в изучении.  

В настоящий момент данные «Машины РСА» представляют собой набор 
из 197 признаков: семантические роли — 92 признака, семантические связи — 
35 признаков, словари психического напряжения — 20 признаков, словари 
социального стресса — 9 признаков, психолингвистические показатели — 27 
признаков, части речи — 14 признаков. 

Направления использования «Машины РСА» в психологии: примеры 
проведенных исследований и полученные результаты 

Инструмент автоматического анализа текстов в социогуманитарных инте-
ресах «Машина РСА» был создан в 2018 г. и продолжает совершенствоваться. 
В его отладке и в получении с его помощью первых данных наряду с матема-
тиками и программистами ФИЦ ИУ РАН принимают участие психологи и 
лингвисты ФИЦ ИУ РАН, НЦПЗ РАН, ИРЯ РАН, ПермГУ. К настоящему 
моменту уже накоплен опыт использования в психологических исследова-
ниях данных автоматического анализа текстов и появилась возможность 
выделить направления работы в данной области.  

Поиск текстовых маркеров психологических особенностей  

К настоящему моменту с помощью «Машины РСА» выделены текстовые 
признаки, коррелирующие с результатами психодиагностического исследова-
ния и экспертной оценки: 
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– Агрессивность как личностная черта (повышение частотности в текстах 
лексики социального разобщения (вымогатель, бесправный, дразнить и т.п.), 
прилагательных и др.); склонность к физической агрессии (высокая частота 
встречаемости семантической роли «деструктив», глаголов первого лица, лек-
сики страдания — беда, чахлый, стонать и т.п.);  склонность к гневу (высокая 
частотность лексики с семантикой отрицательной рациональной оценки — 
путаный, абсурд, потерять и т.п., большое количество знаков препинания, 
причастий, деепричастий, частиц и др.); высокая враждебность (лексика 
аффектации и напряжения — хотеть, волевой, добиваться и т.п.) (Ковалёв и 
др., 2019). 

– Отсутствие эмпатии как компонент нарциссизма: высокая частотность 
безысключительной и усилительной лексики, лексики отрицательной рацио-
нальной оценки, лексики социальной разобщенности; коэффициент опредме-
ченности действия; коэффициент Трейгера; высокая частотность всех место-
имений и личных местоимений первого и третьего лица; частотность глаголов 
первого лица единственного числа в прошедшем времени; средняя длина слов 
(Девяткин, Кузнецова, 2018). 

– Актуальное на момент написания текста состояние фрустрации: повыше-
ние количества местоимений первого лица, знаков препинания, словоформ, 
имеющих отрицательные приставки (ненадежный, бестолково, нигде и т.п.), 
слов с семантикой аффектации (чудовищный, прекрасно, счастье, офигеть и 
т.п.), инвектив (подлецы, фрик, мерзкий, свинство и т.п.), склонность строить 
высказывания, содержание которых связано с выявлением причин, указанием 
на объект реального или потенциального разрушения или ликвидации (син-
таксемы: каузатив, ликвидатив, деструктив) (Ениколопов и др., 2019a). 

– С помощью применения к данным «Машины РСА» алгоритма установ-
ления каузальных связей AQ-JSM выделено 16 лингвистических маркеров 
клинической депрессии у пациентов НЦПЗ и 27 маркеров депрессивности 
как личностной особенности, выявленной у здоровых людей с помощью 
шкалы Бека (Smirnov et al., 2020). 

Статистика текстовых параметров как средство изучения психических 
процессов и состояний, содержание сознания и картины мира  

Выявлены следующие факты: 
– Предикатно-ролевые структуры отражают на вербальном уровне устрой-

ство компонентов или «участков» картины мира субъекта, обычно не становя-
щиеся предметом наблюдения. Так, с помощью «Машины РСА» в текстах эссе 
«Я. Другие. Мир» выявлены тенденции, характеризующие влияние психиче-
ского отклонения: частота употребления объекта Я в семантической роли 
«авторизатор» (субъект оценки, восприятия, речи-мысли) в текстах испытуе-
мых из группы психически больных встречается вдвое реже, чем в текстах 
здоровых, а в роли «адресат» (лицо, к которому обращено информативное, 
донативное или эмотивное действие) — в два раза чаще (Кузнецова и др., 
2019).  
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– Выделены два типа текстовой объективации психологического барьера, 
характеризующего состояние фрустрации в сетевой интеракции: автор, отно-
сящийся к типу «деятеля», описывает преимущественно свои собственные 
действия, а автор, относящийся к типу «наблюдателя», склонен к описанию 
обстоятельств (Кузнецова и др., 2020).   

– Социальный компонент регуляции, отражаемый в комплексе текстовых 
признаков, значим для пациентов с клинической депрессией и включен в 
систему их самооценок. К примеру, при шизофрении происходит распростра-
нение частно-индивидуального опыта на всех людей, при этом техника 
включения себя в общий опыт не свойственна; испытуемые данной группы не 
видят изменений на уровне внутреннего индивидуального опыта даже после 
видимых проявлений болезни (Ениколопов и др., 2019в).  

– Параметром, различающим группы здоровых, больных шизофрений и 
больных депрессией, выступает морфологическая база обобщенно личного 
значения: для группы здоровых характерно использование всех трех место-
имений «ты», «вы», «мы» и соответствующих форм глагола; для группы с 
диагнозом «депрессия» более характерны использование местоимения «мы» 
и возможность присоединить свой опыт к общему; в группе с диагнозом 
«шизофрения» обобщенное личное значение востребовано достоверно ниже, 
при этом обобщение если и происходит, то посредством подведения всех под 
свой собственный опыт (Никитина, Онипенко, 2019). 

Проведение психолингвистических исследований и развитие методов 
сетевой психодиагностики  

Помимо определения описанных выше признаков психологического 
(не)благополучия, отражающихся в сетевом контенте, данное направление 
работы «Машины РСА» может включать и специфические диагностические 
приемы. Так, с точки зрения организации широких мониторинговых меро-
приятий в соцсетях интерес может представлять поиск таких отдельных текс-
товых показателей, которые в силу количественных и качественных характе-
ристик своих связей с психодиагностическими данными обладают повышен-
ной информативностью. Например, было выявлено, что показатель 
«отношение числа инфинитивов к общему числу глаголов на текст» взаимо-
связан со свойствами психологически благополучной личности: экстраверсия 
(общительность, раскованность, поиск впечатлений, привлечение внимания), 
эмоциональная устойчивость (беззаботность, расслабленность, эмоциональ-
ный комфорт), добросовестность, склонность к ощущению собственной уни-
кальности, отсутствие социального негативизма и зависти (Кузнецова, 2019). 

Другим примером может служить работа по созданию алгоритма распозна-
вания реакций на фрустрацию, встречающихся в тестах пользователей соци-
альных сетей. На первом этапе нами была решена задача создания алгоритма 
автоматической классификации ответов испытуемых при прохождении Теста 
фрустрационного реагирования Розенцвейга. В этой работе для каждой кате-
гории высказываний лингвистом-русистом были созданы лингвистические 
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описания, включающие от 3 до 12 правил. Эти описания были формализова-
ны и в ходе машинного обучения использованы для построения выделяемого 
нашим лингвистическим анализатором признакового описания текстовых 
фрагментов. Полученные таким способом лингвистические правила форми-
руют высокоуровневое признаковое описание фрагментов текста, позволяю-
щее с высокой полнотой (F > 0.8) выявлять высказывания, относящиеся к 
различным типам реакций. Эти результаты дали основание полагать, что 
построенные лингвистические правила являются универсальными в отноше-
нии самих фрустрирующих ситуаций и что типологически схожие речевые 
реакции будут наблюдаться в любой ситуации фрустрации, в том числе и в тех 
ситуациях, которые встречаются в сетевой коммуникации. Однако в отличие 
от ответов в тесте Розенцвейга сообщения в социальных сетях часто содержат 
большое количество грамматических ошибок, эллипсов, ненормативной лек-
сики и пр. Поэтому на втором шаге для анализа таких текстов было скомби-
нировано несколько типов лингвистических признаков, включая лексиче-
ские, морфологические и высокоуровневые, полученные путем сопоставле-
ния текстов с лингвистическими шаблонами, векторные представления 
предложений, полученные с помощью языковых моделей типа BERT. Далее 
все эти признаки использовались для обучения простых, хорошо интерпрети-
руемых моделей (ансамблей деревьев решений, ядерных классификаторов). 
Такой подход позволил создать инструмент для выявления реакций на фруст-
рацию в сетевых интеракциях, результаты обучения которого интерпретируе-
мы специалистами в области психодиагностики. 

Таким образом, результаты эмпирических исследований позволяют выде-
лить в качестве основных перспективных направлений применения 
«Машины РСА» в области психологических исследований индивидуальную 
и групповую диагностику психологических особенностей и психического 
неблагополучия, а также мониторинговые мероприятия, направленные на 
определение уровня представленности признаков неблагополучия в сетевом 
контенте и локализации «горячих точек» коммуникативного пространства. 
В силу статистической природы выявляемых с помощью «Машины РСА» 
признаков очевидно, что адекватность выводов обеспечивается объемом обра-
батываемой текстовой информации, поэтому наилучшие результаты будут 
демонстрировать мониторинговые исследования. Однако эта связь не являет-
ся строго линейной — как показывают наши данные, в экстремальных случаях 
(например, при клинически выраженных отклонениях) своеобразие отдель-
ных текстов выражено настолько ярко, что может проявляться на диагности-
чески значимом уровне.  

Дальнейшее развитие «Машины РСА» в интересах психодиагностики 
предполагает три взаимосвязанных процесса. Собственно психологическая 
линия развития инструмента включает расширение перечня диагностируе-
мых по текстам особенностей их авторов. В лингвистическом отношении тре-
буется разработка адекватных психологическим категориям тематических 
групп слов (например, для диагностики клинических нарушений — групп мор-
буальной лексики, метафоры замкнутого пространства), создание моделей 
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разорванности и синтаксического однообразия текста, синтаксиса повество-
вания и рассуждения, способов выделения критериев энтропии сирконстан-
товых и детерминантов, формирование групп предикатов в соответствии с их 
семантическим содержанием и др. (Ениколопов, Мишланов, 2019; Кузнецова 
и др., 2019). Совершенствование программной составляющей «Машины 
РСА» осуществляется путем реализации ее модульной концепции, обеспечи-
вающей адаптивность инструмента при решении различающихся по предмету 
исследовательских задач. 

Результаты представленных в настоящей статье исследований и разработок 
применяются в TITANIS — новом инструменте для анализа текста из социаль-
ных сетей, предназначенном для изучения реакций общества на различные 
значимые события с точки зрения психоэмоционального анализа (Smirnov et 
al., 2021). Инструмент предлагает набор текстовых параметров и методов для 
обработки естественного языка, которые позволяют оценить психологические 
состояния авторов текстов в социальных сетях. Помимо широко используемых 
сегодня подходов к обработке текстов, таких как tf-idf и анализ тональности, 
TITANIS соедержит психолингвистический, семантический, дискурсивный и 
другие виды анализа, позволяющие выявлять различия в текстах пользовате-
лей с разными психоэмоциональными состояниями. К на стоящему моменту 
словарь предикатных слов в TITANIS значительно расширен за счет класса так 
называемых эмотивов; на основе установления семантических ролей при эмо-
тивных предикатах TITANIS позволяет определить по тексту, кто [субъект] и 
от чего [причина] испытывает определенную эмоцию, например, Мы [субъ-
ект] обрадовались подарку [причина]. TITANIS представляет собой библиоте-
ку на языке программирования Python и является промышленным решением 
с прикладным программным интерфейсом (API), обеспечивающим встраива-
ние инструмента в сторонние системы или использование инструмента в 
научных исследованиях с минимальными затратами на развертывание. 
Пробная версия TITANIS с открытом кодом и ограниченной функциональ-
ностью доступна в Интернете (TITANIS, 2021). 

Заключение 

В рамках работ, ориентированных на создание методов автоматизации 
работы с текстом для специалистов социогуманитарного профиля, лингви-
стика играет роль медиатора между психологией (или другой дисциплиной 
социогуманитарной области) и математикой. Роль лингвистов состоит, преж-
де всего, в моделировании признаков речевой системности того или иного 
вида, возникающей при объективации в речи различных психических процес-
сов и состояний. В свою очередь, специалисты по ИИ могут не только предо-
ставить психологам готовые средства анализа текста, построенные на дости-
жениях мировой и отечественной лингвистики, но и совместно с психологами 
решать задачи развития исследовательских методов, которые опираются на 
математические модели и программные средства, разработанные в области 
анализа неструктурированной информации. 
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Резюме 
Статья представляет эмпирическое исследо-
вание установок российских респондентов в 
отношении масочного режима в начале вто-
рой волны пандемии COVID-19 (октябрь 
2020 г.; N = 884). Представлен оригинальный 
опросник из 7 шкал установок приверженно-
сти, определяющих следование масочному 
режиму. Структура установок наилучшим 
образом описывалась иерархической моде-
лью с общим фактором установки привер-
женности, тремя факторами установок вто-
рого порядка в отношении «дискомфорта в 
связи с масками», «угрозы COVID-19 для 
себя и других», «рациональной оценки пан-
демии COVID-19», 7 факторами частных 
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Abstract 
The paper presents an empirical study of 
adherence attitudes to wearing face masks 
during the second wave of COVID-19 pan-
demic in Russia (October 2020, N=884). 
The new questionnaire on adherence atti-
tudes to wearing face masks is presented. It 
consists of 7 scales of attitudes, which 
determine adherence to mask wearing regu-
lations. The structure of attitudes was 
described by a hierarchical model with a 
general factor of adherence attitude, three 
second-order factors with respect to the 
“discomfort related to face coverings”, “per-
ceived threat of COVID-19 for oneself and 
others”, “rational assessment of COVID-19 
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установок по опроснику. Их составили: 
1) про со циаль ность; 2) толерантность к 
физическому дискомфорту; 3) страх за 
себя и близких; 4) ан ти конспи рологи -
ческая установка в отношении COVID-19; 
5) комфортность общения в маске; 6) при-
нятие огра ничений индивидуальной сво-
боды; 7) устойчивость самооценки. Выяв -
лено, что частные установки значимо диф-
ференцировали группы респондентов, раз-
личавшихся соблюдением масочного 
режима и мотивами его неустойчивого со -
блюдения. Описаны социально-демогра-
фические различия в установках и привер-
женности масочному режиму. Показано, 
что на уровне установок мужчины менее 
ориентированы на соблюдение масочного 
режима: в сравнении с женщинами они 
менее просоциальны, ассоциируют ноше-
ние масок с проявлением слабости, при-
уменьшают угрозу COVID-19 для себя и 
близких, менее толерантны к физическому 
дискомфорту в связи с масками. В за -
ключение обсуждается проблема одномер-
ности самоотчетов об установках привер-
женности режиму ношения масок. Де -
лается вывод о центральной роли просоци-
альности как установки на необходимость 
заботы о здоровье других людей. Обозна ча -
ются направления для разработки практи-
ческих рекомендаций по поддержке привер-
женности ограничительным мерам при 
COVID-19 для отдельных групп респонден-
тов. 
 
Ключевые слова: COVID-19, масочный ре -
жим, установки, приверженность, ограни -
чи тельные меры. 
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pandemic”, and 7 factors of specific attitudes 
according to the questionnaire. The latter 
were 1) prosociality, 2) tolerance to physical 
discomfort caused by masks, 3) fear for one-
self and friends and relatives, 4) COVID-19 
anti-conspiracy beliefs, 5) com fort of commu-
nication while wearing a mask, 6) acceptance 
of restrictions of individual freedom, 7) sta-
bility of self-esteem. The specific attitudes 
significantly differentiated groups of partici-
pants, which differed in their adherence to 
mask wearing regulations and in their moti-
vation for inconsistent adherence. Socio-
demographic differences in attitudes and 
adherence to mask wearing regulations are 
described. It was revealed that on the attitu-
dinal level, men were less oriented towards 
adherence to mask regime. Compared to 
women, they expressed less prosociality and 
less tolerance to physical discomfort caused 
by masks, associated wearing masks with 
manifestation of weakness, underestimated 
COVID-19 threat for themselves and for 
their relatives and friends. In conclusion, the 
issue of unidimensionality of self-reports of 
adherence attitudes is discussed. We sum up 
that prosocialilty as an attitude towards 
necessity to care about health of other people 
plays the central role in the adherence atti-
tudes structure. Directions for elaboration of 
practical guidelines to sustain adherence to 
restricting regulations during COVID-19 
pandemic for different groups of participants 
are outlined. 
 
Keywords: COVID-19, mask wearing regula-
tions, attitudes, adherence, restrictive meas-
ures. 
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Введение 

Данная статья представляет эмпирическое исследование, проведенное 
методом интернет-опроса в начале второй волны пандемии COVID-19 
(октябрь 2020 г.), по изучению установок россиян в отношении соблюдения 
масочного режима. 

Как показывают данные зарубежных опросов, даже при учете националь-
ной специфики, доля людей, выражающих неприятие этой ограничительной 
меры в истории пандемии COVID-19, является сравнительно небольшой, но 
стабильной — порядка 15—20% (Taylor, Asmundson, 2021). Поляризация мне-
ний ведет к росту психологической напряженности, что находит отражение в 
острых социальных и политизированных дискуссиях в СМИ, интернет-про-
странстве и на бытовом уровне (Scerri, Grech, 2020). При этом опыт модели-
рования динамики эпидемии COVID-19 свидетельствует о том, что отказ 
почти пятой части населения следовать данной ограничительной мере оказы-
вает существенный негативный эффект на темп распространения инфекции 
(Eikenberry et al., 2020). 

В юридической психологии следование ограничениям объясняется 
инструментальными и нормативными моделями (Tyler, 2006). Согласно 
инструментальным моделям, люди действуют рационально для максимиза-
ции персональной выгоды и минимизации потерь. Это означает, что они 
демонстрируют приверженность ограничительным мерам, стараясь избежать 
рисков, связанных с соответствующими санкциями органов власти, а также с 
опасностью заражения как такового. Вместе с тем показано, что санкции сами 
по себе не гарантируют приверженность (Pratt et al., 2008). Лишь в некоторой 

Белова Софья Сергеевна — научный со -
трудник, лаборатория психологии и психо-
физиологии творчества, ФГБУН «Институт 
психологии Российской академии наук», 
кандидат психологических наук. 
Сфера научных интересов: социальное по -
зна ние, приверженность лечению, психоло-
гия способностей. 
Контакты: belovass@ipran.ru 
 
Нестик Тимофей Александрович — заве-
дующий лабораторией, лаборатория соци-
альной и экономической психологии 
ФГБУН «Ин сти тут психологии Российской 
академии наук», доктор психологических 
наук, профессор РАН. 
Сфера научных интересов: психология гло-
бальных рисков, отношение личности к но -
вым технологиям, групповая рефлексив-
ность, социальный оптимизм, социальная 
психология временной перспективы. 
Контакты: nestikta@ipran.ru 

Sofya S. Belova — Research Fellow, 
Institute of Psychology, Russian Academy 
of Sciences, PhD in Psychology.  
Research Area: social cognition, treatment 
adherence, psychology of abilities. 
E-mail: belovass@ipran.ru 
 
 
 
 
Timofei A. Nestik — Head of Laboratory, 
Institute of Psychology, Russian Academy 
of Sciences, DSc in Psychology, Professor 
of the Russian Academy of Sciences. 
Research Area: psychology of global risks, 
attitudes to new technologies, group reflex-
ivity, social psychology of time perspective, 
social optimism. 
E-mail: nestikta@ipran.ru



M.A. Padun et al. Adherence Attitudes towards Mask Wearing in Russia 773

степени соблюдение правил может быть усилено повышением вероятности 
«быть пойманным» (Nagin, 2013), что, однако, не всегда возможно на практи-
ке. Опасность же заражения может рассматриваться как ничтожная теми, кто 
не входит в группы риска. 

Нормативные модели объясняют следование ограничениям интернализо-
ванными нормами, т.е. убеждениями в том, что соблюдать законы — хорошо и 
правильно. Они являются предиктором приверженности даже при контроле 
представлений о риске наказания (Murphy et al., 2016) и в значительной мере 
связаны с доверием государственным структурам (Goldsmith, 2005). В период 
пандемии доверие органам власти в России было низким (Нестик и др., 2020), 
следовательно, анализ демографических и индивидуально-психологических 
факторов приверженности приобретает особое значение. В этой плоскости 
задана цель настоящей работы. 

Известно, что в период пандемии респираторных вирусных инфекций 
женщины и пожилые люди в большей степени привержены выполнению 
рекомендаций по сохранению здоровья (Bish, Michie, 2010). Это объясняется 
более высоким уровнем воспринимаемой уязвимости у женщин, т.е. более 
высокой оценкой ими рисков заболевания; увеличением значимости пробле-
мы здоровья с возрастом (Там же). Данные о связи уровня образования и при-
верженности не однозначны, хотя данные о позитивной связи скорее домини-
руют (Bish, Michie, 2010; Taylor, Asmundson, 2021). Это свидетельствует о важ-
ности учета дополнительных ситуационных переменных и индиви дуально-
психологических факторов. Среди последних мы предлагаем обратиться к 
установочным детерминантам поведения, которые определяются субъектив-
ным отношением к различным аспектам режима ношения масок. Насколько 
нам известно, дифференцированная картина подобных установок, описываю-
щая их содержание и мерность, до сих пор не изучалась. Вместе с тем их вклад 
в приверженность ограничениям в условиях пандемии COVID-19 целесооб-
разно изучить и описать для того, чтобы наметить пути поддержания ее опти-
мального уровня.  

Исходная позиция нашего подхода заключается в том, что следование 
режиму ношения масок будет определяться индивидуальными установками, 
которые отражают субъективное переживание данного ограничения индиви-
дом через призму его психологических потребностей. Современные взгляды 
на психологические потребности связывают потребности с мотивами и пере-
живаниями, которые, в свою очередь, детерминируют поведение (Prentice et 
al., 2014). В целом психологические теории сходятся на выделении главных 
видов потребностей: в безопасности, получении удовольствия, близости с 
другими людьми, самоуважении, автономии, компетентности (Фрейд, 2018; 
Маслоу, 2008; Ryan, Deci, 2000).  

Любые ограничительные меры создают ситуацию фрустрации потребно-
стей, интенсивность которой зависит от того смысла, который люди в эти 
потребности вкладывают. Индивидуальное значение события (в данном слу-
чае — ограничительных мер) формирует представление (установку) в отно-
шении самого события или отдельных его аспектов. Рассмотрим подробнее 
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установки, предположительно связанные с приверженностью режиму ноше-
ния масок. 

Ситуация пандемии фрустрирует базовые потребности в безопасности. 
Страх заболевания и его рисков выступает базовым предиктором привержен-
ности ношению масок. Показано, что на начальном этапе пандемии COVID-
19 именно страх (но не политические и моральные убеждения) предсказывал 
приверженность ограничительным мерам (социальное дистанцирование, 
гигиена рук) (март 2020 г., Великобритания; Harper at el., 2021). При этом 
искаженное представление об угрозе COVID-19 в виде конспирологических 
теорий подрывало соблюдение масочного режима, причем было предсказа-
тельным в долгосрочной перспективе — от марта к июню 2020 г. (данные 
США; Romer, Jamieson, 2020).  

Потребность испытывать удовольствие также ущемляется при ношении 
масок. Особое место среди дискомфортных состояний занимает головная 
боль. Наиболее часто от нее страдают лица, которые носят одновременно 
маску и защитные очки более 4 часов в день, а также страдали головной болью 
ранее (Ong et al., 2020). Другие проблемы составляют угревая сыпь, рубцы на 
переносице, повышение температуры лица, зуд и раздражение кожи (Scheid et 
al., 2020). Вместе с тем, у относительно здоровых людей даже продолжитель-
ное ношение респираторов типа N95 не ведет к клинически значимым измене-
ниям в концентрации кислорода и углекислого газа в крови, а также не влияет 
на объем и частоту дыхания (Roberge et al., 2010b). Тем не менее имеет место 
выраженное напряжение мышц, вовлеченных в процесс дыхания, связанное с 
увеличением сопротивления дыханию при ношении маски (Roberge et al., 
2010a). Обсуждается, что одноразовые медицинские маски в этом отношении 
являются более щадящими (Scheid et al., 2020). На феноменологическом 
уровне происходит формирование установки толерантности к дискомфорту 
или же, наоборот, нетерпимости к нему. 

Потребность быть связанным с другими людьми переживается через чув-
ство принадлежности к группе, а также через процессы коммуникации. Так, 
просоциальная установка, связанная с переживанием ценности жизни и здо-
ровья других, групповой солидарности, повышает приверженность режиму 
ношения масок. Известно, что в случае эпидемии COVID-19 ношение маски 
защищает других в гораздо большей степени, чем самого человека. 
Приверженность может усиливаться и идентификацией с группой тех или 
иных убеждений и взглядов. Например, на ранней стадии пандемии в США 
лица, поддерживающие демократов или республиканцев, в разной степени 
соблюдали масочный режим (поддерживающие демократов демонстрировали 
бjльшую приверженность, чем поддерживающие республиканцев) (Ibid.). 
Известно, что групповая идентификация, сопереживание и представления о 
том, как будут вести себя другие люди, оказывают влияние на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм (Mart�nez et al., 2021; Pfattheicher et al., 
2020). С другой стороны, маски ограничивают возможности выражения и рас-
познавания эмоций в общении, что может выступать препятствием привер-
женности их ношению. 
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Потребность в поддержании самоуважения также может быть фрустриро-
вана масочным режимом. По опыту предыдущих эпидемий известно, что муж-
чины реже женщин носят маски (Lau et al., 2010; Tang, Wong, 2004). В частно-
сти, это связывается с их негативными чувствами по поводу того, что ношение 
масок постыдно и является проявлением слабости (Capraro, Barcelo, 2020).  

Согласно теории самодетерминации (Ryan, Deci, 2000), люди имеют 
потребность в автономии и, соответственно, имеют низкую мотивацию к дей-
ствиям, причина которых лежит вовне. Показано, что психологическое сопро-
тивление как черта, выражающаяся в склонности к чрезмерным негативным 
эмоциональным реакциям в ответ на внешние распорядки и правила, 
ограничивающие индивидуальную свободу (Rosenberg, Siegel, 2018), препят-
ствует приверженности масочному режиму во время пандемии COVID-19 
(Taylor, Asmundson, 2021). Феномен подобного сопротивления ущемлению 
гражданских свобод наблюдался и при пандемии испанского гриппа 
1918–1920 гг. (Scerri, Grech, 2020). Вместе с тем люди различаются по выра-
женности сопротивления внешним ограничениям. 

Потребность в компетентности при ношении масок проявляется в стрем-
лении человека понимать обоснованность этой ограничительной меры, а 
именно быть осведомленным  и доверять информации об эффективности 
масок для снижения распространения инфекции и быть убежденным в их без-
опасности для здоровья. В целом научные данные свидетельствуют о том, что 
риски, связанные с COVID-19, значительно превышают риски, связанные с 
ношением масок (Scheid et al., 2020; Roberge et al., 2010a; Roberge et al., 2010b). 
Ношение медицинских одноразовых масок и их аналогов, наряду с мерами 
социального дистанцирования и защиты глаз, связано с существенным сни-
жением риска инфицирования вирусами SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS-
CoV (Chu et al., 2020). Тем не менее субъективное доверие подобной инфор-
мации вариативно, а очевидный дискомфорт при ношении масок способству-
ет росту сомнений в их безопасности. 

Таким образом, спектр психологических установок и их полюсов, потенци-
ально связанных с приверженностью масочному режиму, широк. Мы постави-
ли исследовательский вопрос: каково соотношение психологических устано-
вок, связанных со сферой данных потребностей, у лиц, демонстрирующих раз-
ную степень приверженности масочному режиму? Проверялась гипотеза о 
том, что данный набор установок, отражающих представления о самом себе, 
других людях, а также о пандемии COVID-19, будет дифференцировать лиц с 
устойчивой приверженностью, неустойчивой приверженностью и непривер-
женностью масочному режиму. При этом лица с неустойчивой привержен-
ностью будут иметь различные установки в зависимости от мотивационных 
оснований, по которым они то носят, то не носят маски (гипотеза 2). Среди 
мотивационных оснований были выделены ориентации на ситуативную 
рациональность, конформизм, избегание санкций. Также были выдвинуты 
гипотезы о более выраженных установках приверженности у женщин, лиц 
пожилого возраста, лиц с высшим образованием. 
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Методика 

Исследование проводилось методом анонимного интернет-опроса через 
систему «Анкетолог» 3—4 октября 2020 г. 

Объем выборки составил 884 респондента. Средний возраст — 39.64 года (ст. 
откл. — 10.78, разброс — 18—73), 57.4% женщины. Образование высшее — 65.2%, 
незаконченное высшее — 6.6%, среднее специальное — 22.9%, среднее — 4.9%. 

Большинство респондентов были жителями крупных городов: с населени-
ем более 1 млн. — 40.2%, с населением от 500 тыс. до 1 млн — 16%, от 250 тыс. 
до 500 тыс. — 14%, менее 250 тыс. — 24.4%. На вопрос «Перенесли ли вы забо-
левание COVID-19?» 64% респондентов ответили «нет», 2.8% — «да, бессимп-
томно», 5.2% — «да, с симптомами, лечился дома», 0.3% — «да, лечился в ста-
ционаре», 27.5% — «не знаю». Менее 1% респондентов сообщили о потере род-
ных и близких людей из-за COVID-19. 

Результаты 

Приверженность масочному режиму при пандемии COVID-19 

Более половины респондентов сообщили, что они всегда или почти всегда 
носят маски в общественных местах (57.5%), треть (31.2%) носят маски ино-
гда, и десятая часть (11.3%) — никогда. Распределение респондентов по 
соблюдению масочного режима не связано с их возрастом и образованием 
(критерий хи-квадрат, р = 0.326, р = 0.627 соответственно). Женщины в 
сравнении с мужчинами чаще отвечают, что носят маски «всегда или почти 
всегда», и реже — что «иногда» и «никогда» (критерий хи-квадрат с поправ-
кой на непрерывность, односторонний р-уровень для направленных гипотез 
0.00, 0.01, 0.01 соответственно). 

Структура опросника установок в отношении масочного режима  
при пандемии COVID-19 

На основании приведенного выше теоретического анализа были выделены 
следующие значимые для приверженности ношению масок установки: 

(1) просоциальность (забота о здоровье других); 
(2) толерантность к физическому дискомфорту (представление о том, что 

неприятные физические ощущения от масок можно потерпеть); 
(3) страх за себя и близких; 
(4) конспирологическая установка — убеждение в искусственном про-

исхождении COVID-19;  
(5) дискомфорт в общении (представления о неудобстве масок в коммуника-

ции: сложности в понимании другого человека и в распознавании его эмоций); 
(6) ориентация на индивидуальную свободу (представление о том, что вла-

сти не имеют права ограничивать человека в его выборе); 
(7) дискомфорт в сфере самооценки. 
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Двумя первыми авторами статьи был разработан опросник из 26 пунктов, 
предположительно релевантных 7 субшкалам установок в отношении масоч-
ного режима. Соотношение пунктов с прямым и обратным ключом составило 
7 к 19. К оценке качества формулировок и содержательной валидности пунк-
тов были привлечены 4 внешних эксперта, кандидаты психологических наук, 
научные сотрудники ИП РАН. Предпринято редактирование формулировок с 
учетом замечаний экспертов. 

Был проведен факторный анализ ответов на утверждения опросника 
(метод главных компонент с вращением Varimax; KMO = 0.949, значимость 
коэффициента сферичности Бартлетта меньше 0.001). При обработке баллы 
пунктов с обратным ключом были инвертированы; таким образом, высокие 
оценки по субшкалам соответствовали выраженным установкам привержен-
ности. В связи с этим названия ряда субшкал были изменены на противопо-
ложные (в частности, «конспирологическая установка» изменена на «анти-
конспирологическую установку», «ограничения индивидуальной свободы» — 
на «принятие ограничений индивидуальной свободы», «дискомфорт в обще-
нии» — на «комфортность общения», дискомфорт в сфере самооценки — на 
«устойчивость самооценки»).  

Соответственно выделено 7 факторов с нагрузками утверждений выше или 
равными 0.5, объяснявшие 73.2% дисперсии: просоциальность (� = 0.853), 
толерантность к физическому дискомфорту (� = 0.857), страх за себя и близ-
ких (� = 0.851), антиконспирологическая установка (� = 0.838), комфорт-
ность общения (� = 0.864), принятие ограничений индивидуальной свободы 
(� = 0.858), устойчивость самооценки (� = 0.770) (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Факторные нагрузки пунктов опросника установок в отношении масочного режима  

при пандемии COVID-19 (7-факторное решение)

Утверждения
Факторы

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Для защиты здоровья других я готов(а) носить 
маску

0.735 0.342 0.246 0.126 0.091 0.188 0.036

*Я не обязан(а) носить маску, чтобы заботиться 
о сохранении здоровья других людей

0.676 0.234 0.170 0.131 0.184 0.347 0.201

Я переживаю за людей, для которых коронави-
рус особенно опасен (люди преклонного возрас-
та; с хроническими заболеваниями; работа кото-
рых связана с непосредственными контактами)

0.700 0.085 0.346 0.114 0.132 0.095 0.051

*Люди не обязаны беспокоиться о здоровье дру-
гих и носить маски

0.657 0.187 0.164 0.165 0.128 0.218 0.201

*У меня есть право самостоятельно принимать 
решение о том, носить ли маску

0.165 0.073 0.141 0.178 0.114 0.831 0.080

*Органы власти не должны ограничивать мою 
свободу в принятии решения, носить ли маску

0.242 0.284 0.185 0.251 0.086 0.706 0.165
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Утверждения
Факторы

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

*Решение о том, носить ли маску в обществен-
ном месте, — индивидуальное дело каждого

0.289 0.248 0.178 0.223 0.137 0.720 0.181

*Ношение маски вызывает у меня чувство 
неполноценности

0.340 0.421 0.037 0.237 0.300 0.083 0.481

*Я воспринимаю ношение маски как проявле-
ние трусости

0.492 0.177 0.243 0.102 0.142 0.207 0.566

*Мне кажется, что в маске меня воспринимают 
больным или заразным

0.134 0.208 0.035 0.186 0.236 0.206 0.755

*Маска затрудняет общение между людьми 0.160 0.376 0.104 0.156 0.705 0.134 0.252

*При общении с человеком в маске трудно 
понять, что выражает его лицо

0.094 0.147 0.077 0.162 0.839 0.129 0.145

*Маска затрудняет восприятие эмоций собесед-
ника

0.163 0.190 0.099 0.093 0.860 0.056 0.050

Физический дискомфорт от ношения маски 
можно потерпеть

0.421 0.673 0.221 0.130 0.126 0.163 0.130

*Я не могу смириться с неприятными физиче-
скими ощущениями при ношении маски

0.155 0.685 0.143 0.173 0.310 0.227 0.252

К ношению маски можно привыкнуть 0.305 0.728 0.191 0.156 0.125 0.131 0.104

*Ощущение духоты при ношении маски нестер-
пимо

0.050 0.747 0.068 0.217 0.271 0.130 0.078

*У меня нет страха заразиться коронавирусом 0.107 0.146 0.735 0.158 0.173 0.235 0.244

Я боюсь, что я либо мои близкие заразятся 
коронавирусом

0.385 0.109 0.722 0.136 0.103 0.108 0.070

Я испытываю тревогу, когда смотрю новости о 
пандемии

0.062 0.136 0.791 0.104 �0.005 0.131 �0.116

Я испытываю/испытывал(а) бы тревогу за себя 
и своих близких, если узнаю/узнал(а) бы, что 
кто-то в моем окружении заболел COVID-19

0.451 0.020 0.643 0.053 0.076 0.044 0.037

*Ситуация с коронавирусом создана определен-
ной группой людей в своих целях

0.224 0.185 0.067 0.783 0.037 0.100 0.131

*Паника вокруг коронавируса в СМИ намерен-
но раздута в интересах определенных кругов

0.118 0.176 0.236 0.756 0.156 0.284 0.143

*Кому-то выгодно, что ситуация с пандемией 
отвлекает общество от других важных проблем

0.104 0.172 0.090 0.822 0.237 0.146 0.006

*Даже для людей, не входящих в группы риска, 
последствия COVID-19 для здоровья могут 
быть серьезными

0.434 0.189 0.581 0.121 0.063 0.041 0.195

*Смертность от COVID-19 не выше, чем от 
сезонного гриппа

0.014 0.091 0.373 0.505 0.066 0.283 0.329

Таблица 1 (окончание)

Примечание. Названия субшкал: F1 — просоциальность, F2 — толерантность к физическому 
дискомфорту, F3 — страх за себя и близких, F4 — антиконспирологическая установка, F5 — ком-
фортность общения, F6 — принятие ограничений индивидуальной свободы, F7 — устойчивость 
самооценки. * Звездочкой обозначены пункты с обратным ключом.
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Таблица 2 
Матрица корреляций между субшкалами опросника установок в отношении масочного 

режима при пандемии COVID-19

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6

F1 Просоциальность 0.813 1

F2 Толерантность к физическому диском-
форту

0.829 0.636 1

F3 Страх за себя и близких 0.702 0.648 0.483 1

F4 Антиконспирологическая установка 0.751 0.49 0.539 0.476 1

F5 Комфортность общения 0.714 0.449 0.595 0.34 0.432 1

F6 Принятие ограничений индивидуаль-
ной свободы

0.793 0.61 0.571 0.495 0.593 0.407 1

F7 Устойчивость самооценки 0.824 0.645 0.665 0.457 0.543 0.584 0.58

Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на уровне < 0.001.

Выделенные факторы обнаружили высокие значимые положительные корре-
ляции друг с другом (см. таблицу 2), в связи с чем была поставлена задача уточ-
нить, какое описание внутренней структуры опросника будет оптимальным.  

Был проведен факторный анализ субшкал опросника (метод главных ком-
понент с вращением Varimax; KMO = 0.886, значимость коэффициента сфе-
ричности Бартлетта меньше 0.001). Выделено 3 фактора второго порядка с 
нагрузками шкал выше или равными 0.7, объяснявшие 79.8% дисперсии: F01 — 
установка в отношении дискомфорта (физический, коммуникативный дис-
комфорт и дискомфорт, связанный с самооценкой), F02 — установка в отно-
шении угрозы COVID-19 (просоциальность и страх за себя и близких), F03 — 
установка рациональности в отношении пандемии (антиконспирологическая 
установка и принятие ограничений индивидуальной свободы) (см. таблицу 3).  

Было выявлено, что факторы второго порядка также значимо положитель-
но коррелируют между собой. При такой картине логично предположить 
существование фактора более высокого порядка. В этой связи была поставле-
на задача оценить, какой иерархической моделью эмпирические данные могут 
быть описаны наилучшим образом: с наличием общего фактора установки 
приверженности (F0), связанным с субшкалами установок (F1–F7) непосред-
ственно или же с опосредованием факторами установок второго порядка 
(F01–F03). Показатели пригодности моделей, полученные с помощью кон-
фирматорного факторного анализа, представлены в таблице 4. 

Вторая модель, в которой иерархия представлена общим фактором уста-
новки приверженности, факторами установок второго порядка и частными 
установками, обладала лучшими показателями соответствия (рисунок 1). 

Высокие регрессионные коэффициенты показывают, что F0 как латентная 
переменная, отражающая общую установку приверженности масочному 
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режиму, объясняет значительную часть факторов второго порядка. Наиболее 
высокий регрессионный коэффициент (� = 0.98) относится к фактору F02 
(установка в отношении угрозы COVID-19 для себя и других), который, в 
свою очередь, в наибольшей степени (� = 0.96) объясняет фактор F1 — просо-
циальность. 

Различия в установках в отношении масочного режима при пандемии 
COVID-19 

Социально-демографические различия 

У женщин в сравнении с мужчинами более выражены просоциальная уста-
новка, толерантность к физическому дискомфорту и устойчивость самооцен-
ки, страх за себя и близких (критерий Манна—Уитни, во всех случаях p � 0.01). 

У лиц старше 60 лет в сравнении с лицами 31—45 лет более выражено приня-
тие ограничений индивидуальной свободы (критерий Манна—Уитни, p = 0.007). 

Таблица 3 
Факторные нагрузки субшкал опросника установок в отношении масочного режима при 

пандемии COVID-19 (3-факторное решение)

F01 – установка  
в отношении  
дискомфорта

F02 – установка  
в отношении угрозы 

COVID-19

F03 – установка 
рациональности в 

отношении пандемии
F1 Просоциальность 0.403 0.757 0.284
F2 Толерантность к физиче-
скому дискомфорту

0.685 0.383 0.355

F3 Страх за себя и близких 0.135 0.879 0.241
F4 Антиконспирологическая 
установка

0.261 0.188 0.863

F5 Комфортность общения 0.897 0.103 0.156
F6 Принятие ограничений 
индивидуальной свободы

0.263 0.388 0.731

F7 Устойчивость  
самооценки

0.675 0.353 0.393

Модель CMIN/df AGFI RMSEA SRMR

1. Общий фактор приверженности непосред-
ственно связан с отдельными установками в отно-
шении масочного режима

1.92 0.888 0.032 0.082

2. Общий фактор приверженности связан с 
отдельными установками в отношении масочного 
режима опосредованно, через 3 фактора второго 
порядка

1.92 0.944 0.032 0.032

Таблица 4 
Показатели соответствия данным альтернативных моделей описания данных опросника 

установок в отношении масочного режима при пандемии COVID-19 
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Рисунок 1 
Конфирматорная факторная модель опросника установок в отношении масочного режима 

при пандемии COVID-19

Примечание. F0 — общий фактор установки приверженности, F01–F03 — установки привер-
женности второго порядка (F01 — установка в отношении дискомфорта, F02 – установка в отно-
шении угрозы COVID-19, F03 — установка рациональности в отношении пандемии); F1–F7 — 
частные установки приверженности: F1 — просоциальность, F2 — толерантность к физическому 
дискомфорту, F3 — страх за себя и близких, F4 — антиконспирологическая установка, F5 — ком-
фортность общения, F6 — принятие ограничений индивидуальной свободы, F7 — устойчивость 
самооценки.
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У лиц с высшим образованием в сравнении с лицами со среднеспециаль-
ным образованием более выражены принятие ограничений индивидуальной 
свободы и устойчивость самооценки (критерий Краскалла—Уоллеса, 
p = 0.004, р = 0.017 соответственно).  

Различия в установках приверженности в группах с различным соблю де -
нием масочного режима 

Были выявлены значимые различия по всем шкалам установок между 
сравнивавшимися попарно группами респондентов, различавшихся привер-
женностью масочному режиму (критерий Манна—Уитни, различия по всем 
показателям достоверны на уровне p � 0.05 с учетом поправки Холма на мно-
жественные сравнения). Максимальная выраженность установок привержен-
ности характерна для тех, кто соблюдает масочный режим всегда или почти 
всегда, минимальная — для не соблюдающих его никогда. Среднее положение 
занимает группа тех, кто соблюдает режим иногда. 

Группа с неустойчивой приверженностью была разбита по мотивационным 
основаниям на непересекающиеся подгруппы респондентов, указавших, что 
они носят маски в следующих случаях: 

— подгруппа 2А «Ситуативно-рациональная ориентация» (критерий 
включения — наличие ответа «если я считаю, что в данном месте высока веро-
ятность заражения» или «если наблюдается рост заболеваемости») (N = 152); 

— подгруппа 2Б «Ориентация на большинство» (критерий включения — 
наличие ответа «если я вижу, что в данной ситуации/месте большинство 
людей в масках») (N = 47); 

— подгруппа 2В «Ориентация на санкции» (критерий включения — един-
ственный ответ «если я знаю, что меня оштрафуют или откажут в обслужива-
нии») (N = 77). 

В связи с тем что выбор мотивационных оснований был множественным, 
респонденты подгрупп 2А и 2Б могли указать, помимо главного основания, 
определявшего принадлежность к подгруппе, и другие основания. Так, в под-
группу «Ориентация на большинство» вошли те, кто также мог указать ориен-
тацию на наказание; в подгруппу «Ситуативно-рациональная ориентация» — 
те, кто также мог указать ориентацию на наказание либо на большинство. 

Мы предполагали, что данные мотивационные основания будут диффе-
ренцировать респондентов по их установкам приверженности. А именно наи-
более выраженные установки будут характерны для ситуативно-рациональ-
ной ориентации, предполагающей рефлексию рисков заражения в конкретных 
обстоятельствах. Наименее сопряженной с установками приверженности 
представляется ориентация на санкции, т.е. внешняя мотивация возмож-
ностью наказания. Ориентация на большинство представляется занимающей 
промежуточное положение, поскольку предполагает следование норме исходя 
из более поверхностных, чем оценка рисков, конформистских соображений. 
Этим предположениям соответствует картина изменения общего показателя 
установок в выделенных подгруппах респондентов, приведенная на рисунке 2. 
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Средние значения установок приверженности в группах и подгруппах при-
ведены в таблице 5.  

Показатели
Группа/подгруппа респондентов

Всего
1 2А 2Б 2В 3

F1 Просоциальность 5.90 5.47 5.11 4.56 3.79 5.43

F2
Толерантность к физическому  
дискомфорту

4.62 4.18 3.85 3.31 2.72 4.17

F3 Страх за себя и близких 5.24 4.90 4.63 4.21 3.41 4.85
F4 Антиконспирологическая установка 3.84 3.45 3.24 2.76 2.34 3.48
F5 Комфортность общения 4.07 3.69 3.40 3.22 2.46 3.71

F6
Принятие ограничений  
индивидуальной свободы

4.37 3.70 3.89 2.79 2.19 3.84

F7 Устойчивость самооценки 5.52 5.14 4.72 4.39 3.78 5.12

F0
Общая установка приверженности 
масочному режиму

4.79 4.36 4.12 3.61 2.95 4.37

N Численность группы 508 152 47 77 100 884

Таблица 5 
Средние значения показателей установок в отношении масочного режима  

в группах/подгруппах респондентов

Примечание. 1 — группа приверженных; 2А — подгруппа «Ситуативно-рациональная ориен-
тация»; 2Б — подгруппа «Ориентация на большинство», 2В — подгруппа «Ориентация на санк-
ции»; 3 — группа неприверженных. 

