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ВВЕДЕНИЕ

Расширение возможностей человека на индивидуальном уровне явля-

ется вызовом современности в связи с уплотняющейся временной пер-

спективой и стремительно меняющимися условиями жизни. В современ-

ной парадигме конструктивизма человек уже не рассматривается как со-

стоявшаяся данность, а мыслится как развивающийся и расширяющийся 

индивидуальный проект. Этот методологический поворот ставит перед 

наукой о человеке новые задачи, связанные не только с исследованием 

принципов и механизмов функционирования организма и психики, но и с 

исследованием горизонтов потенциального развития всех их аспектов и 

компонентов. И если телесная организация человека имеет материальные 

ограничения, то его психофизиологические и психические возможности 

потенциально представляются намного более гибкими и расширяемыми.

Ситуация в мире, высокий уровень неопределенности жизни и очень 

плотный информационный поток, являющийся систематическим стрессо-

вым фактором, предъявляют новые требования к способам работы че-

ловека с поступающей информацией. В XXI веке информационный поток 

характеризуется не только существенно возросшими объемами, но и воз-

росшим уровнем «зашумления». Средства массовой информации, соци-

альные сети и медиа, мессенджеры и т. п. перенасыщены недостоверной, 

искаженной или откровенно манипулятивной информацией, что создает 

новую когнитивную задачу — самостоятельное различение «вредной» и 

«полезной» информации. В представленном тексте мы подходим к науч-

ному осмыслению данной задачи с точки зрения двух направлений: через 

установление психофизиологических механизмов, лежащих в основе рас-

познавания ложной информации, и через анализ инструментов оценки и 

развития критического мышления. Систематический анализ литературы 
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в рамках этих направлений показывает как рост актуальности подобных 

исследований, так и перспективы исследовательских и прикладных раз-

работок в данной области.

Параллельно с ростом актуальности проблемы различения качества 

информации также в современном развитом мире растет запрос на обе-

спечение не только материального, но и психосоциального благополучия 

человека. Этот запрос находит свое отражение в увеличении бюджетов 

развитых стран, выделяемых в рамках здравоохранения на поддержку 

ментального здоровья граждан, во внимании СМИ к проблематике эмоци-

ональных состояний и в признании эмоциональных переживаний и травм 

не менее значимыми, чем физические увечья, в контексте юриспруден-

ции. Забота об эмоциональном и ментальном состоянии человека ведет к 

появлению новых теоретических и практических моделей, описывающих 

разные компоненты здоровья и благополучия и инструменты (технологии) 

их поддержки и развития. В представленном тексте мы фокусируемся 

на концепте психологического благополучия и рассматриваем его в двух 

аспектах: со стороны возможных действий субъекта по поддержанию 

психологического благополучия и со стороны существующих верифи-

цированных технологий, направленных на повышение психологического 

благополучия. 



ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ УСИЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
К ВОСПРИЯТИЮ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

О. Е. Кускова, Э. Монахова, А. Н. Шестакова, В. А. Ключарев 

Реалии современного мира таковы, что человек постоянно окружен ра-

стущим объемом информации и вынужден искать новые способы эффек-

тивной ориентации в ней. Различный медиаконтент, в том числе фейковые 

новости, может оказывать значительное влияние на восприятие инфор-

мации, формирование и трансформацию взглядов и убеждений широкой 

аудитории. Такое воздействие медиа также может быть использовано для 

манипуляции общественным мнением и намеренного введения в заблу-

ждение. Возникает ряд закономерных вопросов: можно ли противостоять 

влиянию дезинформации и медиа? В чем заключается психологическая 

устойчивость к восприятию фейковых новостей? Каковы эффективные 

стратегии фиксирования манипуляций в информационном поле и их обхо-

да? И есть ли технологии, позволяющие анализировать степень психоло-

гической устойчивости к дезинформации? Чтобы ответить на эти вопро-

сы, необходимо обратить внимание на различные аспекты психологии и 

психофизиологии восприятия информации. 

В данном разделе проанализированы результаты исследований факто-

ров, оказывающих влияние на степень подверженности дезинформации. 

Нами также рассмотрено, как способы мышления, склонность к анали-

зу информации, наличие релевантных знаний и психологические осо-

бенности человека связаны со степенью доверия фейковым новостям и 

дипфейкам. Кроме того, рассмотрены примеры использования инстру-

ментальных нейрокогнитивных подходов, таких как метод вызванных по-

тенциалов и анализ межсубъектных корреляций по электроэнцефалогра-
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фическим измерениям для изучения степени вовлеченности в просмотр 

фейковой информации и ее связь с индивидуальной устойчивостью к 

восприятию манипулятивного медиаконтента. Использование нейроког-

нитивных подходов открывает новые перспективы для изучения воздей-

ствия на человека дезинформации и способов формирования устойчиво-

сти к ее восприятию.

1. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Особенности дезинформации и ее влияние на психологическое благо-

получие человека.

Всплеск общественного и научного интереса к теме распространения 

ложной информации в медиапространстве произошел в 2016 году в свя-

зи с политическими событиями в США и ряде других стран [1]. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 также привела к новому витку 

обсуждений опасности фейков и степени их влияния на широкую аудито-

рию [2]. Развитие технологий и появление новых форматов медиаконтента, 

рост популярности социальных сетей как среды активного распростране-

ния достоверных новостей и фейков, увеличение времени потребления 

различных форматов медиа — все это связано с распространением де-

зинформации и требует исследований в контексте благополучия человека 

в новой информационной среде. 

В общем смысле дезинформацию можно определить как ложную или 

неточную информацию, созданную целенаправленно с намерением вве-

сти в заблуждение [3]. Именно намерение и цели создателей информаци-

онного контента отличают разные типы дезинформации, например фейко-

вые новости или публикации в «желтой» прессе, от мисинформации (англ. 

«misinformation») — ложной информации, которая появляется и распро-

страняется по ошибке, например, из-за неточности перевода с другого 
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языка или недостаточной верификации фактов, без осознания авторами 

того, что эта информация не соответствует действительности [4, 5]. 

Фейковые новости (фейки, англ. «fake news») — это сфабрикованная ин-

формация, которая имитирует содержание новостных средств массовой 

информации по форме, но не по организационному процессу или наме-

рению [6]. Фейковые новости могут различаться по степени искажения 

информации: от некорректного представления реальных событий до соз-

дания полностью сфабрикованных альтернативных фактов [7]. При этом 

фейковый контент может быть представлен в разных форматах: статьи и 

посты в социальных сетях, традиционные фото- и видеорепортажи или 

материалы с применением дипфейк-технологий (англ. «deepfake») — синте-

за видео- и аудиоформатов, которые в связи с развитием нейронных се-

тей становятся все более популярным и востребованным методом преоб-

разования внешности и голоса человека, вплоть до создания полностью 

сфабрикованных, но очень реалистичных материалов [8]. 

Характерные элементы фейковых новостей — это полное отсутствие 

или некорректность аргументации, а также отсутствие ссылок на источ-

ники информации или же ссылки на поддельные источники, например вы-

думанных экспертов или несуществующие исследования [7]. Однако глав-

ной особенностью фейковых новостей, способствующей их воздействию 

на аудиторию, является их эмоциональная составляющая. Часто дезин-

формация представлена в упрощенной, эмоциональной, иногда даже шо-

кирующей форме, которая притягивает и удерживает внимание аудитории 

[9, 3]. Фейковые новости в формате заметок и статей, имитирующих ре-

альные новости по стилистическому оформлению, могут быть написаны 

в более нейтральной тональности, чтобы не вызвать подозрений у чита-

телей, однако и в таком случае они апеллируют к эмоциям [7]. Так, на-

пример, одной из манипулятивных стратегий фейковых новостей являет-

ся подмена когнитивной эмоциональной составляющей, что провоцирует 
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стереотипное эмоциональное реагирование на содержание фейка [10].

Дипфейк-технологии как новейший формат дезинформации — это тех-

нически усовершенствованная и более реалистичная вариация стандарт-

ных фейков, используемая для подмены лица и голоса при помощи ней-

ронных сетей и алгоритмов машинного обучения. До недавнего времени 

количество создаваемых дипфейков и степень их реализма были ограни-

чены отсутствием соответствующих технических инструментов и решений, 

а также необходимых знаний в данной области: процесс создания дип-

фейка был достаточно сложным и требовал много времени, опыта и сил. 

На сегодняшний день подмена лиц и голосов при помощи искусственного 

интеллекта происходит гораздо проще и быстрее благодаря доступности 

больших данных и развитию техники машинного обучения, позволяющих 

избежать ручного редактирования дипфейков и крупных затрат на их про-

изводство [11]. В результате были созданы многочисленные программы и 

приложения в открытом доступе (например, ZAO, FaceSwap и FaceApp), 

которые могут быть использованы для создания дипфейк-изображений 

и видео, даже если создатель не обладает опытом в данной области. Что 

касается аудиодипфейков, подделывать голоса также стало проще благо-

даря технологиям речевого синтеза и конвертации голоса [12].

Формат материала, в котором содержится дезинформация, может вли-

ять на характер воздействия такой информации на потребителей, поэто-

му разные форматы требуют разных методов исследования. Так, напри-

мер, фейковые видеоматериалы, особенно содержащие дипфейки, могут 

производить более сильное впечатление на зрителей, чем контент в фор-

ме новостных или аналитических статей, так как они представляют собой 

сочетание визуального и аудиального сопровождения [13]. Визуальная и 

слуховая дезинформация использует «эвристику реализма» (англ. «realism 

heuristic») [14] — феномен, связанный с тем, что люди с большей вероят-

ностью поверят изображениям, видео- и аудиозаписям, а не тексту, как 
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более правдивым отражениям происходящих в реальности событий [15]. 

С другой стороны, фейки в формате коротких новостных заметок требу-

ют минимальных временных затрат на прочтение, поэтому могут распро-

страняться быстрее, чем видеоматериалы [7]. 

Масштабы воздействия дезинформации точно не установлены. Отдель-

ные исследования демонстрируют, что в социальных сетях ложная ин-

формация распространяется быстрее, чем правдивая, и достигает боль-

шего количества потребителей контента [16, 17]. Исследователи связыва-

ют этот феномен именно с эмоциональной реакцией пользователей на 

дезинформацию. Однако причины, по которым люди доверяют фейкам, и 

причины, по которым они решают поделиться непроверенными данными 

и подозрительной информацией, не всегда совпадают [18, 19]. Так, отме-

чается, что зачастую люди распространяют информацию не из-за вовле-

ченности или интереса к ней, а из-за невнимательности [3].

Воздействие дезинформации может вести к потенциально опасным и 

вредоносным последствиям в разных сферах, в частности в политике, 

экономике и здравоохранении. Например, в контексте пандемии COVID-19 

распространение фейков о самом заболевании и вакцинации связывают 

со склонностью к непроверенному лечению и отказу от вакцинации [20]. 

Кроме того, последствием широкого распространения дезинформации в 

медиапространстве является снижение доверия к медиа для одних демо-

графических групп и рост доверия к определенным политическим инсти-

тутам для других [21]. 

Помимо социальных и политических последствий влияния фейковой ин-

формации, есть и психологические последствия. С ними связан, например, 

феномен «дивиденда лжеца» (англ. «the liar’s dividend») [22], который означа-

ет, что дезинформация, в частности дипфейк-материалы, может полностью 

перевернуть представление человека об истине в отношении конкретной 
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личности или явления [23]. Кроме того, исследования показывают, что уви-

денный или прочитанный фейк может стать ложным воспоминанием о ни-

когда не происходившем в действительности событии (англ. «misinformation 

effect») [24]. Более того, даже при последующем разоблачении фейка люди 

продолжают верить этому воспоминанию [25, 18, 26].

Кроме того, влияние дезинформации связано также с так называемым 

эффектом «иллюзорной правды» (англ. «illusory truth effect»), при котором 

более правдивой кажется уже известная информация, та, что встреча-

лась прежде [27, 28, 29], даже если она совершенно неправдоподобна 

[30]. Таким образом, простой просмотр заголовков фейковых новостей, 

например, в социальных сетях или фоновое прослушивание недобросо-

вестных новостных каналов может привести к появлению доверия этой 

информации в будущем, даже если заголовки и новости выглядят и зву-

чат неправдоподобно.

Негативные последствия распространения ложной информации осо-

бенно значимы, когда такую информацию воспринимают как истину, 

когда ей доверяют и под ее воздействием меняют собственное мнение.  

Поэтому одним из ключевых направлений исследований является выяв-

ление факторов, способствующих снижению уровня доверия дезинфор-

мации в разных ее форматах. 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ К ДЕЗИНФОРМАЦИИ 

Доверие различным медиа, способы мышления и медиаграмотность, 

восприятие фейковой информации, в том числе дипфейков, соответству-

ющих или не соответствующих внутренним установкам наблюдателя. 