Рисунок 2 
Общий показатель установок приверженности режиму ношения масок  

в группах/подгруппах респондентов, различающихся по соблюдению масочного режима и 
его мотивационным основаниям

Примечание. 1 — группа приверженных, 2А, 2Б, 2В — подгруппы с неустойчивой привержен-
ностью (2А — «Ситуативно-рациональная ориентация»; 2Б — «Ориентация на большинство», 
2В — «Ориентация на санкции»), 3 – группа неприверженных.
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Для проверки гипотезы о различиях в установках в зависимости от моти-
вов соблюдения масочного режима было проведено попарное сравнение 
соседних подгрупп с применением поправки Холма на множественные 
сравнения. Были получены следующие результаты (см. таблицу 6): 

1) группа 1 («Приверженные») имеет бjльшую выраженность всех устано-
вок приверженности в сравнении с подгруппой 2А («Ситуативно-рациональ-
ная ориентация»);  

2) подгруппа 2А («Ситуативно-рациональная ориентация») и подгруппа 
2Б («Ориентация на большинство») не различаются в установках привержен-
ности; подгруппа 2А отличается более высокой приверженностью по всем 
установкам от группы 2В («Ориентация на санкции»); 

Показатели

Сравниваемые подгруппы

1/2А 2А/2Б 2А/2В 2Б/2В 2В/3

U p U p U p U p U p

F1 Просоциальность 28163 0.000 2736 0.015 3065 0.000 1261 0.005 2631 0.000

F2
Толерантность к 
физическому 
дискомфорту

30596 0.000 2973 0.082 3795 0.000 1347 0.017 2954 0.008

F3
Страх за себя и 
близких

30374 0.000 2947 0.070 3932 0.000 1460 0.071 2587 0.000

F4
Антиконспиро -
логическая уста-
новка

31581 0.001 3209 0.291 3930 0.000 1389 0.030 3049 0.017

F5
Комфортность 
общения

32591 0.003 3137 0.206 4676 0.013 1644 0.391 2610 0.000

F6

Принятие 
ограничений 
индивидуальной 
свободы

27951 0.000 3174 0.247 3807 0.000 1016 0.000 2896 0.004

F7
Устойчивость 
самооценки

30852 0.000 2859 0.038 3879 0.000 1511 0.122 3027 0.015

F0

Общая установка 
приверженности 
масочному режи-
му

27345 0.000 3010 0.103 3194 0.000 1179 0.001 2550 0.000

Таблица 6 
Сравнение групповых средних рангов по критерию Манна–Уитни*

Примечание. *U – величина критерия, p — асимптотическая значимость (двусторонняя). 
Показатели значимости, соответствующие требованию p < 0.05 после применения поправки 
Холма на множественную проверку гипотез, выделены жирным шрифтом.
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3) подгруппа 2Б («Ориентация на большинство») отличается от подгруп-
пы 2В («Ориентация на санкции») более выраженной просоциальностью и 
принятием ограничений индивидуальной свободы; 

4) группа 3 («Неприверженные») отличается от подгруппы 2В («Ори ен -
тация на санкции») меньшей выраженностью всех установок приверженно-
сти масочному режиму. 

Таким образом, можно говорить о плавном снижении установок привер-
женности в выделенных нами группах и подгруппах. Исключение составили 
те, кто носят маски по ситуации, и те, кто ориентируются на большинство: они 
не различаются между собой в установках приверженности.  

Обсуждение 

При оценке распределения российских респондентов по степени привер-
женности масочному режиму следует учитывать, что данное исследование 
было проведено в момент самого начала второй волны роста темпов зараже-
ния, пик которой пришелся на ноябрь и декабрь 2020 г. Именно в первую 
неделю октября недельное число выявленных случаев заражения COVID-19 
в РФ впервые превысило 100 тысяч, а на второй неделе оказалось на 20% 
выше, чем на первой1. При этом в сентябре 2020 г. отсутствовало ограничение 
передвижений, возобновилась очная работа образовательных учреждений, 
органы власти не анонсировали усиление ограничительных мер, подобных 
весеннему и летнему периоду пандемии 2020 г.  

По-видимому, серьезность динамики заражения еще не была явной для боль-
шинства граждан, и этим можно объяснить сравнительно высокую долю респон-
дентов с неустойчивой приверженностью (31.2%) и сравнительно невысокую — 
с высокой приверженностью (57.5%). Подобное соотношение, например, было 
характерно для июня 2020 г. в США, но на фоне ухудшения эпидемиологической 
ситуации оно скорректировалось до 80—85% высокой приверженности к августу 
и сохранялось таким вплоть до октября 2020 г. (Kramer, 2020; Whang, Elliot, 
2020). Дополнительным фактором относительно большого разброса в соблюде-
нии масочного режима, по-видимому, можно признать малую частоту непосред-
ственного столкновения респондентов с COVID-19 и связанными с ним людски-
ми потерями.  Доля же противников масочного режима — 11.3% — сопоставима 
с данными стран Европы и Северной Америки; ее относительное постоянство и 
независимость от ситуативных факторов (темпов и масштаба заражения) под-
черкивались в литературе (Taylor, Asmundson, 2021).  

Связи социально-демографических факторов с уровнем приверженности рос-
сийских респондентов масочному режиму сопоставимы с доступными нам дан-
ными опросов в США июля 2020 г. Женщины демонстрируют бjльшую привер-
женность, чем мужчины; отсутствуют различия в связи с возрастом и образовани-
ем (Taylor, Asmundson, 2021; Kramer, 2020). Было засвидетельствовано (Capraro, 

1
 Роспотребнадзор. Актуальная эпидемическая ситуация в России и в мире. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php (Дата обращения: 21 апреля 2021 г.).
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Barcelo, 2020), что на уровне установок мужчины менее ориентированы на 
соблюдение масочного режима: в сравнении с женщинами они менее просоци-
альны, ассоциируют ношение масок с проявлением слабости, приуменьшают 
угрозу COVID-19 для себя и близких, менее толерантны к физическому дис-
комфорту.  

Отсутствие связи приверженности с образованием и возрастом, несмотря 
на небольшие различия в установках подгрупп респондентов, выделенных по 
этим основаниям, объясняется, по-видимому, тем, что их субъективная оценка 
угрозы и восприятие информационных воздействий об ограничительных 
мерах сходны. Вопреки предположениям ни более высокий уровень рацио-
нальности, ассоциированный с образованием, ни бjльшая воспринимаемая 
уязвимость пожилых людей перед угрозой заболевания не обеспечили более 
выраженное следование масочному режиму. Это подводит к предположению 
о существенной универсальности феноменологического отражения угрозы 
COVID-19, которое далее было изучено нами на материале установок к масоч-
ному режиму. 

Наиболее важным результатом исследования является описание иерархи-
ческой системы установок приверженности масочному режиму на основе 
изучения психологических потребностей человека в ситуации применения 
этой ограничительной меры. Был разработан опросник 7 частных установок 
приверженности: просоциальность, толерантность к физическому диском-
форту, страх за себя и близких, антиконспирологическая установка, комфорт-
ность общения, принятие ограничений индивидуальной свободы, устойчи-
вость самооценки. Наилучшее соответствие данным показала иерархическая 
модель с общим фактором установки приверженности в вершине, тремя фак-
торами установок второго порядка и семью факторами частных установок, 
заложенными в опросник. 

Установки второго порядка охватывают три направления. Так, «диском-
форт в связи с ношением масок» отражает представления о физиологической, 
социально-коммуникативной и психологической «цене», которую «платит» 
человек за ношение маски. «Угроза COVID-19 для себя и других» объединяет 
переживание COVID-19 как серьезной персональной и социальной пробле-
мы. «Рациональная оценка пандемии COVID-19» включает антиконспироло-
гическую позицию и готовность к ограничению индивидуальной свободы в 
борьбе с угрозой.  

Высокие корреляции между установками всех уровней свидетельствуют в 
пользу выраженной одномерности системы установок приверженности 
масочному режиму, т.е. о ее функционировании по принципу общего отноше-
ния к ограничительной мере (позитивного или негативного). Одномерность 
является косвенным признаком отсутствия рефлексии отдельных потребно-
стей как независимых от общей оценки ограничительной меры. Например, 
маловероятны «когнитивно-дифференцированные» ответы респондентов, 
одновременно признающие высокий дискомфорт в связи с ношением масок и 
необходимость их носить в связи с просоциальными соображениями или 
сочетающие конспирологические убеждения и выраженный страх заболева-



M.A. Padun et al. Adherence Attitudes towards Mask Wearing in Russia 787

ния. Иначе говоря, субъективное отражение потребностей имеет результатом 
внутренне непротиворечивый сплав установок к соблюдению масочного 
режима, который в конечном итоге определяет поведение по принципу 
«сверху вниз» («top-down»).  По-видимому, данный феномен можно рассмат-
ривать как проявление принципа необходимой когерентности в организации 
социальных представлений/установок. Например, сходное явление было 
выявлено при изучении представлений о морали А.В. Чистопольской: у рели-
гиозных участников в сравнении с атеистами первый фактор недифференци-
рованной негативной оценки моральности поступков оказался более мощным 
(Чистопольская, 2010). При этом наши результаты свидетельствуют тем не 
менее о том, что все частные установки приверженности действительно диф-
ференцируют респондентов по соблюдению масочного режима (3 уровня — 
соблюдение всегда, иногда, никогда).  

Целесообразно обсудить относительное значение отдельных установок 
приверженности масочному режиму в их общей системе. Мы делаем заключе-
ние об особо важной роли установки просоциальности, которая определялась 
как признание необходимости заботиться о здоровье других людей. Именно 
она в наибольшей степени предсказывалась общей установкой.   

Все остальные частные установки, по нашим данным, являлись «равными 
среди прочих», успешно дифференцируя выборку по трем основным уровням 
приверженности. Так, мы не нашли подтверждения исключительной роли 
психологического сопротивления (psychological reactance) в приверженности 
масочному режиму, продемонстрированной в выборках США и Канады 
(Taylor, Asmundson, 2020). В нашей работе ему по смыслу соответствовала 
установка «принятие ограничений индивидуальной свободы», которая, хоть и 
имела некоторую вариативность в связи с образованием и возрастом респон-
дентов, не дифференцировала их приверженность. Аналогично, факторы кон-
спирологии и страха, активно обсуждаемые в литературе (Harper et al., 2021; 
Romer, Jamieson, 2020), не выделялись существенно в своих эффектах. 

Мы выявили, что мотивационные основания неустойчивой приверженно-
сти по-разному корреспондируют с установками. А именно ориентация на 
санкции в сравнении с конформизмом ассоциируется с меньшей просоциаль-
ностью и большей нетерпимостью к ограничению индивидуальной свободы, а 
в сравнении с оцениванием ситуативных рисков заражения отличается мень-
шей выраженностью всех установок приверженности. При этом две мотива-
ционные ориентации — оценка рисков и конформизм — оказались близки 
(неразличимы) в установках приверженности. Таким образом, при неустой-
чивой приверженности наблюдается скорее поляризация, чем более дробная 
дифференциация установок.  

Результаты исследования в целом дают основания для ряда заключений, 
которые могут быть положены в основу рекомендаций в отношении меро-
приятий по повышению приверженности масочному режиму. 

Во-первых, иерархический характер системы установок и их тесная взаи-
мосвязь между собой предполагает, что постановка вопроса о том, какие имен-
но информационные сообщения будут более эффективны, как это делается в 
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некоторых исследованиях, не может иметь универсального ответа. 
Необходимо понимать, что любые убеждающие сообщения могут приводить к 
вариантам эффекта поляризации (Kuhn, Lao, 1996), т.е. к росту выраженности 
исходных убеждений, именно в связи с действием центростремительной силы 
организации установок в систему. Поэтому первична и оптимальна опора на 
принципы умеренности в экспрессии, разнообразия в содержании, система-
тичности в информационных воздействиях. 

Во-вторых, наибольший интерес с точки зрения повышения приверженно-
сти представляют лица с неустойчивой приверженностью. Они не имеют столь 
поляризованных установок, как приверженные и неприверженные, и, веро-
ятно, характеризуются большей гибкостью. Так как, по нашим данным, просо-
циальность в форме заботы о здоровье других в период пандемии в наиболь-
шей степени отражает общую установку приверженности, информирование с 
опорой на просоциальность может быть наиболее эффективным. В рамках тео-
рии самодетерминации (Deci, Ryan, 2008) потребность в связи с другими 
людьми имеет два аспекта: ожидание от других понимания/заботы и потреб-
ность самому осуществлять заботу о других. Таким образом, в мотивирующих 
сообщениях (Martela et al., 2021) предлагается, с одной стороны,  проявлять 
понимание и эмпатию в связи с переживанием трудностей и дискомфорта, с 
другой — делать акцент на общей идентичности и общей «беде» («мы все здесь 
в одной лодке»), апеллировать  к потребности помогать другим людям. 

В-третьих, у лиц с неустойчивым соблюдением масочного режима выявле-
ны различия в установках приверженности в зависимости от мотивации к 
ношению масок. Наиболее конструктивный профиль имеют те, кто опирается 
на ситуативно-рациональные основания в решении, надевать ли маску. 
Вместе с тем эти люди все же отличаются по всем установкам от лиц с устой-
чивой приверженностью. Следует предположить, что индивиды с данным 
профилем рассматривают свое мнение о рисках как опору в принятии реше-
ний. В их адрес, вероятно, могут быть эффективны информационные посла-
ния, ориентированные на удовлетворение потребности в автономии: объясне-
ние рациональности масочных ограничений и их научной обоснованности; 
подчеркивание значимости ответственности и индивидуального выбора, 
акцентирование на ценности масок в борьбе с COVID-19, а не на правилах.  

В-четвертых, анализ установок приверженности индивидов из конфор-
мистской группы (ориентирующиеся на большинство либо на внешние санк-
ции) показал, что они не отличаются от лиц с более рациональным поведени-
ем (ориентирующихся на ситуативный риск заражения). Таким образом, 
индивиды, ориентирующиеся на большинство, имеют относительно кон-
структивные установки приверженности. Они, вероятно, нечасто анализи-
руют свое поведение в связи с масками, но и не являются противниками 
масок.  Для этой аудитории будут эффективны информационные сообщения, 
исходящие от лиц, пользующихся популярностью и доверием большей части 
сообщества. Это позволит создать индивидам с конформистской установкой 
возможность для идентификации с человеком (людьми), которые приверже-
ны ограничениям. 
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В-пятых, мы получили данные о том, что респонденты, ориентирующиеся 
на внешние ограничения (санкции либо отказ в обслуживании), имеют все же 
более конструктивные установки приверженности по сравнению с не соблю-
дающими режим ношения масок. Это свидетельствует о том, что для опреде-
ленной группы лиц контролирующие послания эффективны и могут быть 
рассмотрены наряду с просоциальными посланиями и посланиями, акценти-
рующими автономию в принятии решений. 

Ограничения данного исследования связаны прежде всего с тем, что привер-
женность рассматривалась только через призму индивидуальных установок. В 
следующей публикации планируется расширить набор факторов, определяю-
щих приверженность масочному режиму. Кроме того, в данной выборке веро-
ятно завышение доли приверженных режиму ношения масок по сравнению с 
российской популяцией в целом. Это связано с тем, что исследование было ано-
нимным и на него могли откликаться люди, персонально затронутые этой 
темой. Также стоит учитывать, что исследование было проведено в самом нача-
ле второй волны COVID-19 в России, когда уровень заболеваемости повысился 
по сравнению с летним уровнем, но был еще далек от пиковых значений. 
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Резюме 
В статье изложены результаты исследования 
особенностей визуального опознания рус-
скоязычных звукоизобразительных (ЗИ) 
слов носителями языка (N = 106) с помощью 
метода «Методика принятия лексического 
решения». Каждому испытуемому было 
предъявлено 128 стимулов, из которых 64 
являлись не-словами и 64 — целевыми сти-
мулами. Целевые стимулы в равных частях 
были представлены нейтральными (не-ЗИ) 
словами и ЗИ словами (по 32 слова). ЗИ 
слова были распределены на 4 равные груп-
пы (по 8 слов) по принципу снижения степе-
ни иконичности, понимаемой как утрата зву-
коизобразительности в процессе эволюции 
языка, таким образом, что к 1-й группе отно-
сились наиболее явные ЗИ слова, а, соответ-
ственно, к 4-й — полностью деиконизирован-

Abstract 
The article presents the results of research 
on visual recognition of Russian sound-imita-
tive (SI) words by native speakers (N = 106) 
in a lexical decision task. Each subject was 
presented with 64 non-words and 64 target 
stimuli (a total of 128 stimuli). The target 
stimuli were equally represented by neutral 
(non-SI) words and SI words (32 words 
each). SI words were divided into 4 groups 
(8 words per group) according to the prin-
ciple of reducing the degree of iconicity, 
understood as the loss of sound imitative 
properties in the process of language evolu-
tion, so that the most iconic (explicit) SI 
words were assigned to group 1, and com-
pletely de-iconized SI words were assigned 
to group 4. The target stimuli were mono-
syllabic low-frequency words (from 0.4 imp 
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ные ЗИ слова. Целевые стимулы представле-
ны односложными низкочастотными словами 
(от 0.4 imp до 18.3 imp, M = 5.3 imp). В резуль-
тате исследования были выявлены показате-
ли скорости и точности опознания ЗИ сти-
мулов в зависимости от стадии деикониза-
ции (утраты ЗИ). Обнаружилось, что явные 
ЗИ слова опознаются медленнее всего и с 
большим количеством ошибок. Это, по-види-
мому, связано с тем, что они относятся к 
классу неизменяемых слов. При этом деико-
низированные слова, характеризующиеся 
всеми признаками знаменательных частей 
речи, опознаются быстрее, чем не-ЗИ слова. 
Авторы предполагают, что взаимодействие 
ЗИ и частеречной принадлежности слова, 
воспринимаемого визуально, влияет на про-
цесс когнитивной переработки. При этом 
опознание слова с выраженной ЗИ и сопут-
ствующей «внесистемностью» требует бjль -
ших когнитивных ресурсов, чем опознание 
«системного» и явного ЗИ слова. 
 
Ключевые слова: психосемантика, звукоизоб-
разительность, методика принятия лексиче-
ского решения. 
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Введение 

Звукоизобразительность (далее ЗИ) — это проявление иконичности в 
языке. Знаки-иконы (icon), согласно Ч.С. Пирсу, — это знаки, в которых озна-
чаемое и означающее связаны между собой по подобию. Иконическая связь — 
это отношение подобия между означаемым и означающим. Подавляющее 
большинство слов человеческого языка — знаки-символы (т.е. знаки, в кото-
рых означаемое и означающее имеют конвенциональную, условную связь). 
Их форма не обусловлена значением, поэтому при освоении как родного, так 
и иностранного языка слова необходимо заучивать (ср., например: рус. стол, 
нем. Tisch, англ. table, исп. mesa, исл. borр). Однако некоторое число слов в 
языке являются конвенциональными лишь отчасти. ЗИ слова — звукоподра-
жательные и зукосимволические — характеризуются наличием непосред-
ственной связи между «звучанием» (фонетическим обликом) и значением. 
ЗИ носит характер универсальности для различных языков (Dingemanse et 
al., 2015; Sidhu, Pexman, 2018; Воронин, 2006) (ср., например, обозначения 
мяукания кошки в упомянутых выше языках — рус. мяу,  нем. miau, англ. 
meow, miaul, mewl, mew, исп. miau, исл. mjálm. 

Есть мнение, что ЗИ является одним из этапов эволюции языка как знако-
во-символической системы (Perniss, Vigliocco, 2014). В соответствии с гипоте-
зой кросс-модальности (Parise, 2016) как основы освоения языка предполага-
ется, что в онтогенезе маленькие дети на стадии доречевого развития, прохо-
дят этап звукоподражаний и звукосимволизмов, являющийся необходимой 
ступенью в овладении речью (Imai, Kita, 2014). Согласно данным отечествен-
ных авторов, этот этап начинается в возрасте 9 месяцев и характеризуется 
появлением имитативных псевдослов (Браудо и др., 2017; Крейдлин, 2002). 
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Есть данные, что ЗИ облегчает освоение и понимание языка (Perry et al., 2015; 
Lockwood, Tuomainen, 2015). В частности, в нейрофизиологическом исследо-
вании было показано, что 11-месячные младенцы проявляют высокую изби-
рательную чувствительность к звуковому символизму. Возможно, в основе 
этого лежит мультисенсорная интеграция языковой формы и сенсорных 
свойств референта (Asano et al., 2015). Эта гипотеза о позитивном влиянии 
ЗИ на освоение языка соотносится с идеей о перцептивно-моторных анало-
гиях, через которые ЗИ облегчает усвоение слов и коммуникацию 
(Dingemanse et al., 2015). Получены данные о том, что звукосимволизм спо-
собствует усвоению слов маленькими детьми (Imai et al., 2008; Laing, 2014). 
Кроме того, результаты исследований демонстрировали лингводидактиче-
ский потенциал ЗИ в обучении иностранному языку (Lockwood et al., 2016; 
Седёлкина, 2006; Шестакова, 2019). На сегодняшний день было проведено 
множество психосемантических и нейролингвистических экспериментов, 
эмпирически подтвердивших более быстрое и точное восприятие ЗИ слов, 
предъявляемых аудиально. Было показано (Revill et al., 2014), что носители 
английского языка выбирали соответствующие значения незнакомых ино-
странных ЗИ слов. Носители японского языка ассоциировали размер предме-
та с качеством согласного: глухие согласные ассоциировались с маленькими, 
звонкие согласные с большими предметами (Itagaki et al., 2019). Схожие 
результаты показало исследование К. Cинохары и С. Кавахары (Shinohara, 
Kawahara, 2010), в котором носители разных языков ассоциировали размер 
предмета с качеством согласных и гласных в не-словах. Результаты этих 
исследований подтверждают, что звукоизобразительность является языковой 
универсалией.  

Исследования визуального восприятия ЗИ более редки (Monaghan, 
Fletcher, 2019). Однако были получены эмпирические данные о том, что анг-
лийские ЗИ слова визуально воспринимаются быстрее и точнее, чем их не-ЗИ 
синонимы, даже при условии прочтения «про себя», а не вслух (Aryani, Jacobs, 
2018). Тем не менее в нашем предшествующем психосемантическом экспери-
менте с использованием «Методики принятия лексического решения» были 
получены статистически достоверные результаты о том, что ЗИ слова, предъ-
являемые визуально, опознаются медленнее и с большим количеством оши-
бок по сравнению с не-ЗИ словами независимо от языка (русский, англий-
ский) (Tkacheva et al., 2019). Мы предположили, что выявленная задержка 
связана с когнитивной сложностью опознания ЗИ слов, с необходимостью 
обработки не только семантической, но и образной (иконической) информа-
ции, что задействует дополнительные информационные и энергетические 
ресурсы. Однако необходимо отметить, что совершенно противоположные 
данные были получены в исследовании иконичности при распознавании анг-
лийских слов с использованием «Методики принятия лексического реше-
ния». Авторы исследования предположили, что иконические слова имеют 
особые связи между фонологическими и семантическими признаками, кото-
рые облегчают их когнитивную обработку. Поэтому, возможно, распознавание 
таких слов происходит быстрее и точнее (Sidhu et al., 2020). Чтобы уточнить 



796 Ткачева и др. Визуальное опознание русской деиконизированной ЗИ

полученные данные и яснее понять когнитивные механизмы, лежащие в осно-
ве визуального восприятия ЗИ, мы обратились к исследованию восприятия 
ЗИ слов, находящихся на различных стадиях деиконизации. Стадии деикони-
зации отражают закономерное историческое развитие любого ЗИ слова в 
любом языке. Уточним это понятие. 

В ходе эволюции языка наблюдается процесс постепенной утраты икони-
ческой связи между звучанием ЗИ слова и его значением — деиконизация 
(Флаксман, 2015; Flaksman, 2013, 2019). Иконичность, как отмечалось 
выше, — это закономерная, основанная на подобии связь между формой ЗИ 
слова и его значением. Следовательно, историческое развитие как формы, так 
и значения ЗИ слова ведет к ослаблению, «стиранию» сходства между фоне-
тическим обликом и денотатом. Фонетический облик слова (его «форма») 
постепенно изменяется под воздействием регулярных фонетических измене-
ний или фонетических законов, действующих в языке. Процесс заимствова-
ния и фонетической адаптации также ускоряет изменение фонетического 
облика слова. Что касается значения слова, то оно меняется в результате раз-
вития полисемии. Метафора и метонимия ведут к значительным семантиче-
ским сдвигам, и изначальное значение ЗИ слова со временем «размывается» 
либо утрачивается совсем. Учет этих двух эволюционных процессов, идущих 
в языке параллельно, применительно к ЗИ позволяет выделить четыре стадии 
деиконизации.  

Еще одним фактором, который следует учитывать при выделении стадий 
деиконизации ЗИ лексики, является фактор «системной интеграции», или 
сокращенно «системности». Исследователи звукоизобразительной лексики 
сходятся на том, что степень иконичности ЗИ слова (равно как и его универ-
сальность) отрицательно коррелирует со степенью его системной интеграции 
(см., например: Dingemanse et al., 2015; Hinton et al., 1994; Nuckolls et al., 2016; 
Thompson, Do, 2019; Voeltz, Kilian-Hatz, 2001; Winter et al., 2017). Под 
«системностью» исследователи иконичности подразумевают соответствие 
фонотактическим нормам языка, отсутствие структурных девиаций (таких 
как редупликация, экспрессивный аблаут и геминация, метатеза и др.), 
оформленность словообразовательными аффиксами конкретного языка, а 
также наличие лексических и синтаксических связей с другими словами и 
членами предложения. Наибольшим числом внесистемных черт обладают 
звукоподражательные междометия и идеофоны, однако при переходе их в 
знаменательные части речи количество внесистемных черт резко сокращается 
(подробное описание процесса см.: Dingemanse et al., 2015). Это явление объ-
ясняют тем, что переход идеофонов и звукоподражательных междометий в 
другие части речи (глаголы, наречия, существительные), их лексикализация, 
происходящая часто с использованием морфологических средств языка, 
является переходом от языкового нарратива, от коммуникации внутри языко-
вого коллектива к языку как таковому (по Соссюру). Отсутствие фиксирован-
ной формы, «гипервариативность» ЗИ слов является признаком еще несфор-
мированной лексической единицы языка (дискуссию по этому вопросу см.: 
McGregor, 2001; Voeltz, Kilian-Hatz, 2001; Воронин, 2006; Флаксман, 2015). 
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В таблице 1 представлена разработанная нами классификация ЗИ слов по 
стадиям их деиконизации в соответствии с параметрами (1) системности, 
наличия (2) фонетических изменений и (3) семантических сдвигов. 

Приведем примеры слов, относящихся ко всем четырем стадиям деикони-
зации: 

Слова на СД-1 — междометия, имеющие ряд внесистемных черт, не разру-
шенные регулярными фонетическими изменениями и не утратившие своего 
исходного значения (Флаксман, 2015) — например, рус. вжух! 

Слова на СД-2 — полнозначные слова, не разрушенные регулярными 
фонетическими изменениями и сохраняющие «первичную» семантику (Там 
же, с. 126), т.е. не утратившие своего исходного, связанного со звуком значе-
ния, — например, рус. хлопать. 

Слова на СД-3 — полнозначные слова, которые либо подверглись дей-
ствию регулярных фонетических изменений, но сохранили «первичную» 
семантику (например, англ. laugh /la:f/, ср. др.-англ. hlahhan «хохотать, сме-
яться»); либо не были разрушены регулярными фонетическими изменения-
ми, но утратили «первичную» семантику (Флаксман, 2015), — напр., рус. сус-
лик связано с цслав. сысати «шипеть» (Фасмер, 2009). Фонетическая адапта-
ция при заимствовании приравнивается нами к прохождению регулярного 
фонетического изменения. 

Слова на СД-4 — полнозначные слова, подвергшиеся действию регуляр-
ных фонетических изменений и утратившие «первичную» семантику; их ЗИ 
происхождение восстанавливается только путем этимологического анализа 
(Флаксман, 2015). Примером такого слова является пижон (заимствование из 
французского, буквально «голубь»; название птицы во французском языке 
имеет звукоподражательное значение — см.: Фасмер, 2009). 

Таким образом, на любом синхронном срезе параллельно существуют 
слова на всех четырех стадиях деиконизации — как явные звукоподражатель-
ные междометия (СД-1) с максимально выраженной иконической связью 
между формой и значением, так и слова, чье ЗИ происхождение возможно 
установить только путем этимологического анализа. Стадия деиконизации 
ЗИ слов в целом положительно коррелирует с их возрастом: чем «старше» ЗИ 
слово, тем более вероятно, что его стадия деиконизации будет выше 
(Флаксман, 2015). В целом исторически слова на СД-1 (как группа) являются 
наиболее «новыми» в языке, а слова на СД-4 — наиболее старыми. С точки 

Таблица 1 
Классификация ЗИ слов по стадиям деиконизации (Флаксман, 2015)

Параметр/Стадия деиконизации СД-1 СД-2 СД-3а СД-3б СД-4

Системность – + + + +

Фонетические изменения – – + – +

Значимые семантические сдвиги – – – + +
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зрения фоносемантики (направления в лингвистике, изучающего ЗИ лексику) 
слова на СД-4 являются знаками-символами (по Пирсу и Соссюру) в синхро-
нии, но знаками-иконами — в диахронии. Слова на СД-2 и СД-3 в синхронии — 
частичными иконами, слова на СД-1 — практически идеальными иконами. 

В целом стадия деиконизации ЗИ слова, с нашей точки зрения, является 
важным параметром, который следует учитывать при проведении любых экс-
периментов с ЗИ лексикой. Если ЗИ слова являются в разной степени ико-
ничными, использование ЗИ на разных стадиях деиконизации, например в 
экспериментах по восприятию или освоению ЗИ лексики, должно показать 
разные результаты, поскольку с точки зрения диахронии слова на разных ста-
диях деиконизации — это и слова на разных стадиях эволюционного процесса.  

Для изучения визуального восприятия ЗИ слов русского языка с учетом 
стадий деиконизации мы выбрали традиционную для психосемантических 
исследований «Методику принятия лексического решения» (Lexical Decision 
Task, LDT), разработанную для определения скорости и точности опознания 
испытуемыми вербальных стимулов (слова или не-слова), предъявляемых 
визуально или аудиально в случайном порядке в условиях дефицита времени 
(Meyer, Schvaneveldt, 1971). В классической процедуре задача испытуемых — 
указать (обычно нажатием кнопки), является ли представленный стимул сло-
вом или нет. Важнейшими анализируемыми параметрами являются как время 
реакции на предъявленный стимул, так и количество ошибок и опозданий 
опознания. Время опознания не-слов значительно выше, чем время опозна-
ния слов (Ziegler et al., 2001), при этом оно зависит от ряда параметров, таких 
как количество букв, орфографических соседей, аффиксов и слогов, а также 
частота базового слова (Yap et al., 2015). На скорость и точность опознания 
слов также влияет множество показателей. Одним из них является частота 
слов: высокочастотные слова (М = 325 imp) распознаются быстрее, чем низко-
частотные (М = 4.4 imp). При этом разница в частоте между этими двумя кате-
гориями слов исчисляется сотнями раз (Ratcliff et al., 2004). Кроме того, есть 
данные, что образность слова также влияет на скорость и точность его опозна-
ния (Balota et al., 2006). 

Цель данного исследования состоит в уточнении противоречивых резуль-
татов предыдущих исследований о визуальном опознании ЗИ слов. Для этого 
учитывался фактор деиконизации. Основываясь на теоретических положе-
ниях, изложенных выше, мы выдвигаем следующие гипотезы: 

1) ЗИ слова, находящиеся на разных стадиях деиконизации, различаются 
по точности, скорости и количеству ошибок опознания; 

2) ЗИ слова воспринимаются иначе, чем не-ЗИ слова, в характеристиках 
скорости, точности и количества ошибок опознания; 

3) между ЗИ словами на СД-1 и не-словами существует большее сходство 
в показателях точности, скорости и количестве ошибок опознания, чем между 
ЗИ словами на поздних стадиях деиконизации; 

4) между ЗИ словами на СД-4 и не-ЗИ словами существует большее сход-
ство в показателях точности, скорости и количестве ошибок опознания, чем 
между ЗИ словами на ранних стадиях деиконизации. 
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Материал и методы исследования 

Первым этапом исследования стали отбор, создание и валидизация сти-
мульного материала. ЗИ лексика отбиралась методом сплошной выборки из 
словарей и словников (Колева-Златева, 2008; Фасмер, 2009; Шляхова, 2004). 
В состав выборки вошли слова, относящиеся к основным группам ЗИ, а также 
слова, ЗИ статус которых был установлен методом фоносемантического ана-
лиза (Воронин, 1990). Таким образом были отобраны 1031 ЗИ слово, среди 
них звукоподражательные (визг, шаркать, шлеп, писк) и звукосимволические 
слова (кхе-кхе, чмок, мямлить). В состав выборки вошли исконные (фыркать, 
свист, пищать, кулик) и заимствованные ЗИ слова (пижон, клише, помпа, вар-
вар). Из выборки исключались диалектные и вышедшие из употребления ЗИ 
слова. В результате на начальном этапе было отобрано 487 ЗИ слов. Затем 
методом диахронической оценки (Флаксман, 2015) отобранные ЗИ слова под-
разделялись на четыре группы в соответствии с их стадиями деиконизации. 

Средняя частота целевых стимулов рассчитывалась с использованием 
показателя общей частоты, т.е. числа словоупотреблений на миллион слов 
Национального корпуса русского языка, по «Новому частотному словарю 
русскои лексики» (НЧСРЛ), основанному на жанрово-сбалансированном 
подкорпусе Национального корпуса русского языка объемом в 92 млн графи-
ческих слов (Ляшевская, Шаров, 2009). В список ЗИ стимулов вошли слова 
со следующими показателями: для СД-1 — от 0.4 imp до 11.1 imp, M = 2.8 imp; 
для СД-2 — от 0.6 imp до 16.0 imp, M = 5.3 imp; для СД-3 — от 0.8 imp до 11.7 imp, 
M = 4.2 imp; для СД-4 — от 0.5 imp до 13.6 imp, M = 6.1 imp. Таким образом, 
подавляющее большинство ЗИ слов являются редкими, по терминологии 
О.В. Блиновой (Блинова, 2019). 

Отбор контрольных не-ЗИ стимулов производился с учетом принципа 
гомоморфности: отбирались только односложные слова, поскольку все ЗИ 
стимулы являются односложными. По частеречному признаку в число не-ЗИ 
стимулов вошли только существительные, так как большинство ЗИ стимулов 
являются существительными за исключением междометий в группе слов с 
явной ЗИ (СД-1). Междометия в корпус не-ЗИ стимулов не включались, 
поскольку они являются языковыми знаками на ранней стадии их формиро-
вания и отличаются ЗИ и эмотивностью (Шкапенко, 2016). Кроме того, 
не-ЗИ слова для стимульного материала отбирались с учетом общей частоты. 
Как показал корпус экспериментального материала, частота слова обратно 
пропорциональна степени его ЗИ, т.е. не-ЗИ слова более частотны, чем ЗИ. 
Поэтому в корпусе контрольных стимулов мы старались исключить высоко- 
и среднечастотные леммы и максимально приблизить средний показатель 
общей частоты не-ЗИ стимулов (от 0.4 imp до 18.3 imp, M = 6.2 imp, 75% c 
imp < 7 imp) к этому показателю для ЗИ стимулов (от 0.4 imp до 16.0 imp,  
M = 4.6 imp, 81% с imp <7). Таким образом, корпус целевых стимулов состоит 
из редких слов с М < 7 imp (Laznicka, Janda, 2019).  

Не-слова конструировались с опорой на принципы фонотактики русского 
языка, т. е. с учетом закономерностей дистрибуции фонем в различных позициях 
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в слове. Мы опирались на фонемный состав экспериментальных стимулов, в 
частности, мы принимали во внимание способ образования и глухость/звон-
кость согласных сегментов, например, экспериментальному звукоизобрази-
тельному стимулу «бах» (ЗИ1) соответствует не-слово «геш»: звонкий взрыв-
ной+гласный+щелевой. При составлении не-слов мы ориентировались на 
произношение, так как зрительное восприятие слова завершается его узнава-
нием и пониманием, для чего необходимо воссоздать слухо-моторный образ 
графического слова (Фоломкина, 1980). В орфографии использовались как 
звонкие, так и глухие согласные в конце слова. Таким образом, не-слова соот-
ветствуют экспериментальным ЗИ и не-ЗИ стимулам в отношении фонемной 
структуры и подразделяются на пять групп. Список всех целевых стимулов 
представлен в таблице 2, где ЗИ1, …, ЗИ4 — типы ЗИ слов. 

В психосемантическом эксперименте приняли участие 106 испытуемых, 
35 мужчин, 71 женщина, в возрасте от 18 до 50 лет. Процедура исследования 
проходила по схеме классической «Методики принятия лексического реше-
ния». Испытуемому на экране монитора предъявлялись стимулы трех типов: 
ЗИ слова, распределенные на 4 группы в соответствии со стадиями деикониза-
ции (32 слова — по 8 из каждой группы), не-ЗИ слова (32), не-слова (64) в слу-
чайном порядке. Задача испытуемого — опознать предъявленный стимул как 
слово или не-слово нажатием клавиши, соответствующей типу стимула. Время 
на опознание — до 1000 мс. Фиксируемые показатели: время опознания, коли-
чество ошибок опознания, количество опозданий. Экспериментальной сессии 
предшествовала тренировочная, во время которой предъявлялись 10 слов и 10 
не-слов в случайном порядке. 

Тип ЗИ
Стимулы

слова не-слова

Явные 
ЗИ-слова

ЗИ1
бах, цыц, трах, тьфу, фу, хлоп, 
чмок, ша

геш, чич, пруш, пфо, сы, флек, 
цнук, щу 

ЗИ2
вой, гул, лязг, писк, тик, храп, 
чих, щелк 

жей, дыл, ласп, кифт, пеб, фрат, 
чоф, шелт

Стертые 
ЗИ-слова

ЗИ3
жук, зуд, клест, мопс, пух, хряк, 
чиж, шмель

зап, вут, тлиск, накс, пус, шрет, 
цуф, смуль

ЗИ4
ланч, гусь, дрозд, клок, хрыч, 
поп, путч, пуф

лонц, дась, граст, клут, фруч, кып, 
катч, каф

не-ЗИ слова

бег, вар, воск, галл, гад, гроздь, 
даль, дерн, дубль, кал, жар, жезл, 
лом, лоск, люд, месть, мол, паз, 
рань, рать, рейд, рябь, сан, свод, 
сень, сук, сыпь, таз, трость, фавн, 
шест, шах

дег, зур, зеск, гил, дюб, друск, гыль, 
гирм, габль, тил, зер, вазл, лум, 
лефт, лупь, нусть, нел, тав, румь, 
ропь, райп, рить, шун, свеп, шинь, 
шуп, хапь, пыс, присть, хивн, шуск, 
сыв

Таблица 2 
Список стимулов для психосемантического эксперимента
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Результаты 

Анализ данных производился с использованием программы IBM SPSS 
Statistics 26. Каждому испытуемому было предъявлено 64 целевых слова-сти-
мула, соответственно, всего всем испытуемым было предъявлено 6784 стиму-
лов. Распределение количества предъявленных стимулов по типам представ-
лено в таблице 3, где ЗИ1, …, ЗИ4 — типы ЗИ слов. 

В таблице 4 представлены распределения правильных реакций (верно) и 
ошибок/опозданий для ЗИ и не-ЗИ слов, а также для не-слов. 

Различия в точности опознания между ЗИ и не-ЗИ стимулами статистиче-
ски не достоверны (�2 = 3.539; df = 2; p = 0.170). Эффект проверялся в отно-
шении каждого из 4 типов ЗИ-стимулов. Для групп ЗИ1 (�2 = 26.001; df = 2; 
p < 0.001) и ЗИ3 (�2 = 6.672; df = 2; p < 0.036), эффект оказался статистически 
достоверным: точность для ЗИ слов ниже, чем для не-ЗИ слов. Для ЗИ2 
результат тоже статистически достоверен (�2 = 28.953; df = 2; p < 0.0001), но 

Таблица 3 
Распределение предъявленных целевых слов-стимулов по типам

Тип стимула Не-ЗИ слово ЗИ1 ЗИ2 ЗИ3 ЗИ4 Всего

Количество 3392 848 848 848 848 6784

Процент 50.0 12.5 12.5 12.5 12.5 100.0

Таблица 4 
Таблица сопряженности «Стимул» � «Точность распознавания» � «Тип стимула»

Параметры опознания
Точность

опоздание верно ошибка всего

Параметр

НЕ-ЗИ 
слово

Количество 83 2834 475 3392

% 2.4% 83.5% 14.0% 100.0%

НЕ-слово
Количество 157 6089 538 6784

% 2.3% 89.8% 7.9% 100.0%

ЗИ1
Количество 28 645 175 848

% 3.3% 76.1% 20.6% 100.0%

ЗИ2
Количество 11 771 66 848

% 1.3% 90.9% 7.8% 100,0%

ЗИ3
Количество 16 685 147 848

% 1.9% 80.8% 17.3% 100,0%

ЗИ4
Количество 22 685 141 848

% 2.6% 80.8% 16.6% 100.0%

Всего
Количество 317 11709 1542 13568

% 2.3% 86.3% 11.4% 100.0%
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точность ЗИ2 выше. Для выборки ЗИ4 результат статистически недостоверен 
(�2 = 3.902; df = 2; p = 0.142). 

В целом ЗИ-стимулы различаются статистически достоверно по точности их 
опознания (�2 = 69.842; df = 6; p < 0.001): наиболее точно опознаются ЗИ2 (90.9%), 
а наименее — ЗИ1 (76.1%). ЗИ3 и ЗИ4 опознаются одинаково точно (80.8%). 

Дополнительно сравнивалась точность опознания не-слов с точностью 
опознания ЗИ и не-ЗИ слов. Точность опознания не-ЗИ слов ниже, чем не-
слов (�2 = 93.883; df = 2; p < 0.001). Точность опознания не-слов выше, чем слов 
ЗИ1 (�2 = 149.321; df = 2; p < 0.001), слов ЗИ3 (�2 = 81.730; df = 2; p < 0.001) и 
слов ЗИ4 (�2 = 71.179; df = 2; p < 0.001), но статистически достоверно не отли-
чается от точности опознания слов ЗИ2 (�2 = 3.677; df = 2; p = 0.159). 

Для сравнения времени реакции опознаний слов сначала для каждого 
испытуемого подсчитывалось среднее время реакции для ЗИ и не-ЗИ слов, 
которые были представлены как повторные измерения. При этом учитывались 
только правильные реакции. Сравнение производилось при помощи критерия 
t Стьюдента для зависимых выборок: различия статистически недостоверны (t 
= 0.888; df = 105; p = 0.376). Описательные статистики приведены в таблице 5. 

Для проверки влияния типа ЗИ-стимула (Параметр) на время опознания 
слов проведен 1-факторный дисперсионный анализ с повторными измерения-
ми (фактор — Параметр, 5 уровней), с зависимой переменной Время (мс). 
Обнаружен статистически достоверный главный эффект фактора «Па ра -
метр» (F (4; 102) = 10.401; p < 0.0001). Таким образом, различие во времени 
опознания слов-стимулов статистически достоверно зависит от их типа. 
Величина эффекта велика, частная 	2 = 0.290, объясняя 29% дисперсии време-
ни реакции. Средние значения времени опознания слов в зависимости от типа 
стимула (Параметр) представлены в таблице 6 и на рисунке 1. 

Таблица 5 
Описательные статистики для времени реакции на ЗИ и не-ЗИ слова

Статистика Среднее N Стд. откл.

Параметр
Время_Не-ЗИ слово 654.5053 106 45.77049

Время_ЗИ_ср 657.1229 106 49.17308

Параметр Среднее Стд. откл. N
Не-слова 686.4456 44.77212 106
Не-ЗИ слова 654.5053 45.77049 106
ЗИ1 673.2957 61.05666 106
ЗИ2 652.2496 62.23622 106
ЗИ3 637.1666 57.51051 106
ЗИ4 665.7795 60.29209 106

Таблица 6 
Описательные статистики для времени опознания стимулов в зависимости от их типа



L.O. Tkacheva et al. Visual Recognition of Russian De-Iconized Imitative Words 803

Для уточнения различий времени реакции на ЗИ и не-ЗИ стимулы приме-
нялся метод простых контрастов, сравнивающий первый уровень фактора 
Параметр (Слова) с каждым из последующих уровней. Результаты приведены 
в таблице 7. 

Таким образом, время реакции на ЗИ1 и ЗИ4 статистически значимо 
выше, чем на не-ЗИ слова, время реакции на ЗИ3 статистически значимо 
меньше, чем на не-ЗИ слова, а время реакции на ЗИ2 статистически достовер-
но не отличается от реакции на не-ЗИ слова. 

Проводилось сравнение времени реагирования на не-слова со временем 
реагирования на целевые стимулы. Для определения статистической значи-
мости различий в рамках дисперсионного анализа с повторными измерения-
ми применялся метод простых контрастов, сравнивающий первый уровень 
фактора (не-слова) с остальными уровнями (5 целевых стимулов). 
Результаты приведены в таблице 8. 

Среднее время реакции на любой целевой стимул статистически достоверно 
меньше, чем на не-слова. Однако величина эффекта (частная 	2) существенно 

Рисунок 1 
Средние значения времени опознания слов в зависимости от типа стимула

Примечание. Параметр «Не слова» обозначает не-слова, а параметр «Слова» — не-ЗИ слова.

Стимулы SS типа III df MS F p Частная 	2

ЗИ1 vs Не-ЗИ слова 38642.286 1 38642.286 14.793 0.000 0.125

ЗИ2 vs Не-ЗИ слова 349.015 1 349.015 0.204 0.653 0.002

ЗИ3 vs Не-ЗИ слова 30593.956 1 30593.956 15.821 0.000 0.132

ЗИ4 vs Не-ЗИ слова 12677.769 1 12677.769 5.425 0.022 0.050

Таблица 7 
Сравнение времени реакции на не-ЗИ стимулы (Слова) и ЗИ стимулы разных типов
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различается: наибольшая величина эффекта — в отношении не-ЗИ слов, ЗИ3 
и ЗИ2 (более 30% дисперсии), наименьшая — в отношении стимулов ЗИ1 (5% 
дисперсии) и ЗИ4 (11.6% дисперсии). 

Дополнительно сравнивалось реагирование на ЗИ-слова «ланч», «путч», 
«пуф» (далее группа «Заимствованные») из группы ЗИ4 с реагированием на 
остальные слова этой группы (далее группа ЗИ4). Сравнивалась точность 
реагирования (таблица 9), различия статистически достоверны (�2  = 11.943; 
df = 2; p = 0.003) 

Точность реагирования на группу «Заимствованные» статистически досто-
верно ниже, чем на остальные слова группы ЗИ4, за счет большего количества 
ошибок. Сравнивалось среднее время реагирования на слова из группы 
«Заимствованные» и на остальные слова типа ЗИ4 с применением критерия t 
Стьюдента для независимых выборок (таблица 10): различия статистически 

Таблица 8 
Сравнение времени реакции на не-слова и целевые стимулы

Стимулы SS типа III df MS F p Частная 	2

Не-слова vs  
не-ЗИ слова

108139.124 1 108139.124 70.922 0.000 0.403

Не-слова vs ЗИ1 18329.416 1 18329.416 5.475 0.021 0.050

Не-слова vs ЗИ2 123952.707 1 123952.707 46.091 0.000 0.305

Не-слова vs ЗИ3 257412.860 1 257412.860 99.528 0.000 0.487

Не-слова vs ЗИ4 45271.328 1 45271.328 13.844 0.000 0.116

Таблица 9 
Сравнение точности реагирования на группу «Заимствованные» и остальные слова ЗИ4

Параметры 
Точность

Всего
Опоздал Верно Ошибка

ЗИ4
Количество 14 446 70 530

% 2.6% 84.2% 13.2% 100.0%

Заимствованные
Количество 8 239 71 318

% 2.5% 75.2% 22.3% 100.0%

Всего
Количество 22 685 141 848

% 2.6% 80.8% 16.6% 100.0%

N Среднее Стд. откл.