Подверженность влиянию дезинформации связана с характеристиками 

самой ложной информации: ее убедительностью, непротиворечивостью, 
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аргументацией; с техническими приемами и форматами представления 

ложной информации [31]; а также с различными социальными факторами 

[32]. Например, чтобы проверить достоверность новостной заметки, необ-

ходимо иметь доступ к разным источникам информации. Если на законода-

тельном уровне медиаконтент ограничен представлением только одной го-

сударственной позиции, а инакомыслие преследуется, говорить об индиви-

дуальной устойчивости к ложной информации фактически не имеет смысла. 

Только в условиях свободного доступа к информации можно действительно 

исследовать факторы, влияющие на устойчивость к дезинформации.

Однако опросы показывают, что даже в ситуации, когда у населения не 

ограничен доступ к разным источникам информации и есть доступ к неза-

висимым медиа, только от 6% до 16% пользователей обращаются к неза-

висимым источникам [33]. Кроме того, данные опросов свидетельствуют 

о том, что значительная доля респондентов испытывает затруднения в 

определении, насколько достоверна получаемая ими информация [34, 17].

Разные группы населения подвержены влиянию ложной информации в 

разной степени. Так, например, согласно данным, приверженцы консер-

вативных политических взглядов в США во время выборной кампании в 

2016 году чаще заходили на сайты с фейковыми новостями, чем привер-

женцы демократических взглядов [3], причем в целом консервативные 

взгляды часто ассоциируются с большей подверженностью дезинформа-

ции [35, 36]. Однако такая статистика может существенно отличаться в 

разных культурных контекстах, и связь политических взглядов, идеологии 

и степени доверия фейкам прослеживается не во всех странах [37, 3]. Кро-

ме того, исследователи отмечают, что идеология и религиозные взгляды 

скорее влияют на выбор источников и процесс поиска информации, но не 

на непосредственное восприятие дезинформации [38, 9].
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Уровень образования — другой демографический фактор, который свя-

зывают со степенью доверия фейкам [39]: предполагается, что уровень 

образования является важным показателем когнитивной сложности, ко-

торый положительно коррелирует с уровнем скептицизма и предвзятости 

в отношении потребляемого контента, вне зависимости от того, соответ-

ствует ли этот контент внутренним установкам человека, истинный он или 

ложный. Однако есть исследования, опровергающие такую взаимосвязь 

уровня образования и степени доверия фейкам [40]. 

Более надежным фактором, коррелирующим с подверженностью дезин-

формации, является возраст: пожилые люди более склонны доверять фей-

ковым новостям [41, 42, 40]. Однако причины усиления влияния возраста на 

подверженность дезинформации могут быть разные: снижение когнитив-

ных способностей, социальная изоляция [43] или невысокий уровень вла-

дения технологиями [17]. Также предполагается, что молодежь менее впе-

чатлительна при знакомстве с новым контентом, тогда как пожилые люди 

склонны реагировать на сенсационную и шокирующую информацию более 

эмоционально, склонны к спонтанным и поспешным выводам [44, 45].

Что касается индивидуальных психологических факторов устойчивости 

к воздействию дезинформации, то можно выделить два основных направ-

ления, в которых сегодня проводятся исследования. Первое направление 

— это исследования влияния политической мотивации и соответствие ин-

формации внутренним установкам человека. Люди склонны больше до-

верять тем источникам информации, которые соответствуют им в идео-

логическом плане [46, 47, 48]. Это значит, что информация оценивается по 

принципу конгруэнтности существующим убеждениям, ценностям и вну-

тренним установкам [49, 50, 51, 52]. В частности, люди с большей вероят-

ностью поверят новости, которая совпадает с их внутренними установка-

ми, вне зависимости от того, действительно ли данный контент является 

правдивым [53, 54], и, соответственно, существует более высокий шанс, 
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что такой информацией поделятся в социальных сетях [55]. Кроме того, 

политические симпатии (англ. «partisanship») могут влиять на восприятие 

фейков. Исследования показывают, что идентификация себя с определен-

ной политической партией ведет к появлению предубеждений, которые 

неосознанно влияют на восприятие, память и принятие решений [56]. Так, 

например, люди склонны запоминать и дольше помнить ту ложную инфор-

мацию, которая согласуется с их политической идентичностью [57, 58]. 

Однако не все исследователи согласны с тем, что политическая мотива-

ция является главным фактором подверженности влиянию дезинформа-

ции. Даже наоборот, есть некоторые подтверждения того, что люди более 

внимательны при анализе поступающей информации, когда дело касается 

близкой их воззрениям политики [3], и политические симпатии играют роль 

лишь при отборе потребляемой и распространяемой информации [59].

Вторым направлением исследований является выявление когнитивных 

способностей и разных типов мышления, связанных с восприятием ин-

формации. При оценке достоверности и надежности воспринимаемого 

контента важную роль играет уровень аналитического мышления и кри-

тической оценки воспринимаемой информации и тех форм, в которых она 

подается. Соответствующие исследования показали, что люди, облада-

ющие высоким уровнем аналитического мышления, с меньшей вероят-

ностью поверят фейковой новости и смогут отличить правду от фаль-

сификации вне зависимости от того, соответствует ли информация их 

внутренним установкам и убеждениям [53, 60, 61]. Те же, кто склонны вос-

принимать информацию интуитивно или эмоционально, без тщательного 

анализа и рефлексии, более склонны доверять фейковым новостям [62].

Согласно классическим теориям дуального процесса мышления (англ. 

«dual-process theories»), восприятие информации и даже принятие решений 

не всегда происходят за счет тщательного рационального обдумывания, 
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но происходят скорее поверхностно [63]. Оценивание ситуации на основе 

первого впечатления, интуиции и эмоционального восприятия чрезвычай-

но важно в ситуации большого объема информации, в которой надо бы-

стро выделить главное. Однако в контексте распространение фейковых 

новостей такое восприятие не всегда ведет к верной оценке контента, в 

том числе и потому, что фейки часто специально воздействуют на эмоции. 

Восприятие же аффективной информации происходит быстро и часто не 

подразумевает сфокусированного внимания [62].

В этом контексте большое значение как фактор устойчивости к фей-

кам приобретает уровень эмоционального интеллекта — способности 

рефлексировать эмоциональный контент, связывать его с общим контек-

стом материала, а также понимать и регулировать собственные эмоции, 

связанные с воспринимаемой информацией [64]. Эксперименты демон-

стрируют, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом легче 

определяют фейковый контент, однако пока нет прямых доказательств, 

что это связано также с высоким уровнем критического мышления [64]. 

Таким образом, несмотря на то, что исследования факторов индивиду-

альной устойчивости к дезинформации проводятся, необходимы также ком-

плексные исследования, которые могли бы связать разные факторы в еди-

ную картину восприятия фейкового медиаконтента. Поэтому представляется 

целесообразным применение методов нейронаук, когнитивной психологии и 

медиакоммуникаций в рамках одного исследования влияния дезинформа-

ции на восприятие и ее связь с индивидуальными особенностями личности. 

3. НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
К ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Применение электроэнцефалографии для изучения воздействия де-

зинформации на человека: анализ межсубъектных корреляций и парадиг-

ма компонента N400 в зависимости от конгруэнтности внутренним уста-
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новкам. Проблемы и перспективы когнитивных исследований в контексте 

усиления устойчивости к дезинформации в различных форматах.

Большинство психологических исследований факторов индивидуаль-

ной устойчивости к дезинформации связаны с быстрым распростране-

нием фейков в социальных сетях, поэтому их фокус — на умении людей 

определять, где новость настоящая, а где фейковая, на основании оцени-

вания заголовков новостных заметок, часто представленных в экспери-

ментах в форме постов в социальных сетях [65, 53, 66, 67, 36, 60, 29] или 

новостных сообщений, или политических заявлений [28, 68].

Однако, помимо успешного разграничения правды и лжи, необходимы 

исследования того, что происходит в процессе восприятия дезинформа-

ции, особенно когда речь идет о длительных форматах, в частности видео- 

и аудиоматериалах, в том числе с применением дипфейк-технологии, ко-

торые сочетают в себе разные типы манипуляций и средств воздействия. 

Особенностью фейков в видеоформате является способность вовле-

кать зрителя в историю, воздействуя как визуальными средствами, так и 

аудиальными. Сочетание модальностей позволяет создавать чувство по-

гружения в нарратив [69]. Социальные психологи используют метафору 

путешествия, «переноса» (англ. «transportation»), объясняя механизмы убе-

дительной силы повествования. Мелани Грин и Тимоти Брок [70] опреде-

ляют «перенос» как погружение в историю, в мир, очерченный этой исто-

рией. «Перенос» — это ментальный процесс, который включает в себя три 

компонента: внимание, воображение и эмоции [71]; и может происходить 

независимо от того, является ли нарратив вымышленным или нет [72, 70]. 

Движимый фокусом внимания, работой воображения и активацией эмо-

ционального отклика на историю, читатель вовлекается в повествование.

Строгого определения вовлеченности не существует, но в контексте 

нейробиологии принято говорить об «эмоционально нагруженном вни-
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мании» [73]. Такая концепция близка понятию вовлеченности, принятому 

в социальной психологии [71]. При этом важно отличать эмоциональную 

вовлеченность от аналитической, когнитивной обработки информации 

[71, 74], фокус которой не на эмоциях, а на последовательности, силе ар-

гументов, а также анализе источников. 

Интересно, что эмоциональная вовлеченность и аналитическое воспри-

ятие противодействуют друг другу. Как было показано в экспериментах, 

«перенос» делает нарративы убедительными, уменьшая негативные ког-

нитивные реакции на историю и увеличивая эмоциональные реакции [70, 

75]. С другой стороны, скептический подход к нарративам замедляет эмо-

циональную вовлеченность и, таким образом, снижает восприимчивость 

к влиянию нарратива [75]. Такое положение дел особенно важно просле-

дить во время восприятия фейковых нарративов людьми со склонностью 

к аналитическому и интуитивному мышлению. 

Для исследования воздействия фейковых нарративов целесообраз-

но использовать метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), который подходит 

для исследования восприятия разных форматов медиа и обладает высо-

кой темпоральной точностью. В Международной лаборатории социальной 

нейробиологии НИУ ВШЭ для анализа вовлеченности в просмотр различ-

ных медианарративов был адаптирован метод межсубъектных корреляций 

(Inter-Subject Correlation, ISC-показатель). Впервые примененный в контексте 

функциональной магнитно-резонансной томографии [76], данный метод был 

позже адаптирован для исследований электрофизиологической активно-

сти мозга [73]. Метод базируется на идее того, что нейронная активность, 

связанная с восприятием видеоинформации, будет схожа среди людей, кто 

смотрит одно и то же видео (рисунок 1). Тогда как нейронная активность, не 

связанная с восприятием этого видео, будет индивидуальной у каждого из 

испытуемых. Таким образом, ISC-показатель — это уровень синхронизации 

мозговой активности группы во время просмотра видеоматериала. 
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Рисунок 1. Определение групповой динамики вовлеченности методом межсубъектной 
корреляции (ISC-показатель) при просмотре видеоматериала. Нейронная активность, 

связанная с восприятием видеоинформации, будет схожа среди тех, кто смотрит одно и то 
же видео, тогда как нейронная активность, не связанная с восприятием этого видео, будет 

индивидуальной у каждого из испытуемых

С помощью данного метода можно выделить компоненты активности 

мозга, которые максимально коррелируют между зрителями. Благодаря 

этому можно увидеть, насколько похожим образом люди в группе реагиру-

ют на стимул, насколько схожим образом воспринимают видео, насколько 

они вовлечены в его просмотр, насколько их внимание сфокусировано 

на содержании и эффектах видео, а не на посторонних мыслях, которые 

могут возникать во время просмотра [77]. Таким образом, ISC-показатель 

является эффективным средством визуализации групповой динамики 

вовлеченности в просмотр видеоматериала, и с его помощью можно за-

фиксировать отличие синхронизации в разных группах людей [78].
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Для того чтобы выявить факторы устойчивости к дезинформации, пред-

полагается сравнивать электрофизиологическую активность коры голов-

ного мозга участников, записанную с помощью ЭЭГ во время просмо-

тра участниками фейковых видео разных жанров. Деление участников на 

группы должно быть в соответствии с их склонностью к разным типам 

мышления, с высокими и низкими показателями по шкалам, оцениваю-

щим критический анализ информации, со склонностью к поиску новой 

информации, а также уровнями новостной грамотности и медиаграмот-

ности. Кроме того, в исследовании важно фиксировать, насколько участ-

ники доверяют полученной информации и есть ли корреляция между сте-

пенью доверия и вовлеченностью в просмотр видеоматериала.