ЗИ4 446 655.88 107.244

Заимствованные 239 685.26 105.946

Таблица 10 
Сравнение времени реагирования на группу «Заимствованные» и остальные слова ЗИ4
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достоверны (t = 3.431; df = 683; p = 0.001). Время реагирования на стимулы 
группы «Заимствованные» статистически достоверно больше, чем на осталь-
ные стимулы из группы ЗИ4. 

Дискуссия 

В нашем предыдущем исследовании, проведенном также с помощью 
«Методики принятия лексического решения», были получены статистически 
достоверные данные, свидетельствующие о значимой временнjй задержке в 
визуальном опознании ЗИ слов по сравнению с не-ЗИ словами. Это предпо-
ложительно связано с когнитивной сложностью одновременной обработки 
семантической и иконической информации (Tkacheva et al., 2019). Отбирая 
стимульный материал для первого исследования, мы не принимали во внима-
ние стадии деиконизации ЗИ слов, что явилось вмешивающейся неконтроли-
руемой переменной, повлиявшей на результаты исследования.  

На нынешнем этапе исследования, учитывая влияние стадий деиконизации 
ЗИ слов на точность их визуального опознания в сравнении с не-ЗИ словами 
и не-словами (см. таблицу 4), оказалось, что наиболее точно и с наименьшим 
количеством ошибок опознавались ЗИ слова на СД-2 и не-слова, в то время 
как наименее точно и с наибольшим количеством ошибок опознавались ЗИ 
слова на СД-1. При этом наиболее быстро (см. рисунок 1) опознавались ЗИ 
слова на СД-3, затем не-ЗИ слова и ЗИ слова на СД-2, затем ЗИ слова на СД-4 
и СД-1, медленнее всего опознавались не-слова. Данные результаты подтвер-
ждают гипотезы 1 и 2 о том, что ЗИ слова на разных стадиях деиконизации 
различаются по точности и скорости опознания и что деиконизированные 
слова воспринимаются иначе, чем не-ЗИ слова. 

Полученные результаты также экспериментально подтверждают выводы 
М. Дингеманса (Dingemanse et al., 2015) о существенном разрыве «внесистем-
ных» и «интегрированных» ЗИ слов. Напомним, что при проведении класси-
фикации по стадиям деиконизации параметр «системность» разделял ЗИ 
слова на СД-1 и ЗИ слова на более поздних стадиях деиконизации. 
«Внесистемные» слова (ЗИ на СД-1) (группа ЗИ1), которые отличаются наи-
более «явной» ЗИ и обладают как повышенной экспрессивностью, так и 
ограниченной лексической и синтаксической сочетаемостью, значительно 
отличаются от остальных ЗИ, что сказывается на скорости и точности их вос-
приятия испытуемыми. Изначально будучи (по параметру «системности») 
самой обособленной из изучаемых групп ЗИ слов, они и опознаются наименее 
точно и наиболее медленно. Скорость их опознания приближается к скорости 
опознания не-слов и статистически достоверно отличается от скорости опо-
знания ЗИ слов на СД-2 и СД-3 и не-ЗИ слов.  

ЗИ слова на СД-1 воспринимаются по-иному не только благодаря своей вне-
системности. По-видимому, их неполное включение в систему языка сказывает-
ся и на неполном включении их в привычную знаково-символическую систему, 
автоматизируемую в процессе усвоения устного и письменного языка. Доказано, 
что успешность узнавания слов во многом зависит от лингвистического опыта 



806 Ткачева и др. Визуальное опознание русской деиконизированной ЗИ

реципиента (Kazanina et al., 2006). Вероятно, являясь базовым, архаическим, 
механизм иконического словосоздания оказывается задействованным там, где 
у носителя языка этого нет. Имеются в виду такие ситуации, где наиболее 
активно происходит процесс нового языкового творчества — там, где требу-
ется создание (или усвоение) принципиально нового лексического материала. 
Непосредственная имитация звука может быть необходима в экспрессивной 
речи (например, в сленге (Кузьмич, 1993), в комиксах (Taylor, 2007), в 
вымышленных языках (Davydova, 2016) или в некоторых жанрах поэзии, осо-
бенно адресованной к детям (Иванова, 1990). Новое, звукоизобразительное 
словотворчество отмечается также на ранних этапах развития речи ребенка 
(Imai, Kita, 2014; Maurer et al., 2006).  

Процесс фиксации слов группы СД-1 в лексиконе только начинается, 
лишь небольшая доля ЗИ слов оказывается зафиксированной в академиче-
ских словарях, тогда как специализированные словари ЗИ (см.: Havlik, 1981; 
Taylor, 2007) насчитывают тысячи ЗИ междометий, многие из которых могут 
со временем войти в словарный состав языка. Полученные данные подтвер-
ждают гипотезы 2 и 3 об их «пограничном» положении в знаково-символиче-
ской системе языка, а также об их принципиальном отличии от остальных 
слов (см. рисунок 1). Таким образом, можно констатировать, что группа ЗИ1 
включает наиболее «яркие» ЗИ слова, «инородные» элементы языковой 
системы. 

Группы ЗИ2 и ЗИ3 опознавались значительно быстрее и с меньшим коли-
чеством ошибок, чем ЗИ1 (см. рисунок 1), что подтверждает нашу гипотезу 1 
о том, что стадия деиконизации может влиять на параметры опознания. 
Следует подчеркнуть, что отчасти конвенциализированные ЗИ слова на СД-2 
и СД-3 отличаются от неизменяемых слов на СД-1 тем, что имеют типичную 
для обычных (не-ЗИ) слов морфологическую оформленность, выявляемую 
при их функционировании в предложении. При снятии «системного» фильт-
ра (который замедлял восприятие группы ЗИ1) возрастает не только частот-
ность слов на СД-2 (и далее на СД-3), но и скорость их восприятия даже по 
сравнению со скоростью восприятия не-ЗИ слов и близких к ним слов на СД-4, 
полностью ассимилированных языком и утративших первоначальный мотив 
номинации (см. рисунок 1). Из всех целевых стимулов быстрее всего опо-
знаются слова на СД-3, которые, сохраняя образность семантики, уже прочно 
закрепились в языковой системе. Группа слов на СД-2 опознавалась испытуе-
мыми наиболее точно. Вероятно, острое восприятие иконичности этих слов 
связано с кросс-модальностью их восприятия (Parise, 2016). В широком смыс-
ле это можно определить как существование связи между двумя или более 
признаками или измерениями из различных сенсорных модальностей 
(Spence, 2011), в нашем случае между морфологической структурой слова и 
его иконичностью. Однако следует с осторожностью проводить параллели 
между кросс-модальностью и визуальным восприятием ЗИ. Несмотря на то 
что ЗИ слова являются многомерными стимулами, звуковая символика, воспри-
нимаемая визуально, должна рассматриваться как явление, отдельное от кросс-
модальных соответствий, хотя и родственное им. Механизмы, используемые для 
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объяснения кросс-модальных соответствий, могут помочь в понимании ког-
нитивных механизмов визуального восприятия ЗИ слов. Так, например, 
известно, что компонентные признаки фонем сосуществуют с соответствую-
щими стимулами в окружающей среде, это может использоваться для объ-
яснения некоторых звуковых символических ассоциаций (Rabaglia et al., 
2016). 

Что касается слов на последней стадии деиконизации (группа ЗИ4), ожи-
далось, что, утратив иконическую связь между своим фонетическим обликом 
и значением, они будут восприниматься так же быстро и точно, как не-ЗИ 
слова, как сформулировано в гипотезе 4. Более того, поскольку средний пока-
затель общей частоты для слов этой группы даже выше, чем для не-ЗИ слов, 
скорость и точность их восприятия могла бы стать рекордной среди всех целе-
вых стимулов. Однако анализ средних значений времени опознания слов в 
зависимости от типа ЗИ стимула (см. рисунок 1) показал, что ЗИ слова на 
СД-4, которые обладают типичной фонетической и морфологической струк-
турой, а также не ограничены синтаксически, опознавались почти столь же мед-
ленно, как и слова группы ЗИ1, и статистически медленнее, чем не-ЗИ слова. 
Поиск причин этого явления обнаружил, что из отобранных 8 слов-стимулов 
этой группы 3 (ланч, путч, пуф — 37,5%) являются заимствованными из анг-
лийского языка. Это, по-видимому, повлияло на то, что заимствованные слова 
опознавались значительно медленнее и с бjльшим количеством ошибок, чем 
другие слова группы 4 (см. таблицы 9 и 10), что, в свою очередь, сказалось на 
средних показателях скорости и точности опознания всей группы СД-4. 

Отдельного внимания заслуживают не-слова. Будучи сконструированы в 
полном соответствии как с правилами фонотактики русского языка, так и с 
фонемным составом целевых стимулов, они отличаются от слов только отсут-
ствием значения. Это их сближает со словами на СД-1, которые также еще не 
принадлежат системе языка. Однако были получены весьма неожиданные 
результаты, противоречащие гипотезе 3. Оказалось, что, несмотря на самую 
медленную скорость опознания не-слов, они опознавались столь же точно, как 
и ЗИ слова на СД-2, при этом количество ошибок опознания было незначи-
тельным. Для интерпретации этих результатов необходимо обратиться к ког-
нитивным моделям, объясняющим визуальное восприятие слов через узнава-
ние букв (Sibley et al., 2008). В рамках этих моделей предполагается существо-
вание механизма орфографической детекции (Rao, Ballard, 1999), 
срабатывающего тогда, когда сенсорные сигналы, в нашем случае не-слова, 
нарушают лексические ожидания. Тогда сигнал ошибки предсказания генери-
руется и распространяется вверх по восходящим путям в иерархически выс-
шие зоны коры головного мозга (Todorovic et al., 2011), где он используется 
для обновления модели предсказания и таким образом оптимизирует буду-
щие прогнозы, влияя на точность предсказания. Также было показано, что 
ошибка орфографического предсказания срабатывает примерно через 200 мс 
после начала визуального предъявления слова в затылочной коре, что объ-
ясняет столь медленную скорость опознания не-слов (Gagl et al., 2020). 
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В нашем исследовании впервые изучалось визуальное восприятие ЗИ слов 
в зависимости от стадий деиконизации. Получен результат о том, что визуаль-
но ЗИ воспринимается медленнее, если слово принадлежит к СД-1 и его мор-
фологическая структура нетипична, в то время как при типичной морфологии 
(слова на СД-2 и выше) ЗИ слова воспринимаются статистически значимо 
быстрее, чем не-ЗИ слова (которые так же, как и слова «поздних» стадий де -
иконизации, не обладают синтаксическими ограничениями). Это подтвер-
ждает идею о роли ЗИ в облегчении восприятия информации и, соответствен-
но, перспективности использования ЗИ слов в технологиях развития речи.  

Заключение 

Получены эмпирические результаты, подтверждающие существование 
групп ЗИ слов, различающихся по стадиям деиконизации. Было обнаружено 
взаимовлияние степени деиконизации и морфологической структуры ЗИ 
слов на параметры скорости и точности их визуального опознания. 
Обнаружилось, что слова, обладающие явной ЗИ и нетипичной морфологиче-
ской структурой, характеризующиеся отсутствием системы грамматических 
категорий, таких как число, род, падеж, опознаются медленнее и с бjльшим 
количеством ошибок. В то время как слова, обладающие заметной ЗИ и 
типичной морфологической структурой, т.е. всеми признаками знаменатель-
ных частей речи, опознаются быстрее и точнее, чем другие слова. Полученные 
данные приближают нас к лучшему пониманию когнитивных механизмов 
восприятия ЗИ и места ЗИ в знаково-символической системе языка, а также 
свидетельствуют в пользу перспективности включения ЗИ слов в технологии 
развития речи и изучения языка. Следующим этапом исследования станет 
изучение нейронных механизмов восприятия ЗИ слов различной степени 
деиконизации с использованием ЭЭГ.
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Резюме 
Проблемой данного исследования является 
обоснование достижения личностью само-
тождества Я на основе процессов отождеств-
ления и разотождествления с собой посред-
ством значимого Другого, в рефлексивном 
диалоге с ним. При решении проблемы был 
применен персонологический подход, 
состоящий в последовательном построении и 
взаимном преломлении концептуальной, 
культурно-феноменологической и рефлек-
сивно-диалогической моделей отождествле-
ния и разотождествления Я с собой в отно-
шении к Другому. Исследование имеет меж-
дисциплинарный характер, основывается на 
отечественных и зарубежных источниках, 
релевантных изучению самотождества Я. 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ-РАЗОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ  
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Identification and De-Identification with I Through Other: 
Paradox of Self-Identity 
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Abstract 
The research is focused on the problem of 
personality reaching its self-identity 
through identification and de-identifica-
tion with the Self through the significant 
Other during a reflexive dialog. 
Personological approach was used to solve 
this problem, based on consistent creation 
and mutual refraction of conceptual, cul-
tural-phenomenological and reflexive-dia-
logical models of identification and de-
identification of I with Self in relation to 
the Other. The research is interdisciplinary 
in nature, based on domestic and foreign 
sources relevant to the study of self-identi-
ty. The article presents the results of an 
empirical study conducted with the 
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Представлены результаты эмпирического 
исследования, проведенного методом реф-
лексивного интервью, посвященное изуче-
нию внутреннего диалога Я — Другой, пред-
метом которого выступило качество респон-
дентов «открытость опыту». Новизна иссле-
дования состоит, во-первых, в постановке 
вопроса о «самотождестве Я» в условиях 
парадоксально неразрывного единства отож-
дествления-разотождествления с собой как 
противоположных «актов Я». Во-вторых, 
психологически осмысливается значение 
Другого в опосредовании актов отождествле-
ния и разотождествления Я с собой в реф-
лексивном диалоге Я — Другой. В-третьих, в 
существующее понимание генеза «диалоги-
ческого Я» привносится идея «структуры 
измерений» внутреннего диалога Я — 
Другой, рассматриваемого как динамика 
отождествления-разотождествления Я с 
собой. В-четвертых, процессы отождествле-
ния и разотождествления с собой и достиже-
ние самотождества Я анализируются с точки 
зрения поиска и раскрытия Я-неизвестного. 
В-пятых, результатом проведенного эмпири-
ческого исследования является определение 
форм самотождества Я в аспекте качества 
«открытости опыту», зависящих от выражен-
ности и динамики отождествления-разотож-
дествления Я с собой посредством Другого. 
К этим формам относятся развивающееся, 
становящееся, противоречивое, ригидное и 
регрессирующее самотождество.   
 
Ключевые слова: Я, самотождество Я, отож-
дествление, разотождествление, Другой, диа-
лог, открытость опыту, парадокс, рефлексия, 
модели, культура, герменевтика, персонология. 
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method of reflexive interviews and devoted 
to the research on internal dialogue 
between the Self and the Other; the subject 
of the study was the respondents' quality of 
"openness to experience." The novelty of 
the study consists, firstly, in raising the 
issue of self-identity in terms of paradoxi-
cally inseparable unity of identification and 
de-identification with the Self as opposite 
to self-actions. Secondly, the research offers 
psychological consideration of the impor-
tance of the Other in mediating the acts of 
identification and de-identification of I 
with Self during a reflexive dialog between 
I and the Other. Thirdly, the existing 
understanding of the genesis of the dialogi-
cal Self is enriched by the idea of the struc-
ture of dimensions of the internal dialog I — 
Other, considered as the dynamics of iden-
tification and de-identification of I with the 
Self. Fourthly, the processes of identifica-
tion and de-identification with the Self and 
reaching self-identity are analyzed from the 
point of view of search and discovery of the 
unknown Self. Fifthly, empirical research 
resulted in defining of the forms of self-
identity in the aspect of openness to experi-
ence, which depend on the level and 
dynamics of identification and de-identifi-
cation of I with the Self though the Other. 
There are developing, maturing, controver-
sial, rigid and regressing self-identity 
among those forms. 
 
Keywords: I, Self, self-identity, identifica-
tion, de-identification, Other, dialogue, 
openness to experience, paradox, reflection, 
models, culture, hermeneutics, personology. 
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Введение 

Замысел данной работы составляет обоснование достижения личностью 
самотождества Я на основе процессов отождествления и разотождествления с 
собой посредством значимого Другого в рефлексивном диалоге с ним.  

Мы придерживались персонологического формата исследования 
(Петровский, Старовойтенко, 2012; Старовойтенко, 2015), применяя методы 
герменевтики и теоретического моделирования, культурно-феноменологиче-
ский метод и метод рефлексивного интервью. Источниками изучения само-
тождества Я и способов его достижения, поддержания, развития стали работы 
зарубежных и отечественных исследователей, посвященные проблемам Я, 
самоидентичности личности в соотношении с идентичностью, личностного 
построения Я-концепции, роли Другого в динамике обретения и утраты Я 
идентичности с собой, условиям становления диалогического Я.  

Новизна исследования состоит в постановке вопроса о «самотождестве Я» 
и условиях его развития, что позволяет привлечь к психологическому изуче-
нию Я не только работы из данной области науки, касающиеся «самоидентич-
ности», но и классические философские тексты, расширенно трактующие 
самотождество как чувство, осознание и рефлексию совпадения Я с самим 
собой, как  относительную устойчивость свойств и качеств Я для себя, как 
относительное постоянство Я во времени, как единство, последовательность 
собственной внутренней истории, создаваемой Я, как  усилия воссоздания и 
обретения целостности и уникальности Я для себя. Другим моментом новиз-
ны представляемого исследования является акцент на непрерывность смены 
отождествления и разотождествления Я с собой и парадоксально   неразрыв-
ное   единство этих противоположных «актов Я»,  придающих динамизм и ста-
бильность Я в его целостном ощущении, образе, чувстве, концепции и рефлек-
сивной картине (Старовойтенко, 2019, 2020; Starovoytenko, 2020). В новом 
аспекте осмысливается значение Другого с его опосредованием актов отож-
дествления и разотождествления Я с собой в рефлексивном диалоге Я — 
Другой. Кроме того, в существующее понимание диалогичности Я привносит-
ся идея «структуры измерений» внутреннего диалога Я с Другим и с собой, 
которая уточняет концепцию генеза «диалогического Я», рассматривая его как 
результат отождествления-разотождествления Я со значимым другим, «вклю-
ченным в Я», и достижения Я того или иного уровня самотождества на основе 
диалога. Новым является введение понятия «Я-неизвестное» (Старовойтенко, 
Щебетенко, 2020) в контекст анализа отождествления и разотождествления Я 
с собой как процессов поиска и выявления скрытых аспектов Я.  

Обращаясь к процессам и эффектам достижения самотождества Я, мы 
обобщили ряд тенденций в близких к нашему замыслу областях современных 
психологических исследований. 

В области изучения Я человека различаются истинное Я как представле-
ния Я о себе «в глубине души», «правда Я о себе», актуальное Я как осознание 
Я своих текущих действий и психических состояний, желаемое Я как созна-
ние Я своих возможностей в перспективе реализации целей, понимаемое Я, 
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определяемое как понятие о Я вообще, влияющее на знание личности об 
истинном, актуальном и желаемом Я, проявляющихся прежде всего в отноше-
нии близких других (Bem, 1972; Johnson et al., 2004; Schlegel et al., 2009; 
Anthony, McCabe, 2015; Strohminger et al., 2017). Развиваются положения об 
изменчивости Я и о множестве его форм в противовес идее «пунктуального 
Я», упорно сохраняющего постоянство своих чувств, мыслей и поведения.    
Изменчивое Я рассматривается как подвижный эффект возможностей, порож-
денных действиями в интерсубъективном и транссубъективном простран-
ствах (Ginev, 2019). 

В исследованиях самоидентичности подчеркивается ее становление путем 
идентификаций и самоинтерпретаций человека в отношениях с социумом, 
культурой, работой, телом, практиками, конкретными личностями, с собой; 
самоидентичность включается в число факторов, способствующих развитию 
этих отношений и уникальности человека (Tomassini, 2015). Изучаются един-
ство и противоречия между самоидентичностью и социальными идентифика-
циями личности (Андреева, 2009; Леонтьев, 2009; Белинская, 2018; Mallett, 
Wapshott, 2012; Iversen, 2019). Акцентируется взаимозависимость самоиден-
тичности и построения Я-концепции (Breen et al., 2013). В частности, обнару-
живается, что многомерность самоидентичности основана на расширении Я-
концепции в отношениях с другими и на развитии у личности множества ее 
форм (Anthony, McCabe, 2015). Раскрывается роль значимого другого в обре-
тении Я новой самоидентичности, в частности, при кардинальных измене-
ниях социальной и профессиональной идентичностей человека (Emery et al., 
2015; Grimell, 2018). Выделяется феномен «скучающего Я» как результат 
нереализации собственных стремлений личности, отсутствия у нее чувства 
самоизменений и переживания застоя идентичностей (Costas, Kдrreman, 
2016).  При изучении конфликтов идентичности и риска утраты самоидентич-
ности обосновывается конструктивная роль инициативы и поддержки друго-
го человека, а также роль самой личности, в создании Я-нарратива, обновляю-
щего Я-концепцию (Breen et al., 2013).  

В исследованиях Я, самоидентичности и Я-концепции вводятся понятия 
«Другой» и «отношения с Другим» как способствующие раскрытию законо-
мерностей, состоящих, например, в соотношении «концепции значимого 
Другого» и Я-концепции,  во включении «Другого» в Я-концепцию, во влия-
нии тревоги и избегания близости в интерсубъективном пространстве на сни-
жение ясности Я-концепции личности, на понижение уровня самораскрытия, 
а также доверия к оценке Другого. Или, например, в наложении, перекрытии 
Я-концепции и концепции «Другого» при вовлечении личностью близкого 
человека в построение своей самоидентичности. Или в расширении Я-кон-
цепции при росте числа диалогических Я-позиций личности в контексте 
романтических отношений с Другим (Aron et al., 1991; Aron, Aron, 1995; 
Gurung et al., 2001; Mashek et al., 2003). 

Предлагаются новые «фокусы» изучения диалогического Я (Hermans, 
2001), связывающие его генез с диалогичными отношениями Я не только к 
себе и к Другому, но и к множеству социальных и природных объектов 
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(Konopka et al., 2018). Развивается «топологический» подход к диалогическо-
му Я с использованием метафор, определяющих его как «ландшафт» или 
«пространственно-временную матрицу» внешних и внутренних Я-позиций 
личности, направленных к Другому, к себе и к миру во множестве их реальных 
образующих (Brinkmann, 2008; Raggatt, 2014; Marková, Novaes, 2020). 

При разработке методологии изучения человека, включая индивидуальное 
Я и становление его самоидентичности, обосновываются перспективы, 
ограничения, возможности синтеза герменевтического, феноменологического 
и рефлексивного подходов, отвечающих современным парадигмам понима-
ния и интерпретации, экзистенциального постижения и самопознания лично-
сти (Ginev, 2009, 2012, 2013, 2014).  

Следуя персонологическим установкам в построении исследования и при-
держиваясь новых эпистемологических парадигм в науках о личности, мы раз-
работали ряд взаимно раскрывающих и уточняющих моделей самотождества 
Я, достигаемого на основе процессов отождествления и разотождествления с 
собой, опосредованных значимым Другим. Модели стали результатом приме-
нения метода герменевтики философско-психологических и художественных 
текстов, выбранных в связи с их наибольшей релевантностью замыслу работы. 

Моделирование на основе герменевтики было нацелено, во-первых, на 
концептуальный синтез онтопсихологических идей о Я и его отношениях, 
представленных в размышлениях С.Л. Рубинштейна о бытии человека в мире 
(Рубинштейн, 1973), а также идей экзистенциального осмысления со-бытия 
личности с Другим Ж.-П. Сартра (Сартр, 2002). Соединение в концептуаль-
ном  подходе взглядов этих, казалось бы, «несоединимых» исследователей —  
прием, позволяющий воссоздать и развить опыт выдающихся ученых в рас-
крытии феноменов, попавших в центр внимания  современных психологов и 
требующих, с одной стороны, актуализации классической мысли, с другой — 
продвижения мысли в актуальном научном контексте.  

Во-вторых, моделирование было сориентировано на культурно-феномено-
логическую конкретизацию концептуального подхода к изучению условий и 
парадоксов достижения самотождества Я в аспекте отождествления-разотож-
дествления с собой.  Решению этой задачи могла способствовать герменевти-
ка художественного текста, созданного на основе уникального самопознания 
автором своей жизни с акцентами на историю Я-героя. Таким автором в 
нашем исследовании стал И. Бунин (2004). Взаимовложение результатов кон-
цептуального и феноменологического анализа и синтеза позволило разрабо-
тать рефлексивно-диалогическую модель достижения самотождества путем 
отождествления-разотождествления Я с собой. 

В-третьих, построение моделей послужило цели эмпирического изучения 
процессов отождествления-разотождествления с собой в рефлексивном дви-
жении к самотождеству, взятому в аспекте такого важнейшего для становле-
ния Я качества, как открытость опыту. Инструментом эмпирического иссле-
дования стало рефлексивное интервью, вопросы которого должны были кон-
ституировать внутренний диалог со значимым Другим и актуализацию 
процессов отождествления и разотождествления Я с собой как реальным или 
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потенциальным обладателем качества «открытости опыту» в составе Я-концеп-
ции. Прогноз результатов эмпирического исследования предполагал выявление 
индивидуальных конфигураций процессов отождествления и разотождеств-
ления с собой посредством значимого Другого и определение на основе обобще-
ния данных конфигураций форм самотождества Я, характеризующихся раз-
ной степенью разрешения парадокса обретения и утраты тождества с собой.   

Концептуальная модель отождествления-разотождествления  
Я с собой 

Концептуальная модель построена как континуум положений, содержания 
которых раскрывают ведущие категории и способ реализации замысла иссле-
дования.  

1. При изучении процессов достижения самотождества принципиальным 
является определение Я в качестве реального человека, конкретной личности, 
проживающей телесную, психическую и деятельную жизнь в мире. «Я — это 
не сознание, не психический субъект, а человек, обладающий сознанием, наде-
ленный сознанием, точнее, человек как сознательное существо, осознающий 
мир, других людей, самого себя» (Рубинштейн, 1973, с. 335). Находясь и дей-
ствуя в мире, Я противополагает себя вещам, к которым причастно, своим 
предметным действиям, другим людям, самому себе. «Я-в-мире» в каждый 
момент своей деятельной жизни становится объектом для Я-субъекта.  

Я выступает субъектом, имеющим предметом самого себя, обладает нераз-
дельной субъект-объектной сущностью. Мир во множестве своих образующих 
является «проявителем» возможностей, присущих действующему телесно-пси-
хическому Я, заключает множество «обещаний» для субъекта. «Мир как корре-
лят возможностей, которыми я являюсь, появляется в момент моего возникно-
вения как огромный эскиз моих возможных действий» (Сартр, 2002, с. 342). 

Я — упорядоченность мира для самого себя; самосознание собственных 
жизненных возможностей в перспективе их реализации; неизвестность себя в 
прошлом, настоящем и будущем, ожидание и полагание себя «в потенциале»; 
единство себя во времени: присутствие по отношению к себе, вспоминание 
себя и ожидание себя; ощущение и чувство, понимание и интуиция своей 
самотождественности.  

Субъект-объектное пребывание и активность Я во внешнем и внутреннем 
мире состоят в непрерывной смене и переходе процессов отождествления —  
разотождествления — нового отождествления с собой как динамичной связи 
в-себе (Я-субъекта) и для-себя (Я-объекта) в направлении единства «в-себе-
для-себя» (Сартр, 2002). Указанная связь может устанавливаться в форме 
самосознания, отношения, деятельности, творчества, рефлексии и означает 
перевод Я себя к своим собственным возможностям. При этом лишь рефлек-
сивное сознание Я имеет объектом себя непосредственно. Единство в-себе-
для-себя определяет достижение самотождества Я.  

2. «Человек и мир суть относительно существующие, и принципом их 
бытия является отношение» (Рубинштейн, 1973, с. 328). Отношение является 
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одним из ведущих способов человеческого существования в мире, входит в 
структуру человеческого бытия, составляет объективное свойство Я.  Для Я 
«относиться» — это вовлечь другое в свое бытие, привести к собственным воз-
можностям, актуализировать свои потенциалы, проектировать себя-в-буду-
щем, воплотиться в другом. «Другое» вызывает и испытывает отношение к 
себе, становясь значимостью для Я. Появление значимости в жизни личности 
порождает активность ее переживания и самопознания, приводит в действие, по 
выражению Ж.-П. Сартра, «очарованную рефлексию». Любое развивающееся 
отношение, имея в структуре рефлексию, предполагает включение в себя само-
отношения личности. По сути, встать в любое отношение — значит «противопо-
лагать себя себе самому» (Там же, с. 334), иметь интенцию к разотождествлению 
Я с собой, взаимодействующим с объектом отношения, быть готовым к преобра-
зованию себя объектом и к самопреобразованию, а затем к отождествлению с 
собой на основе своих субъектных вкладов и отражений в объекте и самом себе.  

Я во всех его осознанных изменениях конституируется в любых отноше-
ниях, особенно в отношении к значимому другому человеку, дающему Я новые 
пространства существования в своем внешнем и внутреннем бытии. Я «не 
может быть раскрыто только в отношении к самому себе, обособленно от 
отношения к другим людям (другим конкретным “я”)» (Там же, с. 337). 
Другой человек является необходимым условием существования Я, которое 
«обусловливает, детерминирует меня и имплицитно дано, наличествует во 
мне» (Там же, с. 360). 

3. Другой человек, или «Другой», является в бытии личности таким же Я, 
как и она сама.  «Мое Я — это “мое Я” каждого человека, каждого Я… “Я” — 
всеобщность, свойственная всем, отношение к которой определяется отноше-
нием каждого Я к другим людям» (Там же, с. 335). «Другой» является для Я 
реальным «синтетическим единством своих опытов»: выражения лица, мими-
ки, жеста, действий, поступков, высказываний. Получая этот опыт в отноше-
нии к Другому, Я расширяет свое самотождество, приобретая возможность 
искать и обнаруживать Я-неизвестное, по-новому организовать свой собст-
венный опыт, восполняя его приобретениями, полученными от Другого, и 
транслируя другому Я свой обновленный образ и активность.    

Я в отношении к Другому является субъектом и испытывает действие 
субъек тности другого Я, являясь объектом для этого Я и полагая его объектом 
для себя. «Мое отношение, отношение данного моего “я” к другому “я” опо-
средствовано его отношением ко мне как объекту, то есть мое бытие как субъ-
екта для меня самого опосредовано, обусловлено, имеет своей необходимой 
предпосылкой мое бытие как объекта для другого» (Там же). В смене субъект-
объектных позиций Я и Другого Я оказывается воздействующим на Другого, 
представленным в нем, преобразованным в его внутреннем мире, внутренне 
встречающим Другого со своим присутствием в нем и в свою очередь проекти-
рующим его преобразования. «Мы бесконечно отсылаемся от Другого-объ-
екта к Другому-субъекту и обратно; ход никогда не останавливается, и именно 
этот ход, с его быстрыми изменениями направления, конституирует наше отно-
шение к Другому» (Там же, с. 421). Этот ход, совершаемый рефлексивно, 
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 позволяет Я найти себя в Другом-субъекте, воссоздать собой субъектность 
Другого, реализовать собственную субъектность, овладевая Другим-объ-
ектом, и возвратиться к в-себе и в мир, становясь, благодаря сделанным реф-
лексивным шагам, основанием самого себя. Другой, таким образом, является 
возможностью Я, «неизбежным посредником, соединяющим меня с самим 
собой… Другой нужен, чтобы Я могло основать себя» (Там же, с. 246). Находя 
себя в реальном взаимодействии с Другим, обнаруживая себя в бытии 
Другого, открыв свои изменения, произведенные Другим, Я отрицает себя-
наличного или разотождествляется с собой. Принимая свое другое Я, при-
знавая его бытие в мире частью себя и вбирая в себя образы взаимной внут-
ренней представленности с Другим, Я отождествляется с собой, продвигаясь 
в самотождестве и способности быть основой себя. Непрерывно разотож-
дествляясь-отождествляясь с собой посредством значимого Другого, Я пара-
доксально продвигается в своем самотождестве. 

4. Рефлексивная реализация отношения Я — Другой, или, иначе, внутрен-
ний диалог Я с Другим, имеет ряд «измерений». В этом диалоге рефлексия, 
соединяясь с переживанием и действием, осваивает пространства, конституи-
рующие реальное взаимодействие Я и Другого (измерение между-Я-и-
Другим), присутствие Я во внутреннем мире Другого (измерение Я-в-
Другом), бытие Другого во внутреннем мире Я (измерение Другой-в-Я), 
относительно автономное существование Я-сам (измерение Я-в-себе) и пози-
ционирование отношения «Я — Другой» в окружающем мире (измерение Я-
в-мире-с-Другим). Широкий спектр измерений отношения «Я — Другой» и 
их структурная организация создают многие возможности для Я «укрепить-
ся» в себе, познавать себя, встретиться с Я-неизвестным и открыться для пре-
образований в каждом из измерений и их структуре в целом.    

Измерение Между-Я-и-Другим 

Здесь отношение «Я — Другой» реализуется в конкретной ситуации, 
общей для обоих субъектов, где Другой проявляет себя в своей значимости 
для Я, совершает действия, актуализирующие возможности Я, и встречает 
ответную деятельность, раскрывающую его собственный потенциал. Бытие Я 
и Другого совершенно реально, это жизнь конкретных личностей, «бытие как 
условие моей самости напротив Другого и самости Другого напротив меня. 
Это мое внешнее-бытие: не бытие, переносимое вовнутрь, которое пришло бы 
извне, но нечто внешнее, взятое и признанное как мое внешнее» (Сартр, 2002, 
с. 307). В ситуации Я и Другой выступают в качестве фокусов, центров, вокруг 
которых организуются миры каждого из них.  

Личность в отношении к Другому может создать условия для таких воз-
действий и вкладов Другого и для такой собственной активности, что ее знае-
мое для-себя путем отождествления с ним становится новым аспектом в-себе. 
Или же не становится, отрицаясь Я как случайное и чуждое ему. Возможно 
также расширение области Я-неизвестного, принимаемого или не принимае-
мого Я в качестве части себя и потенциального предмета самопознания. 
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Движение к новому самотождеству Я в конкретной ситуации с участием 
Другого инициируется освоением вещей посредством совместных действий, 
реализацией телесных способностей Я и Другого, высказываниями обоих в диа-
логе, силой взаимных взглядов. Если, например, Я и другой человек смотрят 
друг на друга, «это значит, что Я внезапно затронуто в своем бытии и что суще-
ственные изменения появляются в его структуре, изменения, которые Я может 
постичь и концептуально фиксировать рефлексивным cogito» (Там же, с. 363). 

Измерение Я-в-Другом 

В данном измерении Я выступает одним из образных, эмоциональных и 
мыслительных содержаний внутреннего мира Другого. Другой конституиру-
ет Я «по новому типу бытия», благодаря чему Я приобретает свою новую объ-
ектность, новое для-себя, к которому может встать в отношение. Открыв  этот 
тип бытия, Я оказывается сначала вне своего действия, отношения и позна-
ния, не знает, ни каким является, ни каково его место в мире Другого, ни 
какой стороной мир, где Я находится, обращен к Другому (Сартр, 2002). 
Далее неопределенное «в-Другом» рефлексивно превращается в для-себя, и Я 
в акте разотождествления с собой раскрывает, каким является для Другого и 
действительно ли это Я. 

 Разотождествляясь с собой, Я может признать, что представление Другого 
о нем истинно и открывает ему ранее неизвестные стороны себя, с которыми 
он может отождествиться. Этапы позитивной динамики самотождества, 
которые  Я проходит, оказываясь в данном измерении, Ж.-П. Сартр опреде-
ляет следующим образом: Я и Другой абстрактны, индивидуальны, противо-
положны друг другу; Я проживает абстрактный момент тождества с собой; Я 
обнаруживает свою индивидуальность в Другом как внешний чувственный и 
мыслимый объект; Я открывается себе как личное присутствие в Другом; реф-
лексивное когито бросает Я-в-Другом к в-себе, обеспечивая новый прорыв Я 
к самотождеству (Там же, с. 247). Вместе с тем рефлексивное отношение Я к 
своему бытию-в-Другом может вести к дальнейшему разотождествлению с 
собой, если в Другом представлен Я-объект с неузнаваемыми свойствами и 
качествами или «иностранец», которого Я не желает брать, возвращаясь к в-
себе. В направлении же к достижению нового самотождества «Другой, на 
точку зрения которого о себе Я встает, превращается в его собственную воз-
можность; Я признает свое воспринимаемое Другим бытие для-себя и хочет 
отождествиться со свободой Другого как основывающей его бытие в-себе» 
(Там же, с. 379).  

Измерение Другой-в-Я 

Значимый Другой несет в себе потенциальную субъектность Я с первой 
встречи, так как, обращаясь к Я различными сторонами своей личности, 
вызывает его к актуализации разнообразных возможностей и к активному 
самовыражению. В пространстве внутренней, рефлексивной активности Я 
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«Другой» предстает объектом в открытости к непосредственному постиже-
нию Я-субъектом и в сокрытии многих тайн своего  внутреннего мира, одной 
из которых является Я-объект-в-Другом с его незнаемыми свойствами и жиз-
ненным миром.  В рефлексии «Другой дается мне как конкретное и очевидное 
присутствие, которое я ни в коем случае не могу извлечь из себя и которое 
вовсе не может быть поставлено под сомнение и стать объектом феноменоло-
гической редукции или всякого другого эпохе» (Сартр, 2002, с. 294).   

Внутреннее бытие Я включает в себя отраженное бытие и свойства Другого,  
рефлексивные представления Я о влияниях и вкладах Другого и о его сущно-
сти, невидимой для многих других людей, так как Я имеет о Другом неповто-
римый опыт. Одновременно бытие Я включает осознание соотношения авто-
номии Другого и его воплощенности в Я. Важная часть внутренней жизни Я 
является его бытием в отношении к Другому и в качестве «Другого», т.е. Я во 
взаимодействии с внутренним Другим, становясь для-себя и разотождествля-
ясь с собой в пользу единения с Другим, может в результате последующего 
акта отождествления обогатить свое самотождество возможностями Другого.  

Измерение Я-в-себе 

Существование Я, включая рефлексивный план, выступает как внешняя и 
внутренняя причинность «Другого», в том числе значимого человека, к кото-
рому Я встает в отношение. Эта причинность предполагает переход Я в «дру-
гое» и обогащающий возврат к в-себе, а также «идеальное, интенциональное 
проектирование себя как характерное для существования, внутрь которого 
включено самосознание» (Рубинштейн, 1973, с. 357). Переживание и осозна-
ние Я-в-себе с содержащимся в его структуре «проектом себя» определяет 
установившееся самотождество Я с его тенденцией к изменению и развитию 
при реализации проекта и встрече личности с обновленным Я. «В-себе», ста-
новящееся в направлении к самотождеству, проходит, согласно концепции 
Сартра, ряд преобразований: возникновение «чистого тождества с самим 
собой» характерное для раннего периода жизни человека; разделение «в-себе» 
и для-себя, когда собственное существование выступает для Я независимым 
объектом; выражение Я в своем действительном, внешнем бытии, предстаю-
щим для Я очевидностью, подтверждающей, что «Я есть Я»; открытие себя 
как объекта для других Я; «признание Я себя в других самосознаниях тожде-
ственным с ними и с собой»  (Сартр, 2002, с. 259), т.е. проходит процесс дости-
жения самотождества посредством Другого. 

Ставшее Я-в-себе имеет относительно автономное существование, рефлек-
сивно обогатившись осознанием своей продуктивности и диалогичности в 
мире, своей возвращенной себе данностью и субъектностью в мире Другого, а 
также данностью и субъектностью Другого в собственном мире, осознанием 
своих открытий Я-неизвестного. Такое «исполненное Я» обладает зрелостью, 
силой и свободой в обращении с собой в плане освоения и приведения к своим 
возможностям раскрывшейся реальности и потенциальности мира, других, 
значимого другого, самого себя.  
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Особое значение приобретает для зрелого Я его позиционирование в мире 
в качестве имеющего уникальный опыт отношения к Другому. Я-в-мире-с-
Другим стремится превратить себя в такой объект, к которому устремляются 
признание и интенции к идентичности многих людей, а фактичность взаимо-
действия Я и Другого становится объективным событием во множестве жиз-
ненных миров. Когда мир и другие способствуют личности в «овнутрении» 
объективных следов своего единства с Другим, она может совершить мощный 
прорыв в самотождестве Я. 

5. В измерениях отношения Я к Другому с включенным в него отношением 
к себе реализуются акты разотождествления и отождествления с собой, дина-
мика и организация которых определяет различные формы самотождества Я. 
Выделение данных форм, на наш взгляд, представляет интереснейший пред-
мет теоретических и эмпирических исследований. 

Основой процессов отождествления-разотождествления с собой являются 
субъект-объектная сущность Я и существование Я в ипостасях «в-себе» и 
«для себя». Отождествление и разотождествление Я с собой в отношении к 
Другому и в рефлексивном диалоге с Другим имеют объектами различные 
аспекты Я: его телесные свойства, личностные черты и качества, способности, 
действия, состояния, психические процессы, отношения и их различные изме-
рения, пребывание в разных местах, положениях, временах. Уровень разви-
тия, ценностные характеристики, степень выраженности этих объектов в для-
себя, рефлексивно полагаемая и предполагаемая данность объектов Другому, 
а также частота, эффекты и соотношение актов отождествления и разотож-
дествления с тем или иным аспектом Я, исходящих от в-себе, конституируют 
результаты достижения — недостижения самотождества Я.    

Разотождествление-отождествление с собой может происходить, когда: 
- Я обнаруживает свою телесную активность во внешнем мире; 
- Я находит свою запечатленность в предметном мире; 
- Я встает в отношение к себе и в отношение к Другому; 
- Я видит и сознает себя взаимодействующим с Другим в мире; 
- Я находит свою представленность и активность в-Другом; 
- Я открывает себя как воплотившего Другого в образе, его влияниях и 

вкладах; 
- Я улавливает «коллективный взгляд» в мире на свое со-бытие с Другим и 

на свое отношение к нему;   
- Я осознает постоянство своих свойств и появление нового в самом себе; 
- Я обнаруживает Я-неизвестное в себе, своих действиях и отношениях; 
- Я создает проект себя, предназначенный для реализации в своей пред-

стоящей жизни; 
- Я открывает себя в перспективе завершения жизни.  
В процессах отождествления и разотождествления с собой Я устанавлива-

ет совпадение — несовпадение с собой, знание — незнание себя, а также при-
нимает — отрицает себя, испытывает согласие — несогласие с собой, прибли-
жает — отчуждает себя, утверждает тождество с собой — отличие от себя, 
постигает гармонию — противоречие с собой. 
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6. Рефлексия в контексте отношения и диалога «Я — Другой» может иметь 
несколько основных «фокусов» Я-репрезентаций: Я в каждом из измерений 
отношения; Я в различных измерениях отношения, данное самому себе, или  
для-Я; Я в различных измерениях отношения, выступающее в идентификации 
с Другим и рефлексивно данное для-Другого. Таким образом, Я как объект 
активности Я-субъекта приобретает в этой «рефлексии разных порядков» тот 
объем, который существенно расширяет основания самотождества Я в отно-
шении к  Другому и посредством Другого.     

Концептуальное обоснование отождествления-разотождествления Я с 
собой посредством Другого может найти преломление, уточнение и конкрети-
зацию при обращении к художественно-литературным текстам и герменевти-
ческой экспликации из них содержаний и смыслов, касающихся исследуемых 
феноменов.   

Культурно-феноменологическая модель 
отождествления-разотождествления Я с собой 

Материалом герменевтического анализа стало произведение И.А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева», имеющее автобиографический характер (Бунин, 2004). 
Воспользовавшись системой идей концептуальной модели, мы разделили 
проинтерпретированные результаты рефлексии автора на категории, соответ-
ствующие феноменам самотождества Я, Я-неизвестного, а также феноменам 
отождествления и разотождествления с собой, обнаруженным в различных 
измерениях отношений Я к себе, другим, Другому.   

Самотождество Я (в-себе-для-себя) 

Я — одиночество в мире наедине с одинокой звездой; Я — привлекательное, 
нравящееся себе в зеркале лицо; Я — мой наилучший образ для себя в своей кра-
соте, силе и ловкости; Я — обладающий отцовскими чертами, которые люблю у 
него; Я — навсегда захваченный любовью матери; Я — наследовавший впечатли-
тельность от предков из русского просвещенного общества; Я — имеющий таин-
ственное сродство с далеким европейским рыцарским прошлым; Я — душевное 
слияние с православной церковной службой; Я — чувство кровного родства с 
Россией; Я — проблеск сладостного чувства любви; Я — мои встречи с музой и 
радость «всех впечатлений бытия»; Я — мое чувство кровной принадлежности к 
великим русским поэтам; Я — мой поэтический дар; Я — бедность с  мечтой о 
своей полной блеска, совершенной жизни; Я — писательский успех и полнота 
себя в этом; Я —  любовь ко всему в этом мире; Я —  полнота своей осуществив-
шейся мечты; Я —  любовь к Лике во всех ее радостях и муках; Я — мои впечатле-
ния, видящий себя в них и сохраняющий их как новые части себя-писателя; Я — 
человек, взрослеющий в самосознании своего роста и развития, в своем взгляде 
«над» собой и окружением; Я — желание любить, сохраняя свободу и превосход-
ство; Я — достойный в любви владеть жизнью другого; Я —  мои тяжелые воспо-
минания, «навязчиво помнящий»; Я — чувство «гибельного одиночества». 
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Разотождествление Я с собой-в-себе 

Я — иное Я, способное отрешиться от текущей жизни, взглянуть на все из 
«неземной дали»; Я — не тот, кто не может расстаться с собой и своей прошлой 
жизнью; Я — не то Я, которое желает помнить свою юность: «Был ли я на самом 
деле?»; Я — не тот автор, который может писать о том, чего сам не знал в своей 
жизни; Я — не тот, кто мирится со своими навязчивыми мыслями и воспоминания-
ми; Я — другое Я, чем то, что находится здесь, среди чужих людей, в чужом городе; 
Я — другой, устремляющийся к своим представлениям в представляемом мире. 

Между-Я-и-Другим 

Отождествление с собой: Я — мое превосходство над Ликой, мое право на 
ее свободу и самоотдачу мне; Я — достойный во взаимоотношениях с Ликой 
владеть ее жизнью; Я — чувство неблагополучия, потери близости во взаимо-
отношениях с Ликой. 