Сходство восприятия фейковых нарративов разными группами может 

быть представлено с помощью временной динамики ISC-показателя. На 

рисунке 2 можно увидеть отдельные пики корреляции, где обнаружива-

ется статистическое отличие групп участников, и таким образом обнару-

жить, в какие моменты времени участники обращали внимание на те или 

иные элементы видео. Такой подход позволяет определить, какие мани-

пулятивные приемы фейкового нарратива стали центром внимания для 

разных категорий участников и оказали большее влияние на ту или иную 

группу. Таким образом, можно увидеть динамичную картину внимания и 

эмоциональной вовлеченности, а также анализировать разные элементы 

видео и их влияние на участников с разным опытом анализа медиакон-

тента, разным типом мышления и уровнем доверия фейковому контенту. 
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Рисунок 2. Динамика ISC-показателя по сумме трех наиболее коррелированных 
компонентов на примере просмотра одного видео для двух групп участников  

(красный и синий цвета)

Другой метод анализа, с помощью которого можно исследовать влия-

ние фейков, но уже в контексте соответствия или несоответствия инфор-

мации внутренним установкам человека, — анализ компонента вызванных 

потенциалов N400 (рисунок 3). Это компонент ЭЭГ, один из наиболее ис-

следованных среди вызванных потенциалов человека (англ. event-related 

potential, ERP). Компонент выражается в отрицательном отклонении по-

тенциала с достижением пика примерно через 400 миллисекунд (мс) по-

сле начала предъявления стимула [79], хотя может возникать и в проме-

жутке от 250 до 500 мс и чаще всего на участках центротеменных отведе-

ний с небольшим смещением к правому полушарию. Считается, что N400 

— результат естественной реакции мозга на слова и другие семантически 

значимые и потенциально значимые стимулы, включая визуальные и слу-

ховые слова, язык жестов, картинки, лица и так далее [80].
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Рисунок 3. Пример проявления отрицательного отклонения компонента N400  
на электродах Fz, Cz и Pz [81]
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Данный компонент вызванных потенциалов впервые обнаружили Марта 

Кутас и Стивен Хиллард в 1980 году, когда провели первый эксперимент 

по изучению реакции на семантически неожиданные слова в текстовых 

предложениях. В своем эксперименте ученые использовали предложе-

ния с абсурдными окончаниями, например: «Я пью кофе со сливками и со-

бакой». Изначально Кутас и Хиллард ожидали увидеть компонент P300 с 

большим позитивным отклонением в заключительных словах предложе-

ний, но вместо этого заключительные слова предложений вызвали силь-

ное отрицательное отклонение компонента N400, которое было обуслов-

лено не только неожиданным словом в конце, но и его семантическим 

рассогласованием с остальными частями предложения [82]. 

Некоторые исследования показали, что проявление компонента N400 

не всегда связано с семантическим рассогласованием. Фишлер и его кол-

леги [83] объяснили, что амплитуды компонента в заключительных словах 

утвердительных (прим. «Малиновка — это птица/транспортное средство») 

и отрицательных предложений (прим. «Малиновка — это не птица/транс-

портное средство») определяются исключительно взаимосвязью между 

первым и вторым существительным, а не смыслом предложения в целом. 

Кутас и Ван Петтен впоследствии дополнили эту теорию, пояснив, что для 

проявления N400 не всегда важен сентенциальный фрейм — амплитуды 

компонента в таких случаях могут проявиться в любой части предложе-

ния, не соответствующей представленной семантической категории, а не 

только в заключительных словах [84].

Кроме того, N400 может проявляться не только в письменных предло-

жениях, но и в произносимых словах. Несмотря на то, что большинство 

исследований по N400 было проведено на основе письменных предложе-

ний, некоторые ученые сфокусировались и на устной речи [85, 86, 87]. Так, 

Виллемс и его коллеги [88] в своем исследовании сопоставляли эффекты 

N400 между продолжительной речью и изображениями. В эксперименте 
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участники слушали предложения с целевыми заключительными словами 

и смотрели на изображения различных объектов, контекстуально совпа-

дающих или не совпадающих с аудиоописанием. Ученые обнаружили, что 

все условия несоответствия изображений и слов в речи провоцировали 

возникновение N400 в лобно-центральных частях мозга. Хогорт и Бра-

ун [89], в свою очередь, изучали проявление N400 в процессе обработки 

речи и чтения предложений. Оба условия эксперимента были связаны с 

семантическими нарушениями в середине или в конце предложений. В 

результате амплитуды N400 при чтении и обработке устной речи оказа-

лись схожими, но во втором случае компоненту предшествовала более 

ранняя негативность (N250), которая не проявилась в процессе чтения.

Изучение компонента N400 может быть также применено в исследо-

вании продолжительной речи, синтезированной при помощи методов ис-

кусственного интеллекта, т. е. речи в формате дипфейка. Основная цель 

дипфейков — ввести потребителя контента в заблуждение, вызвать про-

тиворечивый эмоциональный отклик, изменить отношение к демонстри-

руемому персонажу или явлению и их восприятие [90]. Ресслер и др. [91] в 

своем исследовании дипфейкового контента обнаружили, что люди спо-

собны распознать дипфейк лишь в 50% случаев — такой показатель мо-

жет также говорить о случайном угадывании правдивости потребляемой 

информации. В связи с этим представляется актуальным исследовать 

реакцию мозга в процессе восприятия дипфейковых аудиоматериалов, 

особенно в контексте их соответствия или несоответствия внутренним 

установкам участников. 

В первую очередь важно проверить, действительно ли люди склонны 

больше доверять тем дипфейкам, которые выражают мнения и взгляды, 

соответствующие их внутренним установкам, вне зависимости от того, 

совпадают ли они с реальными убеждениями конкретной личности, по 

которой сделан дипфейк, или нет. В контексте нейрофизиологических 
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аспектов, в частности компонента N400, предполагается, что утвержде-

ния дипфейков с целевыми заключительными словами, не совпадающими 

с реальными убеждениями личности, по которой сделан дипфейк, будут 

провоцировать большее отрицательное отклонение амплитуд компонен-

та. Также предполагается, что отрицательное отклонение N400 будет про-

являться сильнее в тех случаях, когда утверждения в речи дипфейка бу-

дут являться не конгруэнтными по отношению к внутренним установкам 

участников. Соответственно, если же речь дипфейка будет соответство-

вать внутренним установкам участников, негативность N400 будет мень-

ше или не будет проявляться совсем, даже если утверждения дипфейка 

не будут совпадать с реальным мировоззрением личности, по которой 

дипфейк создан. 

Таким образом, применение ЭЭГ, в частности метода межсубъектных 

корреляций и событийных потенциалов с акцентом на компоненту N400, 

может стать объективным методом оценки влияния психологических, де-

мографических и иных факторов на восприятие индивидом дезинформа-

ции в наиболее сложном формате — аудио- и видеоматериалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что опасности и неблагоприятные последствия воздей-

ствия дезинформации все чаще отмечаются в научной литературе, иссле-

дования о том, что может противостоять доверию фейкам и активному их 

распространению, все еще находятся на начальном этапе и далеки от од-

нозначных решений [64]. Исследование процессов, происходящих в коре 

головного мозга во время восприятия разных форматов дезинформации 

и разных элементов манипуляций, встречающихся в них, важно само по 

себе для развития понимания общих процессов восприятия информации. 

Однако становится все больше таких исследований именно в контексте 

комплексного изучения влияния дезинформации. Обзор психофизиоло-
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гической литературы позволяет нам предложить ISC-показатель и компо-

нент N400 в качестве эффективных нейробиологических коррелят вос-

приятия дезинформации. 

Выявление недостоверной и ложной информации, различение настоя-

щих новостей и фейков и развитие устойчивости к их влиянию — это мно-

гогранный процесс, затрагивающий разные сферы и требующий междис-

циплинарного подхода. Так, можно исследовать влияние дезинформации 

на индивидов с позиции форматов и содержания ложной информации, 

способов, через которые она распространяется, технических средств, 

которые для этого используются [92]. Соответственно, решения, способ-

ствующие снижению доверия к фейкам, могут быть связаны с созданием 

алгоритмов и других технических средств, препятствующих распростра-

нению дезинформации в сети, работой с издательствами и экспертами по 

разоблачению фейков и добавлению предупреждений о ложной инфор-

мации [3]. 

Другой подход — попытка создания обучающих программ по распоз-

наванию фейков и работе с медиаконтентом разных форм, обучение ин-

формационной, цифровой, новостной и медиаграмотности [34]. В рамках 

такого подхода применение методов когнитивных нейронаук позволит 

оценить эффективность таких программ и покажет взаимосвязь назван-

ных навыков с психологическими склонностями разных групп индивидов. 

Индивидуальная устойчивость к дезинформации включает в себя не 

только непосредственный процесс критического, отстраненного воспри-

ятия медиаконтента, но также готовность после знакомства с новостным 

сюжетом проверить достоверность источников и разобраться в представ-

ленной информации внимательнее. Склонность к такого рода действиям 

также может являться особенностью личности и требует исследования в 

комплексе с другими факторами. 
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Таким образом, модель нейрофизиологических и психических механиз-

мов устойчивости к дезинформации должна учитывать множественные 

факторы, связанные с восприятием информации, личностными и соци-

альными характеристиками индивида, а также содержанием, форматами 

и средствами распространения недостоверной информации. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ЭПИСТЕМИЧЕСКИМ 
СТАТУСОМ

Е. А. Орел, Т. В. Пащенко 

Эта глава доклада посвящена инструментам развития и оценки крити-

ческого мышления в контексте восприятия информации с неопределен-

ным эпистемическим статусом. Критическое мышление — основная ком-

петенция, с помощью которой человек работает с информацией, поэтому 

в мире, где количество информационных потоков только возрастает, так 

важно грамотно и систематически ее развивать.

1. ИНФОРМАЦИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ЭПИСТЕМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Эпистемический статус информации — это характеристика, которая 

позволяет оценить возможность использования данной информации 

для решения учебных, рабочих или повседневных задач. С точки зрения 

эпистемического статуса, информацию, выраженную в виде высказыва-

ний, можно разделить на истинную или ложную, обоснованную и необо-

снованную. Существует богатая философская традиция, посвященная 

вопросам истины и обоснования [112, 115]. Не имея возможности погру-

жаться в нее в данном тексте, введем рабочие определения, которые хоть 

и не обладают теоретической глубиной, но позволяют говорить о пред-

мете текущего исследования. Высказывание считается истинным, только 

если оно соответствует выбранному критерию истинности (соответствует 

действительности [107], принятым ранее высказываниям [144], актуаль-

ным конвенциям [133]). Высказывание считается обоснованным, если его 
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можно представить как тезис, подкрепленный релевантными, истинными 

и достаточными аргументами. Если для удобства анализа допустить, что 

все суждения можно однозначно характеризовать как истинные/ложные, 

обоснованные/необоснованные, можно получить следующие виды выска-

зываний:

• истинные и обоснованные высказывания — знания;

• истинные и необоснованные высказывания — верования/убеждения;

• ложные и обоснованные знания — ошибки;

• ложные и необоснованные знания — заблуждения. 

С развитием информационных технологий и ростом доступности источ-

ников информации важным вызовом для образования становится форми-

рование навыков и установок, необходимых для самостоятельного поис-

ка, оценки и проверки информации. Сведения, полученные из интернета 

(или иных современных СМИ), по умолчанию не обладают определенным 

эпистемическим статусом: без проверки и оценки достоверности нельзя 

утверждать, содержатся в них знания или заблуждения (дезинформация, 

фейки). Проверка и оценка должны предшествовать применению инфор-

мации, поскольку ее эпистемический статус определяет, насколько на-

дежна эта информация. Знания обладают максимальной надежностью, в 

то время как использование заблуждений в качестве оснований для при-

нятия решений может повлечь нежелательные последствия — от боязни 

вакцинации до инвестирования в финансовые пирамиды. 

Комплекс образовательных результатов, связанных с работой с ин-

формацией, можно отнести как к критическому мышлению (КМ), так и к 

информационной грамотности (ИГ). При этом ИГ пересекается с КМ как 

конструкт, но не сводится к нему. Различие связано прежде всего с пред-

метной спецификой информационной грамотности, в то время как крити-
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ческое мышление можно рассматривать как универсальное, независимое 

от содержания конкретной предметной области [113]. 

Соотношение знаний, убеждений и заблуждений в исследованиях об-

разования опирается на описательные модели, которые фиксируют ста-

дии развития личности в связи с отношением к эпистемологическим кате-

гориям. Например, согласно эволюционной модели эпистемологического 

понимания, предложенной Куном, человек от детства до ранней взрос-

лости проходит 3 стадии понимания знаний: на абсолютистском уровне 

(absolutist level) знание воспринимается абсолютным, определенным, пра-

вильным или неправильным и основанным на наблюдениях реальности 

или мнении авторитета; на мультипликативном уровне (multiplist level) люди 

полагают знание неоднозначным и относительным: у каждого могут быть 

свои взгляды и убеждения; на оценочном уровне (evaluativist level) люди 

думают, что существуют общие нормы исследования и признаки зна-

ния, а также что некоторые точки зрения более обоснованы, чем другие. 

Сдвиг от абсолютистского к мультипликативному уровню, характерный 

для подросткового возраста, представляется существенным переходом 

для анализа различий в концептуализации знаний и убеждений учащихся 

[226–227]. Данная модель находит отражение в исследованиях эпистемо-

логических убеждений учащихся. Согласно исследованию [105]), учащие-

ся средней школы (13–14 лет) способны разделить знание и убеждение — 

знание является достоверным и истинным, потому что оно приобретается 

в формальном контексте, в основном в школе, или потому что оно осно-

вано на личном опыте, тогда как убеждение ненадежно, потому что оно 

не получено от авторитета или из личного опыта. Разницу между убежде-

ниями и знаниями, связанную с уровнем обучения, можно описать так: 

старшие школьники признавали личный опыт и представления в качестве 

основы убеждений в большей степени, чем младшие, в то время как по-

следние понимали информацию, полученную из личного опыта, а также 
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от семьи и друзей как более влиятельный источник своих знаний.