Я-в-Другом 

Отождествление с собой: Я — убеждение отца о моем призвании поэта; Я — 
представления отца о моих тонких чувствах и уязвимости, о моем «несвоевре-
менном сердце», «прекрасной душе»; Я — нелестное мнение отца обо мне; Я — 
отцовское тревожное видение меня и моего будущего; Я —  предчувствие 
Лики о неразрешимости противоречий во мне.     

Разотождествление с собой: Я — не тот, кто существует в представлениях брата 
о моем будущем; Я — не такой, каким меня представляет Лика в моем отношении 
к ней; Я — не тот, кто дал повод Лике расстаться со мной из-за моей «нелюбви» к 
ней; Я — чужой себе в своих зеркальных отражениях в других людях. 

Другой-в-Я 

Отождествление с собой: Я — дорогой мне образ отца с его близкими мне 
качествами и противоречиями; Я — образ моей любимой матери и страдание 
за нее; Я — переживание неизвестности для меня моего отца, неразгаданности 
тайны его души; Я —  любимый образ Лики, приходящий ко мне во сне;  Я — 
чувство отчуждения Лики в нашей совместной жизни. 

Разотождествление с собой: Я — не тот, кто может испытывать боль по 
поводу благополучия юности отца и его неспособности дать мне то же; Я — не 
тот, кто тяжело переживает закрытость отца; Я —  иной, чем тот, кто может 
чувствовать ревность и стыд из-за поведения Лики.   

Я-неизвестное 

Я — забывший то о себе, что знал сразу после рождения и что незримо есть 
во мне; Я — плененный тем загадочным в сказках, что может мне рассказать 
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обо мне; Я — неизвестный себе в самой сути своей жизни и в ее перспективе; 
Я — стремящийся в неизвестные пространства жизни, где чувствуется мое 
отсутствие; Я — знающий свое незнание о своей жизни, согласный с 
Л. Толстым, что  «ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного 
мне, и величия чего-то непонятного, но важнейшего для меня…» 

Соединяя результаты культурно-феноменологического и концептуального 
моделирования (по сути, «идеи» тоже выступают культурными феноменами — 
Старовойтенко, 2019), сделаем «сборку» актов отождествления и разотож-
дествления Я с собой, акцентируя при этом эмоциональные, образные, мысли-
тельные, интуитивные, сигнификативные и основанные на психическом син-
тезе способы обращения Я с собой, включенные в процессы рефлексии. 

Отождествление Я с собой 

Означение Я себя знаком «Я»; знание Я-субъекта о своем совпадении с собой как 
живущим во внешнем и внутреннем мире; переживание  Я уверенности в себе, аутен-
тичности себе, принятия себя, ценности и целостности себя; ощущение устойчивости 
себя в границах ситуации, тела, души, действия; мысленное самоотделение Я от дру-
гих и Другого в своих особенных телесных, психических и практических качествах; 
противопоставление своего Я другим Я; постижение своего жизненного предна-
значения; чувство принадлежности себе всего, что Я может, хочет, проживает, реали-
зует, использует, создает; признание Я своих новых свойств, качеств, умений, особен-
ностей поведения; узнавание Я себя в изображениях, зеркалах, отражении в-других. 
самонаблюдении; чувство совпадения Я с собой в автопортретах и Я-нарративах; 
принятие Я образа себя, созданного и выраженного Другим; познание Я значимых 
для себя  качеств, состояний, действий Другого;  принятие Я собственного отсут-
ствия или неизвестности себя во внутреннем мире Другого; создание идеала Я, или 
«наилучшего Я», побуждающего к отстаиванию и развитию себя; переживание Я 
своего сродства великим людям в их творческом самовыражении; запоминание Я 
собственных ощущений, представлений и мыслей о себе, поддерживающих его 
аутентичность; переживание Я уникальности себя, своей единственности среди дру-
гих людей;  знание себя в том, что создано Я в мире, что стало вкладом в жизнь других 
людей;  обобщение в Я-концепцию множества своих знаемых качеств и отраженных 
образов себя, родившихся в сознании и артикулированных многими другими людь-
ми; знание о существовании Я-неизвестного и включение этого аспекта себя в Я-кон-
цепцию; мысленное определение и принятие Я своих противоречий; создание Я реф-
лексивной истории своей жизни и себя в ее контексте; чувство непрерывности себя 
во временнjй транспективе; переживание Я бесконечности себя в бытии за граница-
ми личного существования; проектирование Я своих возможностей-невозможно-
стей в обращении к будущему; чувство принадлежности Я самому себе. 

Разотождествление Я с собой 

Означение Я себя как «не-Я», «мое другое Я»; переживание Я как «чужого 
себе» при включении в чуждый мир, круг посторонних людей; отрицание Я 
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своих субъективно нежелательных состояний, качеств, способов действий; 
чувство отчуждения Я от самого себя; мысленная постановка Я задачи разви-
тия у себя новых качеств, способностей, деятельностей, требующей ухода от 
себя; чувство  отторжения  Я  своих слабостей, несостоятельности, неуспешно-
сти; переживание Я неразрешимости своих противоречий;  интуитивное «рас-
ставание» Я со своими устойчивыми представлениями о себе; неприятие Я 
ощущения и идеи присутствия в себе Я-неизвестного;   переживание несогла-
сия с «собой», отраженным значимым Другим, отказ от свойств, «видимых» в 
Я другим человеком; присвоение себе свойств значимого Другого, субъектив-
ное движение к «новому Я»; понимание Я внутреннего присутствия «чужого 
Я», противоречия своего и несвоего в себе; мысленное заимствование нового 
образа Я из культуры и мира социальных образцов; чувство потери своей связи 
с Самостью; интуиция «Абсолютного Я» как ориентира самопреобразований в 
настоящем и будущем; переживание тайны исчезновения себя вместе с ушед-
шим из жизни Другим; чувство «лживости зеркала» как несовпадения образа 
Я в Другом с собственными представлениями о себе;  неузнавание Я в себе того, 
кого видит в нем Другой; отвержение Я эмоций, вызываемых им у Другого; 
чувство недовольства Я собой в связи со своей представленностью в других 
людях; отрицание Я в себе ребенка, подростка, юноши как своих «отживших» 
сущностей; сомнение Я в собственном бытии в прошлом: «был ли я?», «это был 
я?»; незнание Я смысла своего существования при взгляде в будущее; предчув-
ствие себя-неизвестного в своем отдаленном будущем; забывание себя в своей 
прошлой жизни; переживание Я собственного отсутствия в оставленных 
местах жизни; интуиция Я собственного отсутствия во внутреннем мире 
Другого;  сомнение Я в своей принадлежности  самому себе: «этот я — скорее 
для других, чем для себя»; представление о себе, направленное на Я, еще не 
существующее, иное, чем сейчас; исключение Я нежелательных воспоминаний 
или навязчивых мыслей о себе; постижение Я себя как незнакомца, посторон-
него, недоброжелателя, врага или, напротив, нового друга и помощника; пере-
живание Я утраты себя при забывании его значимым Другим; решение Я об 
изменении тех или иных аспектов себя и своей жизни.   

За концептуальным и культурно-феноменологическим моделированием 
последовала разработка рефлексивно-диалогической модели отождествления- 
разотождествления Я с собой как «руководства» для формулировки вопросов 
интервью, составивших содержание инструментария эмпирического исследо-
вания.  

Рефлексивно-диалогическая модель отождествления-разотождествления 
с собой при достижении самотождества Я 

В модели представлен ряд исследовательских позиций, позволивших раз-
работать континуум вопросов интервью, актуализирующих рефлексию рес-
пондента в контексте внутреннего диалога со значимым Другим по поводу 
обладания интервьюируемым определенным личностным качеством. 
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Характер вопросов направляет рефлексию к отождествлению-разотождеств-
лению Я с собой в различных измерениях отношения к Другому. 

Позиции, ориентированные на эмпирическое исследование методом 
интервью, состоят в следующем. 

1. Выделяются рефлексивные измерения отношения «Я — Другой», в кото-
рых возможны акты отождествления-разотождествления Я с собой: Между-
Я-и-Другим-для-Я; Я-в-Другом-для-Я; Другой-в-Я-для-Я; Я-в-себе-для-Я; Я-
в-мире-с-Другим-для-Я; Между-Я-и-Другим-для-Другого; Я-в-Другом-для-
Другого;  Другой-в-Я-для-Другого;  Я-в-себе-для-Другого; Я-в-мире-с-Другим- 
для-Другого.  

2. Рефлексия в различных измерениях отношения «Я — Другой» рассмат-
ривается как конституируемая Я-репрезентациями личности. 

3. Личностным качеством как объектом рефлексии и предметом Я-репре-
зентаций субъекта выступает «открытость опыту», существенно определяю-
щая активность взаимодействия Я с миром, с другими людьми, с собой. Под 
«открытостью опыту», в соответствии с существующими определениями, 
понимается в познавательном плане потребность в поиске знания и незнания, 
склонность к новизне, гибкость мышления, любознательность, живость вооб-
ражения, открытость впечатлениям, несогласие с общепринятыми представ-
лениями; в эмоциональном плане — глубина переживаний, познание своих 
чувств; в культурном плане — любовь к культуре, эстетическая чувствитель-
ность. 

4. При анализе рефлексивного диалога по поводу качества открытости 
опыту учитываются: полнота рефлексивного охвата измерений диалога; 
содержания Я-репрезентаций в различных измерениях диалога; наличие- 
отсутствие Я-репрезентаций в разных измерениях; доступность-недоступ-
ность, активность-пассивность рефлексии в фокусах для-Я и для-Другого; 
сходство-различие-противоположность содержаний Я-репрезентаций в раз-
личных измерениях диалога; осознанность-неосознанность противоречий 
между Я-репрезентациями в разных измерениях; акценты на субъективно 
позитивные или негативные аспекты  рефлексируемого качества в различных 
измерениях; соотношение в содержании Я-репрезентаций в разных измере-
ниях осознанного знания-незнания о себе;  выраженность или невыражен-
ность интенции к синтезу Я-репрезентаций в целостное «Я, открытое опыту» 
или в Я, имеющее самотождество в аспекте открытости опыту. 

5. При интерпретации результатов рефлексии во внутреннем диалоге Я — 
Другой выделяются акты отождествления и разотождествления Я с собой в 
различных измерениях данного диалога в фокусах для-Я и для-Другого.  
Проясняется, происходит ли отождествление-разотождествление Я с откры-
тостью опыту в реальном взаимодействии с Другим; отождествление-разотож-
дествление с представлением Другого о наличии или отсутствии у Я данного 
качества; отождествление-разотождествление с «Другим» как обладающим 
или не обладающим данным качеством или стимулирующим либо не стимули-
рующим у Я его развитие; отождествление-разотождествление Я с собой как 
обладающим данным качеством и развивающим его у себя; отождествление- 
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разотождествление Я с собой как проявляющим данное качество во взаимо-
действии с Другим и меняющим, благодаря этому, что-то в мире и окружении; 
отождествление-разотождествление с Я-неизвестным, обнаруженным Я во 
внутреннем диалоге о своей  открытости опыту.  

6. Важным моментом интерпретации результатов рефлексивного диалога 
является определение динамичной конфигурации актов отождествления- 
разотождествления Я с собой посредством Другого в аспекте своей открыто-
сти опыту (ОО). Основными параметрами конфигурации выступают: содер-
жания репрезентаций (указывающие на смысловое богатство-ограниченность 
освоения и реализации ОО); преобладание актов отождествления или разо-
тождествления Я с собой в рефлексивном диалоге; полнота рефлексивного 
охвата измерений диалога; единство или противоречия Я-репрезентаций в 
различных измерениях диалога; обнаружение и принятие Я-неизвестного в 
рефлексивном диалоге. Та или иная конфигурация образует определенную 
форму самотождества Я, разрешающую или не разрешающую парадокс вза-
имной необходимости процессов отождествления и разотождествления с 
собой на пути достижении Я единства с собой как в целом, так и в своих 
отдельных образующих.      

Методика рефлексивного интервью и результаты ее применения 

Рефлексивно-диалогическая модель составила основу для разработки кон-
тинуума вопросов интервью, направленных на самопознание личности в раз-
личных измерениях отношения «Я — Другой». Созданная рефлексивная 
методика была применена в эмпирическом исследовании, проведенном под 
нашим руководством магистром психологии А.В. Ерымовской на выборке 40 
респондентов (студентов и лиц с высшим образованием). Приведем получен-
ную форму интервью с ответами одного из респондентов и их интерпрета-
цией, состоящей в выявлении актов отождествления и разотождествления Я с 
собой:  

1. Респонденту сообщается, что ему предлагается возможность внутренне 
обратиться к себе и другому человеку по поводу личностного качества 
«открытость опыту». 

Респондент: О, это очень важное качество в людях для меня. 
(Идентификация Я с ОО как человеческим качеством.) 

2. Респондента знакомят с основными значениями понятия «открытость 
опыту». Респонденту также сообщается, что человеку может быть присуща 
открытость опыту как в совокупности ее образующих, так и в отдельных из 
них. 

3. Респондента спрашивают, насколько значимо для него качество откры-
тости опыту у других людей. 

Респондент: Очень значимо. Мне кажется важным новаторство, очень 
откликается. Мне кажется, у меня с этим есть проблема: в моей жизни мало 
людей, которые со мной в этом совпадают. Например, в отношениях с молодым 
человеком. У него нет тяги к переменам и новым впечатлениям. Да, мне кажется 
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это важным и в работе, и в жизни. (Разотождествление Я с другими, не имею-
щими качества ОО.) 

4. Респондента спрашивают, насколько значима для него открытость опыту 
как качество, которое может быть присуще ему самому. 

Респондент: Мне кажется важным, что у меня есть это качество, но 
местами оно усложняет жизнь. Например, потребность в новых впечатле-
ниях. Ее довольно сложно вписать в стабильные отношения, если возникает 
ситуация, знаешь, полежать на диване и ничего не делать. Для большинства 
людей это ок, а меня начинает «клинить», начинаются конфликты. Еще, 
например, сейчас у меня не самый благополучный период в жизни, и я стараюсь 
экономить. И у меня есть чувство, что если я не увижу что-то новое, то лето 
упущено. И я психую, что нет денег на отдых. Я понимаю, что это иррацио-
нально, но на эмоциональном уровне меня очень коробит, и так часто происхо-
дит. (Отождествление Я с собой в аспекте ОО с указанием на противоречия 
отождествления.) 

5. Респонденту предлагается мысленно выбрать высокозначимого для него 
Другого и вступить во внутреннее общение с ним. Значимый Другой обозна-
чается буквой N.  

6. Респонденту сообщается, что ему предстоит подумать и высказаться о 
том, насколько ему свойственна открытость опыту, на взгляд другого человека. 

Респондент: Да, N замечает, что мне это качество свойственно. Думаю, 
адекватно оценивает. (Отождествление Я с собой в аспекте ОО, в фокусе для-
Другого.) 

7. Затем респонденту ставится задача последовательно, развернуто отве-
тить на следующие вопросы к себе: 

— Присуща ли мне открытость опыту? В чем она более всего выражается? 
Респондент: Да, несомненно. В открытости к знаниям и взглядам. Хотя 

нет, второе спорно. Еще в терпимости к впечатлениям, и к плохим, и к хоро-
шим. (Отождествление Я с собой в аспекте ОО.) 

— Насколько я неизвестен себе в плане своей открытости опыту? Что, на 
мой взгляд, мне неизвестно? 

Респондент: Я думаю, не на 100 процентов себе известна. Процентов на 80. 
Я думаю, что многое о себе знаю, но в зависимости от ситуации, думаю, могла 
бы многое неожиданное о себе узнать. А еще есть вещи, к которым я нетерпи-
ма, но ради другого человека могу их принимать. Думаю, мне неизвестно, до 
какой степени я могу сдвигать рамки. Думаю, иногда только обстоятельства 
могут показать, на что ты способен. (Отождествление Я с собой в плане при-
нятия незнания о своей ОО.) 

— Удается ли мне проявлять и развивать открытость опыту, когда я непо-
средственно общаюсь с N? Как это происходит? 

Респондент: Скорее нет, чем да. Происходит столкновение взглядов. Часто, 
когда я просто выражаю свое мнение, завязывается спор, вместо того чтобы 
обсудить и остаться даже, например, каждому при своем мнении. Иногда 
какую-то часть моих проявлений N не принимает. (Разотождествление Я с 
собой в аспекте ОО, в измерении Между-Я-и-Другим.) 
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— Удается ли мне, по мнению N, проявлять открытость опыту в непосред-
ственном общении с ним? Что конкретно он говорит об этом? 

Респондент: Средне. Ближе к нет, наверное. Некоторую часть моих таких 
проявлений не принимает. Но я думаю, что N считает, что я могу проявлять 
открытость опыту в общении с ним. Иногда говорит, что я любознательна и у 
меня разумные взгляды на жизнь. (Разотождествление Я с собой в аспекте ОО, 
в измерении Между-Я-и-Другим. Намечена перспектива отождествления.) 

— Являюсь ли я вообще в представлениях N человеком, открытым для 
опыта и активно приобретающим его? На чем я основываюсь в своем ответе? 

Респондент: Да, сто процентов. Этот человек по отношению ко мне часто 
выступает как ведомый и говорит, что от меня перенимает знания. Я что-то 
осваиваю первой, и у меня этот человек что-то перенимает. Это приятно. 
(Отождествление Я с собой в аспекте ОО, в измерении Я-в-Другом.) 

— Важен ли я для N как человек, открытый для опыта и активно приобре-
тающий его? Говорит ли он что-либо об этом? 

Респондент: Нет, не важна. Я думаю, что нет. Он ничего об этом не гово-
рит, но я понимаю, что для этого человека важны другие качества. 
(Разотождествление Я с собой в аспекте ОО, измерении Я-в-Другом, фокусе 
для-Другого.)  

— Является ли N для меня человеком, который побуждает и влияет на меня 
в плане развития и выражения моей открытости опыту? В чем именно состоят 
его влияния? 

Респондент: Я думаю, да. В плане какого-то уравновешивания и дозревания 
взглядов. Но именно что-то очень новое N для меня не открывает, зато позво-
ляет сглаживать какие-то негативные проявления: что мне вечно надо куда-
то бежать, что мне плохо, если за день ничего не произошло. Раньше, представь 
себе, я страдала, если я не сделала ни одной новой фотографии за день. Я пере-
живала, что не смогу вспомнить этот день. Если я хотя бы один день просидела 
дома, даже если мне понравилось и я хорошо отдохнула, я начинаю пережи-
вать, что день упущен. И вот эта моя сторона благодаря N сглаживается. 
(Отождествление Я с собой в аспекте ОО, в измерении Другой-в-Я.)  

 — Знает ли N, что он важен для меня в плане развития открытости опыту? 
Как я могу об этом судить?  

Респондент: Нет, не знает. Хм, я сейчас поняла, что никогда об этом не 
думала и не говорила N. Только на негативную сторону обращала внимание. 
(Разотождествление Я с собой в аспекте ОО, в измерении Другой-в-Я, в фокусе 
для-Другого. Проблематизация своего разотождествления.) 

— Осознаю ли я себя человеком, стремящимся к открытости опыту и спо-
собным самостоятельно развивать ее? Что я делаю для этого? 

Респондент: Да, сто процентов. Общаюсь с очень разными людьми, которые 
много себе разрешают в плане отсутствия рамок. Ну знаешь, все эти установ-
ки: нельзя открывать бизнес сразу, нужно сначала поработать…. И мне инте-
ресно общаться с теми, кто стал успешен, возможно, вообще без образования. 
Я общаюсь с людьми, которые рамки разбивают, и это мне помогает. Еще я 
много учусь и путешествую. (Отождествление Я с собой в аспекте ОО.) 



832 Е.Б. Старовойтенко. Парадокс самотождества Я

— Является ли моя открытость опыту, на взгляд N, результатом моих собст-
венных усилий?  В чем состоят, по его мнению, эти усилия? 

Респондент: Я думаю, да. В том же самом: учебе, путешествиях, общении. 
(Отождествление Я с собой в аспекте ОО, в фокусе для-Другого.) 

— Замечаю ли я, что моя открытость опыту во взаимодействии с N что-то 
меняет в мире? 

Респондент: Нет, не думаю. (Разотождествление Я с собой в аспекте ОО, в 
измерении Я-в-мире-с-Другим.) 

 — Замечает ли N, что моя открытость опыту во взаимодействии с ним что-
то меняет в мире?  

Респондент: Не думала об этом. (Разотождествление Я с собой в аспекте 
ОО, в измерении Я-в-мире-с-Другим, в фокусе для-Другого.) 

— Сейчас, когда я поразмышлял о своей открытости опыту и ее отражении 
в N, чувствую ли я какие-то изменения в себе? Произошло что-то в моем осо-
знании и оценке этого свойства? Что именно? 

Респондент: Да, да! Правда, было очень полезно. Например, я ответила 
«нет» в вопросе «Знает ли N, что важен для меня в плане моего осмысления 
своей открытости опыту…» И я поняла, что никогда об этом не говорила ему 
и никак это не поощряла. Я только постоянно критикую его меньшую откры-
тость, чем у меня, а можно было бы приободрить. (Отождествление Я с собой 
в аспекте ОО. Намечена перспектива расширения самотождества Я.)  

— Есть ли у меня трудности в связи с тем, что мне присуще свойство 
открытости опыту? 

Респондент: Да. К сожалению, у моих близких в основном нет этого каче-
ства. Мой молодой человек — вообще самый консервативный человек, которого 
я знаю. При этом, если человек более открытый, чем я, я от него устаю. Мне в 
семье комфортно с более консервативными людьми, а на дальнем общении — с 
открытыми. Я сейчас поняла, что у меня как будто есть что-то вроде адре-
налиновой зависимости от открытости к опыту и близкие меня тормозят. Я 
очень рада, что мы это проговорили. 

Но если бы можно было выбрать одно интуитивно, то я бы выбрала откры-
тых людей. (Коллизия разотождествления-отождествления Я с собой в аспек-
те ОО. Намечена перспектива ее разрешения.) 

— Что буду делать дальше в отношении к своей открытости опыту? 
Респондент: Развивать. При осознании того, что не все обязаны со мной в 

этом совпадать. И, думаю, быть открытой людям, которые со мной в этом не 
совпадают. И думаю, что открытость опыту не должна зависеть от внешних 
факторов и поддержки других людей, я могу ее развивать сама.    
(Отождествление Я с собой с перспективой развития и расширения самотож-
дества в аспекте ОО.) 

В результате анализа текстов интервью, проведенного с опорой на концеп-
туальную, культурно-феноменологическую и рефлексивно-диалогическую 
модели, были выявлены формы самотождества, реализуемые в самопознании, 
сфокусированном на определенном личностном качестве как предмете отож-
дествления-разотождествления Я с собой. Каждая форма конституируется, 
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как отмечалось, конфигурацией актов отождествления и разотождествления с 
собой посредством Другого, имеющей выделенные выше параметры. К вы -
явленным формам самотождества Я относятся:  

Развивающееся самотождество: смысловое богатство освоения и реализа-
ции ОО; преобладание актов отождествления Я с собой в рефлексивном диа-
логе; близкий к полноте рефлексивный охват измерений диалога; единство и 
вместе с тем осознанные противоречия Я-репрезентаций в разных измере-
ниях диалога; готовность к разрешению противоречий; обнаружение и приня-
тие Я-неизвестного в рефлексивном диалоге. 

Становящееся самотождество: некоторая ограниченность смыслового 
освоения и реализации ОО; заметное преобладание актов отождествления Я с 
собой в рефлексивном диалоге; тенденция к достижению полноты рефлексив-
ного охвата измерений диалога; осознанность сходства и противоречий Я-
репрезентаций в различных измерениях диалога. 

Противоречивое самотождество: некоторая ограниченность смыслового 
освоения и реализации ОО; выраженность и актов отождествления, и актов 
разотождествления Я с собой; «выпадение» в рефлексии ряда измерений диа-
лога; осознанность противоречий Я-репрезентаций в различных измерениях 
диалога; обнаружение Я-неизвестного в рефлексивном диалоге. 

Ригидное самотождество: ограниченность смыслового освоения и реализа-
ции ОО; акты отождествления Я с собой в аспекте ОО; «выпадение» в реф-
лексии ряда измерений диалога; неосознанность выраженных противоречий 
Я-репрезентаций в различных измерениях диалога; отрицание Я-неизвестно-
го в рефлексивном диалоге. 

Регрессирующее самотождество: низкий уровень смыслового освоения и 
реализации ОО; неосознанные противоречия актов отождествления и разо-
тождествления Я с собой в аспекте ОО; «выпадение» большинства измерений 
рефлексивного диалога. 

Невыраженное самотождество: отсутствие смыслового освоения и реали-
зации ОО; невключенность Я в рефлексивный диалог. 

Участница исследования, интервью которой мы привели выше, обладает 
«развивающимся самотождеством», отличающимся готовностью личности к 
расширению и обновлению своего «бытия самим собой».  Респонденты, обла-
дающие данной формой, а также становящимся и противоречивым самотож-
деством, составили 62% выборки и продемонстрировали позитивный опыт Я 
в разрешении парадокса отождествления-разотождествления Я с собой на 
пути достижения самотождественности посредством Другого.  
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Резюме 
Современный экзистенциальный анализ как 
направление психологической науки и прак-
тики развивается благодаря диалогу с фило-
софией, академической психологией, теоре-
тическими моделями и практическими мето-
дами различных школ психотерапии. Имен -
но такой диалог в последнее десятилетие 
привел к существенному развитию представ-
лений о духовном измерении человека, 
составляющих базис экзистенциально-ана-
литической антропологии — дифференциа-
ции феноменальных проявлений духовного 
измерения на Я и личность и соответствую-
щей понятийной концептуализации. В на сто -
ящей статье впервые систематизированы 
развиваемые в последних работах А. Лэнгле 
представления о духовном Я как центре 
самосознания, принятий решений, волевой 
активности человека и духовной личности 
как центре ориентации в пространстве сущ-
ности бытия. Прослеживается преемствен-
ность линии развития идеи личности от 
философской антропологии М. Шелера и 
психологии поиска смысла В. Франкла к 
современному экзистенциальному анализу 
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Existential Analysis: From Idea to Practice
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Abstract 
Modern existential analysis, as a school of 
psychological science and practice, is devel-
oping through dialogue with philosophy, 
academic psychology, theoretical models 
and practical methods of various approach-
es in psychotherapy. In the last decade this 
dialogue has led to a significant develop-
ment of ideas about the spiritual dimension 
of a human being, which form the basis of 
existential-analytical anthropology — the 
differentiation of phenomenal manifesta-
tions of the spiritual dimension into the 
Self and the Person and the corresponding 
conceptualization. This article systematizes 
the ideas developed in the recent works of 
A. Längle regarding the spiritual Self as a 
center of self-consciousness, decision-mak-
ing and volitional activity of an individual, 
and the spiritual Person as the center of ori-
entation in the field of the essence of being. 
We trace the continuity of the development 
of the idea of the Person, starting from the 
philosophical anthropology of M. Scheler 
through V. Frankl’s psychology of the search 
for meaning to the modern existential analysis 
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А. Лэнгле. Концепты «духовное Я» и «духов-
ная личность» рассмотрены как феномены 
человеческого бытия и как теоретические 
конструкты. Подробно проанализировано 
теоретико-методологическое значение раз-
личения Я и личности для понимания про-
блемы аутентичности и генеза индивидуаль-
ных различий, преодоления абсолютизации 
психоноэтического антагонизма концепции 
В. Франкла, раскрытия важности внутренне-
го диалога в динамике самоотношения и 
самоосуществления. Обосновано понимание 
развития человека как становление его 
духовного Я и способности предоставлять 
личности пространство возможностей в чело-
веческом бытии, а также понимание психиче-
ского здоровья, психических расстройств и 
релевантный подход к разработке стратегии и 
методики психотерапии. Показаны философ-
ско-методологическая и культурно-историче-
ская перспективы развития идеи личности в 
современном экзистенциальном анализе. 
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сти, персоналистическая антропология, экзи-
стенциальная психология, экзистенциаль-
ный анализ, духовная личность, духовное Я, 
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of A. Längle. The concepts of “spiritual Self” 
and “spiritual Person” are considered as the 
phenomena of human existence as well as the-
oretical constructs. The theoretical and 
methodological significance of the distinction 
between the Self and the Person for under-
standing the problem of authenticity and the 
genesis of individual differences, overcoming 
the absolutization of psychonoetic antago-
nism of V. Frankl's theory, revealing the 
importance of inner dialogue in the dynamics 
of relation to oneself and self-realization is 
analyzed in detail. We substantiated the 
understanding of human development as the 
establishment of his spiritual Self and the 
ability to provide the Person with a space of 
opportunities in human existence, as well as 
the understanding of mental health and men-
tal disorders and the corresponding approach 
to development of a strategy and methods of 
psychotherapy. The philosophical-method-
ological and cultural-historical prospects of 
the development of the idea of the Person in 
modern existential analysis are shown. 
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Введение 

Альфрид Лэнгле, ученик и коллега Виктора Франкла, один из ведущих 
современных экзистенциальных психологов и психотерапевтов, работает в 
НИУ ВШЭ с 2005 г. В этом году он отмечает 70-летний юбилей.  

А. Лэнгле внес существенный вклад в развитие теории и практики экзи-
стенциальной психологии и психотерапии: достаточно хорошо известны кон-
цепция фундаментальных экзистенциальных мотиваций (Лэнгле, 2005, 2019, 
2020а), теория эмоций (Лэнгле, 2006, 2007), базовый метод экзистенциально-
аналитической психотерапии «персональный экзистенциальный анализ» 
(Лэнгле, 2009; Лэнгле и др., 2014). Благодаря его трудам экзистенциальная 
психотерапия из «дополнения» к другим школам психотерапии стала само-
стоятельным современным психотерапевтическим направлением, построен-
ным на оригинальном теоретическом базисе экзистенциальной философии и 
психологии (Шумский, 2020). 

Сотрудничая с профессором Лэнгле в департаменте психологии НИУ ВШЭ, 
авторы настоящей статьи могли наблюдать, как он в ходе диалогов с коллега-
ми или отвечая на вопросы магистрантов дополняет и уточняет положения 
своей концепции. В последнее время в его статьях и лекциях оформляется 
существенная, с нашей точки зрения, понятийная дифференциация, касаю-
щаяся ядра теоретической концепции экзистенциального анализа — представ-
лений о духовном (ноэтическом) измерении человека. 

В статье раскрываются и систематизируются основные положения, харак-
теризующие развитие антропологической модели современного экзистенци-
ального анализа и рассматривается их методологическое значение для экзи-
стенциальной психологии и психотерапии. 

Идея личности как краеугольный камень экзистенциального анализа: 
ретроспектива 

Антропологическая модель экзистенциального анализа базируется на 
одной из основных интуиций европейской культуры о сущности человека — 
идее человека как существа, способного совершать свободный выбор, прини-
мать самостоятельные решения. Начиная с поздней Античности и распро-
странения христианства такое понимание человека было представлено в 
религиозно-философском концепте «личность» (Мосс, 2011; Розин, 2021).  
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В начале ХХ в. немецкий философ М. Шелер преобразовал религиозную 
идею личности в философско-антропологическую категорию, раскрыл специ-
фику личностного бытия по отношению к природному и социальному бытию 
человека. Именно представления М. Шелера о личности, на которых мы 
коротко остановимся, стали основанием логотерапии В. Франкла и современ-
ного экзистенциального анализа А. Лэнгле.  

Понимание личности в философской антропологии М. Шелера 

Cущностным признаком, отличающим человека от животного, М. Шелер 
полагает дух как внеприродный принцип, противостоящий сфере психови-
тального и телесного, которая роднит человека с животным миром. Центр 
духовного бытия человека — «деятельный центр, в котором дух является 
внутри конечных сфер бытия» — М. Шелер называет «личностью» (Шелер, 
1988, с. 53). Реконструируя представления немецкого философа о личности, 
мы выделили следующие основные положения (Уколова, Шумский, 2016): 

1. Человеческое существо представляет собой диалектическое единство 
жизни и духа. «Жизнь» связана с психофизическим организмом человека, 
«дух» — со сверхвитальным началом, не выводимым из жизни и не сводимым 
к ней. «Личность» выступает как «действующий агент» духовного бытия 
человека, который инициирует и осуществляет духовные акты. 

2. Бытие личности характеризуется динамическим взаимодействием с психо-
физическим организмом человека: сублимацией «энергии жизни» в «духовную 
энергию», координацией и перенаправлением витальных импульсов на деятель-
ность по воплощению ценностей. Но если человек оказывается во власти влече-
ний и сиюминутных импульсов, он может утрачивать бытие личностью и вести 
существование, целиком пребывая во власти своих чувственных порывов. 

3. Личность не субстанциональна и не пространственна; бытие личности не 
обладает временнjй непрерывностью. Как «деятельный агент», личность 
существует — или появляется и проявляется — в самоустановлении, самоосо-
знании и самоосуществлении. 

4.  Личность проявляет себя в следующих духовных актах: 
мышлении в идеях; •
постижении сущностных форм устройства мира; •
восприятии и переживании ценностей; •
принятии решений; •
волевой активности, направляемой идеями и ценностями; •
переживании высших эмоциональных состояний, таких как любовь •

агапэ (agápē), доброта, прощение, сострадание, почитание, раскаяние, стыдли-
вость и др.  

5. Личность обладает «бытийной самостоятельностью», которая выражает-
ся в свободе, независимости от принуждения и давления со стороны как 
внешних обстоятельств, так и внутренних условий. Личность принципиально 
не обусловлена физическими, психическими или социологическими закона-
ми, но эти законы задают личности границы ее свободы.  
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6. Личность обладает способностью к феноменологическому восприятию — 
«сущностному видению» структуры мира и иерархии ценностей, предлагаю-
щей человеку основания для оценок, осуществления выбора и поступков. 

7. Человек не может объективировать собственное бытие личностью, одна-
ко способен почувствовать себя личностью благодаря переживанию самого 
себя центром духовных актов. Также и другие люди как личности не могут 
быть объективированы. Возможно только соучаствовать с другой личностью 
в ее бытии посредством собственных переживаний и размышлений и понять 
другого человека как личность, идентифицируя себя с ним. 

8. Личность, с одной стороны, в содержательном и ценностном аспектах 
неразрывно связана с окружающим миром, а с другой стороны, отделена от 
мира и противопоставлена миру — как внешнему, так и собственному психо-
физическому организму. Как личность, человек обладает способностью к 
духовному дистанцированию от самого себя и от мира и, как следствие, к объ-
ективации собственного психофизического бытия и окружающего мира.  

9. Человек духовно «открыт миру» в его содержательной и ценностной 
сущности вследствие способности личности освобождаться от давления и 
принуждения со стороны психофизического бытия. 

10. Ценности есть онтологические феномены, существующие объективно и 
независимо от человека и обладающие априорной иерархической структурой. 
Личность принадлежит к наивысшей ступени априорной иерархии ценностей. 

11. Каждое человеческое сообщество и каждый отдельный человек имеют 
собственную, исторически изменчивую структуру восприятия и переживания 
ценностей, которая задает личности правила предпочтения ценностей и опре-
деляет мировоззрение человека. «Индивидуально-действенные ценности», 
являющиеся мотивами поступков конкретного человека как личности, распо-
знаются им благодаря совести. 

12. Актуализируя свое личностное начало, человек обретает свободу и 
ответственность формировать самого себя и свою жизнь посредством усилий 
собственного духа. 

Личность: от философско-антропологического к психологическому 
дискурсу 

В. Франкл писал: «Вспомним определение Макса Шелера, которое он дает 
личности: он называет ее исполнителем и центром духовных актов» (2000б, 
с. 228). Понимание личности, представленное в философской антропологии 
М. Шелера, он использовал в теории и практике логотерапии, показав его пси-
хологический потенциал и психотерапевтическую релевантность (Франкл, 
2015, 2020). Обозначим те аспекты концепции В. Франкла, которые разви-
вают персоналистические идеи М. Шелера (Уколова, Шумский, 2016): 

1. Промежуточной ступенью от философско-антропологического дискурса к 
психологическому — к описанию и пониманию индивидуального человеческо-
го бытия — в концепции В. Франкла выступает экзистенциальная философия. 
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В его работах осуществлен синтез персоналистической антропологии и экзи-
стенциальной онтологии, тем самым идея духовной личности была привнесе-
на в экзистенциальную психологию и психотерапию.  

2. Тезис о стремлении личности к смыслу становится центральным. 
3. Традиционная для европейской культуры «трехчленная» модель человека 

(тело — психика — дух) представлена в концепции В. Франкла в виде трех орто-
гональных измерений («димензиональная антропология и онтология»). В этой 
модели предложено оригинальное для психологических подходов разделение 
нематериальной человеческой реальности на психическую и духовную. В осно-
ве динамики психического измерения человека — стремление к удовольствию, 
в основе духовной динамики («ноодинамики») — стремление к смыслу1. 

4. Предложено различение сознательного и бессознательного в духовном 
бытии человека: «Духовная личность в принципе может быть как сознатель-
ной, так и бессознательной; мы можем сказать, что духовная глубинная лич-
ность обязательно бессознательна… дух по своему происхождению есть дух 
бессознательный» (Франкл, 2000б, с. 232). Важной задачей сознательного 
духовного Я является осознание бессознательных духовных содержаний и 
воплощение их в поступках.  

5. Идея личности как «действующего агента», как духовного начала чело-
веческого бытия, направленного на воплощение смысла, является у В. Франк -
ла базисом для построения теории и практики логотерапии. Философские 
положения о личности, сформулированные М. Шелером в самом общем виде, 
В. Франкл сделал практически применимыми к пониманию индивидуальной 
жизни и помощи конкретному человеку в его страдании. 

Можно выделить следующие проблемные аспекты представлений В. Фран -
кла, которые также представляют собой «точки роста» для становления идеи 
духовной личности в качестве психологической категории:  

религиозные представления о генезе личности (Франкл, 2000б; Frankl, •
1951, 1997); 

абсолютизация «психоноэтического анатагонизма» как принципа взаи-•
модействия телесно-психического и духовного начал человека; 

поставлена, но не получила развернутого решения проблема взаимодей-•
ствия «сознательного духовного Я» и «бессознательной глубинной личности»; 

отсутствуют представления об индивидуальных различиях в способно-•
сти проживать личностное начало и представления о процессе становления 
человека личностью в онтогенезе. 

Дальнейший шаг в развитии психологических представлений о духовной 
личности осуществлен в экзистенциальном анализе А. Лэнгле. 

1
 Категория «личность» в учении В. Франкла относится к духовному измерению человече-

ского бытия. В. Франкл последовательно стремился отграничиться от религиозных коннотаций 
в понимании духовности, подчеркивая, что «духовное измерение» в его концепции «является 
антропологическим, а не теологическим» (Франкл, 2000а, с. 229). В рамках настоящей статьи мы 
также будем использовать термин «личность», или «духовная личность», применительно к 
духовному измерению человеческого бытия.
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Развитие идеи личности в экзистенциальном анализе А. Лэнгле 

Если в концепции В. Франкла идея личности находится скорее на заднем 
плане проблематики поиска смысла, то А. Лэнгле поставил категорию «лич-
ность» и основания для актуализации бытия человека личностью в центр тео-
рии и практики экзистенциального анализа: «В экзистенциальном анализе мы 
видим сущность человека в его бытии-личностью» (Längle, 2013, S. 49). В со -
ответствии с этим «специфическая точка приложения сил в экзистенциально-
аналитической работе состоит в том, чтобы сделать возможной реализацию 
сущности человека в рамках тех требований и той проблемы, которые суще-
ствуют в его мире» (Лэнгле, 2020б, с. 24).  

Методологические посылки 

А. Лэнгле основывается на постулируемой М. Шелером способности 
духовной личности к феноменологическому восприятию, к постижению сущ-
ностной структуры мира и человеческого бытия.  

Задача феноменологии в самом общем виде может быть сформулирована 
как экспликация непосредственного, метанарративного довербального опыта 
человека с целью выявления его инвариантных оснований. В свою очередь, 
результаты феноменологического познания описываются с использованием 
того или иного уровня обобщения, с выделением структуры, связей и законо-
мерностей познаваемой реальности. 

В первой трети ХХ в. такую задачу, как известно, поставил перед собой 
М. Хайдеггер, который на основе феноменологии создал «фундаментальную 
онтологию» человеческого бытия. Предлагая альтернативу традиционной 
«антично-христианской антропологии», он разработал для описания челове-
ческой реальности особый язык и особую систему понятий-экзистенциалов 
(Хайдеггер, 2001, 2003). Однако язык экзистенциалов является философ-
ским, не предназначенным для решения задач конкретных наук, таких как 
психология и психотерапия.  Кроме того, с нашей точки зрения, при исполь-
зовании особого языка М. Хайдеггера для описания человеческой реальности 
происходит определенное рассогласование с предшествующей историко-
культурной традицией понимания человека.  

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле обобщение результатов феноме-
нологического познания бытия  осуществляется с использованием слов, в 
которых человек понимает самого себя и свой повседневный субъективный 
опыт: согласие, справедливость, опора, пространство, защищенность, доверие, 
надежда и т.п. — одновременно с использованием существующего категориаль-
ного аппарата психологии и психотерапии (Лэнгле, 2005, 2006, 2019, 2020а).  

Можно сказать, что такой методологический подход соответствует сформу-
лированной в начале XXI в. позиции метамодернизма, которая предлагает интег-
рацию модернизма и постмодерна — возврат к общим концепциям и универсаль-
ным истинам с одновременным признанием релятивизма, изменчивости и мно-
жественности человеческого существования (Vermeulen, van den Akker, 2010). 
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Концептуальная дифференциация проявлений духовного измерения 
человека 

Развитие научного знания происходит в значительной степени благодаря 
дифференциации предметной области конкретной науки. Это позволяет 
выделять в познаваемой реальности существенные компоненты, более деталь-
но изучать как сами компоненты, так и их взаимодействие. Различение глу-
бинной бессознательной духовной личности и сознательного духовного Я, как 
упоминалось выше, было намечено В. Франклом. Однако основатель логоте-
рапии только указал на возможность подобной дифференциации.  

В работах А. Лэнгле до 2014 г. категория «личность» (Person) относилась 
ко всему духовному измерению человека: «Личность — центральное понятие 
экзистенциального анализа, используемое для описания духовного измере-
ния человека и его способности к экзистенции» (Längle, 2008, S. 35). В книгах 
и статьях присутствовало разделение на духовную личность и духовное Я 
человека, однако это различение не было ясно концептуализировано. В статье 
2014 г. «Die Aktualisierung der Person. Existenzanalytische Beiträge zur 
Personierung der Existenz» (Längle, 2014a) проведено последовательное раз-
личение: ряд феноменов духовного измерения человека концептуализируется 
как «личность», тогда как другие феномены духовного измерения концептуа-
лизируются как проявление человеческого Я.  

Можно сказать, что в самом общем виде задачей духовного Я человека 
является принятие решений и осуществление этих решений в направляемых 
волей поступках. Назначение духовной личности как сущности человека 
состоит в том, чтобы устанавливать существенные отношения со всем, с чем 
человек соотнесен, и предлагать человеку такие способы поведения, отноше-
ния к самому себе и к окружающему миру, в которых он в наибольшей степени 
соответствовал сущности бытия и мог быть самим собой. 

Разграничение духовной личности и духовного Я имеет, с нашей точки зре-
ния, важное значение для развития теории и разработки методов консульти-
рования и психотерапии в современном экзистенциальном анализе. Покажем, 
как представлено в концепции А. Лэнгле описание духовной личности, духов-
ного Я и их взаимодействия. 

Духовная личность как феномен человеческого бытия  

Работы А. Лэнгле позволяют выделить ряд основных аспектов проявления 
духовной личности во внутреннем мире человека (Лэнгле, 2005; Längle, 2013, 
2014a, 2014b): 

Постоянно присутствующее в человеке чувство согласованности/несо-1.
гласованности, соответствия/несоответствия, согласия/несогласия, гармо-
нии/дисгармонии с тем, где он находится и чем занят в данный момент. Это 
фоновое оценочное чувство, всегда сопровождающее человека, субъективно 
может переживаться как: «Это мне походит, соответствует; я с этим согласен». 
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Ощущение резонанса, которое появляется у человека рядом с тем, что в 2.
особенной степени переживается как соответствующее ему: «Это мое!»; «Вот 
здесь я — на своем месте!»  Появляется переживание, что я на своем месте — 
в этом городе, рядом с этим человеком или рядом с этими людьми в этой про-
фессиональной деятельности. Сюда же можно отнести персональную любовь 
как резонанс между сущностью Я и сущностью Ты, как восприятие другого 
человека в его глубине и потенциалах развития. 

Некий «внутренний голос», или внутренний импульс, стремящийся 3.
обратить внимание человека на существенное, которое он пока не замечает: 
«Вот это — на самом деле твое», «Тебе — сюда!», «Посмотри, как красив этот 
заход солнца, как хороша эта музыка, как прекрасен этот мир!»  

Творческие импульсы, а также озарения и инсайты, которые приходят к 4.
человеку относительно его самого и его собственного поведения или понима-
ния того, как устроен окружающий мир. 

Голос совести, который советует, предостерегает, одобряет в ситуации 5.
выбора и принятия человеком решений. Голос совести также предъявляет 
человеку результаты оценивания на основе глубинного интуитивного чутья: 
являются ли правильными или неправильными действия, планируемые и 
совершенные самим человеком или другими людьми. 

Речь собеседника во внутреннем диалоге человека с самим собой. 6.
Со стороны внешнего наблюдателя проявления личностного начала в дру-

гом человеке можно увидеть и почувствовать: 
В особенном блеске глаз, отражающем полную включенность в происходя-1.

щее; в звучании голоса, идущего словно из самой глубины человека; в плавности 
и соразмерности движений, в ощущении спокойствия, внутренней прочности, 
уверенности, целостности, которое словно бы излучается таким человеком. 

В диалогической Встрече, когда с откровенностью, взаимопониманием и 2.
эмпатией происходит глубокое внутреннее общение с собеседником и словно бы 
открывается возможность прикоснуться к самой сокровенной его сердцевине.  

Духовная личность как теоретический конструкт  

А. Лэнгле отмечает, что опирается на представления М. Шелера о личности 
(Лэнгле, 2009), и часто ссылается на работы М. Шелера (Лэнгле, 2005, 2019, 
2020а; Längle, 2014a, 2014b). Вместе с тем мы можем сказать, что концепция 
духовной личности в современном экзистенциальном анализе является суще-
ственным развитием понимания личности, представленного в трудах немец-
кого философа. Выделим основные, на наш взгляд, положения А. Лэнгле о 
духовной личности: 

1. Личность есть сущность человека, его подлинное, «аутентичное Я»; 
экзистенция — это осуществление бытия личностью.   

2. Личность не имеет субстанции; личность — это уникальное, автономное, 
свободное духовное бытие. 

3. Личность существует в постоянной соотнесенности с внутренним и 
внешним миром человека, однако в этой соотнесенности она сохраняет свою 
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самостоятельность. Иными словами, соотнесенность личности характеризу-
ется «неслиянностью и нераздельностью»: одновременной отграниченностью 
от Иного и связанностью с Иным. 

4. Личность существует только в настоящем, в каждый момент времени 
соотносясь с вновь изменяющимися реалиями внутреннего мира человека и 
внешнего мира, в котором он находится. 

5. Соотнесение духовной личности с внешним и внутренним миром харак-
теризуется диалогом; диалог понимается как способ бытия личности. 

6. В диалогическом взаимодействии личности можно выделить три этапа: 
восприятие, интеграция, занятие позиции. Благодаря способности к феноме-
нологическому видению личность воспринимает и распознает существенное 
и устанавливает сущностные отношения с тем, где человек сейчас находится, 
с чем он соотнесен, и тем, что происходит в его внутреннем мире. Далее лич-
ность интегрирует установленные сущностные взаимосвязи и соотносит их c 
собой. За интеграцией следует занятие личностью позиции по отношению к 
тому, чем человек занимается и где он находится в настоящий момент.  

7. Личность стремится к присутствию в мире — стремится к тому, чтобы ее 
позиция была «услышанной»: во внутренней беседе с духовным Я или во 
внешнем мире, во Встрече с другим человеком как личностью. 

8. Во внутреннем мире личность обращается к Я человека, и в этом обращении 
личность является «говорящей» — посредством чувств или внутренней речи. 

9. Устанавливая сущностные отношения с внутренним и внешним миром и 
занимая позицию, личность предлагает Я человека ориентацию, следуя кото-
рой он может быть самим собой и одновременно соответствовать сущности 
бытия в контексте конкретной жизненной ситуации. 

10. Бытие личностью дано человеку как врожденная предрасположен-
ность. Личность как постоянное ситуативное занятие позиции, выражающее-
ся в адресуемом Я чувстве соответствия/несоответствия, присутствует в чело-
веке всегда. Таким образом, бытие-личностью есть потенциальная возмож-
ность; однако будет ли эта возможность реализована, зависит от Я человека. 

Можно увидеть, что А. Лэнгле внес в концепцию духовной личности два 
принципиальных изменения по сравнению с пониманием личности у М. Ше -
лера — В. Франкла:  

1. Положение о диалоге как о сущностной характеристике личности. 
2. Личность в концепции А. Лэнгле не рассматривается в качестве «дея-

тельного центра», как это было у М. Шелера, но в качестве «центра ориента-
ции» — ориентирования в пространстве сути бытия. В качестве деятельного 
начала человеческого бытия, или активного агента духовного измерения, 
согласно А. Лэнгле, выступает Я человека. 

Духовное Я как феномен человеческого бытия 

Субъективное переживание собственного Я, или Я как феномен, является 
многогранным: человек переживает себя как Я благодаря своему телу, благо-
даря своим чувствам, благодаря своей способности мыслить и познавать мир, 
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благодаря своим действиям, а также благодаря способности распознавать то, 
что является «правильным» (Лэнгле, 2005; Längle, 2014a). Переживание свое-
го Я содержит как идентификацию, так и разотождествление: «Я есть мое 
тело» и «У меня есть тело»; «Я есть мои чувства» и «У меня есть чувства». 
Исходя из того, как переживается человеком собственное Я, можно сказать, 
что Я представляет собой телесную, психическую и духовную величину, одно-
временно пассивно-воспринимающую и активно-деятельностную.  

В субъективном опыте переживания Я распознаваем существенный аспект, 
который далее мы будем обозначать как «духовное Я». Переживание этого 
духовного аспекта собственного Я, или базовое онтологическое переживание 
«я-есть», или «экзистенциальное пробуждение», является отправной точкой 
для теоретических построений экзистенциальной философии и психологии 
(Мэй, Ялом, 2008). Это переживание своего Я в его радикальной отделенно-
сти от других людей, окружающего мира и одновременно разотождествленно-
сти и дистанцированности от собственного тела, мыслей, чувств, жизненной 
истории, т.е. переживание некоторого неуничтожимого остатка, который 
человек ощущает в себе. 

Переживание «я-есть», пришедшее к человеку впервые, может вызвать у 
него состояние, близкое к мировоззренческому шоку, и породить множество 
вопросов. Основатель экзистенциальной философии С. Кьеркегор в первой 
половине XIX в. формулировал их так: «Где я? Что такое мир? Что означает 
самое это слово? Кто обманом вовлек меня сюда и бросил на произвол судь-
бы? Кто я? Как я пришел в мир? Почему меня не спросили раньше, не позна-
комили со здешними нравами и обычаями, а прямо втиснули в шеренгу, слов-
но рекрута, завербованного поставщиком душ?» (Кьеркегор, 1997, с. 89). Эти 
вопрошания удивительно перекликаются с тем, как во второй половине ХХ в. 
формулирует основные проблемы экзистенциальной психологии Дж. 
Бьюдженталь: «Кто я или что я? В своем последнем основании? Помимо зва-
ний, ролей, степеней и всех этих этикеток, наклеенных на меня? Помимо 
занятий и отношений, даже имени и личной истории? Кто я? Что я?» 
(Бьюдженталь, 1998, с. 33). 

Именно благодаря переживанию духовного Я как своего «неуничтожимого 
остатка» человек может осознать себя «решающим бытием», «активным аген-
том», «действующим Я», т.е. самостоятельным, автономным существом, обла-
дающим собственным топосом в иерархии мироздания. 

Теоретическая рефлексия духовного Я человека 

Согласно позднему варианту концепции А. Лэнгле, благодаря духовному Я 
человек способен осознанно формировать свою жизнь, управлять своей 
жизнью. Соотносясь с внешним и внутренним миром человека, Я как духов-
ная инстанция согласовывает внутреннюю и внешнюю реальности: координи-
рует способности человека с условиями и возможностями, предоставляемыми 
внешней ситуацией, выбирает, принимает решения и исполняет их. Для при-
нятия и осуществления решений в распоряжении Я находятся психические 
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функции: ощущение, восприятие, память, мышление, речь. Духовному Я как 
центру рефлексии и самосознания человека также необходимо хорошее соот-
несение с телом и чувствами. 

Во внешнем мире Я соотнесено с содержаниями четырех фундаментальных 
экзистенциальных мотиваций и должно быть способно осуществлять деятель-
ность по реализации этих мотиваций: выдерживать и принимать условия и 
обстоятельства жизни, в которых находится человек, эмоционально откры-
ваться ценностям, воспринимать Иное с уважением, занимать позицию, видеть 
взаимосвязи и контексты, в которые включен человек, смотреть в будущее, 
действовать с самоотдачей. Кроме того, Я необходима укорененность в базо-
вых структурах экзистенциальных мотиваций: в фундаментальном доверии, 
ценности жизни, самоценности и чувствовании смысла (Längle, 2014b). 

А. Лэнгле выделяет три вида внутренней деятельности человека в обхож-
дении с самим собой, которые являются основой формирования внутреннего 
диалога и переживания силы духовного Я: восприятие самого себя, принятие 
всерьез своих чувств и вынесение суждения о себе. Предпосылками для осу-
ществления этой внутренней деятельности является опыт, который человек 
получает в интерперсональном общении и в отношениях с другими людьми — 
опыт заинтересованного внимания и справедливого отношения к себе, а также 
признание собственной ценности со стороны других (Ibid.). Таким образом, А. 
Лэнгле подчеркивает, что Я человека изначально формируется в общении с 
другими людьми — в соответствии с тем, как это было сформулировано в пер-
соналистической философии и философии диалога (Бубер, 1995; Мунье, 1999). 

Я человека приобретает наибольшую силу, когда соотносится с духовной 
личностью. Если человек действует в согласии со своей совестью, то в таком 
поступке собственное Я переживается как наиболее реальное, сильное и проч-
ное (Лэнгле, 2019). 

Взаимоотношения Я и личности 

В качестве следующего шага выделим основные методологические след-
ствия дифференциации проявлений духовного измерения человека на Я 
(самосознание, принятие и осуществление решений) и личность (ориентация 
в пространстве сущности бытия). 

Проблема принятия собственных решений  

Что является основанием для решений, которые принимает Я человека? Я 
свободно в своем выборе. Принимая решения, Я как духовная инстанция 
может опираться на прошлый опыт, на привычные паттерны поведения, 
усвоенные в процессе воспитания и социального научения, на мораль соци-
альной группы, к которой человек чувствует принадлежность, на различные 
мировоззренческие концепции. Человек может временно утрачивать свое 
принимающее решения Я под натиском сиюминутных искушений, инстинк-
тивных импульсов и овладевающих им эмоций.  
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Если человек действует автоматически, реагирует спонтанно, оказываясь 
отданным во власть возникающих в нем эмоций, тогда у него может появиться 
ощущение, что это действует словно бы не он сам, а нечто заставляет его вести 
себя тем или иным образом. С другой стороны, человек может принимать 
сознательное решение, не согласуясь с духовной личностью и даже не предпо-
лагая о ее существовании, и при этом у него может появиться ощущение, что 
решение принял он сам, его Я. Но действительно ли «он сам» принимал такое 
решение? З. Фрейд утверждал, что если человеку кажется, что решение при-
нимает его Я, то это только иллюзия — решение за него принимает бессозна-
тельное, в котором властвуют сексуальный и агрессивный инстинкты (Фрейд, 
2015). Постмодернистское мировоззрение, провозгласившее «смерть субъ-
екта», также растворило Я, обосновывая тотальную детерминированность 
человека лингвистическими структурами и дискурсивными социальными 
практиками (Лиотар, 1998).  

Координирующее внешнюю и внутреннюю реальности человека и прини-
мающее решения Я не может быть основанием для самого себя. Это Я, данное 
как несомненное и достоверное переживание, есть некая необъективируемая 
«пустота в густоте бытия», «ничто» (Сартр, 2002). И поэтому Я нуждается в 
опоре на что-то внешнее, во внешних по отношению к себе основаниях для 
принятия решений. 

Осознание собственного Я, своей уникальности и автономности может 
обернуться переживанием радикального одиночества и страха. В этой связи 
И. Ялом подчеркивает: «Чистое ощущение бытия, “я-есть”, чувство собствен-
ного бытия как истока вещей слишком пугает, погружая в изоляцию, поэтому 
человек отрицает самотворение» (Ялом, 2004, с. 424). От страха бытия собой 
человек бежит в социум, растворяя свое Я в социальных ролях и сценариях.  

Противоположная возможность состоит в том, что человеку необходимо в 
самом себе искать прочные основания для решений и действий. Духовная 
личность ориентирует человека по направлению к «сáмой своей способности 
быть», если воспользоваться формулировкой М. Хайдеггера (2003, с. 316). 
Человек становится сущностным, когда его Я предоставляет духовной лично-
сти пространство, чтобы личность, благодаря Я, смогла проявиться в поведе-
нии человека и в его поступках. Если Я действует, не соотносясь с духовной 
личностью, тогда человек живет, не следуя тому, о чем говорит ему его сущ-
ность, и поэтому не является целостным. 

Когда человек проживает свое бытие личностью, он «является самим 
собой», «является собой подлинным, собой-настоящим», если описывать его 
переживания, или является аутентичным, если обозначать это переживание в 
психологическом дискурсе. Такой человек чувствует внутреннее спокойствие, 
свободу от мук противоположных устремлений, переживает себя целостным 
и является психически здоровым. В соответствии с этим цель экзистенциаль-
ного анализа, как считает А. Лэнгле, состоит в том, чтобы помогать людям 
жить свободной и аутентичной жизнью (Längle, 2019b, p. 319).  

 



850 В.Б. Шумский, Е.М. Уколова. Персоналистическая антропология...

Преодоление абсолютизации психоноэтического антагонизма учения 
В. Франкла 

В своей «димензиональной антропологии» В. Франкл подчеркивал фунда-
ментальное различие свободного, недетерминированного духовного измере-
ния и детерминированной плоскости психофизического, определяя его как 
«психоноэтический антагонизм». Этот антагонизм «дает человеку возмож-
ность утвердить себя в своей человечности наперекор телесно-психическим 
состояниям» (Франкл, 2000а, с. 111), вступая «в противостояние телесным и 
психическим феноменам» (Там же, с. 11). В. Франкл утверждал, что человек 
«может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не 
обращает на себя внимания» (Там же, с. 30). Таким образом, в логотерапии 
имплицитно полагалось, что телесное и психическое измерения человеческо-
го бытия представляют проблему для бытия человека духовной личностью и 
тем самым ограничивают человека в его возможностях находить и осуществ-
лять смысл.  

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле утверждается, что свободная 
духовная личность, которую невозможно объять и зафиксировать, благодаря 
психическим способностям, находящимся в распоряжении духовного Я, взаи-
модействует со структурами психики и тела и тем самым проявляется в теле 
и психике человека. Установкой Я по отношению к собственной духовной 
личности является признание того, что сама эта личность может прийти в мир 
и воплотиться только благодаря Я. Иначе говоря, Я признает ответственность 
за актуализацию своей личности, за то, чтобы проживать собственное лич-
ностное начало. На основе этой установки и трем видам внутренней деятель-
ности духовного Я как центра самосознания человека — заинтересованное 
внимание по отношению к себе, принятие себя всерьез и вынесение суждения 
о себе — духовная личность проявляется и в телесном, и в психическом, а не 
только выражает себя через телесное и психическое, как это представлено в 
учении В. Франкла. Тем самым обосновывается необходимость синергии 
духовного, телесного и психического в человеческом бытии (Längle, 2014b). 

Внутренний диалог как основа взаимодействия Я и личности: от 
односторонности к равноправному партнерству 

Представление о необходимости повиновения голосу совести как голосу 
Бога является традиционным для христианской культуры. Этот же посыл 
содержится и в учении В. Франкла (Франкл, 2000б). Речь идет об односто-
роннем взаимодействии Я и личности: задача Я состоит в том, чтобы быть 
внимательным в постоянной готовности расслышать и исполнить то, что 
«скажет» личность. 

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле обосновывается равноправие 
статусов духовного Я и духовной личности в человеческом бытии. Я и лич-
ность смотрят на мир с разных позиций: личность видит вещи с точки зрения 
их внутренней сущности, Я — с точки зрения  практического использования; 
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личность соотносится с тем, что является «принципиально правильным», Я — 
с тем, что является «практически осуществимым». Эти перспективы в бытии 
человека должны быть согласованы, поэтому Я и личность изначально и 
неизбежно находятся в состоянии постоянного внутреннего диалога. 
Духовное Я и духовная личность обладают взаимодополняющими характери-
стиками: рациональное мышление и рефлексивность Я предлагают иной 
взгляд, чем интуитивное видение личности; изменение контекста и получение 
дополнительной информации о какой-либо ситуации или человеке, которое 
может предпринять сознательное Я, помогает избежать ошибок совести — все 
это делает восприятие себя и мира многограннее, объемнее. Личность говорит 
с Я — и в этой нескончаемой внутренней беседе двух визави человек одновре-
менно и Я, и личность, которые обсуждают и проясняют, как поступить, как 
жить дальше. Личность и Я, таким образом, являются сомыслителями, 
сотрудниками, сотворцами в формировании человеком своей жизни. Диалог 
сознательного Я с духовной личностью представляет собой источник и осно-
вание самодетерминации, благодаря этому диалогу человек становится 
обоснованным и укорененным в самом себе и тем самым истинным субъектом 
жизни как причиной самого себя. 

С нашей точки зрения, представления о равноправном диалогическом 
общении Я и личности не оставляют места для религиозных коннотаций в 
понимании духовной личности. В диалогическом подходе к духовному изме-
рению человека проявления духовной личности утрачивают свой мистиче-
ский, метафизический диктаторский характер. При этом «этически правиль-
ное» становится переживанием человека, которое не навязывается ему извне — 
ни из социума, ни из потусторонности трансцендентности, — а появляется и 
созревает в процессе разговора с самим собой при принятии конкретного 
решения.   

Развитие Я и его способности предоставлять личностному пространство 
в человеческом бытии  

Вслед за персоналистической философской традицией А. Лэнгле полагает, 
что бытие личностью дано человеку как врожденная предрасположенность 
(Längle, 2014b). В то же время способность проживать бытие личностью при-
ходит к человеку благодаря развитию Я и осознанию ответственности за 
актуализацию собственной личности. А. Лэнгле подчеркивает, что развитие 
духовного Я не ограничивается каким-либо возрастным периодом или этапом 
жизни, в противном случае были бы невозможны те изменения, которые про-
исходят с человеком благодаря психотерапии (Лэнгле и др., 2014, с. 167). Чем 
более зрелым и структурированным является Я человека, тем более про-
является его способность обнаружить и расслышать голос личности, соотнес-
тись с ним, вступить с ним в диалог и проживать личностное начало в конкре-
тике своей жизни. 

Мы можем отметить, что в контексте психологии развития представления 
А. Лэнгле содержат два важных момента: 
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развитие человека не ограничивается ранними возрастами — детством и •
юношеством; развитие человека в зрелом возрасте понимается и конкретизи-
руется как становление способности Я проживать личностное начало; 

несмотря на то что развитие Я инициируется интер персональным обще-•
нием, решающая роль в развитии собственного Я и актуализации личности с 
определенного возраста принадле жит внутренней деятельности самого чело-
века и характеризует его персональную зрелость. 

Из перспективы духовного измерения человека индивидуальные различия 
можно соотнести с различиями в степени развития духовного Я, его способно-
сти вступать в соотнесение с личностью и создавать пространство для про-
явления личности в человеческом бытии. Отличия в том, насколько у Я сфор-
мированы способности к реализации той или иной фундаментальной экзи-
стенциальной мотивации, становятся индивидуальным профилем, который 
характеризует специфические особенности во взаимоотношении Я и лично-
сти у конкретного человека. Эти особенности, исходя из экзистенциально-
аналитической перспективы, и являются основой для описания и системати-
зации индивидуальных различий. 

Экзистенциальный анализ как интегральная модель психотерапии  

В основе психических нарушений с точки зрения экзистенциального ана-
лиза лежит отсутствие или ограниченность духовной способности Я актуали-
зировать бытие личностью. Это может быть вызвано двумя основными факто-
рами: 

дефицитами в реализации фундаментальных экзистенциальный мотива-•
ций, что связано с недостаточностью «силы Я»; 

заблокированностью внутреннего диалога Я и личности (Лэнгле, 2020а).  •
Соответственно, для укрепления Я в структурах бытия необходима прора-

ботка дефицитов в темах отдельных фундаментальных экзистенциальных 
мотиваций. В экзистенциальном анализе А. Лэнгле разработаны специфиче-
ские методы помощи пациентам, испытывающим конкретные проблемы или 
страдающим от определенных психических расстройств. Основной целью 
этих методов является укрепление «силы Я» (Längle, 2013).  

Можно сказать, что каждое направление психотерапии центрируется на 
развитии того или иного аспекта сознательного духовного Я человека: психо-
анализ — на способности Я интегрировать психодинамические либидинозные 
и агрессивные импульсы, когнитивно-поведенческая терапия — на способно-
сти Я к научению, психодрама — на способности Я к эмоциональной открыто-
сти и экспрессивности и т.д. В то же время в экзистенциально-аналитическом 
понимании Я, с точки зрения концепции фундаментальных экзистенциаль-
ных мотиваций и процесса взаимодействия Я и Личности, представлены все 
аспекты способностей Я.  

В контексте различения духовного Я и духовной личности разработанный 
А. Лэнгле психотерапевтический метод «Персональный экзистенциальный 
анализ» (ПЭА) можно рассматривать как последовательную многоаспектную 
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процедуру реструктуризации диалогического общения Я и Личности (Längle, 
2014b). В процессе ПЭА происходит поэтапная интеграция динамических сил 
телесной, психической и духовной природы, присутствующих в человеке. В 
сердцевине метода — нахождение согласованной с духовной личностью собст-
венной позиции человека по отношению к конкретной жизненной ситуации. 
В переживании согласия с духовной личностью сознательное Я находит 
базис, на котором принимается аутентичное решение, реализуемое в ответ-
ственном поступке.  

Если рассматривать ПЭА и происходящий в его рамках процесс согласова-
ния Я и личности с точки зрения содержаний и тем, лежащих в фокусе внима-
ния основных направлений современной психотерапии, то можно утверждать, 
что в этом методе сочетаются:  

открытость по отношению к собственным чувствам, их осознание и принятие; •
понимание причин возникновения чувств и поведенческих реакций; •
интеграция чувств и реакций в актуальный и биографический контексты; •
прояснение и коррекция когнитивных и ценностных установок; •
обращение к глубинному чувствованию того, какое поведение является •

аутентичным в контексте данной жизненной ситуации; 
принятие решений и планирование деятельности по их осуществлению; •
тренировка новых способов поведения в проблемных ситуациях. •

В ПЭА проводится комплексная и системная работа с темами и проблем-
ными областями, характерными для психодинамических, когнитивно-пове-
денческих и экзистенциально-гуманистических подходов в психотерапии. 
Мы можем сказать, что выросший из экзистенциального анализа и логотера-
пии В. Франкла экзистенциальный анализ А. Лэнгле представляет собой, по 
сути, интегральную модель психотерапии. 

Заключение 

Развитие теории и практики современного экзистенциального анализа 
происходит благодаря многоплановому и разностороннему диалогу — с исто-
рией культуры и современным социокультурным контекстом, с академиче-
ской психологией, с различными школами и направлениями психотерапии. В 
практике консультирования и психотерапии происходит диалог с пациента-
ми, в образовательном процессе — диалог со студентами и коллегами. Без диа-
логического обмена, без постоянного переосмысления и проблематизации 
собственных концептов и принципов экзистенциальный анализ воспроизво-
дил бы одно и то же знание, которое замыкалось само на себя в отрыве от 
современного развития методологии, теории и практики психологии и психо-
терапии. 

В течение последнего десятилетия такой диалог привел к развитию пред-
ставлений о духовной личности, лежащих в основе экзистенциально-аналити-
ческой антропологии — дифференциации феноменальных проявлений духовно-
го измерения человека на Я и «личность» и соответствующей понятийной кон-
цептуализации. Благодаря этому, на первый взгляд, небольшому приращению 
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теории стала возможна более точная и глубокая рефлексия исходных основа-
ний, теоретических представлений, а также целей и методов работы в практи-
ке экзистенциального анализа. Стали яснее видны содержательная близость и 
конкретные точки пересечения с другими школами экзистенциальной психо-
логии и психотерапии. Мы можем надеяться, что уточнение исходных теоре-
тических оснований экзистенциального анализа станет надежной основой для 
дальнейшего развития его теории и методов. 

Если посмотреть из философско-методологической перспективы, то 
можно попытаться увидеть значение, которое имеет совершенствование ант-
ропологической модели современного экзистенциального анализа для разви-
тия идеи личности, лежащей в основе европейской культуры. Начиная с 
Античности центральным в идее личности было понимание человека как 
существа, способного принимать самостоятельные решения, существа созна-
тельного, автономного, независимого, свободного, ответственного. В 
Античности категория «личность» имела также этический аспект, а значение 
метафизической сущности человека было добавлено к категории «личность» 
в Христианстве (Мосс, 2011).  

Мы можем сказать, что в предложенном А. Лэнгле концептуальном раз-
личении феноменов духовного измерения человека на Я и личность были 
методически выделены отдельные аспекты идеи личности: духовное Я — 
сознательность, автономность, свобода, ответственность, социальная мораль; 
духовная личность — автономность, независимость, свобода и этика, соотне-
сенная с сущностью бытия. Одновременно с этим обосновывается необходи-
мость постоянного внутреннего диалогического взаимодействия Я и лично-
сти. В целостном, психически здоровом человеке благодаря взаимодействию 
Я и личности все аспекты исходной «идеи личности» согласуются, приходят 
в равновесие, что, в конечном счете, позволяет человеку жить аутентично с 
внутренним согласием. 

Культурно-историческое значение развития идеи личности, представлен-
ное А. Лэнгле, с нашей точки зрения, состоит в том, что он освободил идею лич-
ности от религиозных и метафизических коннотаций и предложил то, что 
может быть обозначено как «постхристианская антропология», отвечающая 
современным социокультурным реалиям и вызовам времени. При разработке 
оригинальной концепции экзистенциального анализа им был проделан путь от 
философско-антропологических оснований идеи личности к описанию духов-
ной личности как психологической категории, раскрытой через систему поня-
тий, операционализированных в методах консультирования и психотерапии.
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Abstract 
The article presents the results of the study 
exploring the influence of social networks 
on characteristics of volitional regulation 
in young people. Three groups of users of 
the social network VKontakte, differing in 
the time spent on the resource, as well as in 
the nature of online activity (“Up to 1 
hour”, “From 1 to 3 hours”, “More than 3 
hours”) were compared. In total, 450 users 
aged 18 to 25 years old (average age 22.5 
years) took part in the study. The sample 
consisted of 225 men and 225 women, uni-
versity students or young professionals 
with higher education, single or unmarried, 
childless, living in large cities of the 
Russian Federation. The following methods 
were used: The Action Control Scale by 
J. Kuhl; the "Questionnaire for revealing 
the expression of self-control in the emo-
tional sphere, activity and behavior"; the 
technique for self-assessment of volitional 
qualities; the Purpose in Life Test. Users 
who spend less than 1 hour a day in social 

Резюме 
Приведены результаты исследования, посвя-
щенного влиянию социальных сетей на осо-
бенности волевой регуляции у молодых 
людей. Сравнивались три группы пользова-
телей социальной сети ВКонтакте, разли-
чающиеся по времени, проводимому на 
ресурсе, а также по характеру онлайн-актив-
ности («До 1 часа», «От 1 до 3 часов», «Более 
3 часов»). Всего в исследовании приняло 
участие 450 пользователей в возрасте от 18 
до 25 лет (средний возраст — 22.5 года). 
Выборка состояла из 225 мужчин и 225 жен-
щин, студентов вузов или молодых специа-
листов с высшим образованием, холостых 
или незамужних, бездетных, проживающих в 
крупных городах РФ. Использовались сле-
дующие методы: «Шкала контроля за дей-
ствием» Ю. Куля (НАКЕМР-90) в адаптации 
С.А. Шапкина; «Вопросник для выявления 
выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Ни -
кифоров, В.К. Васильева и С.В. Фирсова); 
формализованная модификация методики 
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Введение 

По данным ВЦИОМ, в 2021 г. доля интернет-пользователей в РФ состави-
ла более 80% (ВЦИОМ, 2021). Как показывают исследования, наиболее 
активными интернет-пользователями являются подростки и молодежь в воз-
расте до 30 лет: около 95% из них ежедневно пользуются Интернетом и в сред-
нем проводят там около 3 часов в день, учась, работая, общаясь, развлекаясь и 
т.д. (ВЦИОМ, 2021; Солдатова и др., 2013). 

Интенсивное проникновение информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в жизнь подрастающего поколения создает новые формы соци-
ального взаимодействия, коммуникации, познания, самопрезентации и т.д. 
(Белинская, Агадуллина, 2020; Крайнюков, 2019; Хорошилов, 2019). Это 
побуждает многих авторов обращаться к понятиям «цифровая социализация» 

самооценки (СО) Дембо-Рубинштейн в 
адаптации В.А. Иванникова, Е.В. Эйдмана 
(1990); тест СЖО в адаптации Д.А. Леонть -
ева. Показано наличие значимых различий 
между сравниваемыми группами. Пользо ва -
тели, проводящие в социальных сетях менее 
1 часа в день, характеризуются более эффек-
тивным типом волевой регуляции, по Ю. Ку -
лю, выраженностью социального и поведен-
ческого самоконтроля, высокими самооцен-
ками волевых качеств, а также высокой 
осмысленностью жизни. Пользователи, про-
водящие в социальных сетях более 3 часов, 
напротив, характеризуются менее эффектив-
ным типом волевой регуляции, невысокой 
выраженностью социального и поведенче-
ского самоконтроля, низкими самооценками 
волевых качеств, а также недостаточной 
осмысленностью жизни. 
 
Ключевые слова: воля, волевая регуляция, 
самоконтроль, саморегуляция, волевые каче-
ства, социальные сети, Интернет, ИКТ, 
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networks are characterized by a more effec-
tive type of volitional regulation, strength 
of social and behavioral self-control, high 
self-estimation of volitional qualities, as 
well as a high meaningfulness of life. Users 
who spend more than 3 hours in social net-
works, on the contrary, are characterized by 
a less effective type of volitional regulation, 
low manifestation of social and behavioral 
self-control, low self-estimation of volition-
al qualities, as well as insufficient meaning-
fulness of life. 
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и «цифровое детство», отражающим особый характер отношений, складываю-
щихся между человеком и миром в цифровом обществе (Войскунский, 
Солдатова, 2019; Солдатова, 2018). ИКТ одновременно становятся одним из 
основных средств взаимодействия и освоения общественно-исторического 
опыта и его неотъемлемой частью. В связи с этим неизбежно встает вопрос о 
влиянии ИКТ на психическое развитие подрастающего поколения. 

Несмотря на то что исследования в данной области ведутся уже более двух 
десятилетий, их результаты носят неоднозначный и противоречивый харак-
тер. Как отмечает Н.В. Кочетков, большинство российских, да и зарубежных 
исследований в этой области сосредоточены на изучении негативного влия-
ния ИКТ на психику человека (Кочетков, 2020). В частности, было показано 
отрицательное влияние чрезмерного использования ИКТ на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка, развитие произвольного внимания, абстрактного 
мышления, креативности, самоконтроля и т.д. (Кочетков, 2020; Красило, 2020; 
Солдатова, Теславская, 2017). Наряду с этим в последнее время появляется 
все больше исследований, отмечающих позитивное влияние умеренного 
использования ИКТ на когнитивное и личностное развитие ребенка. 
Например, дети, умеренно использующие ИКТ, демонстрируют более высо-
кие показатели когнитивного развития, академической успеваемости по есте-
ственным наукам и математике, определенных социальных навыков и т.д. 
(Солдатова, Вишнева, 2019; Солдатова, Теславская, 2017). 

Исследования показывают, что влияние ИКТ на психическое развитие 
зависит не только от интенсивности, но и от характера использования ИКТ в 
процессе воспитания. В частности, Р.М. Айсина и А.А. Нестерова отмечают, 
что «позитивная киберсоциализация» в отличие от «негативной» позволяет 
успешно использовать опыт и навыки, усвоенные в виртуальном простран-
стве, для решения реальных жизненных задач при достаточно высоком уровне 
онлайн-активности. В соответствии с предложенной авторами моделью, 
«позитивная киберсоциализация» характеризуется, в первую очередь, высо-
ким уровнем саморегуляции и самоконтроля при использовании ИКТ, тогда 
как «негативная киберсоциализация» связана с нарушением этих процессов 
(Айсина, Нестерова, 2019). Тем не менее сама связь особенностей психиче-
ской саморегуляции и самоконтроля, в частности волевой регуляции, и 
использования ИКТ остается недостаточно изученной. 

Согласно представлениям, сложившимся в современной науке, волевая 
регуляция представляет собой самостоятельный, высший уровень психиче-
ской регуляции, обеспечивающий согласованную работу различных функ-
циональных систем в процессе реализации намерений в действие. Развитая 
волевая регуляция позволяет субъекту: 1) оставаться сфокусированным на 
одном виде деятельности, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 2) эф -
фективно переключаться между различными видами деятельности; 3) проти-
востоять сиюминутным побуждениям ради достижения долгосрочных целей 
(Иванников и др., 2014; Baumann et al., 2018). Можно предположить, что поль-
зователи с более эффективным типом волевой регуляции будет лучше контро-
лировать свою активность в Интернете и тратить на нее меньше времени, чем 
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пользователи с менее эффективным типом. В частности, это имеет отношение 
к социальным сетям как одному из наиболее популярных видов онлайн-
ресурсов, использование которых не требует специальных знаний, подготов-
ки, усилий и в большинстве случаев не оставляет после себя какого-либо цен-
ного продукта деятельности. 

Гипотеза: чем больше пользователи проводят времени в социальных сетях, 
тем ниже у них будут показатели состояния волевой регуляции. 

Целью нашей работы было изучение особенностей волевой регуляции у 
молодых людей, проводящих время в социальных сетях. 

Методы 

Схема проведения исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы 
сравнивались три группы пользователей социальной сети ВКонтакте1, разли-
чающиеся по времени, проводимому на ресурсе, а также по характеру онлайн-
активности. Исследование проводилось в индивидуальном порядке. После 
предварительного собеседования с исследователем респондент получал ссыл-
ку на онлайн-форму опроса. 

Выборка исследования. Всего было обследовано 450 пользователей-добро-
вольцев (возраст: 18–25 лет, средний возраст — 22.1 года). Выборка состояла 
из равного количества молодых мужчин и женщин, студентов вузов или моло-
дых специалистов с высшим образованием, холостых или незамужних, без-
детных, проживающих в крупных городах РФ. 

На основании предварительного качественного анализа профилей (рас-
сматривались только активные пользователи, оценивалось количество постов 
в неделю, друзей, подписчиков, сообществ, приложений и т.д.), собеседований 
и данных опроса пользователей о характере их активности в социальной сети 
выборка была разделена на три подгруппы: 

Подгруппа № 1 «Низкая активность» (n = 150). Респонденты данной груп-
пы отмечали, что имеют профиль в ВКонтакте, но используют его только для 
общения с близкими друзьями и в среднем проводят в социальной сети не 
более 1 часа/день. 

Подгруппа № 2 «Умеренная активность» (n = 150). Респонденты данной 
группы активно используют ВКонтакте для общения, поиска новых друзей, 
состоят в различных сообществах. В среднем они проводят в социальной сети 
от 1 до 3 часов/день. 

Подгруппа № 3 «Высокая активность» (n = 150). По данным самоотчетов, 
пользователи данной группы в среднем проводят в социальной сети не менее 
3 часов/день. Многие из них отмечали, что «сидят в ВКонтакте постоянно». 
Они используют социальную сеть не только для общения, но для поиска 
музыки, фильмов, игр и т.д. 

Группы были сбалансированы по половозрастному составу. 

1
 Наиболее популярной социальной сети в русскоязычном сегменте Интернета (Суханова, 2018).
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Методы исследования. Для диагностики состояния волевой регуляции 
использовались методики: «Шкала контроля за действием» Ю. Куля 
(НАКЕМР-90) в адаптации С.А. Шапкина (1997)2; «Вопросник для выявле-
ния выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и 
поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильева и С.В. Фирсова) (Ильин, 2000); 
формализованная модификация методики самооценки (СО) Дембо-Ру -
бинштейн в адаптации В.А. Иванникова, Е.В. Эйдмана (1990) (Иванников, 
Эйдман, 1990). Также оценивалось состояние мотивационно-смысловой сферы 
личности респондентов, что было обусловлено ключевой ролью смысловой 
сферы в волевой регуляции субъекта (Божович, 2001; Иванников и др., 2014; 
Смирнова, 2015). С этой целью использовался тест СЖО (Леонтьев, 2000). 

Для статистической обработки данных использовался статистический 
пакет IBM SPSS Statistics v.23. 

Результаты 

Для проверки наличия различий между группами использовался непара-
метрический тест Крускала–Уоллиса3. Результаты анализа приведены в таб-
лице 1. 

Как видно из таблицы 1, группы сравнения значимо различаются по всем 
анализируемым показателям: чем больше времени пользователь проводит в 
социальной сети, тем ниже показатели состояния волевой регуляции. По всей 
видимости, эта зависимость носит линейный характер. Рассмотрим обнару-
женные закономерности более подробно: 

Шкала контроля за действием. Респонденты, проводящие разное время в 
социальных сетях, значимо различаются по показателям методики ШКД. Чем 
выше эффективность волевой регуляции пользователей по Ю. Кулю, тем 
меньше времени они проводят в социальных сетях, что хорошо согласуется с 
данными других исследований (Шляпников, 2018). В среднем у пользовате-
лей из группы с «низкой активностью» преобладает ориентация на действие, 
а у пользователей из группы с «высокой активностью» — ориентация на 
состояние (см. таблицу 1). 

Выраженность самоконтроля. Аналогичная закономерность прослежива-
ется и с показателями выраженности поведенческого и социального само-
контроля. Чем более выражена склонность к самоконтролю у респондентов, 
тем меньше времени они проводят в социальных сетях. У пользователей из 
группы с низкой активностью достаточно сильно выражена тенденция к само-
контролю, тогда как у пользователей из группы с высокой активностью она 
относительно невысока (см. таблицу 1). Наряду с этим значимых различий 

2
 В исследовании использовалась только субшкала (контроль за действием при планирова-

нии), так как, согласно данным психометрических исследований, именно она обладает наиболь-
шей внутренней согласованностью и прогностической валидностью (Diefendorff, 2000).

3
 Обращение к непараметрической статистике было обусловлено тем, что для большинства 

переменных не выполнялись требования нормальности распределения и/или равенства дисперсий.



V.N. Shlyapnikov. The Volitional Regulation of SNS Users 863

между группами по выраженности эмоционального самоконтроля обнаруже-
но не было. Возможно, данный фактор не играет большой роли в регуляции 
онлайн-активности пользователей. 

Показатель
Низкий уровень Умеренный уровень Высокий уровень �2

M SD M SD M SD
ШКД 5.96 3.39 5.37 3.07 4.36 3.09 17.28**
ЭСК 13.59 3.39 13.11 3.29 12.59 3.79 5.53
ПСК 17.77 4.10 15.87 4.69 14.48 5.39 33.6**
ССК 17.06 4.09 15.27 4.36 14.53 4.41 25.86**

СБВС 3.85 0.51 3.59 0.45 3.46 0.51 40.43**
ВК1 4.28 0.77 4.14 0.87 3.79 0.85 28.57**
ВК2 4.16 0.79 3.89 0.93 3.57 0.99 28.82**
ВК3 3.97 0.81 3.69 0.86 3.61 0.90 15.08**
ВК4 4.06 0.89 3.84 0.82 3.67 0.88 14.43**
ВК5 4.11 0.84 3.87 0.87 3.63 0.82 23.64**
ВК6 3.81 0.97 3.47 0.92 3.45 0.95 12.7**
ВК7 3.63 0.98 3.28 0.95 3.38 0.96 10.65**
ВК8 3.63 0.97 3.29 0.88 3.29 1.05 13.2**
ВК9 3.39 0.97 3.19 1.05 3.11 1.14 4.75

ВК10 3.55 0.95 3.37 1.04 3.25 1.02 5.96*
ВК11 4.18 0.87 3.93 0.84 3.74 1.05 16.6**
ВК12 3.93 0.95 3.72 0.91 3.54 0.99 12.03**
ВК13 3.95 0.88 3.69 1.11 3.51 1.07 12.35**
ВК14 4.01 0.86 3.88 0.83 3.65 0.85 13.01**
ВК15 3.63 0.97 3.48 0.96 3.41 0.97 4.36
ВК16 3.75 1.00 3.46 1.10 3.31 1.04 11.94**
ВК17 3.21 0.97 2.97 1.03 2.93 1.02 5.08
ВК18 3.79 0.88 3.46 0.95 3.50 0.91 13.08**
ВК19 3.81 0.81 3.48 0.95 3.39 0.93 16.89**
ВК20 4.07 0.81 3.63 0.94 3.55 0.99 26.92**
СЖО 110.47 19.50 104.45 20.86 96.95 21.97 28.62**

* p < 0.05, ** p < 0.01. 
Примечание. Здесь и далее: ШКД – Шкала контроля за действием, ЭСК – Эмоциональный 

самоконтроль, ПСК – Поведенческий самоконтроль, ССК – Социальный самоконтроль, СБВС – 
Средний балл волевой самооценки, ВК1 – Ответственный, ВК2 – Дисциплинированный, ВК3 – 
Целеустремленный, ВК4 – Принципиальный, ВК5 – Обязательный, ВК6 – Настойчивый, ВК7 – 
Решительный, ВК8 – Волевой, ВК9 – Инициативный, ВК10 – Выдержанный, ВК11 – 
Самостоятельный, ВК12 – Энергичный, ВК13 – Терпеливый, ВК14 – Упорный, ВК15 – Смелый, 
ВК16 – Спокойный, ВК17 – Деловитый, ВК18 – Уверенный, ВК19 – Организованный, ВК20 – 
Внимательный, СЖО – Тест СЖО (по тексту).

Таблица 1 
Сравнение среднегрупповых значений показателей волевой регуляции в группах  

пользователей с различным уровнем активности в социальных сетях  
(непараметрический тест Крускала–Уоллиса)
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Самооценка волевых качеств. Группы сравнения значимо различаются по 
самооценкам волевых качеств (см. таблицу 1). Чем больше времени пользова-
тели проводят в социальных сетях, тем ниже они оценивают свои возможно-
сти как субъекта волевой регуляции. Наиболее высокие самооценки наблю-
даются у пользователей из группы с низкой активность, а наименьшие пока-
затели наблюдаются у пользователей из группы с высокой активностью.  

Тест СЖО. Сравниваемые группы также различаются по значениям теста 
СЖО (см. таблицу 1). Чем больше времени пользователи проводят в социаль-
ной сети, тем ниже они оценивают уровень осмысленности своей текущей 
жизненной ситуации. У пользователей из группы с низкой активностью 
наблюдаются показатели выше среднего по российской популяции, у пользо-
вателей из группы с умеренной активностью — показатели на уровне средне-
го, а у пользователей из группы с высокой активностью — показатели ниже 
среднего (Леонтьев, 2000). 

Обсуждение результатов 

В целом полученные результаты не противоречат гипотезе исследования: 
группы сравнения различаются между собой по анализируемым показателям. 
Чем больше времени пользователи проводят в социальной сети, тем ниже 
показатели состояния волевой регуляции. Как же можно объяснить эти зако-
номерности? 

Высокая активность в социальной сети может приводить к снижению 
показателей состояния волевой регуляции в силу ряда особенностей данного 
ресурса. 

Социальная сеть, как большинство сайтов, представляет собой гипертекс-
товый документ, у которого в принципе нет начала и конца, поэтому перехо-
дить по ссылкам от страницы к странице можно целую вечность. Лента ново-
стей постоянно обновляется, и найти ее начало практически невозможно. 
В связи с этим активность в социальных сетях потенциально может носить 
бесконечный характер, что может вызывать у пользователей эффект незавер-
шенного действия. Как показывают исследования Ю. Куля и его коллег, 
эффект незавершенного действия может приводить к формированию ориен-
тации на состояние и, как следствие, к снижению эффективности волевой 
регуляции в целом (Baumann et al., 2018). 

Еще одна особенность социальных сетей — это их многофункциональ-
ность. В сети ВКонтакте можно не только общаться, но и играть, слушать 
музыку, смотреть фильмы, учиться и т.д. В результате у пользователя соци-
альной сети может возникать сразу несколько актуальных и достаточно 
интенсивных намерений, конкурирующих за ограниченный объем психиче-
ских ресурсов. Поскольку социальная сеть по своей природе трансгранична, 
защитить одно намерение от других в онлайн-среде сложнее, чем в реальной 
жизни, где границы между различными видами деятельности выражены 
более четко. Соответственно, наличие большого количества постоянно дей-
ствующих дистракторов, устранение которых физически затруднено, также 
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может приводить к формированию ориентации на состояние и снижению 
эффективности волевой регуляции (Ibid.). 

Хотя современные социальные сети представляют уникальные возможно-
сти для развития и самореализации, например, создания и продвижения 
собственного онлайн-бизнеса, исследования показывают, что большинство 
пользователей предпочитают не создавать, а потреблять готовый контент, ста-
вить лайки, а не участвовать в длинных дискуссиях (Солдатова и др., 2013; 
Суханова, 2018). В большинстве случаев активность в социальных сетях – это 
скорее имитация активности, которая лишена смысла и конечного продукта. 
Поскольку смысловые образования являются одним из главных средств воле-
вой регуляции, бессмысленная имитация активности в социальной сети 
может приводить к обеднению смысловой сферы личности и, как следствие, 
снижению эффективности волевой регуляции (Божович, 2001; Иванников и 
др., 2014; Смирнова, 2015; Baumann et al., 2018). 

Наконец, как показывает ряд исследований, у пользователей социальных 
сетей в силу эффекта социального сравнения могут наблюдаться снижение 
самооценки и рост депрессивных эмоций, что, в свою очередь, может негатив-
но сказаться на состоянии как смысловой, так и волевой сферы, в особенности 
на представлениях пользователя о себе как о субъекте волевой регуляции 
(Кочетков, 2020). 

Поскольку различные звенья волевой регуляции тесно связаны между 
собой, может наблюдаться синергический эффект: снижение уровня осмыс-
ленности может вызывать трудности с самоконтролем, ориентация на состоя-
ние может вести к снижению волевой самооценки, что в свою очередь также 
может влиять на все остальные звенья (Быков, Шульга, 1999). 

Наряду с этим низкая эффективность волевой регуляции может стать 
одной из причин чрезмерно долгого пребывания в социальной сети. 

Исследования Ю. Куля с соавт. показывают, что у людей, обладающих эф -
фективным типом волевой регуляции, реже возникают ориентации на состоя-
ние, поэтому им проще реализовать свои намерения в действии. Они менее 
подвержены влиянию со стороны различных дистракторов, в том числе неза-
вершенных действий (Baumann et al., 2018). Также люди с эффективным 
типом волевой регуляции обладают более стабильными смысловыми образо-
ваниями, менее подверженными влиянию со стороны негативного опыта 
(Иванников и др., 2019). Можно предположить, что эффективный тип воле-
вой регуляции помогает пользователям преодолевать соблазны социальных 
сетей и лучше контролировать свое время в Интернете,  а пользователей, 
предрасположенных к ориентации на состояние, социальные сети буквально 
затягивают в ловушки, расставленные разработчиками ресурса. 

Согласно представлениям, сложившимся в современной науке, люди с раз-
витой смысловой сферой обладают более эффективной волевой регуляцией: 
во-первых, в их жизни есть более или менее устойчивые цели и ценности, 
обладающие достаточной побудительной силой, во-вторых, они успешнее 
справляются с негативным опытом и неудачами, наконец, им легче преодоле-
вать соблазн сиюминутных побуждений ради долгосрочных целей (Божович, 
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2001; Mischel et al., 2011). Есть вероятность, что развитая смысловая сфера 
также помогает пользователям эффективно организовывать свою деятель-
ность в Интернете, тогда как люди, не имеющие четких целей и смысла жизни, 
будут склонны подолгу «зависать» в социальных сетях. 

Волевой самоконтроль также вносит значительный вклад в эффективность 
организации деятельности и обеспечивает способность противостоять сию-
минутным побуждениям (Baumeister, Vohs, 2016; Mischel et al., 2011). Можно 
предположить, что пользователи с выраженным самоконтролем эффективнее 
организуют свою онлайн-активность и лучше контролируют время пребыва-
ния в социальной сети, а проблемы с самоконтролем могут приводить к чрез-
мерно долгому пребыванию в Интернете. 