Несмотря на осознаваемые различия между знанием и убеждением, 

учащиеся могут принимать знание без обоснования, опираясь лишь на 

формальные критерии («Я узнал это в школе / из авторитетного источни-

ка»). Исследование А. Штульмана [137], изучавшее различия в научных и 

серхъестественных убеждениях учащихся, показало, что:

• участники были сильнее уверены в своих научных убеждениях, чем 

в сверхъестественных, но в обоих случаях им редко удавалось вы-

явить доказательства, которые могли бы свидетельствовать об обо-

снованности этих убеждений;

• преимущественной формой обоснования знаний участники считали 

уважение к мнениям и выводам других (авторитетов);

• уверенность участников в своих убеждениях сильнее связана с их 

восприятием консенсуса, чем с оценкой доказательств в поддержку 

этих убеждений. Как дети (5–6 лет), так и студенты (прошедшие не-

сколько лет обучения естественным наукам) были вполне уверены в 

существовании объектов, в существовании которых, по их мнению, 

все верят. К примеру, дети верили в микробов и кислород, но были 

лишь умеренно уверены в существовании Санта-Клауса или Бога. 

Эти и другие исследования представлений о знаниях демонстрируют, 

что даже без целенаправленного обучения учащиеся интуитивно отличают 

информацию с различным эпистемическим статусом, видят разницу меж-

ду знанием и убеждением. В то же время такое интуитивное различение 

не позволяет эффективно использовать навыки работы с информацией 

для решения задач. Учащиеся признают различия между знаниями и убе-

ждениями/верованиями, но это различие носит случайный характер. При 

решении учебных задач опора на авторитет учебника или преподавателя 
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как на источник знания в значительном числе ситуаций вполне достаточ-

на. Действительно, в учебник чаще всего попадают именно знания (осо-

бенно с поправкой на устаревание научных знаний). За пределами школы 

этот критерий становится гораздо менее надежным, поскольку источники 

могут выглядеть вполне авторитетными, но выдавать недостаточно обо-

снованные суждения в качестве знаний: группы в социальных сетях, про-

пагандисты, телеграм-каналы, желтая пресса, диванные эксперты, лжеу-

ченые. Для аккуратного использования информации из различных источ-

ников необходимо развивать навыки и установки критического мышления 

при работе с информацией.

2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ 
ИНФОРМАЦИИ

Процесс операционализации любого конструкта предполагает, что ис-

следователи на основе теоретического анализа и/или эмпирических данных 

выделяют его составляющие, описывают поведенческие реакции, в которых 

он проявляется, а также продукты деятельности, в которых он фиксирует-

ся. Особенностью исследований критического мышления является, с одной 

стороны, отсутствие конвенциональной теоретической рамки, а с другой 

— опора на долгую философскую традицию размышлений о мышлении. В 

силу специфики конструкта, который связан с развитием различных когни-

тивных процессов, которое происходит в течение детского и подросткового 

возрастов [96, 123, 138], подавляющее большинство операционализаций и 

инструментов измерения критического мышления создавались для взрос-

лых людей, студентов колледжей или учеников, заканчивающих обучение 

в основной школе. В данном разделе мы проанализируем все основные 

подходы к операционализации критического мышления вне зависимости от 

возраста целевой аудитории.

https://www.zotero.org/google-docs/?KgKiCa
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Традиционно определением критического мышления занимались ис-

следователи в области психологии, философии и образования, однако 

наиболее близким к рассматриваемой нами теме критического мышления 

в контексте восприятия информации с неопределенным эпистемическим 

статусом наиболее важными нам кажутся первые два. Рассмотрим эти 

подходы более подробно.

В качестве одного из основополагающих качеств критически мысляще-

го человека в философской традиции выступает обоснованность сужде-

ний и следование правилам формальной логики [130]. Для категоризации 

информации с неопределенным эпистемическим статусом эти мысли-

тельные действия будут являться ключевыми. Мы не будем углубляться в 

историю философии и искать корни современных представлений о кри-

тическом мышлении, так как это не является предметом нашего текущего 

обзора, и перейдем сразу к центральным фигурам среди современных ис-

следователей критического мышления в рамках философской традиции 

Роберта Энниса и Питера Фачоне. Энис определяет критическое мышле-

ние как обоснованное рефлексивное мышление, направленное на опре-

деление того, чему верить, а чему нет [110], а в качестве его составляющих 

выделяет, например, оценку достоверности источников, идентификацию 

различных типов высказываний, навык задавать уточняющие вопросы и 

т. д. (всего 10 составляющих). Как видно, концепция Энниса напрямую 

относится к работе с информацией с неопределенным эпистемическим 

статусом и категоризации сообщений на достоверные и недостоверные.

Роберт Фачоне, который вместе с пулом других экспертов разрабатывал 

операционализацию понятия критического мышления для использования 

в нормативных документах в сфере образования, определяет критиче-

ское мышление как «целенаправленное, саморегулируемое суждение, ко-

торое результирует в интерпретации, анализе, оценке, логическом выводе 

и объяснении доказательных, концептуальных, методологических и кон-



44 Укрепление индивидуальной устойчивости и психологическое благополучие

текстуальных предположений, на которых основывается это суждение» 

[111], включающее в себя, например, категоризацию типов высказывания, 

оценку, заключение или логический вывод, объяснение и т. д. (всего 6 со-

ставляющих). 

Эти теории предлагают комплексное описание критически мыслящего 

субъекта. Так, наряду с перечисленными выше составляющими (которые 

могут оцениваться через такие продукты деятельности субъекта критиче-

ского мышления, как ответы на вопросы о статусе информации, развер-

нутые устные или письменные рассуждения, содержащие анализ инфор-

мации и выводы о ее статусе, и пр.) они включают в себя такие компонен-

ты, как «быть открытым, свободным от предубеждений», «стараться быть 

хорошо информированным» [110] или «самоанализ и самокоррекция» [111]. 

Эти составляющие отражают не столько когнитивные навыки субъекта, 

задействованные в процессе критического мышления, но и систему его 

убеждений и установок: насколько ценным он считает эти навыки для сво-

ей повседневной жизни, насколько готов применять их самостоятельно, а 

не в момент решения тестовой задачи.

В последнее время в рамках философского подхода приобретают по-

пулярность обобщающие концепции, главная задача которых — вычле-

нить различные составляющие критического мышления, которые пере-

секаются у разных авторов, и попытаться создать консенсусную рамку, 

обобщающую результаты близких исследований. Одним из примеров та-

кого подхода является перечень составляющих критического мышления, 

предложенный Эмили Лай [121]. Она выделяет четыре компонента, общих 

для различных описаний этого конструкта:

1. Анализ аргументов, высказываний, свидетельств.

2. Способность сделать вывод, используя индукцию или дедукцию.
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3. Оценка и вынесение суждения.

4. Принятие решений или решение проблем. 

К такому же обобщающему типу определений критического мышления 

относится модель, предложенная Лидией Лью и ее коллегами [122], для 

компании ETS1 с важным дополнением — она базируется не только на 

теоретических представлениях, но и на эмпирических результатах. Эта 

модель была специально создана для разработки performance-based ин-

струментария2 оценки критического мышления студентов вузов, поэтому 

за скобками этого инструмента остаются убеждения человека о ценно-

сти критического мышления, установки на открытость и любознатель-

ность, которые присутствовали в модели у Энниса. В рамке выделяется 

пять размерностей критического мышления, которые можно объединить 

в три группы: аналитический компонент (куда входит оценка надежности 

источников, релевантности аргументов, поиск альтернативных мнений и 

точек зрения и т. д.), синтетический компонент (к нему относятся логиче-

ский вывод, оценка последствий, построение собственной структуры ар-

гументов и т. д.) и общий компонент (куда авторы отнесли построение при-

чинно-следственных связей и оценку альтернативных объяснений).

В целом большинство исследователей философской традиции сходятся 

во мнении, что критическое мышление определяется через рациональное, 

осознанное решение о том, что делать или чему верить [110, 116, 122]. При 

этом важно отметить, что подходы к критическому мышлению, лежащие 

в основе современных оценочных методик, не оценивают компоненты, от-

носящиеся к регулятивной деятельности (осознанность, рефлексивность 

1 Educational Testing Service — ведущая американская компания в области разработки и внедрения 
инструментов оценки в сфере образования.
2 Такой формат оценки предполагает, что в процессе тестирования фиксируются только поведенческие 
реакции респондентов и продукты их деятельности (ответы на поставленные вопросы). Этот подход 
позволяет получить более точную оценку уровня сформированности когнитивных процессов, 
обеспечивающих критическое мышление, однако оставляет за скобками убеждения и установки 
респондента по отношению к критическому мышлению.

https://www.zotero.org/google-docs/?4EN06g


46 Укрепление индивидуальной устойчивости и психологическое благополучие

или целенаправленность мышления), а также убеждения и установки по 

отношению к критическому мышлению. В современной тестологии эти 

характеристики измеряются, в основном, с помощью метода самоотче-

та, который не всегда вписывается в разрабатываемый инструментарий, 

дает дополнительную когнитивную нагрузку на респондента и подвержен 

различным формам мотивационных искажений (например, социальной 

желательности). Таким образом, в измерительной практике имплицитно 

предполагается, что если респондент с задачей справился, то регулятор-

ные компоненты также сработали, однако этот вывод из ситуации тести-

рования в реальную жизнь нужно переносить с осторожностью.

Обзор существующих концепций критического мышления не был бы 

полным без описания того, как к этому конструкту подходит психоло-

гия. Психологическая традиция определения критического мышления 

отличается от философской и образовательной тем, что направлена на 

выявление того, как в действительности думает и поступает критически 

мыслящий субъект, в отличие от того, каким должно быть критическое 

мышление в идеальных условиях [121, 138]. Определения критического 

мышления, предлагаемые когнитивными психологами, ориентируются на 

наблюдаемое поведение как свидетельство критического мышления. Так-

же учитываются средовые факторы и личностные особенности людей. 

Следствием этого является то, что наблюдаемые свидетельства проявле-

ния критического мышления могут не охватывать всего конструкта крити-

ческого мышления и репрезентировать только его часть.

Пожалуй, самая известная операционализация критического мышле-

ния в рамках психологии была предложена Стернбергом [138]. Он приво-

дит следующее определение: «критическое мышление включает в себя 

мыслительные процессы, стратегии и репрезентации, которые использу-

ются людьми для того, чтобы принимать решения, решать проблемы и 

узнавать новые концепты». Его определение критического мышления и 

https://www.zotero.org/google-docs/?5XJuhS
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разработанный инструмент для его измерения основаны на теории три-

архического интеллекта («triarchic theory of intelligence»). Он выделяет сле-

дующие компоненты критического мышления:

1. Метакомпонент — процессы высокого порядка, связанные с плани-

рованием того, что нужно сделать, мониторингом процесса испол-

нения и оценкой того, что было сделано. Так, например, осознание 

наличия какой-либо проблемы относится к метакомпоненту так же, 

как и продумывание шагов по решению проблемы и оценкой реше-

ния проблемы.

2. Компонент мыслительного действия — процессы, «обслуживающие» 

инструкции, поступившие от метакомпонента. Примерами этого ком-

понента могут служить: индукция, дедукция, чтение, пространствен-

ная визуализация и прочее.

3. Компонент знаний — процессы, используемые для познания новых 

концептов, процедур и прочее, например: отбор релевантной инфор-

мации от иррелевантной для решения проблемы, сравнение различ-

ных фактов, выделение новой информации.

Помимо этих компонентов, Стернберг подчеркивает важность такого 

качества, как «преодоление новизны». Это качество связано с тем, что 

применение чего-либо нового сопряжено с бóльшим риском неудачи и 

инсайтом, который происходит тогда, когда в голове человека рождается 

новая идея. Это качество напрямую соотносится с открытостью к новиз-

не и стремлению к информированности, о которых Эннис пишет как о 

важных некогнитивных компонентах критического мышления [110]. 

Отечественная психология также много занималась изучением мыс-

лительных процессов. В ней существует несколько понятий, близких к 

термину «критическое мышление», как мы описывали его выше, однако 

не идентичных ему. Одно из таких понятий — критичность мышления.
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Критичность — это одно из свойств нормальной психической деятель-

ности, способность осознавать свои ошибки, умение оценивать свои 

мысли, взвешивать доводы за и против и подвергать свои гипотезы все-

сторонней проверке [97, 98]. По Б. В. Зейгарник [95] критичность состоит 

в умении обдуманно действовать, проверять и исправлять свои действия 

в соответствии с условиями реальности. Нарушения критичности мыш-

ления — это один из признаков, указывающих на расстройства психики, 

проявляющийся в утрате контроля над интеллектуальными процессами, 

поэтому экспериментально они исследовались, в основном, в рамках 

клинической психологии.

Из определения критичности мышления видно сходство с рассматри-

ваемым нами понятием критического мышления в приложении к работе с 

информацией с неопределенным эпистемическим статусом. Отличитель-

ной особенностью критичности является направленность мыслительной 

деятельности на самого себя, рефлексивность мышления. Так, Рубин-

штейн писал, что «возможность осознать свою ошибку является приви-

легией мысли как сознательного процесса; критичность — существенный 

признак зрелого ума. Некритический, наивный ум легко принимает лю-

бое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся решение — за 

окончательное. Критический ум тщательно взвешивает все доводы за и 

против своих гипотез и подвергает их всесторонней проверке» [97], то 

есть мы видим, что речь здесь идет про категоризацию информации и 

оценку ее эпистемического статуса. Рубинштейн приводит примеры раз-

вития критического отношения к поступающей информации у детей 4 лет 

и отмечает, что именно опыт дает им для этого опорные точки. Но только 

у подростков и юношей можно говорить о полном развитии критическо-

го мышления. Этот подход схож с определением критичности Теплова, 

который называет критичность качеством ума и считает, что это «умение 

строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все доводы за и 

https://www.zotero.org/google-docs/?Oc2Eg4
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против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней 

проверке» [98].

Свое развитие идеи Теплова и Рубинштейна получили в работах со-

ветских педагогов и педагогов-психологов. Так, П. П. Блонский [93] пи-

шет о необходимости развития критического отношения уже к концу 

«центральной» части школьного курса (основного общего образования). 

Интересно отметить, что Блонский предлагает развивать критическое 

мышление учащихся через реакции учителя на сплетни, слухи и непро-

веренные высказывания ученика, то есть формировать его с помощью 

освоения алгоритмами работы с информацией с неопределенным эпи-

стемическим статусом. Также критическое мышление воспитывается в 

ребенке через обучение методу наблюдения, то есть учитель обучает уче-

ника не спешить с выводами (относиться критично даже к своим мыслям), 

собирать как можно больше фактов, подтверждающих или опровергаю-

щих полученную информацию, объясняет основы каузального анализа.  

В итоге Блонский приходит к следующей схеме, дающей представление 

об общем ходе развития мышления:

1. Раннее предпубертатное детство — это период конкретного мышле-

ния. 

2. Позднее — период мышления отношений. 

3. Возраст полового созревания — период абстрактного мышления. 

То есть, согласно Блонскому, мы можем говорить о полноценном раз-

витии критического мышления к концу обучения в средней школе. Стоит 

отметить, что этот вывод согласуется с концепцией развития мышления 

Жана Пиаже [96], согласно которой переход к стадии формальных опера-

ций (которая также представляет собой наиболее полное развитие кри-

тического мышления) начинается не ранее 12 лет у наиболее развитых 
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детей. Дальнейшие исследования на больших выборках показали, что в 

зависимости от уровня когнитивных способностей переход от конкретных 

к формальным операциям может проходить вплоть до конца подростко-

вого возраста [123].

Д. Б. Эльконин [102] отмечал, что к концу обучения в начальной школе 

формируется словесно-логический тип мышления, а также теоретический 

(если в обучении были использованы структурные единицы теоретическо-

го обобщения по В. В. Давыдову [94]). Следовательно, уже в этом возрасте 

возможно проводить диагностические методики с тем, чтобы определить, 

как идет развитие критического мышления у школьников.

Таким образом, мы видим, что в разных традициях операционализации 

критического мышления оно выступает основным инструментом воспри-

ятия информации с неопределенным эпистемическим статусом.

3. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ С 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ЭПИСТЕМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Навыки работы с информацией с неопределенным эпистемическим 

статусом как вид информационной грамотности пересекаются с критиче-

ским мышлением как конструкт, но не сводится к нему. Несмотря на это, 

общие стратегии развития КМ можно рассматривать в качестве страте-

гий развития ИГ. Несмотря на актуальность проблемы, число исследова-

ний образования, связывающих КМ, ИГ и информацию с неопределенным 

эпистемическим статусом, все еще невелико [124]. 
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Метаанализ [103] показал, что навыки и диспозиции критического мыш-

ления можно развивать на всех уровнях образования и предметных обла-

стях через использование небольшого числа эффективных стратегий. К 

таковым относятся: обучение через дискуссию, обучение через решение 

реальных проблем и личное наставничество. Причем наилучший резуль-

тат обеспечивает совместное использование всех трех стратегий. Адап-

тация данных стратегий к предметному контексту требует, тем не менее, 

усилий разработчиков, методистов и преподавателей.

Одной из главных проблем развития критического мышления являет-

ся проблема трансфера [114]: получая навыки КМ при решении задач в 

рамках определенного контекста, учащиеся не всегда могут применить 

эти навыки в другом контексте. Согласно результатам [114], эффективной 

стратегией развития трансфера КМ является прямое обучение и акценти-

рование внимания учащихся на моментах и ситуациях, в которых требует-

ся применить навыки КМ. 

Проблемно-ориентированное обучение признается исследователями 

как одна из наиболее эффективных практик развития КМ. Оно предпола-

гает решение (реальных) проблем в рамках групповой работы учащихся 

[143]. Эффективность проблемно-ориентированного обучения повышает-

ся при использовании слабо структурированных проблем и примеров из 

реального опыта [117]. Также среди стратегий формирования КМ стоит 

отметить обучение через исследование (King, 1995) и использование раз-

личных типов ментальных карт [109].

К ограничениям многих исследований отдельных эффективных прак-

тик развития КМ и ИГ можно отнести небольшие выборки, отсутствие ва-

лидных и надежных измерений образовательных результатов, культурные 

особенности. Эти ограничения не позволяют переносить лучшие прак-

тики, воспроизводя результаты успешных интервенций. При этом в лите-
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ратуре описано множество любопытных подходов и инструментов, кото-

рые могут служить основой для проектирования потенциально успешных 

практик развития КМ и ИГ в локальных контекстах. 

 Таким образом, главный вызов для методистов, разработчиков и пре-

подавателей в области развития КМ для информационной грамотности 

можно считать адаптацию общих стратегий (обучения через дискуссию, 

проблемно-ориентированное обучение, обучение через исследование, 

использование ментальных карт) к использованию в различных предмет-

ных областях и на разных уровнях образования. Совмещая использова-

ние этих стратегий с рефлексивными практиками, наставничеством и ис-

пользованием современных инструментов оценки навыков и диспозиций 

КМ, можно ожидать развития КМ учащихся в качестве результата обра-

зования.

Помимо общих стратегий развития КМ, работе с информацией с неопре-

деленным эпистемическим статусом может способствовать прямое обу-

чение. Эта стратегия может использоваться для преодоления заблужде-

ний. В исследовании [108] авторы определяют заблуждения как ложные 

мнения, которые приводят к неправильным выводам и могут выступать 

в качестве доказательств других заблуждений. Авторы настаивают на 

рассмотрении заблуждений не как отдельных ошибок, а как системы с 

внутренними связями. Например, на основании заблуждения «люди с пси-

хическими заболеваниями склонны к насилию» можно получить другое 

заблуждение «нужно опасаться людей с психическими заболеваниями». 

Прямое обучение в данном случае предполагает выявление конкретных 

заблуждений, которых придерживаются студенты, и привлечение к ним 

их внимания: студентам необходимо прямо сказать, что эти позиции не-

верны, и продемонстрировать правильную точку зрения, подкрепляя их 

доказательствами.
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Данный подход позволяет преподавателям добиться результатов за 

короткое время: студенты быстро меняют свое мнение, отказываются от 

прежних убеждений и принимают новые научно обоснованные убежде-

ния. Данный подход может дать краткосрочные результаты в отношении 

заблуждений, которые явно обсуждаются. Но фактически его эффект 

состоит в убеждении студентов заменить одно верование другим, не 

изменяя систему убеждений в целом. Новое убеждение принимается, 

потому что оно передано и одобрено преподавателем (т. е. в силу апел-

ляции к авторитету), а значит, эффект может быть локальным и неста-

бильным. Решением может стать применение общих практик развития 

КМ, провоцирующих развитие рефлексии над источниками собственных 

убеждений [103].

Интервенция, направленная на работу с заблуждениями, представле-

на в работе К. Нельсона [129]. Для преодоления с заблуждениями о тео-

рии эволюции автор предлагает использование в курсах общей биологии 

метод выдвижения и проверки гипотез и выделяет три стратегии: широ-

кое использование интерактивного взаимодействия, акцент на научном 

и критическом мышлении (особенно на сравнениях и четких критериях) 

и использование обеих стратегий, чтобы помочь учащимся активно оце-

нивать свои первоначальные концепции (и широко распространенные за-

блуждения).

Ряд исследований, связанных с развитием навыков работы с информа-

цией с неопределенным эпистемическим статусом, посвящен примене-

нию инструментов работы с классическими и современными медиа: но-

востными сайтами, блогами, социальными сетями.

Метаанализ [132] описывает эффективные стратегии обучения инфор-

мационной грамотности студентов бакалавриата инженерных специаль-

ностей. Под ИГ в данном исследовании понимался, прежде всего, навык 
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поиска информации в цифровых источниках. Ограничения исследования, 

связанные в первую очередь с небольшим числом доступных для система-

тического обзора литературы исследований, различиями в теоретических 

рамках, методологии, а также ограничения инструментов оценивания не 

позволили авторам сделать однозначный вывод о наиболее эффектив-

ной стратегии формирования ИГ. Единственным сильным индикатором 

эффективности обучения ИГ авторы называют взаимодействие препода-

вателей ИГ с преподавателями основных дисциплин. Авторы допускают, 

что это позволило сфокусировать обучение на релевантной предметному 

полю информации и повысить его эффективность. 

Ряд исследований подчеркивает важность дискуссионных цифровых 

инструментов для развития критического мышления и информационной 

грамотности. В исследовании [228] авторы рассматривают информацион-

ную грамотность в связи с принципами оценки информации в интернете, 

такими как: авторитетность, полнота, точность, объективность и актуаль-

ность. Авторы описывают специально разработанный курс для учащихся 

начальной школы, основанный на методике «Обучение через исследова-

ние в интернете» (web-based inquiry learning) с использованием инстру-

ментов совместного аннотирования и направленный на развитие навыков 

оценки и отбора информации для решения проблем. Согласно результа-

там использование инструментов совместного аннотирования показало 

наибольшую эффективность в развитии навыков оценки информации из 

интернет-источников. Особенного внимания заслуживает факт, что наи-

больший прирост результатов продемонстрировали учащиеся с низким 

уровнем базовых знаний. 

А. Крюгер [119] описывает практику экспериментального проекта Ла-

боратории проверки киберновостей Университета Гонконга (HKU) с ис-

пользованием платформы Check для проверки студенческих отчетов с 

возможностью обратной связи. С помощью специальных упражнений 
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студенты смогли повысить уровень критического мышления и новостной 

грамотности в интернете. Упражнения в Лаборатории проверки киберно-

востей включали в себя: еженедельные форумы, журналистский репор-

таж в социальной сети, отчет о проверке выборов главы исполнительной 

власти Гонконга, рефлексивное исследование фейковых новостей. 

Педагогические интервенции для развития ИГ могут включать прак-

тические занятия по фактчекингу — проверке надежности информаци-

онных сообщений. Фактчекинг появился как один из инструментов жур-

налистики, но в последнее время становится все более актуальным для 

всех потребителей новостей в интернете [139].

Исследование [131] исследует психологические механизмы, благодаря 

которым фейковые новости вызывают доверие и желание поделиться с 

подписчиками/друзьями. 

Причинами доверия к ложным новостным сообщениям авторы называ-

ют политические убеждения, ошибки мышления и эвристики при принятии 

решений, которые свойственны потребителям СМИ. Например, политиче-

ская идентичность способствует некритичному восприятию сообщений, 

которые не противоречат ценностям данной идентичности. Склонность 

к рефлексии способствует снижению доверия к ложным сообщениям. В 

то время как знакомство с источником, эмоциональная окраска, соответ-

ствие базовым знаниям способствуют доверию ложным сообщениям. 

Согласно исследованиям доверие к сообщению не всегда связано с 

готовностью им делиться. Распространение ложных сообщений может 

объясняться по крайней мере тремя причинами: заблуждением (ложное 

сообщение воспринимается как истинное), подтверждением идентично-

сти (ложное сообщение распространяется для демонстрации привержен-

ности потребителя некоторой политической идеологии и без проверки), 

невнимательностью (социальные медиа отвлекают внимание пользовате-
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ля и снижают готовность к рефлексивному восприятию сообщений). 

В качестве педагогических воздействий, направленных на снижение 

доверия к ложным сообщениям и готовность делиться ими в социальных 

сетях, можно выделить: 

• обучение через дискуссию, в рамках которого проблематизируются 

основания политических убеждений;

• знакомство с ошибками мышления и эвристиками через прямое  

обучение;

• рефлексивные практики работы с новостными сообщениями, в рам-

ках которых преподаватель фиксирует внимание учащихся на заго-

ловках или содержании ложных сообщений и заставляет задуматься 

о причинах возникновения доверия или недоверия к ним. 