Наконец, заниженная самооценка, неуверенность в своих силах, чувство бес-
помощности и отсутствие целей и смысла жизни сами по себе могут приводить 
к формированию эскапистских тенденций и становиться причиной длительно-
го пребывания в Интернете (Войскунский, Солдатова, 2019; Кочетков, 2020). 

Предложенные объяснения не являются взаимоисключающими. С одной сто-
роны, деятельность в социальной сети зачастую бессмысленная и потенциально 
бесконечная, не требующая специальных знаний и усилий и не приносящая 
значимого морального или материального удовлетворения, может становиться 
причиной снижения эффективности волевой регуляции. С другой стороны, поль-
зователи, обладающие эффективным типом волевой регуляции, успешнее справ-
ляются с непростой задачей организации онлайн-активности, тогда как пользова-
тели, ориентированные на состояние, с низкой самооценкой и проблемами в 
самоконтроле могут испытывать проблемы при решении этой задачи. 

К сожалению, характер проведенного нами исследования не позволяет 
получить более точные представления о структуре и направлении влияния 
исследуемых факторов. Во многом это связано со способом подбора групп 
сравнения, основанным на качественной оценке и данных самоотчетов. Вместе 
с этим полученные результаты позволяют наметить направления дальнейших 
исследований связи между особенностями волевой регуляции и количествен-
ными параметрами активности пользователей в социальных сетях. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют дать характеристику 
особенностей состояния волевой регуляции молодых людей, проводящих раз-
ное время в социальных сетях: 

среди пользователей, проводящих мало времени в социальных сетях •
(менее 1 часа/день), преобладают респонденты с более эффективным типом 
волевой регуляции, по Ю. Кулю, с большей выраженностью социального и 
поведенческого самоконтроля, с более высокими самооценками волевых 
качеств, а также высокой осмысленностью жизни; 

среди пользователей, проводящих много времени в социальных сетях •
(более 3 часов/день), напротив, преобладают респонденты с менее эффектив-
ным типом волевой регуляции, невысокой выраженностью социального и 
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поведенческого самоконтроля, низкими самооценками волевых качеств, а 
также недостаточной осмысленностью жизни. 

Прослеживается отрицательная связь между временем, проводимым в соци-
альных сетях, и показателями состояния волевой регуляции. В среднем чем 
больше пользователь проводит времени в социальных сетях, тем ниже показате-
ли эффективности волевой регуляции. Эта закономерность позволяет предполо-
жить, что в силу своих функциональных особенностей (многофункциональ-
ность, трансграничность, «бесконечность» и т.д.) социальные сети скорее оказы-
вают негативное влияние на состояние волевой регуляции субъекта. Вместе с 
этим нельзя отрицать, что неэффективная волевая регуляция может стать при-
чиной потери контроля и чрезмерной увлеченности социальными сетями. 

Таким образом, влияние Интернета и социальных сетей на состояние пси-
хики и личности человека имеет сложный и неоднородный характер. 
Безусловно, уровень активности пользователей социальных сетей может 
определяться различными факторами: интенсивностью и содержанием моти-
вации, динамическими особенностями психики, некоторыми патологически-
ми состояниями, например зависимостью, и т.д. Результаты данного исследо-
вания показали, что чрезмерное пребывание в социальных сетях может быть 
связано, в частности, с особенностями волевой регуляции. Поэтому формиро-
вание эффективных стратегий волевой регуляции (поведенческих, мотива-
ционных, аффективных, когнитивных) и самоорганизации деятельности 
может стать одним из путей профилактики чрезмерной увлеченности 
Интернетом и повышения цифровой компетентности у молодых людей.
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Abstract 
At universities for students, the COVID-
19 pandemic and the introduced anti-pan-
demic measures turned out to be psycho-
traumatic factors that increased the expe-
rience of loneliness. The purpose of the 
study was to investigate the prevalence of 
the phenomenon of loneliness among uni-
versity students in five European coun-
tries, taking into account the variety of 
anti-COVID measures during the 
COVID-19 pandemic. Using the UCLA 
Loneliness Scale, questionnaires of 2316 
students. In Russia, Poland and Ukraine a 
hard lockdown was introduced during the 
pandemic. Lithuania (in the first months) 
did not undertake severe restrictions, and 
for a long time the danger of the SARS-
CoV-2 virus was not recognized in 
Belarus. The students in Lithuania and 
Belarus, 33 and 35 points. Students from 
Poland, Russia and Ukraine: 38, 37, 37 
points, respectively. All respondents were 
classified according to three levels of lone-
liness experience. A low level (<40) was 
noted in 1,510 cases (65.2%), medium 
(40‒60) — 740 people (32.0%), high 
(>60) experience of loneliness — 66 
respondents (2.8%). Among the represen-
tatives of Lithuania and Belarus, a low 
level of subjective feeling of loneliness 
prevailed (about 70% of respondents), 
while in Ukraine, Russia and Poland the 
share of low indicators was significantly 
less, respectively, 65.2%, 59.8% and 57.8%. 
University students from five countries 
who participated in the study do not 
experience high levels of loneliness. 
Gradation of the prevalence of feelings of 
loneliness from minimum to maximum in 
comparison is as follows: LT — BY — 
RU—UA—PL. The severity of loneliness 
is associated with the levels of restrictions 
in the countries during the pandemic. 
 

Резюме 
Для студентов в университетах пандемия 
COVID-19 и введенные антипандемические 
меры оказались психотравмирующими факто-
рами, усилившими переживание одиночества. 
Целью работы была сравнительная оценка рас-
пространенности феномена переживания оди-
ночества у студентов университетов из пяти 
европейских стран с учетом разнообразия 
антиковидных стратегий во время пандемии 
COVID-19. При помощи шкалы одиночества 
UCLA проанализированы анкеты-опросники 
2316 студентов из пяти европейских стран. В Рос -
сии, Польше и Украине во время пандемии вво-
дился жесткий локдаун. Литва в первые меся-
цы не предпринимала жестких ограничений, а 
в Беларуси долгое время не признавалась опас-
ность вируса SARS-CoV-2. Суммар ный показа-
тель одиночества всех опрошенных составил 
36 баллов (медиана). У представителей студен-
чества Литвы и Беларуси он был минималь-
ным (33 и 35 баллов). У студентов из Польши, 
России и Украины был достоверно выше: 38, 
37, 37 баллов соответственно. Все респонденты 
были классифицированы с учетом трех уров-
ней переживания одиночества. Низкий уро-
вень (менее 40 баллов) отмечен в 1510 случаях 
(65,2%). Средний (40–60 баллов) — 740 чело-
век (32,0%). Высокий (более 60) с максималь-
ным переживанием одиночества выяв лен у 66 
респондентов (2,8%). У представителей Литвы 
и Беларуси низкий уровень субъективного 
ощущения одиночества пре ва лировал (около 
70% респондентов), в то время как среди пред-
ставителей Украины и особенно России и 
Польши доля низких показателей достоверно 
была меньше, соответственно 65,2, 59,8 и 57,8%. 
Студенты университетов из пяти стран, при-
нявшие участие в исследовании, не испытыва-
ли высокого уровня одиночества. Суммарный 
показатель соответствует низкому и среднему 
уровню. Градация распространенности пережива-
ний одиночества от минимального до максималь-
ного в сравнении: LT — BY — RU — UA — PL. 
Выраженность одиночества связана с уровнем 
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Introduction 

The COVID-19 pandemic has brought about significant changes in education 
around the world. Most countries have closed educational institutions for at least 
some time, “creating the worst global disruption to education in history” (Stolberg, 
2020; Ioseliani & Anisimov, 2021). The COVID-19 pandemic has highlighted a 
massive challenge in the form of loneliness. Social distancing has become the norm, 
the biting feeling of loneliness has been an unwelcome companion to far too many 
Europeans. This is not a new phenomenon, yet it is now revealed as never before 
and has significant social, economic and health implications that deserve our atten-
tion (Baarck et al., 2021). 

Loneliness is a complex, multifaceted, and dynamic phenomenon determined by 
many factors of an unknown disease (Loades et al., 2020; Dossey, 2020). Loneliness 
can permeate the entire structure of the personality and spread to the cognitive, 
emotional-regulatory and active-volitional spheres (Skalski et al., 2020). The 
social isolation recommended during the pandemic has had a detrimental effect on 
mental and physical health as well as negative consequences for social cohesion and 
trust in society (Smith & Lim, 2020). In addition to the stress caused by fear of 
infection and the pressure of uncertainty about the prognosis of infection, restric-
tions worsened overall well-being and the quality of interpersonal relationships 
(Polskaya & Razvaliaeva, 2020). Changes in lifestyle and social activity exacerbat-
ed the stressful situation (Saltzman et al., 2020). During and after the isolation 
measures were applied, an increase in the number of people feeling lonely has been 
observed in many countries (Banerjee & Rai, 2020; Huang et al., 2020). A report 
from the European Commission’s Joint Research Center states that in the 
European Union, after the outbreak of COVID-19, the proportion of respondents 
who often felt lonely doubled (Banerjee & Rai, 2020). J. Baarck stated that the 
COVID-19 pandemic, and in particular the mobility restrictions and social dis-
tancing measures adopted to contain the spread of the virus, has made the need to 
tackle loneliness and social isolation even more pressing. 

Young adults between the ages of 18–35 are often affected by the loneliness 
effect (Sinczuch, 2002), forming a high-risk group. Many researchers note that it is 
this demographic group that suffers most during a lockdown (Liu et al., 2020). Pre-
pandemic research data also indicates a relatively high prevalence of the phenom-
enon among young people (Bu et al., 2020). Young people aged 15–24 years  (21%) 
and 24–49 years (17%) feel lonely “often” or “sometimes” (Jose & Lim, 2014; Beam 
& Kim, 2020). A several-fold increase in the prevalence of loneliness compared to 
the pre-pandemic period has been noted in studies (Lee et al., 2020; Losada-Baltar 
et al., 2020). 

All this indicates the relevance of studying the phenomenon of loneliness and 
the need to develop preventive measures during the COVID-19 pandemic. 
University students, as a high-risk group, not only experience loneliness during a 
pandemic, but could potentially have an even higher risk of the consequences of 
loneliness in the post-hoc period (Sharma, 2020; Bu et al., 2020). On the other 
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hand, students as a social community that quickly adapts to new conditions of life, 
are an interesting population for comparative research (Bertrand et al., 2021). 

With the spread of the SARS-CoV-2 virus in the world, each country chooses 
its own path, going through a unique “natural experiment” initiated by the 
COVID-19 disease (Odintsova et al., 2021). In Russia, Poland, and later in 
Lithuania and Ukraine, like in most European countries, enhanced quarantine 
measures were introduced in the first wave of the pandemic to combat the spread 
of infection. Lockdown in Lithuania was introduced from March 16th to June 17th, 
2020. It was shorter than in other countries. In Lithuania, strict quarantine was 
introduced on November 7, 2020. In contrast to these countries, at the beginning 
of the pandemic Belarus and Sweden did not adopt a similar anti-pandemic strate-
gy. In these countries, the preservation of the previous organization of social life 
was demonstrated, without serious restrictions and panic moods (Baral et al., 
2021). In Belarus, a regime of complete restriction of social contacts was not intro-
duced, and the population was only informed about the need to comply with safety 
measures (Gubenko, 2020; Karáth, 2020). The effect of pandemic restrictions on 
the prevalence of loneliness can be seen by comparing this phenomenon in coun-
tries with different anti-epidemic strategies. 

We rely on the term “loneliness” as used in (Baarck et al., 2021). The term “lone-
liness” defines three very distinctive forms of “being alone” for an individual: lone-
liness, social isolation, and solitude, even if the terms are sometimes used inter-
changeably in everyday language. In the literature, loneliness has a strong subjec-
tive nature. It is the perception of a discrepancy between a person’s desired and 
actual network of relationships. It is lived as a deeply negative experience. It is not 
only about having too few social contacts per se, but also about the perception that 
these relationships are not satisfying enough. In other words, loneliness does not 
mean being alone, but feeling alone. In this respect, loneliness is different from 
social isolation, which has an objective connotation defined by an absence of rela-
tionships with other people and/or a very small number of meaningful ties. 

Solitude describes the act of being alone voluntarily, which once again involves 
the objective condition of being away from others but also the possibility of pleas-
ant and positive feelings about this situation. 

Based on the definitions, we used the method of assessment — the Loneliness 
Scale of the University of California, Los Angeles, UCLA (Russell, 1996; Yildirim 
& Kocabiyik, 2010) to determine all three forms of the phenomenon of loneliness. 

Current Study 

Research hypothesis: the prevalence of the levels of loneliness among university 
students has its own characteristics depending on the effect of anti-pandemic 
measures taken in each individual country. 

Purpose of the work: to investigate the prevalence of the phenomenon of lone-
liness among university students in five European countries, taking into account 
the variety of anti-COVID measures during the pandemic. 
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Participants and Procedure 

Participants 

The study was carried out in September-October 2020 on the basis of universi-
ties in five European countries (2316 non-technical students were interviewed). In 
Belarus (Grodno, Vitebsk, Minsk) — 822 students, Russia (Moscow, Moscow 
region, Arkhangelsk, Krasnoyarsk) — 523 students, Poland (Bialystok, Suwalki, 
Byala Podlaska) — 632 students, Lithuania (Klaipeda, Kaunas) — 223 students, 
Ukraine (Ternopil) — 116 students. 

Measures 

The research was conducted on the Google Forms platform 
https://docs.google.com/forms/d/14vY2rAAjW_ENyr6dqGTszks9KgYWi1dalV
mm7DyiyxQ/edit. The created electronic file of questionnaires made it possible to 
form a database and perform statistical analysis. Tracking and analyzing the expe-
rience of loneliness was carried out using a generally recognized and widely used 
instrument, the Loneliness Scale of the University of California, Los Angeles, 
UCLA (Russell, 1996). This one-dimensional scaling method is a summary scores 
selected by developers based on a series of methodological experiments, as well as 
a correlation with a self-rating index for loneliness with a validation check (Russell 
et al., 1980). The third version of the UCLA Loneliness Scale is based on shared 
experience and measures the negative aspects of loneliness. There are 11 negative 
(“alone”) and 9 positive (“not alone”) statements used (Russell, 1996). For 
answers, a 4-point ordinal scale of Likert grades (Likert) is proposed. The result is 
in the form of the sum of points, taking into account the fact that in the part of the 
questionnaire statements the answer option “I often feel this way” is coded as “4”, 
and “I never feel this way” as “1”, and for Questions 1, 4–6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, on 
the contrary, “I often feel this way” is “1”, and “I never feel this way” is “4” (Russell, 
1996; Puzanova, 2009). 

The overall result is estimated in the range of 20–80 points, and it can be inter-
preted as the severity of the state of forced isolation, desire or even the need for 
loneliness, as well as diagnose a construct with factors: lack of unity with the peo-
ple around; lack of interpersonal contacts, isolation, alienation, isolation; dissatis-
faction with the quality of relationships with others. 

The Russian-language adaptation of this technique was performed earlier 
(Ishmuhametov, 2006). The obtained psychometric indicators correspond to the 
original English version. The Polish-language version also confirmed compliance 
with the original English-language version (Kwiatkowska et al., 2018). In addition, 
the results of the methods of checking for validity and correlations with the index 
of self-assignment to the category of loneliness were used. Cronbach’s alpha of 
statements was 0.89, which confirmed the high internal consistency of the state-
ments of the questionnaire (Puzanova, 2009). 
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Procedure  

The data collection tools used in this research study were applied to volunteer 
participants. All study participants were informed about the purpose and objec-
tives of the study, methodology, and anonymous and confidential nature. After the 
study was approved by the Ethics Committee of Yanka Kupala State University of 
Grodno, participants participated through an online questionnaire. Prior to partic-
ipating, the researchers obtained consent from the participants. Access to the elec-
tronic questionnaire was provided only in the case of expressing consent to partic-
ipate in the study. 

Data analysis 

The statistical software package Statistica 13 PL (StatSoft, USA) was used for 
statistical processing and for search for significant dependencies. Data processing 
was carried out with an assessment of the correspondence of the obtained values to 
the normal distribution of the variation series using the Shapiro-Vilk W-test. The 
final quantitative indicators for all scales and the sum had a distribution that dif-
fered from the norm, therefore, when processing and interpreting the results, non-
parametric indicators were used. As a measure of the central tendency, the median, 
the minimum and maximum values, and the interquartile range of the IQR (the dif-
ference in the values of the upper 75th and lower 25th quartiles) were indicated. 
Additionally, the generally accepted indicators were used: the arithmetic mean 
(M) together with the standard deviation (± SD). To assess the significance of dif-
ferences between the two groups of respondents, the Mann—Whitney U-test was 
used (differences were significant at p < 0.05). As a nonparametric alternative to 
one-dimensional (intergroup) analysis of variance. The Kruskal—Wallis test was 
used to compare the five groups with correction for multiple Bonferroni compar-
isons (Perneger, 1998). Spearman’s rank correlation method is applied to deter-
mine the strength and direction of correlations between indicators. 

Results 

The age of the students in the groups was 21.0 ± 1.54 years. Distribution of 
respondents by gender: male, 24.0%, female, 76.0%. The relationship by age and 
gender is maintained in all five countries represented. The results of processing the 
data of the questionnaires with the determination of the total level of experience of 
loneliness according to the UCLA Scale are presented in Table 1. 

The diagram (Figure 1) visualizes the final indicators of calculating the total 
level of loneliness of student youth in the country. 

According to the data obtained using the UCLA Scale, respondents who 
showed three levels of loneliness experience were singled out in each of the groups. 
A low level (total score less than 40 points) was noted in 1,510 cases (65.2%). The 
medium level (40–60 points) was observed in 740 people (32.0%). A high level 
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(more than 60 points) with the maximum feeling of loneliness was revealed in 66 
respondents (2.8%) (Table 2). 

Thus, the first group includes students who are not inclined to experience lone-
liness. The second group was formed of respondents occupying an intermediate 

Group of 
respondents 

Median
Minimum– 
Maximum

IQR M ± SD

Mann—Whitney tests (Z) 
for 2 samples and  

Kruskal—Wallis tests (H) 
for 5 samples*

BY (N = 822) 35.0 21.0–72.0 30.0–42.0 36.7 ± 8.75 Z = �4.5; PBY-RU < .001

RU (N = 523) 37.0 21.0–71.0 31.0–46.0 39.2 ± 9.71 Z = �3.9; PBY-PL < .001

PL (N = 632) 38.0 20.0–66.0 30.0–48.0 39.2 ± 10.8 Z = 4.8; PPL-LT < .001

LT (N = 223) 33.0 23.0–74.0 28.0–41.0 36.2 ± 8.69
Z = 2.6; PBY-LT < .01

Z = 5.4; PRU-LT < .001

UA (N =116) 37.0 24.0–64.0 30.5–44.0 38.5 ± 9.44 Z = �3.1; PLT-UA < .01

Total (N=2316) 36.0 20.0–74.0 31.0-45.0 37.9 ± 9.68 H = 45.0; P5 country < .001

Table 1 
Comparative Assessment of the Experience of Loneliness (by Representatives of University 

Students from Five European Countries)

Note. Hereinafter, the designation of the countries where the study was carried out: BY — Belarus, 
RU — Russia, PL — Poland, LT — Lithuania, UA — Ukraine. 

* Bonferroni correction for multiple comparisons is applied. 

Figure 1 
The Severity of the Total Indicator of the Experience of Loneliness in the Five Studied Groups
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position, whose answers are characterized by uncertainty. The most common 
answer in this group is “sometimes”. The third group with a high level of experience 
of loneliness is the smallest. The ranges of the levels of experience of loneliness 
among the respondents in the studied groups by country are presented in Table 3. 
The results obtained on the basis of basic statistics revealed a set of correlations 
between the indicators of respondents in the data set of the statements of the ques-
tionnaire, which are reduced to 17 questions out of 20, describing the division into 
groups for five countries. The Table shows data on all questions of the question-
naire, which can be considered as criteria that reliably distinguish between the 
studied groups according to the Kruskal–Wallis criterion (adjusted for multiple 
Bonferroni comparisons). 

The total indicator of the experience of loneliness does not correlate with the 
gender and age of the study participants, although a tendency and a weak connec-
tion were noted according to most of the criteria of the UCLA Scale (Spearman’s 
rank correlation coefficient for Questions 2, 6–8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 from 
r = �0.04 to r = 0.11, p < 0.05). For Questions 6–8, 10, 13, 16, 19 and 20, the degree 
of expressiveness of answers were higher for male participants, and for answers to 
Questions 2, 11, 14, 17, for female participants. 

Discussion 

In scientific research, loneliness is often interpreted as a pathological painful 
condition. Preference is given to studying this phenomenon at certain age periods 
(Lin & Chiao, 2020; Dumont et al., 1990) or in selected socio-demographic groups 
(Pitman et al., 2018). It is believed that a fairly large number of young people feel 

Table 2 
Ranges of the Levels of Experience of Loneliness among Respondents in the Studied Groups 

(Number, Percentage, 95% CI – Confidence Interval)

Group 
Level of experience of loneliness

Pearson �2 test
Low  

(< 40 points)
Medium  

(40–60 points) 
High  

(> 60 points)

BY  
(N = 822)

592 (72.0)  
(69.0–75.1)

216 (26.3) 
(23.3–29.3)

14 (1.7) 
(0.8–2.6)

�2 = 21.6  
PBY-RU < .001

RU  
(N = 523)

313 (59.8)  
(55.7–61.1)

196 (37.5) 
(33.3–41.6)

14 (2.7) 
(1.3–4.1)

�2 = 16.1 
PRU-LT < .001

PL  
(N = 632)

365 (57.8)  
(53.9–61.6)

235 (37.2) 
(33.4–41.0)

32 (5.1) 
(3.4–6.8)

�2 = 37.5 
PBY-PL < .001

LT  
(N = 223)

167 (74.9)  
(69.2–8.36)

54 (24.2) 
(18.6–29.8)

2 (0.9) 
(0.3–2.1)

�2 = 23.2 
PPL-LT < .001

UA  
(N = 116)

73 (62.9)  
(54.1–71.7)

39 (33.6) 
(25.0–42.2)

4 (3.4) 
(0.1–6.8)

�2 = 6.8 
PLT-UA < .05

Total  
(N = 2316)

1510 (65.2) 
(63.3–67.1)

740 (32.0) 
(30.1–33.9)

66 (2.8) 
(2.2–3.5)

�2 = 57.6 
P5 countries <.001
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Table 3 
Distinctive Features of the Criteria for Loneliness According to the UCLA Scale, Taking into 

Account the Country of Residence

№ 

Contents of the ques-
tion (Russell et al., 
1980; Hughes et al., 

2004)

Country of survey (median; IQR; M ± SD)
Total

Kruskal—
Wallis 

test** H, PBY RU PL LT UA

1*
I feel in tune with the 
people around me

1.0; 1–2; 
1.3 ± 0.58

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.65

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.75

1.0; 1–1; 
1.3 ± 0.5

1.0; 1–1; 
1.3 ± 0.6

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.7

95.0; < .001

2 I lack companionship
3.0; 2–3; 

2.9 ± 0.83
3.0; 2–3; 

2.9 ± 0.82
2.0; 2–3; 

2.3 ± 0.84
3.0; 3–4; 
3.1 ± 0.7

3.0; 2–4; 
2.9 ± 0.9

3.0; 2–3; 
2.8 ± 0.9

220.9; < .001

3
There is no one I can 
turn to

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.89

2.0; 1–2; 
1.9 ± 0.92

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.89

1.0; 1–2; 
1.9 ± 0.9

1.5; 1–2; 
1.8 ± 0.9

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.9

> .05

4* I do not feel alone
2.0; 1–3; 

2.4 ± 1.15
2.0; 1–3; 

2.2 ± 1.03
2.0; 2–3; 

2.4 ± 0.99
2.0; 2–3; 
1.9 ± 0.9

2.0; 2–3; 
2.3 ± 1.2

2.0; 2–3; 
2.3 ± 1.1

43.4; < .001

5*
I feel part of a group of 
friends

1,0; 1–2; 
1,5 ± 0,74

1,0; 1–2; 
1,7 ± 0,85

2,0; 1–2; 
1,7 ± 0,88

1,0; 1–2; 
1,6 ± 0,8

1,0; 1–2; 
1,6 ± 0,9

1,0; 1–2; 
1,6 ± 0,8

29,5; < .001

6*
I have a lot in common 
with the people around 
me

1,0; 1–2; 
1.6 ± 0.74

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.80

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.78

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.7

1.5; 1–2; 
1.7 ± 0.8

2.0; 1–2; 
1.7 ± 0.8

19.4;  < .001

7
I am no longer close to 
anyone

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.86

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.96

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.96

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.8

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.9

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.9

> .05

8
My interests and ideas 
are not shared by those 
around me

2,0; 2–3; 
2,2 ± 0,74

2,0; 2–3; 
2,3 ± 0,87

2,0; 2–3; 
2,4 ± 0,96

2,0; 2–3; 
2,5 ± 0,8

2,0; 2–3; 
2,4 ± 0,9

2,0; 2–3; 
2,3 ± 0,9

23,6; <.001

9*
I am an outgoing per-
son

1.0; 1–2; 
1.5 ± 0.70

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.87

2.0; 1–2; 
1.7 ± 0.78

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.7

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.9

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.8

62.6; < .001

10*
There are people I feel 
close to

1.0; 1–2; 
1.3 ± 0.61

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.63

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.65

1.0; 1–1; 
1.2 ± 0.5

1.0; 1–1; 
1.3 ± 0.6

1.0; 1–2; 
1.3 ± 0.6

> .05

11 I feel left out
1.0; 1–2; 

1.7 ± 0.87
2.0; 1–3; 

1.9 ± 0.89
2.0; 1–3; 

2.0 ± 0.95
1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.7

1.0; 1–2; 
1.8 ± 0.8

1.0; 1–2; 
1.8 ± 0.9

68.8; < .001

12
My social relationships 
are superficial

2.0; 2–3; 
2.3 ± 0.88

3.0; 2–3; 
2.6 ± 0.92

2.0; 2–3; 
2.4 ± 0.89

2.0; 2–3; 
2.2 ± 0.8

2.0; 2–3; 
2.7 ± 0.9

2.0; 2–3; 
2.4 ± 0.9

47.4; < .001

13
No one really knows 
me well

3.0; 2–3; 
2.6 ± 0.97

3.0; 2–3; 
2.6 ± 1.03

2.0; 2–3; 
2.5 ± 1.03

2.0; 1–3; 
2.1 ± 0.9

3.0; 2–3; 
2.7 ± 1.0

3.0; 2–3; 
2.5 ± 1.0

53.8; < .001

14
I feel isolated from 
others

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.89

2.0; 1–3; 
2.1 ± 0.98

2.0; 1–3; 
2.1 ± 1.0

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.8

2.0; 1–3; 
2.0 ± 0.9

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.9

89.6; < .001

15*
I can find companion-
ship when I want it

2.0; 1–2; 
1.9 ± 0.86

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.86

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.86

2.0; 1–2; 
1.9 ± 0.9

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.9

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.8

23.0; < .001

16*
There are people who 
really understand me

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.75

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.75

2.0; 1–2; 
1.8 ± 0.83

1.0; 1–2; 
1.5 ± 0.7

1.0; 1–2; 
1.7 ± 0.9

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.8

33.3; < .001

17
I am unhappy being so 
withdrawn

1.0; 1–2; 
1.8 ± 0.93

2.0; 1–3; 
2.0 ± 1.0

2.0; 1–3; 
2.1 ± 1.03

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.9

1.0; 1–3; 
1.8 ± 0.9

2.0; 1–3; 
1.9 ± 0.9

73.3; < .001

18
People are around me 
but not with me

2.0; 2–3; 
2.3 ± 0.92

2.0; 2–3; 
2.5 ± 0.95

2.0; 2–3; 
2.4 ± 0.98

2.0; 1–3; 
2.0 ± 0.9

2.0; 2–3; 
2.3 ± 0.9

2.0; 2–3; 
2.3 ± 0.9

40.3; < .001

19*
There are people I can 
talk to

1.0; 1–1; 
1.3 ± 0.60

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.64

1.0; 1–2; 
1.5 ± 0.74

1.0; 1–2; 
1.3 ± 0.7

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.8

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.7

50.6; < .001

20*
There are people I can 
turn to

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.65

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.68

1.0; 1–2; 
1.6 ± 0.78

1.0; 1–2; 
1.3 ± 0.6

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.7

1.0; 1–2; 
1.4 ± 0.7

42.5; < .001

Note. The total score is the sum of all 20 items.  
* Item should be reversed (i.e., 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1) before scoring. 
** Bonferroni correction for multiple comparisons is applied. 
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lonely, so they seek recognition and acceptance in a peer group. After the age of 40, 
the manifestations of loneliness decrease, but they again increase in the elderly. An 
estimated 15 to 30 percent of the population feels lonely at all times (Louise et al., 
2018). According to our data, the prevalence of the experience of loneliness was 
less than results presented in the literature. These discrepancies, possibly, are asso-
ciated with adaptation to the changed conditions of life and study of student 
youth. University students differ from other strata of the population in their activ-
ity, cheerfulness, and desire and need for communication. This is confirmed by 
studies conducted in the first months of the quarantine, when the COVID-19 pan-
demic was news, uncertainty, fear, alarm, especially among the young and elderly 
population (Burki, 2020), and consistent with results reported in the literature 
(Baarck et al., 2021). Communication restrictions during anti-pandemic measures 
alienate people from potential new social contacts. A study by American scientists 
(Luchetti et al., 2020) examined the change in the levels of loneliness in response 
to social restriction measures taken to combat the spread of coronavirus among 
1,545 American adults. The assessment was carried out three times during the 
spring-summer of 2020. Contrary to expectations, it was concluded that there were 
minor changes in the levels of loneliness.  

The respondents felt an increase in support from their inner circle. In our study, 
the severity of the respondents’ loneliness corresponded to the low and medium 
levels of the severity of this state. Young adults tend to have a tendency to commu-
nicate with peers and to feel part of a group where social interaction skills are 
developed and tested; the ability to obey collective discipline; the ability to gain 
authority and occupy the desired status (Nowakowska, 2020). The restrictive 
measures caused by the COVID-19 pandemic, in our opinion, are a factor aggravat-
ing and provoking the levels of experience of loneliness, especially social loneliness. 
It should be borne in mind that young people often have not yet left their parental 
families and severe restrictive measures can exacerbate existing intra-family con-
flicts. Restricted live communication and attempts to compensate for it in a virtual 
environment, according to some authors, do not facilitate the experience of loneli-
ness, but only exacerbate it (Samal & Stvolygin, 2020), which is indirectly con-
firmed by the results of our study. 

The current situation and various strategies to counteract the spread of the phe-
nomenon were an important trigger for the study of the problem of loneliness in 
student youth. Research findings over the past two years indicate a significant 
impact of the pandemic on emotional well-being, and an increase in anxiety, depres-
sion and feelings of loneliness among the younger generation. In a study loneliness 
is considered “... as a kind of social situation that generates a certain emotional 
state, the depth of which depends on the degree of isolation of a person from soci-
ety...” (Bakaldin, 2008). Our research showed that the prevalence of loneliness 
among university students from five European countries during the COVID-19 
pandemic was directly related to various anti-epidemic approaches proposed in 
these countries. Isolation of students in the face of the pandemic has limited the 
physical and spiritual needs of young people. According to the observations of 
authors (Elmer et al., 2020), a long-term lack of the opportunity to communicate 
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contributed to the development of mental disorders, anxiety and depression, and 
feelings of loneliness. 

We assume that the young people who participated in the study had individu-
ally formed levels of experience of loneliness, and the COVID-19 pandemic and the 
anti-epidemic measures taken, provoked a kind of maladjustment and a stressful 
situation, when a person met with experiences that, in strength and duration, sur-
passed their psychological regulatory possibilities. 

The applied method for assessing the subjective feeling of loneliness according 
to the UCLA Scale made it possible to compare the prevalence of the phenomenon 
during the period of various quarantine restrictions. Our data states that a high 
level (more than 60 points on the UCLA Scale) with the maximum feeling of lone-
liness was found in 66 respondents (2.8%). The main differences depending on the 
severity of the anti-epidemic measures taken are associated with the prevalence of 
a low level of feelings of loneliness. The softer the restrictions were (Belarus, 
Lithuania in the first months of the pandemic), the larger this group was. 
Respondents with medium and especially high levels of experience of loneliness, as 
one would expect, were significantly more frequent in countries with a severe lock-
down. It was found that young adults from all countries represented generally 
showed medium levels of experience of loneliness. Among those surveyed in 
Belarus, the smallest group of young people with a high level of experience of lone-
liness (1.7%) was noted. The main criteria were “lack of friendly communication”, 
“lack of like-minded people”, “not feeling part of a group”, and “lack of opportunity 
to open up” (Questions 1, 2, 5, 13). Recommendations on the organization of the 
learning process in educational institutions in the presence of COVID-19 infection 
in the country were mainly aimed at ensuring social distance. If necessary, the edu-
cational process of students was supplemented by the use of information and com-
munication technologies. Isolation measures were applied mainly to patients and 
persons from contact of the first level. Young people with low levels of experience 
of loneliness in the group of students from Belarus accounted for 72%. 

Students of Russian universities in 2.7% formed a group with high levels of 
experience of loneliness. The main distinguishing criteria were “lack of companion-
ship”, “lack of like-minded people”, “lack of opportunity to open up”, “lack of deep 
social connections”, “lack of people to turn to” (Questions 2, 3, 12, 13, 20). In The 
period from March 30 to May 12, 2020, was declared as days off in Russia, and in 
the future, training was mainly conducted remotely. The group of young people 
with low levels of experience of loneliness was 59.8%. 

Among students in Poland, there were the maximum number (5.1%) of students 
with high levels of experience of loneliness. Among the respondents with high lev-
els of experience of loneliness, the leading criteria were “the absence of people for 
whom I have deep feelings”, “the absence of people with whom I can talk”, and 
“lack of people to turn to” (10, 19, 20). The country announced several stages of a 
tough national quarantine. Out of the total number students from Polish surveyed, 
57.8% of the respondents presented low levels of experience of loneliness.  

In the group of Lithuanian respondents, 0.9% of persons with high levels of 
experience of loneliness were identified and 74.9% with a minimum level. The main 
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distinguishing criteria were “lack of companionship”, “lack of people for whom I 
have deep feelings”, “lack of truly understanding people”, “lack of people to turn to” 
(2, 10, 16, 20). Restrictive measures (shorter than in other countries) were applied 
in the country since the beginning of the pandemic. The following strict quarantine 
has been introduced since November 2020. 

Among the students of Ukraine, the group with high levels of feelings of loneli-
ness was 3.4%, and with low levels, 62.9%. The main distinguishing criteria were “a 
feeling of being out of tune with the people around them”, “lack of friendly commu-
nication”, “not feeling part of a group”, “a difficult experience of distance from peo-
ple”, “the absence of people for whom I have deep feelings”, “lack of people to whom 
I have deep feelings”, “lack of truly understanding people”, “lack of people with 
whom I can talk”, “lack of people to turn to” (Questions 1, 2, 5, 9, 10, 16, 19, 20). 
The country has repeatedly introduced quarantine. 

Constraints of a study 

Limitations of the study that should be taken into account when extrapolating 
the results obtained, are as follows. Firstly, a study conducted in the form of an 
online survey with instructions on exploring the characteristics of behavior during 
the period of self-isolation could attract the most concerned respondents acutely 
experiencing the pandemic; secondly, most of the research participants are female; 
third, the study used a limited list of anti-pandemic measures specific to five coun-
tries, while in practice there may be more. However, this is one of the studies that 
have tried to examine the experience of loneliness in a large group of students in 
five European countries, focusing on various strategies to counter the spread of 
COVID-19.  

Conclusions 

University students from five countries who participated in the study do not 
experience high levels of loneliness. The prevalence of loneliness is less than the 
results reported in previous studies. The levels of experience of loneliness corre-
spond to the average, and the total indicator on the UCLA Scale can be character-
ized as neutral. The share of respondents with high levels of experience of loneli-
ness did not exceed 3.0%. The prevalence of the experience of loneliness revealed a 
gradation in terms of the total indicator (from minimum to maximum): min LT – 
BY – RU – UA – PL max. In Lithuania and Belarus, where a hard lockdown was not 
introduced in the first wave of the pandemic, low levels of feelings of loneliness pre-
vailed, while in Ukraine, Russia and Poland the share of low levels was significant-
ly less. It is reasonable to assume that the severity of loneliness is associated with 
anti-epidemic measures that have been taken during the pandemic of COVID-19 
infection. Therefore, the number of respondents with medium and high levels of 
experience of loneliness was more common in countries with “hard” isolation. The 
general ideas of young people about the causes of loneliness (the cognitive level of 
perception of loneliness), in most cases, are explained by the problems of young 
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people in the communicative sphere (difficulties in communicating with friends, 
changes in the usual way of life) and personal characteristics (isolation). The 
results of the study at the cognitive level are related to the country of residence 
and, accordingly, to the severity of anti-pandemic measures in each individual 
country. 
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Резюме 
Проявления замещающей семейной заботы о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, сопровождаются случаями 
преждевременного прерывания воспитания 
приемных детей, число которых увеличивается 
с усилением интенсивности устройства их в 
семьи. Изучение причин преждевременного 
прерывания (отказа) от продолжения воспита-
ния приемного ребенка со стороны замещаю-
щих родителей осуществляется в отечествен-
ных и зарубежных исследованиях, многочис-
ленные результаты которых требуют проведе-
ния информационно-аналитического обзора. 
Цель работы состоит в анализе и обобщении 
результатов психологических исследований 
отказа от продолжения воспитания приемного 
ребенка. Результаты свидетельствуют о том, что 
основные направления исследований связаны с 

Abstract 
Substitute family care for orphaned chil-
dren and children left without parental 
care is accompanied by cases of its disrup-
tion, the number of which increases with 
the intensity of placement of children in 
families. Studies of the causes of disrup-
tion were conducted in Russia and 
abroad, and their numerous results 
require an analytical review. The objective 
of the current work is to analyze results of 
psychological studies on disruption of 
substitute care. The review reveals that 
the research is focused mostly on charac-
teristics of foster children and substitute 
families that increase the risk of the refusal 
to continue substituted upbringing, as 
well as on the specifics of the relations 
between a foster child and their relatives. 
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изучением влияющих на отказ от продолжения 
воспитания особенностей приемных детей, 
характеристик замещающих родителей и 
семей, а также особенностей возможного взаи-
модействия приемного ребенка с биологиче-
ской семьей. Результаты работы и их обсужде-
ние позволяют сделать выводы, что отказ от 
проживания приемного ребенка в семье пред-
ставляет собой сложное явление, на которое 
оказывают влияние разнообразные факторы, 
связанные как с особенностями детей, так и с 
особенностями замещающих родителей, а 
также с влиянием биологической семьи на про-
цессы, происходящие в замещающей семье. 
Опыт отказа, переживаемый приемным ребен-
ком и замещающими родителями, имеет мно-
жественные негативные психологические 
последствия для обеих сторон, в том числе в 
виде переживания чувства утраты, изоляции, 
обесценивания отношений, психической трав-
матизации. Обеспе че ние проживания детей-
сирот и детей, ос тавшихся без попечения био-
логических родителей, в стабильных и каче-
ственных условиях замещающей семьи пред-
полагает повышение качества подготовки 
замещающих родителей, а также разработку и 
внедрение научно обоснованных профилакти-
ческих программ сопровождения ребенка и 
замещающей семьи. 
 
Ключевые слова: замещающая семья, приемные 
дети, факторы отказа от продолжения воспита-
ния, научно обоснованные программы сопро-
вождения. 
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Введение 

Преждевременное прерывание воспитания приемных детей представляет 
собой глобальную проблему системы замещающей семейной заботы как в 
России, так и за рубежом. Интенсивное устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи неизбежно ведет к уве-
личению случаев отказов от их проживания в семье. Согласно российским 
официальным данным, ежегодно отменяется порядка 1% всех решений о пере-
даче детей на воспитание в семью (Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, 2016). При этом отказы зачастую носят латентный 
характер, нередко маскируются под переводы приемных детей из одной заме-
щающей семьи в другую, что ведет к неточностям реального представления об 
их числе (Осипова, 2008). В 60–70% случаев инициаторами отказов выступают 
замещающие родители, еще 13–16% семей распадается в силу ненадлежащего 
выполнения воспитателями своих обязанностей (Бирюкова и др., 2014; 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 2016).  

В российской литературе преждевременное прерывание воспитания при-
емных детей приравнивается ко вторичному сиротству (Осипова, 2008; 
Бирюкова и др., 2014; Цинченко, 2014), являющемуся частью социального 
сиротства, связанного с отказом родителей от воспитания детей (Осипова, 
2008; Заяц, Кизим, 2014). Согласно авторам, корни данного феномена лежат в 
нестабильности института семьи, деформации семейных ролей и ценностей, 
включая снижение ответственности и качества выполнения родителями 
своих функций (Осипова, 2008). Отказ рассматривается не как отдельное 
событие в жизни приемного ребенка, а как сложный процесс, оказывающий 
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значительное влияние на опыт и личную историю ребенка (Khoo, Skoog, 2014; 
Harkin, Houston, 2016), и приравнивается к психологическому насилию 
(Рамих, 2018). Возвращенные дети переживают разрыв эмоциональных свя-
зей и отношений с приемными родителями, что приводит к активации меха-
низмов психологической защиты (Куфтяк, 2012; Рамих, 2018) и снижению 
уровня доверия к взрослым, ухудшению контактности (Корзетова, 2016; 
Леонова, 2018). Без психологической реабилитации и сопровождения ребен-
ка, пережившего психическую травму, дальнейшее размещение в новой семье 
малоэффективно и имеет высокую вероятность повторения отказа 
(Цыганова, 2015). В связи с большим числом случаев преждевременного пре-
рывания воспитания приемных детей авторы отмечают уязвимость института 
замещающей семьи как программы вмешательства и сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей (Vanderfaeillie et al., 2018а). При этом 
отказ от воспитания приемного ребенка имеет последствия для замещающих 
родителей, которые испытывают смешанные чувства (наряду с облегчением – 
опустошение, разочарование, несостоятельность), переживают травму и нуж-
даются в психологической помощи (Selwyn et al., 2014; Корзетова, 2016).  

Анализ немногочисленных работ отечественных авторов на тему отказов 
свидетельствует о том, что большинство из них носят выраженный приклад-
ной характер с описанием практики сопровождения замещающих семей 
(Павлова, 2015; Семенова, 2015; Решетова, 2016; Беспалова, 2019) либо пред-
ставляют собой краткие сообщения и тезисы (Шулятьева и др., 2016). В то же 
время вопросы, связанные с отказом от воспитания приемных детей в семье, 
тщательно изучались в зарубежных исследованиях, которые до настоящего 
времени в российской психологической литературе не проанализированы. 
Для полноты представлений о причинах преждевременного прерывания вос-
питания приемных детей в замещающих семьях, а также для повышения 
эффективности мер профилактики отказов мы осуществили обзор научных 
исследований в этой области.  

Целью настоящей работы являются выявление, анализ, систематизация и 
обобщение научной информации, полученной в результате исследований 
отказа замещающих семей от воспитания приемных детей. Задачи исследова-
ния включают обзор научных работ, раскрывающих влияние на отказы осо-
бенностей приемного ребенка, замещающих родителей и семьи, а также био-
логической семьи. Методологическую основу исследования составляет 
системная теория развития ребенка во взаимодействии с близким взрослым 
(Stern, 1985) и формирования привязанности (Bowlby, 1969; Ainsworth et al., 
1978; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008), в рамках которой развитие детей на 
этапе институционализации до принятия на воспитание в замещающие семьи 
рассматривается как развитие со значительным нарушением потребности 
взаимодействия со стабильным и чувствительным близким взрослым 
(Мухамедрахимов, 1999). Метод исследования – выявление, анализ, обсужде-
ние и обобщение результатов изучения проблемы преждевременного преры-
вания воспитания приемных детей в замещающих семьях, опубликованных в 
научных работах российских и зарубежных авторов. 
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Результаты 

Преждевременное прерывание воспитания в связи с особенностями 
приемных детей 

Согласно данным, полученным по результатам опроса родителей в россий-
ских замещающих семьях, причинами отказа от продолжения воспитания 
приемных детей могут быть комплексные проблемы развития, поведения, 
здоровья, неблагоприятный внешний вид воспитанника, а также негативное 
влияние приемного ребенка на биологических детей (Семья и др., 2009). В ка -
честве дополнительных факторов риска рассматриваются переживание при-
емными детьми опыта возвратов, наличие у них сиблингов, совместное или 
раздельное размещение братьев и сестер в замещающих семьях (Махнач, 
2016). Среди поводов для отказа семей от продолжения воспитания при-
емных детей отечественные авторы выделяют причины, связанные с поведен-
ческими и эмоциональными нарушениями  (Осипова, 2008; Семья и др., 2009; 
Ремизова, 2014; Фещенко, 2015; Корзетова, 2016; Махнач, 2016; Леонова, 
2017; Беспалова, 2019), что может быть связано с опытом травматизации, пре-
небрежения и насилия как в родной семье (Thomas, 2005; Moyers et al., 2006), 
так и в учреждении (Muhamedrahimov et al., 2014). 

Результаты крупных исследований, проведенных зарубежными авторами, 
свидетельствуют о множественности причин, связанных с особенностями при-
емных детей, приводящих к преждевременному прерыванию их воспитания в 
замещающей семье. Так, масштабный анализ показателей стабильности размеще-
ния детей в замещающих семьях США (23 760 детей и 66 585 случаев размеще-
ния) показал, что на преждевременное прерывание воспитания приемных детей в 
семьях влияют поведенческие трудности, делинквентность, психические пробле-
мы и когнитивные нарушения, число предыдущих размещений (чем больше, тем 
выше риск возврата), отсутствие сиблингов у воспитанников (Font, Sattler, 2018). 
Авторы исследования выявили, что семьи чаще отказывались от продолжения 
воспитания мальчиков и детей из афроамериканских биологических семей. 
Изучение исходов размещения детей (14 171 ребенок в возрасте от рождения до 
17 лет) в семьях неродственной опеки в Германии позволило определить, что фак-
торами риска возвратов являются мужской пол воспитанников, старший возраст 
помещения в семью (от 6 до 15 лет), наличие опыта проживания в других заме-
щающих семьях, а также антисоциальное поведение, ставшее причиной предыду-
щего возврата (Santen, 2015). В серии исследований, посвященных изучению рас-
пространенности возвратов и связанных с ними факторов в Нидерландах и 
Бельгии, было проанализировано 580 случаев долгосрочного семейного размеще-
ния приемных детей, 169 из которых окончились возвратом в течение шести лет 
после принятия их в семьи. Авторы отмечают, что наибольший вклад в веро-
ятность отказа от проживания ребенка в семье вносят поведенческие трудности у 
воспитанников, их принадлежность к группе детей старшего возраста, отверже-
ние предлагаемой семьей заботы и наличие опыта сексуального насилия в про-
шлом (Vanderfaeillie et al., 2018а; Vanderfaeillie et al., 2018b).     
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Исследование восприятия замещающими родителями вторичных отказов, 
проведенное в Канаде с помощью опроса на выборке из 63 человек (50 семей), 
показало, что в качестве главных причин окончания воспитания приемного 
ребенка в семье родители выделяют его неспособность адаптироваться к усло-
виям семейной жизни; трудности в том, чтобы справиться с его поведением; 
проявление ребенком действий, угрожающих семье, и наличие у него слож-
ных медицинских проблем (Brown, Bednar, 2006). Изучение факторов, спо-
собствующих развитию ситуации возврата, проведенное в ЮАР с помощью 
полуструктурированного интервью переживших возврат подростков и их 
бывших замещающих родителей, показало, что к отказам приводят: возраст 
ребенка на момент поступления в семью (чем старше, тем выше риск возвра-
та), деструктивное поведение воспитанника, включая злоупотребление пси-
хоактивными веществами, вовлеченность в культы и секты, а также его непо-
добающее сексуальное поведение (Mnisi, Botha, 2016). 