Данные практики требуют разработки и адаптации для применения в 

локальных контекстах. 

Помимо обучения конкретным навыкам информационной грамотности 

для работы с информацией с неопределенным эпистемическим статусом, 

некоторые авторы отмечают важность знакомства учащихся с резуль-

татами исследований медиа (media studies) и исследованиями культуры 

(culture studies) [125].

Исследования медиа могут подготовить к критическому (но не цинич-

ному) восприятию сообщений СМИ, в том числе нетрадиционных блогов, 

социальных сетей, каналов в мессенджерах.

Для этого предлагается использовать курсы по медиаграмотности в 

школах. При этом педагогическое воздействие должно включать не толь-

ко классические инструменты (фактчекинг), но и более комплексные под-

ходы: использование результатов исследований медиа и исследований 
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культуры для формирования критической перспективы на сообщения 

традиционных и нетрадиционных СМИ, рефлексивные практики и изуче-

ние современных инструментов распространения сообщений (большие 

данные, социальные медиа, алгоритмы).

Подводя итог, стоит отметить, что использование упомянутых практик 

требует серьезных ресурсов со стороны педагогов. Применение актив-

ных методов обучения — будь то академическая дискуссия или воркшоп 

по фактчекингу — невозможно без изменения парадигмы преподавания: 

придется меньше транслировать знания и больше стимулировать учащих-

ся к самостоятельному интеллектуальному поиску, обсуждению, оценке, 

спорам с авторитетами. Все эти формы работы предполагают большие 

усилия по подготовке и проведению занятий по сравнению с прямым обу-

чением или чтением лекций. Но существующие исследования показывают, 

что эти усилия не пропадут зря, готовя будущих граждан к самостоятель-

ному принятию решений на основе поиска, оценки и отбора информации 

и определения ее эпистемического статуса.

4. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И НАВЫКОВ 
РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ЭПИСТЕМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

 Как уже было сказано выше, полноценное формирование критиче-

ского мышления завершается к концу подросткового возраста. Только по-

сле этого мы можем говорить о сформированном критическом мышлении 

и оценивать все его компоненты. Поэтому большая часть существующих 

инструментов оценки критического мышления рассчитана на студентов и 

взрослых. Причем в целевой аудитории оценки критического мышления 

студенты существенно преобладают: критическое мышление является 

одной из универсальных компетенций высшего образования [101], причем 
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не только в России, но и в большинстве развитых стран [104, 120, 122]. 

Для студентов существуют международные программы оценки качества 

образования [141], а также национальные системы оценки образователь-

ных результатов, в которых, в числе прочих, оценивается критическое 

мышление [146].

Приведем несколько конкретных примеров международных исследова-

ний и инструментов оценки критического мышления. Так, в США Совет по 

оказанию помощи в образовании (CAE) разработал инструмент Collegiate 

Learning Assessment (CLA) [136], который также был адаптирован в Ита-

лии и Англии, и опубликовал усовершенствованный инструмент оценки 

критического мышления в формате оценивания деятельности CLA+. Он 

создан в компьютерной форме и предлагает студентам задания в виде 

сложных сценариев, насколько это возможно, приближенных к задачам, 

с которыми учащиеся могут столкнуться в реальной жизни (например, 

им предоставляется набор документов с дополнительной информацией и 

данными, которые помогут им оценить тот или иной кейс и принять реше-

ние о своих дальнейших действиях). В тесте используются задания двух 

форм: со свободным ответом (когда студенту нужно самому сформулиро-

вать и описать свое решение) и с множественным выбором. Инструмент 

измеряет следующие способности и навыки студентов: навык решения 

проблем и навык анализа, навык письма, научное мышление, критическое 

и информационное чтение и критическое аргументирование. В новой вер-

сии используются более короткие задания, а также введены задания с 

множественным выбором, кроме того, инструмент может быть использо-

ван для индивидуального оценивания [145]. CLA+ доступен на междуна-

родном уровне для нескольких стран [142] 

Другие очень популярные инструменты, разработанные специально 

для высшего образования, — это тест критического мышления HEIghten® 

https://www.zotero.org/google-docs/?sVNGnt
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CT Assessment, созданный в ETS3, и тест Cappfinity Critical Reasoning Test4, 

которые оценивают критическое мышление через аналитическую работу 

с текстом: студенту предъявляется один или несколько фрагментов тек-

стов по определенной теме, и ему необходимо ответить на серию вопро-

сов к ним. Тестовые задания такого типа достаточно релевантны учебной 

деятельности (так как студентам часто приходится и работать с текстами 

из разных источников, и отвечать на вопросы тестов по разным курсам), 

однако их релевантность в повседневной жизни, а также для взрослых 

еще предстоит доказать.

Другой международный проект iPAL [135] ставит своей целью разра-

ботку инструмента нового поколения, направленного на измерение таких 

универсальных компетентностей, как критическое мышление, письмен-

ная коммуникация, математическая грамотность, гражданская вовлечен-

ность и др. в различных сферах высшего образования и профессиональ-

ной деятельности. В рамках данного проекта коллектив авторов работает 

над заданиями сценарного типа, разработанными в рамках холистическо-

го подхода и методологии ECD (Evidence-centered Design) (Mislevy и др., 

2003), которая сегодня является одним из наиболее современных под-

ходов к измерению сложных конструктов, к которым относится и кри-

тическое мышление. Измерительный инструментарий в этой парадигме 

представляет собой серию сценариев, в которых респонденту необходи-

мо выполнить определенные действия, про которые с помощью большой 

предварительной теоретической работы известно, что они являются или 

не являются поведенческими проявлениями критического мышления. 

Задания в форме сценариев моделируют ситуации из реальной жизни: 

участие в дебатах, поиск неисправностей, подготовка статьи, подбор ин-

формации из разных источников по конкретной проблеме, рецензиро-

3 www.ets.org/heighten/about/critical_thinking
4 http://practice.cappassessments.com

https://www.zotero.org/google-docs/?EgWrDv
https://www.zotero.org/google-docs/?EgWrDv
http://www.ets.org/heighten/about/critical_thinking
http://practice.cappassessments.com
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вание текста и другие. Одной из ключевых особенностей iPAL является 

его международный статус — все сценарии разрабатываются с учетом 

кросс-культурного контекста. iPAL использует опыт, накопленный в рам-

ках СLA и другого международного проекта по оценке качества высшего 

образования AHELO [141]. 

Развитием iPAL является инструмент CORA (Critical Online Reasoning 

Assessment) [128]. Так же, как iPAL, инструмент CORA основан на нова-

торском подходе, учитывающем реальные ситуации принятия решений и 

суждения, с которыми студенты сталкиваются в академической и про-

фессиональной областях, а также в общественной и частной жизни. На-

бор навыков, задействованных в этих задачах, включает навыки крити-

ческого отбора и оценки онлайн-источников и информации, а также их 

использование для принятия и обоснования решения, основанного на 

фактах и доказательствах. Ключевой особенностью инструмента явля-

ется то, что студент работает не в симулированной среде, где источники 

информации подбираются разработчиками, а в открытой онлайн-среде, 

где может пользоваться любыми доступными материалами для решения 

поставленной задачи. Такие задачи максимально приближены к реальной 

(и учебной, и жизненной) практике студентов, однако ставят перед разра-

ботчиками серьезные психометрические и технические вызовы, связан-

ные со сбором, хранением и обработкой данных. Часть из этих вызовов, 

связанных с автоматическим сбором и обработкой поведенческих реак-

ций респондентов в открытой онлайн-среде, еще предстоит решить.

На уровне школы чаще оцениваются конструкты, близкие или предсто-

ящие критическому мышлению в процессе его развития. Так, по резуль-

татам исследований Пиаже (который пользовался экспериментальным 

методом, но не разрабатывал стандартизованные инструменты) с нача-

ла 70-х годов начали появляться инструменты оценки формально-логи-

ческого мышления (по Пиаже, это качественно самый высший уровень 
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развития мышления, формирующийся в подростковом возрасте, и даль-

нейшее развитие таких видов мышления, как критическое или аналитиче-

ское, идет на его основе) [126, 134, 140]. В целом эти инструменты демон-

стрируют достаточно хорошие показатели валидности и надежности и до 

сих пор используются в исследовательской и школьной практике [100]. 

В России на уровне школьного образования также разрабатывается ин-

струмент, основанный на методологии ECD (Угланова и др., 2020; Углано-

ва & Погожина, 2021). Задания сценарного типа составлены с учетом воз-

растных особенностей школьников (инструмент существует в версиях для 

4, 5 и 7 классов, то есть для разных ступеней развития критического мыш-

ления) и представляют собой игровые задачи, в рамках которых ученику 

нужно совершить серию действий по анализу информации, формулировке 

и оценке вывода (например, определить, кто из героев сценария является 

привидением, составить для друга инструкцию по разведению аквариум-

ных питомцев на основе информации из разных источников и пр.).
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Д. А. Леонтьев, А. А. Золотарева, А. А. Лебедева, В. Ю. Костенко 

ВВЕДЕНИЕ

Размышляя о том, какую роль личность играет в процессах обществен-

ных трансформаций, а также о том, как эти процессы влияют на личность, 

важно подчеркнуть, что личность в психологии все еще рассматривается 

как феномен социальный, который «охватывает надприродное, истори-

ческое в человеке» [187]. Данное понимание подразумевает, что челове-

ческое поведение реализуется не просто как индивидуальное действие, 

но включает в себя тот контекст, в котором это действие происходит. 

Поскольку контекст этот представляет собой и то, что простирается за 

пределы самой личности (надприродное, историческое), возникает про-

тиворечие — личность, будучи органом регуляции и характеризующаяся 

способностью к овладению собой, как будто упирается в собственные 

пределы, когда встречается с «объективной ситуацией». Иными словами, 

когда на сцену выходят причины, неподвластные человеку, у нас возника-

ет искушение ограничить анализ личности рамками определенных обсто-

ятельств. Например, неизлечимая болезнь, бедность, бездомность, пан-

демия и др. факторы начинают рассматриваться как решающие и прямо 

определяющие личность, которая в эти обстоятельства попала. Примеров 

такой логики настолько много, что все их можно было бы объединить сло-

вами «социальный», «медицинский», «юридический» или «клинический» и 

даже «классический» дискурсы. Действительно, когда стихийные жизнен-

ные изменения вмешиваются в человеческую жизнь в виде исторических 
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событий или более узких жизненных обстоятельств (потрясений, кризи-

сов, болезней и др.), то подрывается сама вера в то, что личность может 

играть какую бы то ни было роль в этом процессе. Научный анализ по-

ворачивается в сторону анализа причин, а индивидуальные возможности 

«съедаются» внешними ограничениями. Объективная классическая нау-

ка тяготеет именно к этому анализу причинности, но в подобной логике 

психология, на наш взгляд, попадает в ловушку пассивно-страдательного 

залога. Бездомный становится заложником улицы, инвалид остается при-

кован к постели, шизофреник навсегда замкнут в собственном мире и т. 

п. В таком случае размышление о личности, как обязательно способной 

к овладению своим поведением в этих чрезвычайных обстоятельствах, 

становится как будто насмешкой: как можно овладеть кораблем, который 

терпит крушение в океане? О каких возможностях личности в отношении 

возвращения благополучия мы можем говорить, если она более не явля-

ется хозяйкой положения, не управляет процессами?

На наш взгляд, на этом моменте важно не поддаться желанию отка-

заться от самого понятия личности, начав анализировать все остальное 

отдельно от нее: процессы физиологические, социальные, психические, 

даже духовные. Напротив, именно в этой точке неоправдавшихся ожида-

ний необходимо обратиться к тому центральному, что личность собой и 

представляет.

Одним из методологических решений, позволяющих продолжать раз-

мышления о расширении возможностей личности в условиях тех или иных 

обстоятельств, является понятие «затрудненных условий развития» [195]. 

Первоначально данное понятие было введено в контексте анализа осо-

бенностей развития личности людей, живущих с инвалидностью, одна-

ко позднее оно проявило более широкий методологический потенциал 

[186]. Под затрудненными условиями развития понимается «неоптималь-

ное состояние биологических и/или социальных предпосылок личностно-
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го развития, требующее существенно повышенных усилий для решения 

задач развития и предъявляющее в силу этого повышенные требования 

к личности» [195]. Иными словами, обстоятельства, в которых находится 

личность, представляют собой некие особые предпосылки, которые мо-

гут как относиться к самому человеку (его физическому или психическо-

му статусу здоровья), так и к ситуации, в которой он находится (социаль-

ный статус, объективные обстоятельства и др.). Важно отметить также, 

что понятие затрудненных условий развития имеет смысл, видимо, тогда, 

когда нас на самом деле интересуют возможности действия на уровне 

личности, то есть возможности ее вклада в совладание или преодоле-

ние обстоятельств. Требования ситуации, в которой находится личность, 

накладывают на нее, с одной стороны, определенные ограничения, но, с 

другой стороны, не закрывают возможности личностного развития, изме-

нения, трансформации.

Путем подобного вынесения за скобки влияния «внешних» обстоя-

тельств мы получаем возможность осуществить акт теоретической ди-

стилляции личности и, следовательно, приближаться к собственно «лич-

ностному в личности» [192] — к ее личностному потенциалу [193, 194, 196], 

т. е. к некоему стержневому содержанию личности, отражающему не 

только то, что уже актуализировано, но и то, что находится «в запасе», в 

зоне возможного.

Реализация личностного потенциала выражается в субъектной и ак-

тивной жизненной позиции личности по отношению к самым разным об-

стоятельствам. Готовность к принятию вызовов и совладанию с жизнен-

ными обстоятельствами является той составляющей психологического 

благополучия, на которую следует обратить внимание, когда мы говорим 

о саморегуляции в условиях, затрудняющих или осложняющих процессы 

развития. Поскольку «личностный потенциал отражает меру преодоле-

ния личностью заданных обстоятельств, в конечном счете преодоление 
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личностью самой себя» [189], то предполагается, что он является «ответ-

ственным» за вклад личности в собственное благополучие.

1. ОТ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ

Понятие личностного потенциала развивается в психологии в поле по-

нятий «саморегуляции» [196], «субъектности» [197] и «жизнеспособности» 

[198]. Метафора потенциала первоначально заимствована из физики, где 

речь идет о работе системы энергетических характеристик, совершаемой 

полем при перемещении заряда. В нашем случае работа энергии поля 

сближается с метафорой «работы личности» (термин Пьера Жане), кото-

рая для нас в самом общем виде представляет собой акты саморегуля-

ции. Иными словами, личностный потенциал можно рассматривать как 

потенциал саморегуляции, связанный с тем, насколько успешно субъекту 

удается управлять собственной психологической энергией. Таким обра-

зом, он представляет собой функциональную систему, которая развива-

ется в онтогенезе. Существование единой задачи обеспечивает «рожде-

ние» функционального органа — необходимость ответа на разного рода 

изменения среды призывает отдельные области личностного потенциала 

собираться в метаструктуру, которая одновременно участвует и в партиях 

«исполнения», и в функции «дирижирования» оркестром саморегуляции. 

Будучи системным свойством, личностный потенциал лежит «в основе 

способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смыс-

ловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 

изменяющихся внешних условий» [189]. Кроме того, его характеризует 

возможность «выступать автономным саморегулируемым субъектом ак-

тивности, оказывающим целенаправленные изменения во внешнем мире 

и сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств и гиб-
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кое реагирование на изменения внешней и внутренней ситуации» [189].

К личностному потенциалу относятся различные психологические ха-

рактеристики личности, которые позволяют ей отвечать на жизненные 

вызовы неопределенности, цели, давления. В рамках ответа на вызов 

неопределенности работает потенциал самоопределения; его функцио-

нальный смысл заключается в том, чтобы совершить выбор и определить 

себя самого в пространстве с незаданными исходами. Вызов цели призы-

вает к ответу потенциал реализации в отношении осуществления некоего 

замысла, воплощения некоторого образа результата. Вызов, связанный 

с угрозой и давлением, призывает личность к тому, чтобы выстоять, вы-

держать то, что она изменить не в силах. Ответом на этот вызов является 

стремление к сбережению того, что есть, а психологическими особенно-

стями, ответственными за этот процесс, выступают характеристики по-

тенциала сохранения (или потенциала жизнестойкости).

Итак, в контексте парадигмы саморегуляции [194] психологическое бла-

гополучие теснейшим образом связано с работой личности, поскольку 

отражает качество регуляции субъектом самого себя. С этой точки зре-

ния психологическое благополучие выступает одновременно и как исход 

успешной работы личностного потенциала, и как особый ресурс потен-

циала сохранения. Большинство работ, посвященных связи психологиче-

ского благополучия и личности, касается исследования благополучия как 

результата.

Разговор о психологическом благополучии в современном мире неиз-

бежно связывается с вопросами здоровья. Современная повестка призы-

вает рассматривать здоровье холистически как интегративный феномен в 

рамках таких методологических парадигм, где здоровье изучается одно-

временно на разных уровнях анализа [169, 169, 188, 185].
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Кроме того, современный взгляд на здоровье отличается тем, что пси-

хологическое благополучие и психическое здоровье становятся синони-

мами в современной повестке. Так Всемирная организация здравоохра-

нения определяет последнее через первое: «Психическое здоровье — это 

состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 

собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стресса-

ми, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь 

своего сообщества».

Для описания вопросов телесного здоровья существует особый тер-

мин, указывающий на область связи телесных реакций и психологических 

переживаний — психосоматическое благополучие. Оно развивается в 

контексте направления «психосоматическая медицина» и является важ-

ной характеристикой благополучия человека в целом, поскольку вклю-

чает его физическое и психологическое здоровье. Психосоматическое 

благополучие влияет на психосоциальную адаптацию человека к повсед-

невным делам и трудным жизненным обстоятельствам. Традиционная 

«проработка» психологических травм и психологического дистресса, ко-

торую ранее специалисты считали достаточной для повышения психосо-

матического благополучия, на сегодняшний день может быть эффективно 

и гармонично дополнена практиками самопомощи и профессиональной 

помощи, ориентированными на расширение ресурсов личности.
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2. ВКЛАД ЛИЧНОСТИ В БЛАГОПОЛУЧИЕ

2.1. ПОНЯТИЕ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ  

КАК СОСТАВНОМ КОНСТРУКТЕ

Э. Динер и ряд других исследователей подчеркивают, что конструкт 

субъективного благополучия имеет иерархическую структуру [152, 159, 

160]. На самом высоком и наиболее абстрактном уровне находится об-

щая субъективная оценка жизни человека. Хотя целью исследователей 

благополучия является понимание этой высокоуровневой оценки, ее не-

возможно измерить напрямую. Вместо этого психологи обычно оценива-

ют целый ряд конструктов более низкого уровня. Например, различают 

аффективный и когнитивный компоненты благополучия: с аффективной 

стороны исследователи фокусируются на эмоциях и настроении респон-

дента, с когнитивной — на условно рациональной оценке положения дел 

в жизни; эмоции рассматриваются как непосредственная оценочная ре-

акция на конкретные события или отношение к происходящему в целом, в 

то время как когниции — как опосредованная (мышлением) оценка [200].

В качестве точки отсчета в вопросах эмоциональной оценки благополу-

чия принимается тот факт, что если в жизни человека все идет хорошо, то 

он будет испытывать высокие уровни положительных эмоций и переживать 

хорошее настроение, а также демонстрировать низкий уровень негатив-

ных эмоций и плохого настроения. При этом существуют и теоретические, 

и эмпирические основания для того, чтобы развести позитивный аффект 

(который включает в себя такие эмоции и переживания, как счастье, ра-

дость и вовлеченность в деятельность) от негативного аффекта (который 

включает такие эмоции и переживания, как страх, гнев и печаль). Частные 

эмоции сильнее коррелируют с другими эмоциями той же валентности, 

чем с эмоциями противоположной валентности. Кроме того, позитивный 

и негативный аффекты обычно не коррелируют настолько сильно, чтобы 



74 Укрепление индивидуальной устойчивости и психологическое благополучие

можно было предположить, что они отражают противоположные полюса 

одного и того же основополагающего измерения, хотя до сих пор не ути-

хают споры о биполярности аффекта или отдельных аффектов. 

Позитивный и негативный аффекты зачастую по-разному связаны с 

другими личностными переменными: связи могут быть не просто разно-

направленными, может иметь место отсутствие связи одного полюса при 

наличии связи с другим полюсом. Например, позитивный аффект силь-

нее, чем негативный, связан с такой чертой личности, как экстраверсия, 

в то время как негативный аффект более сильно связан с нейротизмом; 

параметры резилентности зачастую отрицательно связаны с негативным 

аффектом и при этом с позитивным эффектом связей не демонстрируют. 

В связи с этим оценка позитивного и негативного аффекта на современ-

ном этапе изучения благополучия чаще всего происходит дифференци-

рованно [182].

Как позитивный, так и негативный аффект легко отличить от более 

когнитивного компонента благополучия — удовлетворенности жизнью 

(satisfaction with life) и различными ее аспектами. Удовлетворенность жиз-

нью отражает суждение о том, как протекает жизнь в целом. Аффектив-

ный и когнитивный компоненты представляют собой различные измере-

ния: человек может испытывать высокий уровень негативного аффекта 

и при этом быть удовлетворенным условиями своей жизни; он может не 

придавать эмоциональной стороне жизни большого значения, в то же 

время быть полностью удовлетворенным некоторым объективным поло-

жением дел и т. д. 

Еще один компонент благополучия, усложняющий общую картину, — 

удовлетворенность некоторой сферой жизни или деятельности. Индивид 

способен дать как общую оценку удовлетворенности и счастья, так и при-

нять во внимание отдельные области своей жизни (например, здоровье, 
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семейную жизнь, профессиональное развитие). Взвешивая важность 

этих «доменов» (domains), а затем объединяя их в общее впечатление, мы 

можем получить более точную оценку благополучия [162]. Существует не-

сколько психометрически надежных и валидных подходов к многомер-

ному измерению благополучия, однако окончательной теории, в которой 

нашел бы свое отражение исчерпывающий список таких жизненных до-

менов, не существует.

После десятилетий изучения удовлетворенности жизнью мы приходим 

к тому, что при комплексном и лонгитюдном исследовании самыми ярки-

ми предикторами благополучия оказываются не факторы среды, а фак-

торы, с которыми человек рождается. Этот вывод вытекает по крайней 

мере из трех направлений исследований:

1. Исследования объективных жизненных обстоятельств (включая та-

кие факторы, как доход, возраст, уровень образования, уровень здо-

ровья и др.) показывают, что связи благополучия с такими объектив-

ными факторами, как правило, незначительны.

2. Субъективная удовлетворенность жизнью умеренно наследуется, 

что означает, что генетические и пренатальные факторы вносят за-

метный вклад.

3. Субъективная удовлетворенность жизнью в целом стабильна с тече-

нием времени и даже в условиях трудных жизненных обстоятельств.

Однако корреляции благополучия с чертами личности, как правило, 

оказываются намного более тесными, чем корреляции благополучия с 

внешними обстоятельствами и генетикой. Рассмотрим данные предикто-

ры и корреляты детальнее.
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2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ

В отличие от слабого влияния демографических характеристик, черты 

личности зачастую демонстрируют умеренные или тесные связи с благо-

получием. В частности, такие черты личности, как экстраверсия и нейро-

тизм, — это умеренные или сильные корреляты удовлетворенности жиз-

нью. Превалирующим объяснением такой связи служит психофизиологи-

ческий базис этих черт [178]. Предположение о том, что экстраверсия и 

нейротизм имеют общие физиологические основы с позитивным и нега-

тивным аффектом, подтверждается тем фактом, что черты, относящиеся 

к эмоциональным реакциям, умеренно стабильны во времени и имеют 

умеренную или высокую наследуемость.

Связи между экстраверсией и нейротизмом и субъективным благопо-

лучием находят свое подтверждение в метаанализах — например, в ра-

боте Стила, Шмидта и Шульца, сосредоточенной на связях субъективной 

удовлетворенности жизнью с показателями личностных черт, измеренных 

при помощи трех широко используемых личностных опросников: NEO 

Personality Inventory-Revised [149], личностного опросника Айзенка [157] и 

опросника Айзенка в более поздней редакции [156]. Результаты проде-

монстрировали, что (1) корреляции между экстраверсией и позитивным 

аффектом составили около 0,44 для NEO, 0,35 для EPQ и 0,25 для EPI; (2) 

корреляции между нейротизмом и негативным аффектом составили 0,54 

для NEO, 0,53 для EPQ и 0,46 для EPI [Steel, Schnnidt, Shultz, 2008].

Эти результаты подтверждают роль экстраверсии и нейротизма как 

предикторов субъективной удовлетворенности жизнью, при этом по 

меньшей мере в одном метаанализе связи личностных черт и благополу-

чия [150] было обнаружено, что связи между нейротизмом, экстраверсией 

и благополучием оказываются не такими уж тесными. Например, корре-

ляция между экстраверсией и субъективной удовлетворенностью жиз-
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нью составила всего r = 0,17, а корреляция для нейротизма — r = 0,22. В 

таком случае величина эффекта не отличается от величины эффектов, 

полученных в результате метаанализов демографических предикторов 

благополучия.

В обоих указанных метаанализах было показано, что экстраверсия и 

нейротизм — не единственные черты, которые имеют значение в вопро-

се благополучия. Например, Стил и др. показали, что корреляции меж-

ду доброжелательностью и благополучием значимо отличались от нуля 

и составляли от 0,12 для позитивного аффекта до 0,30 для показателя 

субъективного счастья. Аналогично корреляции с добросовестностью 

варьировались от –0,21 для негативного аффекта до 0,40 для общего 

благополучия [176]. ДеНив и Купер (1998) обнаружили, что доверие, жиз-

нестойкость, некоторые формы локуса контроля и самооценки также 

демонстрируют относительно высокие корреляции с благополучием. На-

конец, такие черты личности, как оптимизм и самооценка, отражающие 

общие позитивные взгляды на себя и мир, также положительно связаны с 

благополучием [165, 170].