Обобщение результатов этих и других зарубежных исследований позво-
ляет выделить среди причин преждевременного прерывания воспитания в 
замещающей семье такие связанные с особенностями приемных детей факто-
ры, как экстернальное и антисоциальное поведение (Farmer et al., 2004; Sallnas 
et al., 2004; Sinclair et al., 2005; Oosterman et al., 2007; Selwyn et al., 2014; Santen, 
2015; Harkin, Houston, 2016); неподобающее сексуальное поведение, в том 
числе связанное с опытом сексуального насилия (Vanderfaeillie et al., 2018a; 
Vanderfaeillie et al., 2018b); деструктивное поведение, включая злоупотребле-
ние психоактивными веществами, вовлеченность в культы и секты (Mnisi, 
Botha, 2016); неспособность адаптироваться к условиям жизни в семье, 
неуправляемое и угрожающее семье поведение (Brown, Bednar, 2006). В каче-
стве предикторов отказов авторы выделяют старший возраст принимаемого на 
воспитание ребенка (Farmer et al., 2004; Sinclair et al., 2005; Selwyn et al., 2014; 
Santen, 2015; Mnisi, Botha, 2016; Vanderfaeillie et al., 2018a; Vanderfaeillie et al., 
2018b); его сложные медицинские потребности (Brown, Bednar, 2006); прожива-
ние в биологической семье до времени помещения в систему альтернативной 
заботы (Farmer et al., 2004); наличие эмоциональных (Egelund, Vitus, 2009) и 
психических проблем (злость, агрессия, проявление насилия в отношении заме-
щающих родителей и членов семьи, низкая самооценка) (Sallnas et al., 2004; 
Stanley et al., 2005; Selwyn et al., 2014); нарушение способности устанавливать 
новые взаимоотношения и формировать привязанность к замещающим родите-
лям (Sinclair et al., 2005; Coman, Devaney, 2011), ожидание приемным ребенком 
окончания срока размещения в семье, стремление сохранить свой негативный 
образ в глазах замещающих родителей, опыт эмоционального насилия (Sinclair 
et al., 2005); отвержение предлагаемой семьей заботы (Vanderfaeillie, Goemans et 
al., 2018; Vanderfaeillie, Van Holen et al., 2018). 

Отдельно выделяется нестабильность размещения ребенка в системе заме-
щающей заботы, приводящая к частой смене семей (от двух и более) (Selwyn et 
al., 2014), что резко уменьшает положительные результаты развития и не позво-
ляет ребенку чувствовать себя любимым, полноценно раскрывать свой потен-
циал (Baginsky et al., 2017). Одновременно с данными о том, что замещающие 
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родители чаще отказываются от продолжения воспитания мальчиков млад-
шего и среднего подросткового возраста, а также от девочек – старших подро-
стков (Леонова, 2017), показано, что пол и этническая принадлежность ребен-
ка не являются факторами риска отказа (исследование проведено с участием 
70 семей-усыновителей из Великобритании с помощью метода интервью) 
(Selwyn et al., 2014).  

Преждевременное прерывание воспитания в связи с особенностями 
замещающих родителей и семьи 

Среди факторов отказа от продолжения воспитания приемных детей, связан-
ных с особенностями замещающих родителей, выделяют низкий уровень готов-
ности к приему ребенка (Осипова, 2008; Лёвушкин, Данилова, 2014), недоста-
точность знаний о потребностях детей и понимания процесса замещающей забо-
ты (Khoo, Skoog, 2014), отсутствие умений по управлению трудным поведением 
воспитанников, что приводит к нарастанию стресса, раздражению, повышению 
конфликтности, применению физического и эмоционального насилия, сниже-
нию доверия и неудачам в налаживании жизни семьи с приемным ребенком 
(Brown, Bednar, 2006; Maaskant, 2016; Mnisi, Botha, 2016; Лаврентьева, 2017). 
Вероятность отказа повышается при сложностях взаимодействия замещающих 
родителей с органами опеки и социальными службами (Brown, Bednar, 2006; 
Khoo, Skoog, 2014), биологическими родственниками приемного ребенка 
(Vanderfaeillie et al., 2018а), при чувствительности к мнению окружающих и 
поиске внешних причин несостоятельности и, как следствие, нарастании эмо-
ционального истощения и выгорания воспитателей (Лаврентьева, 2017). К нега-
тивным особенностям замещающей семьи относят дисфункциональность семей-
ной структуры (Шулятьева и др., 2016), неэффективность внутрисемейной ком-
муникации, наличие в семье агрессии и истории психической травматизации, 
неумение конструктивно решать проблемы и управлять ресурсами, в том числе 
материальными (Махнач и др., 2015; Махнач, 2016).   

Согласно данным литературы, риск отказа от продолжения воспитания при-
емного ребенка повышается при таких личностных характеристиках замещающих 
родителей, как склонность к аддикциям, агрессивность, низкий уровень жизне-
стойкости, наличие сексуальных проблем, психопатологических черт (у родителя 
или члена семьи) (Махнач, 2016); жесткость установок в отношении себя и семьи, 
избегание ответственности, незрелость (Шулятьева и др., 2016). Решение об отка-
зе может наблюдаться при непринятии родителем физического облика и поведе-
ния воспитанника, нарушении ожиданий (в отношении ребенка, самого факта 
приема, возможностей решения с его помощью семейных проблем) и разочарова-
нии в принятом ребенке, при обвинительной позиции родителя (Шулятьева и др., 
2016; Лаврентьева, 2017). Среди фундаментальных факторов, приводящих в 
последующем к отказу семьи от сохранения ребенка, выделяют общую неустойчи-
вость мотивации приема, обуславливающую необдуманность решений, преобла-
дание стремления получить материальную выгоду, снижение альтруистической 
настроенности (Лёвушкин, Данилова, 2014; Махнач, 2016; Шулятьева и др., 2016). 
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Преждевременное прерывание воспитания в связи с влиянием 
биологической семьи на жизнь приемного ребенка 

Большинство приемных детей приходят в замещающую семью, имея не 
только воспоминания о своей биологической семье, но и время от времени 
поддерживаемые с ней связи. В работах отечественных и зарубежных авторов 
сохранение связи с биологическими родственниками рассматривается как 
фактор риска отказа от продолжения воспитания, особенно если кровные 
родители вмешиваются в жизнь замещающей семьи (Moyers et al., 2006; 
Осипова, 2008; Mnisi, Botha, 2016). Повторное выстраивание контакта с род-
ственниками с воспроизведением дезадаптивной модели взаимодействия ока-
зывает на приемных детей отрицательное воздействие (Thomas, 2005; Moyers 
et al., 2006), при этом поддержание связи с биологической семьей зачастую 
имеет для них жизненно важное значение (Sinclair et al., 2005).  

Изучение ответов замещающих родителей, полученных с помощью полу-
структурированного интервью и раскрывающих особенности восприятия ими 
поддержки, необходимой в процессе воспитания приемных детей, проведен-
ное в Новой Зеландии, показало, что контакт приемных детей с биологиче-
ской семьей оказывает негативное влияние на замещающих родителей 
(Murray et al., 2011). Наличие такого контакта может представлять собой 
серьезный стрессовый фактор, вызванный необходимостью бороться с труд-
ным поведением воспитанников после родственных визитов, нередкими слу-
чаями жестокого обращения со стороны кровных родителей во время взаимо-
действия либо переживаниями детей в связи с непосещением их близкими 
или отказом контактировать с ними. Вместе с тем в научной литературе пред-
ставлены исследования, которые не подтверждают наличия значимой связи 
между сохранением контакта приемного ребенка с его биологической семьей 
и отказом замещающих родителей от продолжения воспитания (Sinclair et al., 
2005; Oosterman et al., 2007). В ряде работ показано, что взаимодействие 
между замещающими и биологическими родителями может рассматриваться 
как защитный фактор, способный предотвратить преждевременные возвраты 
и улучшающий интеграцию ребенка в приемную семью (Oosterman et al., 
2007; Coman, Devaney, 2011; Harkin, Houston, 2016).   

Обсуждение  

В настоящей статье проведен обзор исследований преждевременного пре-
рывания (отказа) от продолжения воспитания приемного ребенка со стороны 
замещающих родителей.  Результаты свидетельствуют о том, что основные 
направления исследований в этой области связаны с изучением влияющих на 
отказ особенностей приемных детей, характеристик замещающих родителей и 
семей, а также особенностей возможного взаимодействия приемного ребенка 
с биологической семьей. В целом представленная информация остро высвечи-
вает проблему сохранения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в замещающих семьях, их благополучия в системе замещающей 
заботы (Williams-Mbengue, 2016).  

Отмечаемые у приемных детей поведенческие и эмоциональные трудности 
делают их пребывание в замещающих семьях хрупким и неустойчивым и тем 
самым повышают риск преждевременного прерывания воспитания (Leve et 
al., 2012; Lopez-Brock, Morales, 2016). Вместе с тем негативная симптоматика, 
наблюдаемая у подавляющего большинства детей-сирот, помещаемых на вос-
питание в семьи, обусловлена наличием опыта проживания в условиях депри-
вации и отсутствием взаимодействия со стабильным и чувствительным забо-
тящимся взрослым, что оказывает критическое влияние на самые разные 
области детского развития, включая когнитивное и социально-эмоциональ-
ное, а также на формирование отношений привязанности с близким челове-
ком (Vorria et al., 2003; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008; Rutter et al., 2009; 
Nelson et al., 2014). 

Большая часть представленных в данной работе исследований направлена 
на изучение причин, влияющих на преждевременное прерывание воспитания 
приемных детей в замещающих семьях, и посвящена изучению характеристик 
приемных детей. В соответствии с данными литературы (Andersson, 2001) 
значительно меньше работ адресовано изучению влияния на прерывание вос-
питания приемных детей особенностей замещающих родителей. По результа-
там анализа литературы, отказ от продолжения воспитания приемного ребен-
ка может быть обусловлен недостаточной готовностью замещающих родите-
лей к долговременному воспитанию ребенка в семье, особенностями их 
мотивации и характеристик личности. Полученные нами данные соотносятся 
с информацией о существенном влиянии особенностей замещающих родите-
лей (Selwyn et al., 2014; Корзетова, 2016) и имеющегося у них опыта, качества 
родительской заботы, а также наличия поддержки, в том числе и от нефор-
мальных источников (семья, друзья, соседи), на стабильность размещения 
приемных детей в замещающей семье (Crum, 2010; Konijn et al., 2019; 
Richardson et al., 2018; Leathers et al., 2019). 

Полученные в результате изучения литературы данные о влиянии биоло-
гических родителей на жизнь приемного ребенка в замещающей семье отли-
чаются противоречивостью, так как в одних работах подчеркивается негатив-
ный эффект от поддержания контактов с кровными родственниками, тогда 
как в других – позитивный. Данные исследований свидетельствуют о том, что 
контакты с биологической семьей могут как пагубно, так и благотворно вли-
ять на психосоциальное функционирование приемного ребенка, его отноше-
ние к основным фигурам привязанности, а также на уровень стресса у заме-
щающих родителей (Gobind, 2013; Boyle, 2015; Fossum et al., 2018). При этом 
негативный эффект наблюдался при контактах детей с биологическими роди-
телями, жестоко обращавшимися с ними, тогда как положительный эффект 
отмечался при условии вовлеченности замещающих родителей во взаимодей-
ствие с биологическими (Boyle, 2015). Повышение такой вовлеченности 
наблюдалось при предварительной тренинговой подготовке и последующем 
сопровождении замещающих родителей (Sanchirico, Jablonka, 2000). 
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Согласно данным литературы, решение о поддержании контакта должно при-
ниматься индивидуально в каждом отдельном случае и не может распростра-
няться на всех детей, воспитывающихся в замещающих семьях (Gobind, 
2013). Кроме того, отмечается, что такие факторы, как особенности психиче-
ского здоровья воспитанников, возраст их помещения в семью, качество 
семейной заботы, включая наличие поддержки со стороны замещающих роди-
телей, оказывают значительно большее влияние на отношения приемных 
детей в замещающей семье, чем эпизоды контактов с биологическими род-
ственниками (Ibid.).   

Преждевременное прерывание воспитания в семье имеет множественные 
негативные последствия как для психологического функционирования детей 
в виде переживания чувства утраты, изоляции, потери самоидентичности, 
обесценивания отношений, ухудшения адаптации и в целом психической 
травматизации (Tobin, 2013; Капилина (Пичугина), Панюшева, 2015; Lopez-
Brock, Morales, 2016), так и для замещающих родителей (Selwyn et al., 2014; 
Корзетова, 2016). Анализ исследований свидетельствует о том, что в системе 
сопровождения особое место должен занимать этап подготовки потенциаль-
ных родителей к приему ребенка, а программы должны быть ориентированы 
на стабилизацию эмоционального состояния и снижение уровня стресса у 
членов семьи, преодоление ими травматического опыта и утрат, обучение 
навыкам управления трудным поведением воспитанников (Maaskant, 2016; 
Mnisi, Botha, 2016). Существенный вклад в профилактику патологического 
процесса, развивающегося в семье перед принятием решения об отказе от про-
должения воспитания ребенка, вносят своевременность и индивидуальная 
направленность предоставляемого сопровождения (Khoo, Skoog, 2014). 
Показано, что эффективность семейной заботы напрямую связана с характе-
ристиками взаимодействия между замещающим родителем и приемным 
ребенком, а не с их индивидуальными особенностями (Brown, Bednar, 2006). 
Поэтому для специалистов сопровождения представляется важным переда-
вать замещающим родителям такое понимание ребенка, в котором трудности 
его поведения рассматриваются как проявления эмоциональных и социаль-
ных проблем, потребностей в стабильности ближайшего окружения и форми-
ровании семейного «терапевтического» микросоциума (Harkin, Houston, 
2016).  

Согласно данным исследований, службы сопровождения детей и родите-
лей в замещающих семьях должны не только констатировать факт высокой 
потребности семей в помощи с предложением общих мер по организации и 
реализации этапов сопровождения (Попова, 2012; Серебрякова, 2014; 
Захарова, 2015; Колпакова, 2015), но и целенаправленно использовать про-
граммы вмешательства, показавшие эффективность с точки зрения стабиль-
ности размещения детей в замещающих семьях. Такие программы направлены 
на улучшение физического и психического здоровья приемных детей в долго-
срочной перспективе (Fisher et al., 2009; Hambrick et al., 2016; Icheku, Paris, 
2018; Bergström et al., 2020) и должны включать сопровождение как процесса 
взаимодействия и формирования отношений приемного ребенка с родителя-
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ми в замещающей семье, так и общения его и замещающих родителей с биоло-
гической семьей при учете потребностей воспитанника.  

Заключение 

Настоящее исследование было посвящено выявлению, анализу, системати-
зации и обобщению научных данных, полученных при изучении причин, 
влияющих на отказ замещающих семей от продолжения воспитания при-
емных детей. Анализ российских и зарубежных исследований в этой области 
позволяет получить более отчетливое представление о факторах риска, повы-
шающих вероятность преждевременного прерывания воспитания приемных 
детей в замещающих семьях. К таковым можно отнести особенности при-
емных детей, характеристики замещающих родителей и их семей, а также 
следствия возможных контактов воспитанников с биологической семьей. 
Вместе с тем только понимания факторов, влияющих на стабильность разме-
щения приемных детей в замещающей семье, крайне недостаточно для того, 
чтобы выстраивать эффективную систему профилактики вторичных отказов. 
Значительно более существенную роль в сохранении детей в семье играют 
качество родительской заботы, которое напрямую связано с характеристика-
ми взаимодействия ребенка и замещающего родителя, наличие у семьи разно-
образной поддержки, своевременность и индивидуальная направленность 
сопровождения, предварительная тренинговая подготовка, ориентированная 
не только на предоставление информации, но и на работу с эмоциональным 
состоянием родителей и членов семьи, принимающей ребенка, помощь в пре-
одолении травматического опыта и обучение навыкам взаимодействия, вклю-
чая управление трудным поведением. 

Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Отказ от сохранения приемного ребенка в семье представляет собой 

сложное явление, на которое оказывают влияние разнообразные факторы, 
связанные с особенностями как детей, так и замещающих родителей, а также 
с влиянием биологической семьи на процессы, происходящие в замещающей 
семье. 

2. Опыт отказа, переживаемый как приемным ребенком, так и замещающи-
ми родителями, имеет множественные негативные психологические послед-
ствия для обеих сторон, в том числе в виде переживания чувства утраты, изо-
ляции, обесценивания отношений, психической травматизации. 

3. Обеспечение проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния биологических родителей, в стабильных и качественных условиях заме-
щающей семьи предполагает повышение качества подготовки замещающих 
родителей, а также разработку и внедрение научно обоснованных профилак-
тических программ сопровождения ребенка и замещающей семьи.
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Резюме 
В данной статье представлены обзор суще-
ствующих подходов к исследованию феномена 
инсайта и экспликация его критериев. 
Авторами выделено два исследовательских 
подхода к инсайту: детекция инсайтности до 
решения и после решения мыслительных 
задач. Первый подход основан преимуществен-
но на использовании формально инсайтных 
задач, включающих необходимость изменения 
репрезентации; всякое решение этих задач ква-
лифицируется как инсайтное. Второй подход 
основан на использовании самоотчетов реша-
телей при оценке решения различного типа 
задач, которые могут решаться инсайтно и 
неинсайтно (анаграмм, ребусов, пазлов, тестов 
отдаленных ассоциаций). Рассмотрены приме-
ры исследований в рамках каждого подхода, 
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Abstract 
The article provides an overview of the 
existing approaches of research on the 
phenomenon of insight and explication of 
its criteria. The authors identified two 
research approaches to insight: a detec-
tion of insight before a solution and after 
a solution of cognitive tasks. The first 
approach based on the usage of classical 
insight tasks, which include the need for 
representational change; any solution of 
these tasks classified as an insight. The 
second approach based on the solvers' 
self-reports when solvers evaluate solu-
tions of various types of tasks; the tasks 
can be solved with an insight or without 
an insight (anagrams, rebuses, puzzles, 
Remote Associates Test, etc.). Examples 
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проанализированы их преимущества и 
ограничения. Описаны объективные и субъ-
ективные параметры инсайта. Под субъек-
тивными параметрами понимаются различ-
ные формы самоотчетов решателей об их 
опыте инсайтного решения. Под объектив-
ными параметрами понимаются различные 
виды поведенческих и физиологических 
паттернов, сопровождающих инсайтное 
решение, но не зависящих от самоотчетов 
решателей. Было показано, что использование 
только одной группы параметров не позво-
ляет однозначно квалифицировать инсайт-
ность решения. На сегодняшний день в иссле-
дованиях чаще используются смешанные 
форматы, включающие объективные и субъ-
ективные параметры инсайта. В качестве пер-
спектив исследования инсайта авторы пред-
лагают подход самостоятельного формулиро-
вания критериев инсайта решателем; учет 
индивидуальных особенностей решателя как 
фактора детекции инсайтности решения; 
обучение испытуемых детекции инсайта и 
выработка у них генерализованных представ-
лений об инсайтности решения вне зависимо-
сти от конкретной процедуры измерения. 
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of research within each approach, their 
advantages and limitations are considered. 
Objective and subjective parameters of 
insight are described. Subjective parame-
ters are understood as various forms of 
solvers' self-reports about their insight 
experience. Objective parameters are the 
various types of behavioral and physiologi-
cal patterns that accompany the insight 
solution, but do not depend on self-reports 
of solvers. It was shown that using only one 
group of parameters does not allow us to 
uniquely classify the solution as an insight. 
This leads to the fact that today mixed for-
mats used in research more often, i.e., objec-
tive and subjective insight parameters used 
together. As prospects for insight research, 
we consider the approaches, which allow 
self-formulation of insight criteria by a 
solver; take into account the individual 
characteristics of a solver as a factor in 
detecting the insight solution; teach partic-
ipants to detect the insight solution and 
develop in participants generalized con-
cepts about the insight solution regardless 
of the specific measurement procedure. 
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Введение 

Несмотря на наличие большого количества данных о феномене инсайта, 
они часто противоречивы, а научные теории, лежащие в их основе, достаточно 
локальны и несопоставимы между собой. Можно выделить фундаментальную 
проблему в исследовании инсайтного решения – экспликация его критериев 
различными методами. Дж. Куниус и М. Биман отмечают, что существует 
несколько возможных дефиниций инсайта в зависимости от того, какую ком-
бинацию ключевых свойств выбрать. Авторы отмечают, что проблема опреде-
ления инсайта — не педантизм. Когда инсайт понимается слишком широко, он 
включает в себя так много разнообразных, слабо связанных явлений, что 
исследователям становится практически невозможно сделать общие выводы. 
Напротив, узкое понимание инсайта может привести к упущению важных 
обобщений, которые выходят за рамки конкретных экспериментальных пара-
дигм (Kounios, Beeman, 2014). 

Проблема критериев инсайтного решения может быть сформулирована в 
виде вопросов: что такое инсайт и инсайтная задача? Каковы компоненты 
инсайтного решения? Обязательно ли наличие тупика или ага-переживания? 
Как соотносятся между собой субъективные и объективные измерения крите-
риев инсайта, почему между их результатами возникает диссоциация? В ряде 
исследований было показано, что инсайтные задачи могут решаться с разной 
интенсивностью ага-переживания либо решаться неинсайтно (Danek et al., 
2016), а неинсайтные задачи, наоборот, могут решаться инсайтно (Лазарева, 
Владимиров, 2019). Почему это происходит и как в таком случае мы можем 
говорить о специфике инсайтного решения? Подобные проблемы возникают 
по ряду причин. Во-первых, инсайт разрабатывается в разных исследователь-
ских парадигмах, где в качестве модели инсайтного решения используется 
широкий спектр мыслительных заданий:  

анаграммы (Ellis, 2012; Валуева, Ушаков, 2017);  •
задачи на удаленное ассоциирование (Jung-Beeman et al., 2004; •

Spiridonov et al., 2021; и мн. др.); 
пазлы, ребусы и головоломки (MacGregor, Cunningham, 2008; Wong, 2009);  •
задачи в реальном плане выполнения (Thomas, Lieras, 2009);  •
классические инсайтные задачи, например, малые творческие задачи, •

разработанные К. Дункером (Litchfield, Ball, 2011; Дункер, 1965), зрительные 
задачи (Kershaw, Ohlsson, 2004; Чистопольская и др., 2017; Spiridonov et al., 
2019; и мн. др.), вербальные задачи (Gilhooly, Fioratou, 2009; Владимиров и 
др., 2016); 
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задачи со спичками (Knoblich et al., 2001; Fedor et al., 2015);  •
фокусы (Danek, 2018);  •
задачи на лексическую неоднозначность (Кутузова, Владимиров, 2017); •
задачи Лачинсов (Лазарева, Владимиров, 2019); •
шахматные задачи и этюды (Robbins et al., 1996).  •

Во-вторых, многообразие заданий вызывает вопросы о гомогенности клас-
са инсайтных задач. Решение анаграмм значительно отличается от решения 
задачи «9 точек» (Cranford, Moss, 2012) или шахматного этюда как по струк-
туре и динамике протекания процессов, так и, возможно, по механизмам 
решения. Для ответа на эти вопросы мы рассмотрим традиционные подходы 
экспериментального исследования инсайта. Наша цель – выделить критерии 
инсайта и определить возможные трудности, с которыми сталкиваются иссле-
дователи при работе с ними. 

Традиционные подходы к экспериментальному исследованию 
инсайтного решения 

Ввиду бурного роста исследовательских работ по теме инсайта, суще-
ствуют различные попытки систематизации массива исследований (Davidson, 
2003; Chronicle et al., 2004; Webb et al., 2018). Так или иначе все эти подходы 
основаны на сравнении инсайтных процессов с неинсайтными, поскольку 
направлены на решение вопроса о специфичности инсайтного решения. 
Поэтому методологически важным оказывается вопрос о детекции инсайтно-
сти. В экспериментальном исследовании инсайта можно выделить два круп-
ных направления, принципиально по-разному детектирующих инсайтность 
решения: первое осуществляет детекцию до решения на основе формальной 
структуры решаемой задачи; во втором направлении детекция инсайтности 
осуществляется на основе ретроспективной оценки процесса решения различ-
ных задач. Стоит отметить, что это не единственный возможный вариант для 
выделения подходов к определению инсайтности решения. В частности, в об -
зоре Н.В. Морошкиной с соавт. (Морошкина и др., 2020) выделяются такие 
подходы к исследованию инсайта: 1) наиболее традиционный, но при этом 
наиболее критикуемый задачно-ориентированный подход, в котором инсайт 
рассматривается как специфический способ решения творческих и малых 
творческих задач; 2) процессно-ориентированный подход, в котором основ-
ной акцент инсайта – специфический процесс протекания данного типа реше-
ния, например, наличие первичной неверной репрезентации, этапа тупика, 
необходимость изменения репрезентации и т.п.; 3) субъектно-ориентирован-
ный подход, в котором инсайт рассматривается как решение задачи, сопро-
вождаемое ага-реакцией. Данное деление в большей степени ориентировано 
на ключевые аспекты инсайтного решения с точки зрения различных автор-
ских моделей. Предлагаемое нами деление в основном опирается на методи-
ческие компоненты при определении инсайтности. 
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Детекция инсайтности до решения 

В данном направлении акцент делается на структуре задач: инсайтное 
решение — это решение формально инсайтных задач. Предполагается, что 
всякое решение классической инсайтной задачи является инсайтным, 
поскольку в основе ее решения лежат изменения первичной репрезентации 
задачи, преодоление тупика, ага-переживание, т.е. те признаки, которые 
исследователи называют критериями инсайта (Ohlsson, 2011). Как следствие, 
подобные задачи будут решаться инсайтно статистически не случайно, с вы -
сокой долей вероятности. Традиционно в данном направлении используются 
такие мыслительные задачи, как малые творческие задачи К. Дункера, задача 
с двумя веревками Н. Майера, задача «9 точек», задачи со спичками 
Г. Кноблиха, задача «8 монет», задачи на симметрию. Стоит отметить, что 
класс формально инсайтных задач неоднороден. Например, выделяются типы 
задач в зависимости от источника трудности, лежащего в их основе: задачи на 
ослабление ограничений и задачи на декомпозицию перцептивного чанка 
(Knoblich et al., 1999), задачи с ограничением на решение в 2D-пространстве 
(Öllinger et al., 2013), задачи с неверным выбором локального оператора 
(MacGregor et al., 2001). В работе М. Вебб с соавт. инсайтные задачи делятся 
на классические и современные (Webb et al., 2018). Классические задачи, или 
виньетки, имеют сюжетность, ситуационность, целостность, и на их решение 
требуется не менее трех минут. Современные задачи — это те, которые разра-
батывались и обсуждались преимущественно после 1995 г. К ним относятся 
такие задачи, как тест отдаленных ассоциаций (Jung-Beeman et al., 2004), ана-
граммы (Kounios et al., 2008), ребусы (MacGregor, Cunningham, 2008). Однако 
это деление представляется условным: достаточно сложная инсайтная задача-
виньетка «5 квадратов» Дж. Катона, хотя и была разработана в 1940-х гг. 
(Katona, 1940), в научный оборот вошла относительно недавно и сегодня счи-
тается классической (Öllinger et al., 2014). 

Р. Вайсберг отмечает, что прогрессу в понимании природы инсайта препят-
ствуют два отчасти связанных недостатка исследовательской практики. Во-пер -
вых, нет однозначной классификации задач, во-вторых, для создания классифи-
кации необходимо согласованное определение инсайта и его критериев. Зачастую 
в качестве такого критерия выступает наличие инсайтной задачи в других иссле-
дованиях (Weisberg, 1995). Кроме того, традиционные инсайтные задачи высту-
пают в качестве проверки внешней валидности при разработке новых задач. 
Например, Дж. Макгрегор и Дж. Канингем (MacGregor, Cunningham, 2008) оце-
нивали инсайтность используемых ребусов, в частности, с помощью корреляции 
с тестами на отдаленные ассоциации (как прототип инсайтной задач) и задания-
ми на словесные аналогии (как прототип неинсайтной задачи). Может возник-
нуть методологический круг: новые задачи вводятся в исследовательскую прак-
тику за счет корреляции со старыми, распространенными задачами, что может 
вызвать ряд вопросов, так как в одной исследовательской традиции тест отдален-
ных ассоциаций — релевантная модель инсайта, а в другой — не релевантная. 
Это, в свою очередь, может отразиться на оценке полученных результатов. 
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Р. Вайсберг предлагает таксономию задач, показывая, что инсайтные зада-
чи не являются однородным классом. Для этого есть два основания: был ли 
процесс решения дискретным либо континуальным, а в случае дискретности 
решения вызвана ли она переструктурированием задачи. В результате автор 
выделяет неинсайтные задачи (решаемые континуально, последовательно), 
инсайтные задачи и гибридные инсайтные задачи. При этом он показывает, 
что бjльшая часть задач, использовавшихся в исследованиях инсайта, реаль-
но решаются гибридно, т.е. как инсайтно, так и неинсайтно (Weisberg, 1995). 
Это приводит к необходимости анализировать каждый конкретный случай 
решения, а не саму задачу. Позднее (Weisberg, 2015) вводятся дополнитель-
ные варианты решения задач: решение через перенос, решение через эвристи-
ку, решение через переструктурирование и решение через инсайт. Однако 
только последний вариант рассматривается как истинно инсайтное решение. 

Классические инсайтные задачи являются достаточно трудными, как пра-
вило, их решение не укладывается в отведенное в эксперименте время, и толь-
ко очень немногие испытуемые способны решить эти задачи самостоятельно. 
Поэтому часто для решения этих задач используются различные подсказки 
(Kaplan, Simon, 1990; Chronicle et al., 2001). Так, Дж. Луо и Г. Кноблих отме-
чают, что решатель может осуществить переструктурирование задачи как 
самостоятельно, так и вследствие получения подсказки. Несмотря на аксио-
матическое предположение многих исследователей о том, что подсказки 
вызывают аналогичные мыслительные процессы, что и непосредственный ход 
решения, встает вопрос об экологической валидности и однородности инсайт-
ного решения, вызванного внутренними и внешними триггерами (Luo, 
Knoblich, 2007). Подобные сомнения высказывали Э. Боуден с соавт. (Bowden 
et al., 2005). Таким образом, стоит ли использовать классические задачи, 
решить которые можно только с подсказками, если встает вопрос о равнознач-
ности процесса решения с подсказками и без них? 

Еще одним основанием для критики подхода, основанного на применении 
формально инсайтных задач, является их ограниченный набор. И чаще всего 
этот набор задач повторяется из исследования в исследование. Э. Боуден с 
соавт. отмечают, что такая ограниченность количества задач в рамках экспе-
риментальной сессии и их сложность существенно снижают надежность дан-
ных и разнообразие методов, которые могут быть применимы. В частности, 
методов нейровизуализации, возможность применения которых значительно 
ограничена вследствие множества побочных переменных, возникающих в 
ходе решения задачи, поэтому необходимо разрабатывать альтернативные 
варианты инсайтных задач, однако снова возникает вопрос, на какие критерии 
опираться при их создании. 

Как отмечалось ранее, класс инсайтных задач достаточно разнороден и 
даже классические инсайтные задачи могут решаться с разной степенью выра-
женности ага-переживания, что было показано в исследовании А. Данек с соавт. 
(Danek et al., 2016). Авторы обнаружили, что только половина решений сопро-
вождалась инсайтом, ставя под сомнение исследовательскую практику, в кото-
рой инсайт постулируется только вследствие того, что решается формально 
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инсайтная задача. Это согласуется с данными И.Ю. Владимирова, О.В. Пав -
лищак, согласно которым инсайтная задача одного типа может решаться 
неинсайтно вследствие предыдущего успешного опыта решения сходных 
задач (Владимиров, Павлищак, 2015). Кроме того, было показано, что бjль -
шая часть творческих открытий совершалась без выраженного ага-пережива-
ния (Klein, Jarosz, 2011). 

С другой стороны, существуют исследования, в которых показано, что 
неинсайтные задачи могут решаться инсайтно (Лазарева, Владимиров, 2019; 
Кутузова, Владимиров, 2017). Дополнительными аргументами являются дан-
ные исследований М. Вебб с соавт. (Webb et al., 2018), в которых оценивалась 
инсайтность решения классических, современных инсайтных и неинсайтных 
задач. Авторы подтвердили выводы А. Данек с соавт. (Danek et al., 2016) о том, 
что классические инсайтные задачи могут быть решены без инсайта, а реше-
ние формально неинсайтных задач может сопровождаться чувством озарения. 
Для устранения подобных искажений авторы настаивают на необходимости 
использования самоотчетов о процессе решения. 

Детекция инсайтности после решения 

Таковы аргументы в пользу альтернативного подхода к исследованию 
инсайта — исследованию инсайтности процесса решения задач. В таком слу-
чае оценка инсайтности решения происходит post hoc, после успешного реше-
ния задачи. А. Данек с соавт. (Danek et al., 2014) предлагают оценивать, было 
или не было ага-переживание в процессе каждого решения задачи, вместо 
априорной квалификации, т.е. опыт инсайтности должен устанавливать реша-
тель, а не экспериментатор. 

В данном случае для моделирования инсайтного решения используются 
самые разные задачи: анаграммы, разгадывание фокусов, тест отдаленных 
ассоциаций. Чаще всего применяются именно анаграммы, потому что они 
могут решаться как инсайтно, так и неинсайтно (Novick, Sherman, 2003). 
Парадигмальным примером может являться исследование Дж. Эллис (Ellis, 
2012), в котором испытуемому необходимо решать анаграммы, оценивая каж-
дую пробу по ряду шкал. Далее все пробы группируются на выскакивающие 
(pop-out) и не выскакивающие (non pop-out) решения. Таким образом, вне-
запность (pop-out) решения является демаркационным критерием инсайтно-
сти каждой анаграммы. С другой стороны, встает вопрос, являются ли ана-
граммы видом задач, моделирующим процесс инсайтного решения, поскольку 
их решение скорее комбинаторно и не включает изменение репрезентации, 
сводясь к поиску нужного слова в ментальном словаре (Webb et al., 2018). 
Аргументом в пользу изменения репрезентации при решении анаграмм могут 
служить данные о смещении решения анаграммы ложным визуальным прай-
мингом. По всей видимости, анаграммы решаются не механическим пе -
ребором букв (Аммалайнен, Морошкина, 2019).  

Оригинальная идея анализа реальных случаев переживания инсайта принад-
лежит Г. Кляйну и А. Ярош (Klein, Jarosz, 2011). Авторы отобрали 120 случаев, 
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описывающих различные открытия. Каждый случай оценивался по 14 шка-
лам (тупик, поиск, инкубация, внезапность против пошаговости и т.д.). 
Практические все случаи включали изменение репрезентации, но большин-
ство не включали тупик, инкубацию и внезапность нахождения решения, 
несмотря на то что эти критерии распространены в описании инсайтного 
решения. Вероятно, результаты обусловлены тем, что чаще всего инсайт изу-
чается в лабораторных условиях на материале «задач-головоломок», решение 
которых сопровождается тупиком и носит внезапный характер. Данная пара-
дигма имеет преимущества для различных экспериментальных исследований 
и применения методов нейровизуализации, однако не исчерпывает весь 
спектр проявления инсайта. Г. Кляйн и А. Ярош отмечают, что в действитель-
ности внезапное ага-переживание может отличаться от переживания инсайта. 
Исследователи нейрофункциональных коррелятов инсайта Дж. Куниус и 
М. Биман также высказывают мнение о важности, но необязательности таких 
критериев инсайта, как наличие тупика, внезапности решения и ага-пережи-
вания (Kounios, Beeman, 2014). 

С одной стороны, подход post hoc анализа процесса решения кажется более 
точным, поскольку позволяет оценивать каждый конкретный случай решения 
и опыт переживания инсайта. С другой стороны, при таком подходе дискус-
сионными оказываются те параметры, которые предлагаются испытуемому 
для анализа субъективного переживания инсайта, процесс решения зачастую 
может быть свернут, а модель инсайта оказывается весьма упрощена и суще-
ственно отличается от первоначально исследуемого типа формально инсайт-
ных задач. На сегодняшний день в исследованиях чаще всего используются 
смешанные модели инсайта, включающие как формально инсайтные задачи 
на изменение репрезентации (детекция инсайтности до решения), так и раз-
личные методы фиксации объективных и субъективных паттернов инсайтно-
го решения (детекция инсайтности после решения). Рассмотрим подробнее 
критерии, которые используются для детекции инсайтности после решения 
задач. Для этой цели мы поделили их на две группы: объективные и субъек-
тивные параметры. Под критериями инсайтного решения мы понимаем раз-
личные теоретические конструкты, по наличию или отсутствию которых 
решение задачи считается инсайтным или неинсайтным. Мы также использу-
ем понятие «параметры», применяемое для ситуаций операционализации тео-
ретических критериев. Например, наличие ага-переживания — критерий 
инсайта, а его параметрами являются такие шкалы, как уверенность, удоволь-
ствие, внезапность и т. д. Один и тот же критерий может быть операционали-
зирован через объективные и субъективные параметры.  

Объективные параметры инсайтного решения 

Под объективными параметрами мы понимаем различные виды поведен-
ческих и физиологических паттернов, сопровождающих инсайтное решение, 
но не зависящих от самоотчетов испытуемых. Подобные параметры, с одной 
стороны, связаны с тем или иным критерием инсайтного решения, а с другой 
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стороны, сопряжены с определенным методом измерения. К таковым отно-
сятся: 

– Изменение нейронной активности головного мозга (Bowden et al., 2005; 
Владимиров, Смирницкая, 2018). Данный параметр проявляется, к примеру, 
в том, что во время инсайтного решения управляющие функции активны в 
меньшей степени по сравнению с неинсайтным решением (Lavric et al., 2000), 
что связывают с таким критерием инсайта, как неосознаваемый характер 
поиска решения; инсайтное решение сопровождается активностью правой 
височной коры, ответственной за понимание далеких семантических отноше-
ний (Kounios, Beeman, 2014; Salvi et al., 2020), что свидетельствует о необхо-
димости изменения репрезентации и т.д.  

– Продукция мышления вслух (Дункер, 1965; Ericsson, Simon, 1980). 
Несмотря на то что данный метод представлен в форме самоотчета, он в боль-
шей степени направлен на объективацию и фиксацию процесса решения зада-
чи, позволяя экспериментатору выявлять репрезентации испытуемого, 
строить дерево решений, анализировать конфликты. Содержательно данный 
метод не предполагает самооценку состояний и процесса решения задачи 
испытуемым. При этом связь мышления вслух и инсайтности решения 
неоднозначна, что во многом связано с противоречивыми данными о роли 
вербализации в инсайтном решении. С одной стороны, есть данные о негатив-
ном влиянии вербализации, проявляющемся в замедлении времени решения 
(Schooler et al., 1993). С другой стороны, есть исследования, свидетельствую-
щие о положительной (Ball et al., 2015) или нейтральной роли вербализации 
(Cranford, Moss, 2012; Fleck, Weisberg, 2004). Подробный анализ различной 
роли вербализации в процессе решения задач, а также ее видов, сопутствую-
щих решению вербальных и невербальных задач, приводится в статье М. Фок -
са, А. Эриксона и Р. Беста (Fox et al., 2011). Работа включает метаанализ 94 
исследований, в которых сравнивается эффективность решения задач при 
наличии либо отсутствии вербализации, сопутствующей решению. Основной 
вывод, к которому приходят авторы, заключается в том, что одновременная 
вербализация мыслей вслух не влияет на успешность решения и, как след-
ствие, не изменяет когнитивные процессы, опосредующие выполнение зада-
чи. Однако было показано, что тип вербализации (спонтанная вокализация, 
либо объяснение мыслей) может по-разному влиять на успешность решения 
задач: объяснение мыслей в процессе решения задачи фасилитирует процесс 
ее решения. Таким образом, продукция мышления вслух является одним из 
самых первых, но туманных методов определения инсайтности решения и 
дает достаточно разнообразный эмпирический материал, подлежащий тща-
тельному анализу. 

– Кожно-гальваническая реакция (КГР) (Тихомиров, Виноградов, 2008), 
возрастающая до появления вербализованного ответа и сообщающая о нали-
чии эмоционального возбуждения во время инсайтных и творческих реше-
ний. Соответственно рост КГР не наблюдается при неинсайтном решении.  

– Глазодвигательная активность и изменение ширины зрачка (Knoblich et al., 
2001; Ellis, 2012; Владимиров, Чистопольская, 2019) проявляется, например, в 
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том, что при инсайтном решении происходит расширение зрачка, свидетель-
ствующее о большей включенности внимания (Wong, 2009). 

– Регистрация познавательной активности: осязательная активность у 
слепых шахматистов (Тихомиров, 1969). Данные параметры познавательной 
активности слепых игроков рассматриваются в сопоставлении с анализом 
глазодвигательной активности зрячих шахматистов. На основе данных пара-
метров можно определить, какое место в процессе решения занимает элемент 
задачи, соотнести его с объективным значением в актуальной ситуации и оце-
нить адекватность и полноту репрезентации задачи. 

– Поведенческие паттерны в решении: наличие улыбки, постукивание 
пальцами, почесывание головы (Филяева, Коровкин, 2015; Владимиров, Буш -
манова, 2020), а также их более обобщенные варианты — количество совер-
шаемых действий и времени, затрачиваемого на их выполнение (Spiridonov et 
al., 2019; Jones, 2003), — более характерны для инсайтного решения и связы-
ваются в зависимости от модели авторов с такими критериями, как наличие 
эмоций в процессе решения, нахождение в тупике и изменение репрезента-
ции. Например, в работе А. Федор с соавт. (Fedor et al., 2015) многократное 
повторение одних и тех же действий в решении свидетельствует о нахожде-
нии в тупике. Такое повторение должно встречаться в инсайтном решении, но 
отсутствовать в алгоритмизированном. 

– Время реакции на вторичное задание-зонд (Korovkin et al., 2018) соответ-
ствует степени осознанности поиска решения и загруженности сознательных 
систем обработки. Инсайтное решение характеризуется более низким време-
нем реакции в сравнении с алгоритмизированным, что интерпретируется в 
пользу интуитивного, неосознаваемого поиска решения.  

Как мы видим, предполагается, что изменение определенных параметров 
свидетельствует об изменении в когнитивных процессах, ответственных за 
реализацию инсайтного типа решения. Стоит отметить, что в таких исследо-
ваниях объективные параметры инсайтного решения достаточно строго опе-
рационализированы, не зависят от сознания и индивидуальных особенностей 
решателя и позволяют экспериментатору объективировать свернутый про-
цесс решения. Кроме того, бjльшая часть приведенных способов фиксации 
инсайта не вмешивается в процесс решения, параллельно фиксируя необхо-
димые измерения. Одним из важнейших преимуществ является возможность 
фиксации микродинамических характеристик процесса решения задач боль-
шинством указанных методов. 

Однако применение объективных параметров для анализа инсайтного 
решения вызывает ряд проблем. Во-первых, это жесткая привязка критерия к 
теоретической модели экспериментатора. Например, в ряде исследований 
одним из важных критериев инсайтного решения рассматривается наличие у 
решателя момента тупика. Объективный тупик вычисляется на основе пока-
зателя времени, превышающего среднее время хода + 2 SD (Fedor et al., 2015). 
Однако это происходит без учета ситуации офлайн-планирования (Spiridonov 
et al., 2019), в которой решатель может не манипулировать элементами задачи 
в объективном плане, просчитывая ходы мысленно, т.е. исследователь может 
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получить состояние тупика, которое не соответствует реальным мыслитель-
ным процессам.  

Классическими в исследовании нейрофункциональных коррелятов инсай-
та являются работы М. Юнга-Бимана с соавт. (Jung-Beeman et al., 2004). 
Общая идея основана на методе вычитания, согласно которому активность в 
областях мозга, активных во время аналитического решения задач, использу-
ется в качестве базового уровня и вычитается из активности в областях мозга 
во время инсайтного решения. Это различие в активации и признается нейро-
функциональным коррелятом инсайтного решения, связанным с такими кри-
териями, как изменение репрезентации и включение далеких семантических 
ассоциаций. Однако Р. Вайсберг выразил сомнение, поскольку такой подход 
предполагает, что аналитическое и инсайтное решение различаются только 
одной мыслительной операцией, в то время как в реальности различие вклю-
чает гораздо больше операций (Weisberg, 2013). Поэтому установить точные 
корреляты инсайтного процесса в рамках модели М. Юнга-Бимана с соавт. не 
представляется возможным. Это пример расхождения теоретической модели 
авторов и эмпирической картины реального процесса решения. 

Во-вторых, как правило, определенные объективные параметры разраба-
тываются для конкретного класса задач. Приведенный выше пример с фикса-
цией тупика разработан для сложной и визуальной задачи «5 квадратов». Не 
понятно, как его можно применить для более быстрых по времени решения 
вербальных задач, например анаграмм или теста отдаленных ассоциаций. 
В свою очередь, тесты отдаленных ассоциаций подходят для методов нейро-
визуализации и фиксации нейронной активности мозга, а длительные реше-
ния задачи – не подходят, поскольку вместе с ними регистрируется множество 
побочных переменных (Bowden et al., 2005). Все это создает проблему сопо-
ставления данных, полученных на разном материале и разными способами, и 
трудность в поиске универсальных закономерностей инсайтного решения. 

В-третьих, может наблюдаться диссоциация объективных и субъективных 
параметров инсайтного решения. Прежде всего, эта диссоциация носит вре-
менной характер. Так, в исследовании Дж. Эллис (Ellis, 2012) было показано, 
что решатели переставали смотреть на букву-дистрактор при решении ана-
грамм за 2 с до обнаружения ответа. Таким образом, наблюдается значимое 
опережение нахождения решения его осознанию и вербализации. 

Субъективные параметры инсайтного решения 

Под субъективными параметрами мы понимаем различные формы самоот-
четов решателей об опыте инсайтного решения. Рассмотрим наиболее 
популярные самоотчетные методы и те трудности, с которыми сталкиваются 
исследователи при их применении. 

В одном из классических исследований Ж. Меткалф и Д. Вибе было пока-
зано, что при субъективных оценках решателя динамика близости (теплоты) 
к решению в инсайтных задачах не наблюдается в отличие от решения неин-
сайтных задач (Metcalfe, Wiebe, 1987). В данном исследовании субъективный 
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параметр метакогнитивной оценки близости к решению является критерием 
инсайтности. С другой стороны, в исследовании И.Н. Макарова с соавт. 
(Владимиров и др., 2020) предполагалось, что для оценки субъективной дина-
мики решения инсайтных задач необходимо использовать эмоциональную 
оценку переживаний взамен когнитивной оценки приближения к цели. Для 
этого испытуемые решали задачи инсайтного и неинсайтного типа и каждую 
минуту отвечали на вопросы, оценивающие уверенность в решении, при-
ятность задачи, положительную или отрицательную оценку решения и ряд 
инсайтных отличительных особенностей, например чувство тупика. В резуль-
тате была получена динамика в изменении оценок процесса решения инсайт-
ных задач и различия в оценках при решении инсайтных и неинсайтных 
задач. Таким образом, различная метрика позволяет получать различные 
паттерны инсайтного решения. 

Как было отмечено выше, традицию post hoc оценивания инсайтности 
решения закрепили Э. Боуден с соавт. (Bowden et al., 2005). В своих исследо-
ваниях авторы предварительно знакомили испытуемых с определением 
инсайта и приводили описание чувства озарения. Однако это описание доста-
точно синкретично и включает множество критериев инсайтного решения, не 
позволяя их дифференцировать. А. Данек продолжает данное направление на 
основе систематизации феноменологического опыта инсайтного решения, 
разрабатывая конкретные параметры определения инсайтности решения, 
выделяя их в самостоятельные шкалы (Danek et al., 2014). Предлагается пять 
измерений ага-переживания: внезапность (suddenness), чувство удивления 
(surprise), счастье (happiness), тупик (impasse), уверенность/очевидность 
решения (certainty/obviousness of solution). В своих экспериментах авторы 
просили испытуемых разгадывать магические фокусы, описывая мысли и 
эмоции, которые возникали во время инсайтного решения, а также оценивать 
процесс разгадки каждого фокуса по пяти шкалам по степени выраженности 
каждого чувства. Предварительно давалось определение инсайтного решения 
из работы Э. Боудена с соавт. (2005). Было установлено, что большинство 
испытуемых в свободном описании инсайтного решения часто просто вос-
производили определение, предоставленное экспериментаторами. Кроме 
того, решатели чаще демонстрировали эмоциональные, нежели когнитивные, 
аспекты инсайтного решения, что также согласуется с данными о более чув-
ствительной метрике эмоциональной динамики инсайтности решения по 
сравнению с когнитивной (Владимиров и др., 2020). Самым частотным ощу-
щением, связанным с ага-переживанием, было ощущение счастья, а измене-
ния по шкале тупика оказались незначимыми, что ставит под сомнение 
необходимость тупика для переживания инсайта, и в более поздних работах 
это измерение было исключено (Danek, Wiley, 2017). В работе Г. Кляйна и 
А. Ярош (Klein, Jarosz, 2011) тупик тоже не был обнаружен как необходимая 
составляющая творческого открытия. Хотя в ряде других работ наличие тупи-
ка является существенным критерием инсайтности решения (Ohlsson, 2011; 
Маркина и др., 2018; Fedor et al., 2015; Владимиров, Маркина, 2017).  
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На сегодняшний день опросник А. Данек – один из наиболее распростра-
ненных для оценки инсайтности. Ключевым критерием инсайтности решения 
здесь выступает многомерное ага-переживание, однако в более поздних рабо-
тах А. Данек (Danek, Wiley, 2017) было показано, что ага-переживание может 
сопровождать и ложные инсайты. А. Данек и Дж. Вайли (Danek, Wiley, 2017) 
изменили опросник, оставив шкалы: Удовольствие (Pleasure), Неожи дан -
ность (Suddenness), Уверенность (Certainty), Облегчение (Relief), Удивление 
(Surprise), Драйв (Drive). Они обнаружили, что характеристики удоволь-
ствия, уверенности и неожиданности являются общими для ага-переживания 
вне зависимости от истинности инсайта. Однако правильные ответы ведут к 
более неожиданному, уверенному и приятному ага-переживанию и связаны с 
облегчением, тогда как неправильные ответы имеют связь лишь с удивлением. 
С.Ю. Коровкин с соавт. дополнили опросник А. Данек еще одной шкалой — 
изящности решения (Korovkin et al., 2021). 

Создание другого опросника было показано в работе В. Шен с соавт. (Shen 
et al., 2016). Сначала испытуемые в свободной форме описывали эмоции и 
переживания, испытываемые в ходе решения. Затем эти эмоции классифици-
ровались, образовав два измерения для описания всех эмоциональных пере-
живаний инсайтного решения: психологическое (знание – эмоции) и мотива-
ционное (достижение – избегание), т.е. ага-переживание — это многомерная 
психологическая структура, включающая когнитивные параметры, нацелен-
ность на достижение и положительные эмоции. В опыте ага-переживания 
важны не только эмоциональные аспекты, но и когнитивные характеристики, 
особенно те, которые связаны с достижением знания, например, чувство лег-
кости и уверенности. Далее авторы использовали уже не метод свободного 
самоотчета, а необходимость оценки решения по заданным параметрам, 
выявленным ранее. Они показали, что испытуемые чаще испытывали пережи-
вание счастья при ага-переживании и, напротив, ощущения потерянности, 
колебания, нервозности при решении без ага-переживания. 

Еще одним распространенным способом post hoc оценки инсайтности 
решения является опросник Л. Новика, С. Шермана (Novick, Sherman, 2003). 
Опросник разработан для оценки инсайтности решения анаграмм, основным 
критерием выступает внезапность (pop-out) решения. Предлагается выбрать 
один из вариантов, в большей степени характеризующий процесс решения, 
при этом варианты варьируются от чистого поп-аут эффекта (инсайтное 
решение) до постепенного, пошагового (неинсайтное решение). Другой вари-
ант опросника был предложен Т.  Вонгом (Wong, 2009). Опросник содержит 
такие шкалы, как Настроение (фрустрированность, счастье, увлеченность, 
скука), Опыт решения задачи (осведомленность), Непрерывность, восприя-
тие задачи (очевидность, внезапность).  

Чаще всего субъективные параметры инсайтности решения представлены 
решателю вербально в виде описания шкал на основе феноменологии, выде-
ленной исследователями. Однако есть ряд исследований, предпринимающих 
попытку уйти от вербализации. В качестве таковых вариантов использова-
лись: воплощенная метафора инсайта как озарения в виде интенсивности 
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освещения лампочки (MacGregor, Cunningham, 2008), воплощение степени 
переживания инсайта в силе нажатия динамометра (Laukkonen, Tangen, 2018) 
либо визуализация паттернов решения, где теоретическими критериями 
выступали: ступенчатость и дискретность решения (Spiridonov et al., 2021). 
При этом решатель самостоятельно настраивает параметр в соответствии с 
силой субъективного переживания. 

Таким образом, данные параметры чаще всего выделяются на основе пред-
ставлений автора о ключевых аспектах инсайтного решения. Но анализ иссле-
дований показывает, что зачастую выделенные параметры и их теоретические 
критерии не играют ключевой роли в детекции решателем инсайтности. Так, 
ага-переживание может являться многомерным явлением и присутствовать 
как при верных, так и при ошибочных решениях (Danek, Wiley, 2017), а кон-
цептуальная значимость тупика не всегда отражается в феноменологии. Кроме 
того, некоторые параметры достаточно устойчивы и встречаются практически 
во всех постэкспериментальных опросниках, однако это обусловлено скорее 
традицией выделения новых шкал на основе анализа уже существующих.  

Говоря о трудностях применения субъективных параметров инсайтного 
решения, стоит обратить внимание на следующие проблемы.  

Во-первых, можно предположить, что оценки инсайтности решения могут 
в существенной степени варьироваться в зависимости от типа решаемых 
задач, т.е. могут быть чувствительными для оценки инсайтности сложных, 
развернутых во времени задач, но совершенно не чуткими к детекции инсайта 
при быстрых решениях.  

Во-вторых, основываясь на феноменологических критериях инсайтности 
решения, мы можем получать контаминации параметров. К примеру, быстрые 
решения задачи могут оцениваться как внезапные, а следовательно, инсайт-
ные. Таким образом, мы будем получать более высокую частотность субъек-
тивных оценок инсайтности решения на материале анаграмм, нежели в случае 
решения сложных задач, таких как «9 точек» или «5 квадратов Катона». При 
этом экспериментатор может исключать быстротечные решения из анализа 
данных ввиду отсутствия у решателя состояния тупика как ключевого этапа 
инсайтного решения (Маркина и др., 2018).  

В-третьих, субъективные переживания инсайтности решения могут отно-
ситься как к процессу поиска решения, так и к найденному результату. 
Зачастую в рамках существующих методов субъективной оценки фактически 
невозможно развести данные показатели. Оценка инсайтности решения чаще 
всего является ретроспективной и не позволяет учитывать микродинамику 
мыслительного процесса. 

В-четвертых, решатель может неверно понимать ключевые особенности стадий 
решения. К примеру, предварительные, неверные попытки решения, приводящие 
к тупику вследствие циклической структуры решения (Ohlsson, 2011; Fedor et al., 
2015), могут рассматриваться решателем как последовательное, постепенное, не 
внезапное решение задачи, снижая частоту детекции инсайта. Также предполага-
ется, что неоднократная демонстрация условий задачи может снижать оценку вне-
запности решения, так как подобная экспериментальная процедура не соответ-
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ствует представлениям испытуемых о данной шкале (Danek, Wiley, 2020). Многие 
шкалы, часто используемые для детекции инсайтности решения, предлагаются 
экспериментаторами как бы «сверху», на основе их теоретической модели. Данные 
шкалы могут иметь различную мощность измерения в зависимости от понимания 
решателя и экспериментальных условий. Кроме того, наводящие вопросы могут 
трансформировать воспоминания о событии, провоцируя решателя оценивать 
опыт решения в соответствии с предлагаемыми шкалами (Loftus, 2003), однако 
переживания испытуемого могут выражаться совсем в иных категориях. 

В-пятых, индивидуальные характеристики решателей могут повлиять на 
частотность детекции инсайта. К ним, прежде всего, относятся рефлексивность, 
склонность к вербализации и эмоциональный интеллект, поскольку большин-
ство процедур для детекции инсайтности основано на вербальной экспликации 
чувственного опыта. В качестве примера можно привести исследование 
П.Н. Маркиной с соавт. (Маркина и др., 2018), в котором только 15% испытуе-
мых отчитались о наличии у них состояния тупика в процессе решения инсайт-
ных задач. Значит ли это, что у остальных 85% состояния тупика не было и, как 
следствие, они решали задачу алгоритмически? Или данный субъективный 
параметр не соответствует заложенному экспериментатором критерию инсайт-
ности решения? Либо наличие тупика не является ключевым? А может, именно 
эти 15% обладают необходимыми индивидуальными характеристиками, позво-
ляющими отрефлексировать и распознать субъективное переживание тупика? 
На частотность детекции инсайта могу влиять и мотивационные факторы. 
Например, испытуемые могут не сигнализировать о пребывании в тупике для 
избегания оценочных суждений относительно их умственных способностей со 
стороны экспериментатора. Также к индивидуальным характеристикам реша-
теля, способным повлиять на оценку инсайтности решения, можно отнести их 
экспертность и успешность в решении (Novick, Sherman, 2003).  

Большинство ученых сходятся на том, что изменение репрезентации задачи 
является ключевым критерием инсайта. Это находит прямое отражение в раз-
работке инсайтных задач, но в субъективных параметрах фактически не отра-
жается. Можно предположить, что изменение репрезентации косвенно пред-
ставлено в таких шкалах, как удивление и внезапность. Однако напрямую мы 
этого критерия не находим. Ранее мы упоминали генеральную идею А. Данек 
о том, что именно решатель должен квалифицировать опыт решения задачи, а 
не экспериментатор. Но, кажется, в существующих сегодня подходах ведущая 
роль при определении типа решения все же остается за экспериментатором. 

Несмотря на многообразие критериев инсайтного решения, отраженных в 
самоотчетах, выделяется ряд проблем, с которыми сталкиваются исследовате-
ли при их анализе: 

неоднозначность критериев и дискуссионность их необходимости в опи-•
сании инсайта; 

зависимость получаемых данных от теоретической модели авторов, •
представленной в виде шкал для самоотчета; 

диссоциация между теоретическими моделями и реальными эмпиричес -•
кими данными; 



922 А.В. Чистопольская и др. Экспликация критериев инсайта

ретроспективный характер самоотчетов; •
преобладание оценок аффективного компонента инсайтного решения; •
непредставленность ключевых когнитивных процессов инсайтного •

решения, например специфики загрузки систем рабочей памяти, изменения 
первичной репрезентации, использования эвристик в шкалах самоотчетов; 

направленность на оценку результата, а не процесса решения;  •
отсутствие возможности фиксации микродинамики мыслительного процесса; •
влияние мотивационных и личностных факторов;  •
разная чувствительность шкал опросников к различным типам задач; •
контаминация параметров; •
непонимание испытуемыми шкал опросников; •
влияние наводящих вопросов на оценку события. •

Обозначим итоги и перспективы экспликации критериев инсайта. 
Выделение критериев инсайта и их операционализация необходимы, 
поскольку обуславливают теоретическое понимание инсайта и исследова-
тельскую практику. Можно выделить два подхода к детекции инсайта: до (на 
основе формально инсайтных задач) и после решения (на основе случаев 
решения). Оба подхода имеют свои основания, и в настоящее время чаще 
используются смешанные подходы оценки инсайтности, включающие как 
объективные, так и субъективные параметры. К объективным параметрам 
относятся чаще всего поведенческие и физиологические паттерны, сопут-
ствующие инсайтному решению. Они позволяют фиксировать микродинами-
ку решения, регистрировать когнитивные, поведенческие и аффективные 
компоненты инсайта. Однако они разрабатываются в рамках локальных тео-
ретических моделей и на материале достаточно узкого класса задач. Кроме 
того, объективные параметры инсайта фактически не дают качественных дан-
ных о переживаниях решателя. 

Субъективные параметры, напротив, позволяют получить представления о 
феноменологии инсайта решателя, однако они подвержены большому коли-
честву влияний, рассмотренных выше. Одной из ключевых проблем при рабо-
те с субъективными параметрами, на наш взгляд, являются неучтенность 
индивидуальных навыков решателя в детекции инсайтности решения и навя-
зывание экспериментатором шкал для оценки опыта переживания инсайта. 

Подобный подход напоминает метод построения семантических про-
странств Ч. Осгудом (Osgood, 1952), где человеку необходимо оценивать объ-
екты по ряду готовых биполярных шкал. Таким образом, эти шкалы, как и в 
исследованиях с фиксацией субъективных параметров инсайта, заранее зада-
ны, задача испытуемого – разместить «объект» в сконструированном экспери-
ментатором пространстве. Альтернативным является метод репертуарных 
решеток Дж. Келли (Kelly, 1955), в котором человеку необходимо самому 
выделить шкалы для категоризации объектов. Шкалы для сравнения не 
задаются априорно на основе представлений экспериментатора, а формули-
руются субъектом самостоятельно. Такой идеографический подход самостоя-
тельного формулирования критериев решателем нам кажется перспективным 
в контексте исследования инсайта, поскольку он позволяет повысить эколо-
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гическую валидность исследований и сделать язык описания процесса инсай-
та понятным не только экспериментатору, но и испытуемому. 

Вторым важным перспективным направлением является учет индивиду-
альных особенностей решателя как фактора детекции инсайтности решения. 
Необходимо эмпирически проверить, влияют ли такие показатели, как реф-
лексивность, склонность к вербализации и эмоциональный интеллект, на 
детекцию инсайтности решения. 

Третьим важным направлением являются обучение испытуемых детекции 
инсайта и выработка у них генерализованных представлений об инсайтности 
решения вне зависимости от конкретной процедуры измерения. Возможным 
инструментом для такого обучения могут стать видеоролики, отражающие 
ключевые моменты инсайтного решения. 

В качестве основной рекомендации по выбору критериев инсайта и регистри-
руемых параметров в исследовательской практике можно отметить использова-
ние разнообразных критериев и параметров инсайта. Так, например, такой обще-
принятый критерий инсайта, как изменение репрезентации, чаще всего задается 
формальной структурой задачи в качестве независимой переменной. Однако 
регистрация движения глаз в соответствующей зоне интереса также является 
объективным показателем работы решателя с актуальным пространством задачи 
и может служить параметром изменения репрезентации в качестве зависимой 
переменной исследования. Также при планировании методологической базы 
исследования стоит отталкиваться от предмета исследования. Использование 
самоотчетных методов в большей мере отражает эмоциональный компонент 
инсайтного решения, рассматриваемый как ага-переживание на феноменологи-
ческом уровне.  В свою очередь, исследование глубинных механизмов (напри-
мер, распределения ресурса в подсистемах рабочей памяти либо же микродина-
мики процесса инсайтного решения) недоступно при применении данных мето-
дов, поэтому в данном случае предпочтение стоит отдать регистрации 
объективных параметров. Выбор конкретных критериев и методов регистрации 
инсайта целиком определяется исследовательской задачей. Однако комплексное 
использование различных методов в соответствии со строгой теоретической и 
операциональной моделью автора позволит получать более точные и коррект-
ные данные, проливая свет на загадочную природу явления инсайта.
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Abstract 
This article examines the methodology of 
empirical research in psychology that was 
developed in Russia to study the structure 
and content of consciousness at different 
levels, individual or group, with varying 
degrees of accessibility for reflection. The 
psychosemantic method stems from studies 
implementing Charles Osgood’s semantic 
differential and George Kelly’s personal 
construct theory. The construction of a 
semantic space is different from measure-
ment procedures in the natural sciences. 
Rather, a system of categorical structures 
and connotative meanings serves as a refer-
ence for empathy, immersion of oneself in 
an individual or collective mentality of the 
other (or, in the case of studying self-under-
standing and reflection, in one’s own). 
From this perspective, psychosemantic 
methods are related to projective psycho-
logical tests but are more formalized, objec-
tive, and verifiable. This paper provides an 
account of the quantitative operational indi-
cators applied in psychosemantics to conduct 
comparative studies. These indicators 
include the dimensionality of semantic space, 
(i.e., a number of generalized categories that 

Резюме 
В статье рассматривается методология эмпи-
рических исследований в психологии, кото-
рая была разработана в России для изучения 
структуры и содержания сознания на разных 
уровнях — индивидуальном или групповом, с 
разной степенью доступности для рефлексии. 
В основе психосемантического подхода лежит 
методология семантического дифференциала 
Чарльза Осгуда и теория личных конструктов 
Джорджа Келли. Построение семантического 
пространства отличается от процедур измере-
ния в естественных науках. Скорее, система 
категориальных структур и коннотативных 
значений служит операциональной основой 
для эмпатии, понимания индивида или кол-
лективного субъекта (погружения себя в 
сознание этого субъекта или, в случае изуче-
ния самопонимания и рефлексии, в свое 
собственное). С этой точки зрения психосе-
мантические методы связаны с проективными 
психологическими тестами, но являются 
более формализованными, объективными и 
поддающимися проверке. В этой статье пред-
ставлены количественные операционные 
индикаторы, применяемые в психосемантике 
для проведения сравнительных исследова-
ний. Эти показатели включают размерность 
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form this space, and their hierarchical and 
organizational structure), and the compar-
ative measures of similarity between spaces. 
Examples of using the psychosemantic 
approach in studying the process of catego-
rization and perception in altered states of 
consciousness under hypnosis, in develop-
mental psychology, political psychology, 
and psychology of art, are presented. The 
article presents the research carried out by 
the authors over different years and does 
not set itself the task of describing the 
entirety of Russian psychology on the prob-
lem of consciousness and the unconscious. 
 
 
Keywords: psychosemantics, semantic 
space, cognitive complexity, similarity, sign, 
category of perception, group conscious-
ness. 
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семантического пространства, т.е. количество 
обобщенных категорий, образующих это про-
странство, их иерархическую и организа-
ционную структуру, а также сравнительные 
меры сходства между пространствами. При -
ведены примеры ис поль зования психосеман-
тического подхода при изучении процесса 
категоризации и восприятия измененных 
состояний сознания под гипнозом, в психоло-
гии развития, политической психологии, пси-
хологии искусства. В статье представлены 
исследования, проведенные авторами в раз-
ные годы, и не ставится задача описать всю 
российскую психологию по проблеме созна-
ния и бессознательного.  
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ское пространство, когнитивная сложность, 
сходство, знак, категория восприятия, груп-
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Different philosophers, linguists, and psychologists have pointed out a close 
connection between consciousness and language. For instance, Martin Heidegger 
(1962) stated: “Language is the house of being”, while Ludwig Wittgenstein (1922) 
wrote that “The limits of my language mean the limits of my world.” Alexander 
Luria (2007) discussed how language “doubles” the world. Here, “language” refers 
not only to natural human language, but to any system of meanings that describes 
physical reality, psychological images, and states, or prescribes some activity or 
behavior. One may speak of the language of facial expressions and gestures, dance 
and pantomime, the language of cinema and theatre, and the semiotics of ballet and 
architecture, road signs, and clothes (see Lotman, 1992). Various languages (pri-
marily natural languages) help carry out the processes of thinking and communi-
cation, self-awareness and prognosis, reflection, and self-reflection. Through lan-
guage consciousness, we can express “implicit models” of various domains of the 
subject, social or inner world of self-awareness. George Kelly (1955) regarded indi-
vidual cognition as similar to how a scientist gains knowledge about the world. 
Based on individual or collective experience, he or she constructs hypothetical 
models of a fragment of reality. When we go shopping and spend money, we all 
function as naпve economists; when we vote for a certain party or candidate, we act 
as naпve political scientists; attending theatres or museums, we become sponta-
neous art critics; and building relationships with others we act as naпve psycholo-
gists, etc. However, without being an expert in a certain field, a person is typically 
unaware of these implicit models and their categorical structure. 

It can be compared with differences between the concepts of “language perform-
ance” and “language competence”. A little child perfectly speaks its native language 
(“language performance”), but is unaware of its rules of grammar and syntax, (“lan-
guage competence”), whereas an adult starts learning a foreign language by acquir-
ing formal rules (“language competence”) and may never achieve fluency. Similarly, 
our implicit models of different fragments of reality can operate in a performance 
mode without being reflected. 

At the same time, anyone is capable of using implicit knowledge to produce a 
variety of specific statements interconnected by the logic of implicit models. 
Empirical psychosemantics seeks to determine the inner content of these implicit 
models and describe their categorial structure. This method originated from Ch. 
Osgood’s work on semantic differential (Osgood et al., 1957) and G. Kelley’s per-
sonal construct psychology (repertory grid technique) (Kelly, 1955)). 

In the early seventies V. Petrenko (1983), A. Shmelev (1983), and E. Artemyeva 
(1999) began to use these methods in the USSR. As the well-known American psy-
chologist Michael Cole writes: “Petrenko uses techniques developed in the United 
States to address a classic problem in Russian psychology” (Cole, 1993). Indeed, 
psychosemantics derives its methodological foundations from the school of psycho-
logical thought founded by the Soviet psychologists Lev Vygotsky, Alexey 
Leontiev, and Alexander Luria. But unlike the theory of reflection, our method-
ological approach emphasizes the activity of an individual (in line with the princi-
ples of constructivism), with an individual constructing possible or sometimes 
alternative models of the reality he or she is exploring (Petrenko, 2002). 
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By applying various techniques of constructing semantic spaces as operational 
models of the categorical structure of consciousness, as well as developing new 
ones, we have significantly expanded their use, employing them in the study of con-
sciousness (Petrenko, 1988, 2009; Petrenko, Mitina, 2014; Suprun et al., 2007), 
individual and collective mentality in cross-cultural psychology (Petrenko, 2009), 
developmental psychology (Petrenko, Mitina, 2018a), gender psychology (Mitina, 
Petrenko, 2010), psychology of art (Petrenko, 2014) and political psychology 
(Petrenko, Mitina, 2018b). 

Parameters of a semantic space represent the cognitive organization of con-
sciousness. For instance, a number of obtained factors show the individual’s cogni-
tive complexity regarding a given subject. Human consciousness is heterogeneous, 
and a person can have a high level of cognitive complexity (the number of factors), 
say, in the perception of football teams, but may demonstrate a low level in the per-
ception of political parties; similarly, one’s level of cognitive complexity can be high 
in economics, but low in art. Affects “flatten” semantic spaces, while spiritual 
insights can increase their complexity. The percentage of the variance of each factor 
(or the perceptual power of category) shows the subjective importance of a catego-
ry and is closely related to an individual’s motivation. For example, if an ambitious 
person is asked to evaluate others, the factor with the highest variance contribu-
tion rate will be associated with their social status. Changes in connotative mean-
ings of a semantic space resulting from some manipulation (such as psychotherapy 
involving hypnosis, see Petrenko et al., 2006) occur in an orderly manner within 
the logic of affine transformation, rather than as a chaotic “Brownian motion”. 

Intercorrelations between factors represent the interrelations of categories in 
human consciousness. For example, at the dawn of Christianity wealth and virtue 
were negatively correlated: “It is easier for a camel (or “a rope” in a different trans-
lation of the Bible) to go through the eye of a needle than for a rich man to enter 
the kingdom of God” (The Holy Bible, n.d.). People voluntarily gave away their 
possessions and lived in virtuous poverty. Thus, the vectors of “virtue” and 
“wealth” pointed in opposite directions. A millennium after, in Protestant 
Christianity, the vector of “virtue” reversed its direction and now this quality was 
attributed to prosperous property owners, while beggars and vagrants in Victorian 
England were condemned to workhouses. Finally, the coordinates of the analyzed 
objects in a semantic space demonstrate the so-called connotative meanings (inte-
gral individual meaning combined with a personalized meaning) and characterize 
the individual’s attitude to these objects. 

The construction of a semantic space is different from measurement procedures 
in the natural sciences. Rather, a system of categorical structures and connotative 
meanings serves as a reference for empathy, immersion of oneself in the individual 
or collective mentality of the other (or, in the case of studying self-understanding 
and reflection, in one’s own). From this perspective, psychosemantic methods are 
related to projective psychological tests but are more formalized, objective, and 
verifiable. 

We have studied the interrelation between consciousness and language in a 
series of hypnosis experiments, in which a certain meaning was prohibited from 
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being activated. Hypnotic suggestion blocking a certain object (e.g., a cigarette) 
results in the loss of an entire subject domain semantically connected with the pro-
hibited object (Petrenko, Kucherenko, 2007). The subject is “blind” not only to the 
blocked object, e.g., cigarettes, but also to an ashtray filled with cigarette butts, 
matches, and a lighter, that are related to the process of lighting a cigarette. Or he 
or she twirls an “unfamiliar object” (a lighter) in their hands, and calls it a medicine 
tube. I.e., hypnotic manipulation inhibits the object reference of the meaning 
“lighter”. 

Our findings were instrumental in distinguishing between “seeing” something 
and “being aware” of it. Subjects do not stumble into the “invisible” object, i.e., they 
see it, but are not aware of it. In one of the experiments, after being told to experi-
ence a specific emotional state, the hypnotized subject had to fill in some question-
naires. The experiment was held in a room on a university campus, with each room 
occupied by two students, and the subject’s roommate asked permission to be pres-
ent during the experiment. 

The experimenters did not object, but, just as a precaution, they told the hyp-
notized subject not to see his roommate so that the subject could not be distracted. 
After being implanted in a particular emotional state, the subject started filling in 
questionnaires. (Each emotional state was thoroughly “cleaned out” after the 
experiment and the subject felt well and happy.) 

Meanwhile, the “invisible” roommate decided to shave. The electric rattling 
sound disturbed the hypnotized subject. (The experimenters made the roommate 
invisible, but they forgot to make him inaudible.) The subject almost  exhausted him-
self trying to identify the source of the buzzing sound. He got up from his chair and 
took a few steps towards the source of the weird sound. The roommate jumped up 
from his bed, frightened by the sight of the sleepwalker, but centimeters before reach-
ing him the subject stopped and went into a deeper trance (Petrenko, Mitina, 2014). 

We can note that in Zen Buddhism one method of entering altered states of con-
sciousness is the use of logically paradoxical koans (Petrenko, Suprun, 2018). 
Construction of a paradox leads to altered states of consciousness and can help to 
expand and overcome what Buddhism calls “duality”, or the subject-object opposi-
tion. In any case, numerous examples demonstrate that the object of perception can 
be located right in front of a person without him/her being aware of it. In a scene 
from Leo Tolstoy’s classic novel “War and Peace”, the French retreating from 
Moscow shoot down an exhausted friend of Pierre Bezukhov and Pierre witnesses 
this tragedy without realizing it. Strong emotions and affects can block conscious-
ness and cause its narrowing. Another way of narrowing consciousness, by blocking 
its verbal flow, is the repeated recitation of mantras in Hinduism and Buddhism, or 
the Jesus Prayer in Orthodox Hesychasm. Repeated recitation causes the verbal 
flow to reach saturation point, halts the stream of verbal consciousness, which then 
transforms into an intensive stream of visuals, akin to waking dreams. E. Shattock 
(1994) gives an example of dynamic meditation practiced in the Buddhist monas-
teries of Burma, which narrows consciousness and leads to a transition to dream-
like states similar to prophetic visions. A practitioner, isolated from the world, day 
after day walks in a confined space, consciously aware of the dynamics of each step. 
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As a result of repetition and constant reflection, consciousness narrows, and senso-
ry thresholds are lowered. From some point on, the stream of consciousness stops, 
and inner perception is translated into a stream of parable-like visual dreams that 
have personal meaning for the practitioner. 

The method of constructing semantic spaces as operational analogs of categorial 
structures of consciousness has been extensively applied in our studies of cross-cul-
tural and gender psychology (Petrenko, 2009; Petrenko, Aliyeva, 1987; Mitina, 
Petrenko, 2010; Petrenko, Mitina, 2018a). Our studies showed that everyday 
stereotypes are similar among men and women within one national culture but can 
be strikingly different from the mentality of other national cultures. We have stud-
ied the specifics of categorization and mentality by applying the method of con-
structing semantic spaces to Russian and Georgian idioms, as well as to several 
other languages. 

The algorithms employed by ethnopsychology to identify the specifics of men-
tality have proven to be an efficient tool in political psychology (Petrenko, Mitina, 
2018a). They can be used to study the values of political parties, as well as to ana-
lyze the dynamics of political mentality, types of political mentality, geopolitical 
images of foreign states and their political leaders, and representation of the life 
quality in various periods of Soviet and Russian history. 

The collapse of the Soviet Union and global changes in the economic and 
political systems in Russia in the early 90s led to changes in the political mentality 
both at the levels of society and the individual. These processes and the changes 
associated with them required a psychological interpretation. To meet this demand, 
an almost new field of research emerged in Russian psychological science, namely, 
political psychology. 

An important factor that allows answers to many questions about social and 
political mentality, values of society, and so on, is the reconstruction of the seman-
tic spaces of political parties. Here we are not interested in their legal registration 
or the presence of a large number of members and supporters; instead, our interest 
is in the existence of common political views, common positions concerning the 
most pressing political issues, expressed in party documents as a result of their 
political activity. This means that we study all groups that exist de jure or de facto 
as political parties. Recalling Vygotsky’s definition, “the meaning is an altered form 
of action”, it is possible to say that the positions of political parties are the mean-
ings in the psychosemantic space of the political consciousness. 

Political parties, as unions of politically active individuals who pursue compa-
rable political goals and maintain relatively similar political attitudes, act as collec-
tive carriers of particular ideologies. Psychologically, political parties may be seen 
as the groups that convert various interests of different social groups into the lan-
guage of political demands and programs available for rational comprehension and 
contemplation. Furthermore, through the struggle of ideas, political parties can 
stimulate the creation of new cognitive constructs and new systems of meanings in 
individuals. Analyses of both individual and collective meanings of political parties 
can provide researchers with an opportunity to predict the dynamics of attitudes 
and their formation, and forecast some political development in society. 
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Several models can be used for the political parties’ semantic spaces’ construc-
tion and investigation (Petrenko, Mitina, 2018a). 

Construction of the semantic spaces of political parties. To construct a semantic 
space, we evaluate the ideological unity of the parties, identify and interpret the 
bases for similarities and differences between political parties, and determine the 
dimensionality of the semantic space of political parties as an index of the diversity 
of political sphere in society and the cognitive complexity/simplicity of political 
consciousness. Determining the coordinates of parties in the semantic space 
provides for the awareness of how much a particular political aspect is expressed in 
a party’s position, represented by the content of a factor, as well as similarities with 
other parties. In addition, clustering is performed, representing the groupings of 
parties based on the similarity of their political attitudes that enables the predic-
tion of possible political alliances. The studies were done in 1991 (in the USSR, 
Kazakhstan), 1993 (in Russia). 

Determining the coordinates of parties in the semantic space provides for the 
awareness of how much a particular political aspect is expressed in a party’s 
position, represented by the content of a factor, as well as similarities with other 
parties. 

Construction of the semantic space of political parties’ images. In contrast to the 
previous task, here respondents are ordinary voters evaluating the parties’ policies 
as “outside observers” according to multiple descriptor scales (e.g., “This party 
enjoys broad popular support”, “This party represents the interests of small and 
medium-sized businesses”, “This party is backed by the President”, “This party rep-
resents left-wing ideology”, etc.). With this procedure, the evaluation of parties is 
more subjective and dependent on political propaganda, mass media, and political 
advertising. In contrast to political parties’ members who are a more homogeneous 
sample, parties’ evaluation by the “people from the street” is more diverse, the 
variance is higher, and it seems reasonable for some specific tasks (for example, to 
assess the image of parties as perceived by different social groups) to construct 
semantic spaces of images for homogeneous groups of respondents. The study was 
conducted in Russia in 1995. 

Evaluation of the electoral power of political parties. We assess the degree of 
support for a particular party by the population using the procedure of projection 
of voters’ positions onto the semantic space of parties. Each respondent answers all 
the items of the questionnaire that representatives of political parties have already 
answered. As a result, it is possible to determine the coordinates of the political 
position of a given subject in the space of political parties and to calculate which 
party he/she is closer to in terms of political beliefs. This procedure allows 
researchers to build a sort of electoral cloud of citizens’ political positions, and to 
determine around which parties the density of voters is the highest, as well as to 
build up their demographic profiles. In our studies, the electoral density of parties, 
as defined by the methods of psychosemantics, has demonstrated a high correlation 
with the actual data from parliamentary elections. 

The political semantic space obtained from the analysis of group data represents 
the positions of people with different political views. Such a common group space 
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(constructed using the results of the studies of representative samples) allows us to 
make a heuristic parliamentary or presidential election forecast, however this can 
be as misleading as reporting the average group temperature of patients in a hospi-
tal. For a variety of socio-psychological and socio-political studies, it is important 
to pay attention to political ideas (ideologems), political constructs that circulate 
within society, rather than the average opinion. Here, the aim is to develop a polit-
ical typology of the nation and define different types of political mentality. Analysis 
of the political mentality dynamics is necessary to predict the development of 
political processes taking place in society, ensuring informed choice of “a model of 
the desired future” from a variety of possible scenarios and conscious elimination 
of undesirable scenarios. 

We solve the problem of establishing the genetic relationship of semantic spaces 
representing the mentality of society at different time stages, by establishing 
correction factor relationships of descriptors on the assumption of low variability 
of the ideology of a party (i.e., objects) over a fairly short time interval, and then 
describe the dynamics of the objects of the analysis themselves in the combined 
space of descriptors. 

Analysis of people’s perceptions about the quality of life. The quality of life 
depends on many components. Among them are the level of well-being, social 
freedoms, good ecology, the warm human contact in one’s family, at work 
environment, and in society. It includes the absence of military threats and natural 
disasters, as well as belief in a happy future for yourself and your children, the 
opportunity to receive a good education and qualified medical care, etc. Thus, the 
quality of life is a multidimensional construct that includes various aspects of 
individual and social life. In our studies devoted to the perceptions of the Russian 
population about the quality of life in different periods of the country’s history, we 
used images of governments (from Lenin’s to Putin’s) as role positions, and several 
dozen judgments about various aspects of the quality of life were used as 
descriptors. Respondents of different ages were asked to rate the quality of life of 
the population under a given government on a gradual scale. 

The analysis has revealed that the numerous indicators of the quality of life can 
be reduced to three independent factors: “Political Freedoms”, “Material Well-
being” and “Meaningfulness of Life”. The first two factors have proven to be quite 
stable across samples from different age groups and with various political affilia-
tions. The first studies were conducted in 1992 and 1994 in Russia. Their dynamic 
trajectory was reproduced twice in the follow-up surveys conducted 10–15 years 
later. However, the situation is different for the perceived meaningfulness of life. 

Local peaks and troughs for the older and younger generations are significantly 
different. Also of interest is a significant discrepancy among people of different ages 
in the indicators for the Meaningfulness of Life factor for the periods when Stalin 
and Yeltsin governed. The study shows that awareness of the history of one’s own 
country, which is extremely necessary for the formation of the political position of 
a citizen, nevertheless, does not rigidly determine his/her attitudes to this history. 
There is some kind of age-related inbreeding of the spiritual atmosphere inherent 
in various historical stages, a certain spiritual tuning fork that adjusts the 
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passionarity of society (L. Gumilyov’s term), relatively independent from the 
levels of material wealth and political freedoms. 

Also, the dynamics of this factor were different in the follow-up measurements. 
It is noteworthy that respondents invariably positively evaluate the current period 
on this factor, while a retrospective look at the not-so-distant past tends to be 
rather critical. 

Analysis of geopolitical perceptions allows us to see (and evaluate) national for-
eign policy through the eyes of Russian citizens. In this regard, it is interesting (as 
well as important for supporting foreign policy, to analyze the population’s ideas 
about the geopolitical map of the world; analysis of images of different countries; 
an assessment of the degree of friendliness towards Russia and its citizens on the 
part of the governments and citizens of these countries and, finally, analysis of auto 
stereotypes, i.e., the images of Russia and its population as perceived by Russian 
citizens themselves. The task of studying the stereotypes of perception of countries 
that are subjects of international politics, as well as the study of the system of 
categories through the prism of which the perception and assessment of these 
countries are carried out is solved by constructing semantic spaces, where the objects 
of assessments by a set of descriptors (characterizing the level of development of the 
freedoms and democratic principles, the state of the armed forces, the religiosity of 
society, etc.) are the images of countries (their auto- and hetero-stereotypes). 

Our research has revealed the existence of an invariant categorical structure 
underlying the perception of foreign countries by respondents from different coun-
tries. At the same time, perception of both closest regional neighbors and the 
world’s most powerful nations is affected not only by cultural identification with 
the country (civic identity) but also by long-term residence in another country, 
even if the original civic identity is preserved. The multiple studies were performed 
on various samples from different countries between 1992 and 2019. 

As with the images of political parties, the images of political leaders represent 
a variety of political and moral values in a semantic space, along with professional 
and personal characteristics that a performer on the political stage, consciously or 
unconsciously, conveys to ordinary citizens via mass media. Psychosemantic meth-
ods of multidimensional assessment of a political leader’s image allow us to provide 
a differentiated picture of how a politician’s personality is perceived. Respondents 
evaluate images of various political leaders according to a set of primary constructs 
that characterize politicians on personal, professional, and ideological levels. By 
applying multivariate analysis procedures (e.g., factor analysis, discriminant analy-
sis, cluster analysis, structural equation modeling), the set of initial attributes can 
be compressed into a limited number of characteristics that can subsequently be 
used to analyze the similarities between political leaders, as well as their advan-
tages over each other. 

Normally a category emerges related to the assessment of a politician’s public 
performance in terms of morality, and determination to improve the quality of life 
on a national or even global level. Another category is charisma,  an essential pro-
fessional quality in political leaders, along with professional skills that enable them 
to handle their job efficiently. 
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These two characteristics seem to be universal for all countries, although addi-
tional culturally specific qualities can be identified. For instance, in Russia in 
2012–2015 such characteristics were approval of a strong-hand policy, as well as 
the attitude towards the West (the traditional philosophical dichotomy between 
pro-Westernism and Slavophilia). On the whole, multiple studies of image percep-
tion of political leaders were done using different samples from different countries 
between 1991 and 2018. 

Within psychosemantics, we studied the ontogeny of child cognitions in the 
domain of interpersonal perception using the method of constructing semantic 
spaces on fairy-tale characters (Petrenko, 1988).  

The Fairy-Tale Semantic Differential (FSD) was designed for children 4–10 
years old (i.e. of preschool and primary school age) to reconstruct the semantic 
space of a child’s interpersonal perception and to reveal categories of this semantic 
space (personal constructs), its content, and the number of these categories. The 
number of personal constructs correlates with the child’s cognitive complexity. 
Also, the use of FSD enables the determination of the levels of self-evaluation and 
socialization. This method can be used in paper-pencil mode and computer mode 
(Petrenko et al., 2016). 

During the survey session, which can be done personally by a specialist, the 
child shares with the interviewer his/her opinions about some fairy characters from 
a fixed list according to a formalized list of personal traits. The items corresponding 
to these traits are verbal expressions that can be easily understood by children of 
this age. 

If the child agrees that a character possesses a certain trait, his/her response is 
coded as 1; disagreement is coded as -1. The question can also be evaded by choos-
ing a “Somewhat so” answer. In this case, the response is coded as 0. 

Along with fairy-tale characters, the child assesses himself/herself and can also 
additionally assess significant adults (parents, kindergarten, or school teachers) 
and peers. 

Each child can determine significant correlations between traits and then reveal 
common correlations for different subgroups of children formed according to gen-
der, ethnicity, social problems in the family, and so on. For example, boys use the 
variable “crybaby” most often as the opposite (negatively correlating) to “loyal 
friend” and “bold”, while for girls “crybaby” can be the opposite of “evil” and “rude”.  

The individual protocol of fulfilling the FSD is a table that contains the number 
of rows equal to the number of evaluated characters and the number of columns 
equal to the number of personal traits. This data matrix can be processed using 
principal component analysis. Each extracted principal component corresponds to 
the personal construct of this individual. The set of traits that have the highest fac-
tor loadings on this component fosters understanding the content of the correspon-
ding personal construct. The impact of each component in total variance shows 
their hierarchy. The child’s semantic space is reconstructed based on results of 
answering the FSD. The fairy-tale characters’ images, and images of self and 
(optionally) significant adults (parents, teachers) are presented by their coordinates 
in this space as dots. Such a graph helps the specialist (counselor, psychologist) to 
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reconstruct the child’s worldview in the field of interpersonal communication and 
look at this world through the child’s eyes and understand this child much better. 

By analyzing the position of “Myself” in the semantic space and by comparing 
it with those of other characters we can determine the child’s self-esteem.  

Moreover, by analyzing the positions of additional personages and identifying 
the degree of their closeness to the positions of the fairy-tale characters the nature 
of the child’s attitude to a certain adult can be determined. 

The calculated indicators of cognitive complexity, socialization, and self-evalu-
ation allow us to compare children with norms and determine the levels of their 
cognitive development. Cognitive complexity is defined as the dimensionality of 
the multidimensional space of primary variables, while socialization is seen as a 
measure of the similarity of the ratings that a child ascribes to characters with the 
ratings that are considered standard in the society in which his or her socialization 
is taking place. 

The results obtained demonstrate that these indicators vary by age and gender 
and that the social situation of child’s development determines their levels. 

Psychosemantics has also gained wide application in the psychology of art, 
where it can be used to analyze a work of art, as well as its perception by the viewer. 
A series of studies were conducted to examine the perception of painting and cine-
ma (Petrenko, 2014). 

According to Yu. Lotman, a self-portrait explicates an inner dialogue of the 
artist within himself, and such a dialogue unfolds when translating the meaning of 
work from the language of painting into an ordinary verbal language. An empirical 
study of the artist’s personality was carried out based on a psychosemantic analysis 
of his self-portraits. The psychosemantic analysis of the artist’s comments about his 
72 self-portraits, combined with the positions of the self-portraits in the semantic 
space built on their basis, makes it possible to identify a system of personal 
constructs, along the “channels” of which the process of self-awareness is carried 
out, to explicate a person’s ideas concerning themselves. Thus, the methodology 
used has acted as a powerful means of self-knowledge and reflection of the artist’s 
self (Petrenko, Mitina, 2016). 

By studying the perception of films in terms of their psychological content and 
the audience’s ability to discover the underlying deeper meanings we can get a 
more refined understanding of the translational characteristics of art in general and 
cinema art in particular in conveying various sociocultural meanings to an individ-
ual. The phenomenon of art is largely based on empathy or intuition: the viewer, 
capable of identification and empathy, can adopt the characters’ perspectives or 
engage in an internal dialogue with them, either supporting or questioning their 
value systems. The work required to develop meaning and understand a work of art 
is carried out both in a dialogue with an external interlocutor and as a dialogue of 
introjects (images of significant others) inside one’s mind and demands much more 
effort than common empathy. The psychosemantic methods used to analyze the 
process of perception include the multiple identification methods, when respon-
dents are asked to evaluate characters according to a comprehensive set of charac-
teristics (describing their personality, value system, etc.), and the attributive 
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motive scheme, in which respondents explain the characters’ actions by various 
motives. The resulting individual motive spaces can act as a certain test of the 
viewer’s internal motivation. 

Consciousness is characterized by its intention and subject; it defines the world 
through causal links and functions within the categories of space and time. To 
study the content of individual and collective consciousness we construct multidi-
mensional semantic spaces in a Cartesian coordinate system. 

More often Euclidean distance is used to determine the similarity between eval-
uated objects, but it is also possible to use the Minkowski metric of any degree 
(Euclidean distance is a specific case of Minkowski for degree equals 2) (Mitina, 
Petrenko, 1999; Petrenko, 2013). 

The research into the collective unconscious resonates with the principles of 
quantum physics, where synchronous resonant states that exist beyond time and 
space are dominant (Jung, 1952; Pauli, 1933; Lindorf, 2011; Petrenko, Suprun, 
2017). Such states are defined in the language of a Hilbert space. A holographic 
model of brain function was developed based on the research on wave processes 
(Pribram, 1971). 

Both Buddhist philosophers and modern physicists (Penrose, 1994; Bohm, 
1957) define being as non-local, considering it to be a complex multidimensional 
system, where “everything is interconnected with everything” and the physical and 
mental worlds are inextricably linked. Creative ideas are formed in the unconscious 
or as a result of categorization (Bruner, 1973), and then reduced to a perceptual 
image or a rational scheme of thought. This process resembles the reduction of the 
wave function in quantum physics (von Neumann, 1932), and in psychology, it rep-
resents the process of translating a mental state into the language of an objective 
and conscious view of the world (Petrenko, Suprun, 2017). 

Thus, psychosemantics is developed both in the research of individual con-
sciousness and social mentality and in studies of the individual, collective, and 
even, possibly cosmic unconsciousness. 
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