3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

В самом широком смысле понятие психосоматического благополучия 

описывает свободу от соматических симптомов. Последние в разных ли-

тературных источниках называются также физическими симптомами, 

функциональными симптомами и симптомами, необъяснимыми с меди-

цинской точки зрения. Психосоматическое благополучие является одним 

из базовых понятий биопсихосоциального подхода, в рамках которого 

специалисты изучают здоровье и болезни человека в совокупности био-

логических (связанных с полом и возрастом человека, его генетическими 

особенностями), психологических (вызванных эмоциональными пережива-
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ниями и личностными предрасположенностями) и социальных факторов 

(определяющих семейный и общественный контекст, в котором находится 

человек, особенности его психосоциальной адаптации) [155]. На сегодняш-

ний день среди этих аспектов психосоматического благополучия наиболее 

изученным считается психологический аспект, определяющий роль лично-

сти в развитии и поддержании соматической симптоматологии или, наобо-

рот, преодолении и профилактике психосоматического бремени.

3.1. СВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Американский психолог Ф. Данбар, которую называют «матерью пси-

хосоматической медицины», впервые связала определенные физические 

заболевания с личностными характеристиками. Например, коронарную 

недостаточность она приписывала людям с малым количеством невроти-

ческих черт, за исключением склонности к размышлениям, «навязчивого 

аскетизма и стремления к работе», но с заметным влечением к власти, 

агрессии и доминированию, способностью подолгу работать и не брать 

отпусков, склонностью к приему веществ, стимулирующих умственные и 

физические возможности, бедностью, не связанных с работой интересов 

и скептическим отношением к религии [154]. Современные исследовате-

ли утверждают, что поведение типа А действительно является фактором 

личностной предрасположенности к ишемической болезни сердца. Оно 

включает цинизм, враждебность, раздражительность, стремление к до-

стижениям и признанию, высокую конкурентоспособность, склонность к 

постоянному увеличению умственных и физических нагрузок, ощущение 

быстротечности времени и чрезмерную вовлеченность в работу со стро-

гим соблюдением сроков [158]. 
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Позднее П. Сифнеос ввел понятие алекситимии, определяющее неспо-

собность человека использовать слова для описания телесных ощуще-

ний и чувственных переживаний [174]. В нейровизуализационных исследо-

ваниях было обнаружено, что при алекситимии у человека недостаточно 

развиты мозговые структуры, ответственные за эмоциональную регуля-

цию, что приводит к висцеральной гиперчувствительности, поведению, 

связанному с риском для здоровья, и, как следствие, психосоматическим 

заболеваниям [163]. 

Современные специалисты, изучающие роль личности в психосома-

тическом благополучии, в основном сконцентрированы на связи между 

личностными чертами и соматическими симптомами. Так, голландские 

исследователи сравнивали личностные профили пожилых пациентов с 

симптомами, необъяснимыми с медицинской точки зрения, и профили их 

сверстников, распределенных в три группы (группу пациентов с симпто-

мами, имеющими медицинское обоснование, группу пациентов с депрес-

сивными расстройствами и группу условно здоровых пожилых людей) 

[179]. Пациенты с симптомами, необъяснимыми с медицинской точки зре-

ния, имели более высокие показатели нейротизма и доброжелательности 

по сравнению с контрольной группой, а также более низкие показате-

ли нейротизма и более высокие показатели экстраверсии и доброжела-

тельности по сравнению с пациентами с депрессивными расстройствами. 

При этом пациенты с симптомами, необъяснимыми с медицинской точки 

зрения, и пациенты с симптомами, имеющими медицинское обоснование, 

имели схожие личностные профили.

Тот факт, что личность играет весомую роль в психосоматическом бла-

гополучии, определяет возможности человека в некоторой степени ока-

зывать влияние на соматические и психопатологические симптомы. Спо-

собы поддержки психосоматического благополучия широко представле-

ны в различных психотерапевтических подходах, среди которых особым 
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образом можно отметить позитивную психотерапию с практиками само-

помощи и профессиональной помощи в развитии ресурсов личности.

3.2. РЕСУРСЫ КАК ФАКТОРЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как со-

стояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не просто как неблагополучие или отсутствие болезней [183]. Сдвиг па-

радигмы в области медицины и общественного здравоохранения пере-

нес внимание исследователей от последствий негативных эмоциональ-

ных состояний к возможностям позитивных чувственных переживаний, 

которые с доказанной эффективностью способствуют долголетию и со-

хранению физического здоровья населения. Так, исследования в области 

позитивной психологии указывают на то, что психологическое благопо-

лучие в виде таких переменных, как надежда, оптимизм, любопытство, 

счастье, цель в жизни и удовлетворенность жизнью, снижает риск раз-

вития инсульта, ревматоидного артрита, инфаркта миокарда, сахарного 

диабета, артериальной гипертензии, венозной тромбоэмболии, злокаче-

ственных опухолей и вирусных заболеваний, а также уменьшает риск по-

вторной госпитализации и смертности на 11% [161]. Позитивные эмоции 

стимулируют повышение секреторного иммуноглобулина А и снижение 

уровня кортизола в слюне, что делает их защитным барьером для им-

мунной системы организма [147]. В рамках международного проекта по 

исследованию психосоциальных факторов здоровья было обнаружено, 

что психологическое благополучие является надежным предиктором дол-

голетия, контролирующим такие признанные факторы риска смертности, 

как возраст, образование, сердечно-сосудистые заболевания, социаль-

ный статус, семейное положение, образ жизни, биологические факторы и 

депрессивные симптомы [177].
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Одним из наиболее изученных в психосоматических исследованиях ре-

сурсов является резилентность, или процесс успешной адаптации чело-

века к различным травмам и значительным источникам стресса [184]. По 

большому счету, резилентность определяет не только психосоматические 

реакции (склонность к переживанию психологического дискомфорта по-

средством телесных симптомов), но и соматопсихические реакции (эмоци-

ональный отклик на факт и возможные последствия конкретных физиче-

ских заболеваний). В период пандемии COVID-19 резилентность оказалась 

ключевым предиктором соматизации, в связи с чем современные специ-

алисты считают повышение резилентности потенциальной мишенью кри-

зисного вмешательства при психосоматическом неблагополучии [173]. В 

допандемических исследованиях показана эффективность программ по-

вышения резилентности в снижении соматической симптоматологии. Так, 

у участников онлайн-программы повышения резилентности, включающей 

серию кратких, индивидуально подобранных видео- и текстовых заданий, 

росло психосоматическое благополучие пропорционально времени уча-

стия в программе [175].

Другим ресурсом психосоматического благополучия является оптимизм, 

характеризующийся чувством уверенности в решении проблем и преодо-

лении препятствий, склонности оценивать негативные события как вре-

менные, управляемые и ограниченные конкретными проявлениями [172]. 

В проспективном исследовании норвежских специалистов показано, что 

оптимизм негативно предсказывает соматические симптомы спустя год на-

блюдения за учащимися старших классов школы [166]. Эта связь оказалась 

очевидной даже при контроле за исходной соматической и депрессивной 

симптоматикой и негативными жизненными обстоятельствами, что, по всей 

видимости, можно интерпретировать как позитивное влияние оптимизма 

на физическое благополучие и содействие оптимистических ожиданий раз-

витию адаптивного поведения, связанного с большей гибкостью и более 
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реалистичной оценкой негативной информации. При этом в психосомати-

ческой медицине опасен не только недостаток, но и избыток оптимисти-

ческих ожиданий, который хорошо операционализирован в термине «не-

реалистический оптимизм», отражающем тенденцию воспринимать себя в 

большей безопасности, чем других, в ситуациях, которые одинаково угро-

жают всем [153]. Опасность нереалистического оптимизма заключается в 

том, что человек с соматическими симптомами может откладывать посе-

щение медицинских учреждений и получение медицинских консультаций 

даже при серьезных физических заболеваниях.

Еще одним ресурсом психосоматического благополучия является чув-

ство благодарности, или привычка сосредотачиваться на позитивных 

аспектах жизни и ценить их [180]. Теоретически чувство благодарности 

может позитивно влиять на психосоматическое благополучие за счет сни-

жения психологического дистресса и коррекции неадаптивных поведенче-

ских паттернов. Известно, что чувство благодарности связано с меньшим 

количеством физических симптомов в виде нарушений сна, головных бо-

лей, эпизодов респираторных инфекций и желудочно-кишечных проблем, 

а также эмоциональных переживаний, связанных с одиночеством [167]. 

В недавнем эксперименте специалисты обнаружили, что ведение днев-

ника, сфокусированного на развитии чувства благодарности и лучшего 

возможного «Я», родителями детей с эмоциональными и поведенческими 

проблемами приводит к снижению уровня стресса, депрессии, тревож-

ности и соматических симптомов, а также к существенному снижению 

систолического артериального давления при его повышенных значениях 

до психотерапевтических вмешательств [164].

Наконец, одним из наиболее перспективных ресурсов психосоматиче-

ского благополучия является духовность, которая определяет переход 

проблемы здоровья и болезни из биопсихосоциального в биопсихосо-

циодуховное измерение. Связь между духовностью и психосоматиче-
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ским благополучием неоднозначна. Голландские исследователи оценива-

ли, снижает ли духовность влияние симптомов боли и усталости на психо-

логический дистресс пациентов с онкологическими заболеваниями [181]. 

Они обнаружили, что духовность снижает чувство усталости в течение 

первого года после начала терапии, но усиливает воспринимаемую угрозу 

жизни, и связали эти результаты со сложной природой духовности и тем, 

что в будущих исследованиях необходимо искать компоненты духовно-

сти, способствующие адаптации пациентов с онкологическими заболе-

ваниями к изменившимся условиям жизнедеятельности. В исследовании 

с участием студентов также было показано, что духовность позитивно 

коррелирует с психологическим благополучием и поведением, связанным 

со здоровьем [148].

3.3. ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Одной из таких практик, направленных на быструю и эффективную про-

работку травм, является экспрессивное письмо Джеймса Пеннебейкера 

[168]. В начале 1980-х годов он провел исследование, в котором спраши-

вал у студентов, переживали ли они травматический опыт в детстве или 

подростковом возрасте. Пеннебейкер заметил, что студенты, положитель-

но отвечавшие на этот вопрос, значительно чаще жаловались на сомати-

ческие симптомы и обращались за медицинской помощью, чем студенты, 

отрицающие травматический опыт в прошлом. Позднее Пеннебейкер и 

его коллеги провели эксперимент, в котором студентов из эксперимен-

тальной группы просили писать о травматическом опыте в течение четы-

рех дней по 15 минут в день, а студентов из контрольной группы просили 

писать в таком же режиме о повседневных событиях. Через несколько 

месяцев после эксперимента исследователи обнаружили, что студенты 

из экспериментальной группы стали примерно в два раза реже обра-

щаться за медицинской помощью, чем студенты из контрольной группы. 
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Данная техника может использоваться как в процессе психотерапии со 

специалистом, так и самостоятельно людьми, нуждающимися в снижении 

психосоматического дистресса.

Практиками самопомощи, ориентированными на расширение ресурсов 

человека, являются техники позитивной психотерапии. Среди них наибо-

лее распространенной техникой является дневник благодарности (англ. 

«gratitude diary»), предполагающий ведение человеком дневника, в кото-

ром он отмечает, кого и за что он может поблагодарить каждый день в 

течение всего периода выполнения этой практики. В экспериментальном 

исследовании эффективности дневника благодарности приняли участие 

ученики начальной школы, которых разделили на экспериментальную 

группу, писавшую в дневниках о том, за что они благодарны школе, и кон-

трольную группу, отмечавшую в дневниках повседневные школьные со-

бытия [151]. Результаты эксперимента показали, что школьники, которые 

вели дневники благодарности, по окончании курса демонстрировали бо-

лее высокую вовлеченность в школьную жизнь, чем их одноклассники, 

которые писали о повседневных школьных событиях. К другим практикам 

самопомощи в позитивной психотерапии могут быть отнесены такие тех-

ники, как «Три хороших вещи» (когда человек каждый вечер описывает в 

дневнике, какие три хороших события произошли за день и почему они 

произошли с ним) и «Наслаждение» (когда человек один раз в день позво-

ляет себе насладиться чем-то, что он обычно делает торопливо, а потом 

записывает, что он чувствовал в этот момент и как это отличается от при-

вычного ему выполнения дела) [171].
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ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ

М. А. Чумакова, А. В. Петровский, Е. Б. Старовойтенко 

Понятие субъектности (агентности) является, с одной стороны, интуи-

тивно понятным и может быть описано через такие характеристики, как 

«активность», «самостоятельность», «ответственность», «сознательность» 

и т. п., но, с другой стороны, в рамках исследовательской практики опе-

рационализация этого конструкта систематически наталкивается на про-

блему надежной концептуализации и измерения указанных характери-

стик. Как было показано в предыдущем разделе, в системе психологи-

ческого знания5 конструкт субъектности проецируется в представления 

о личностном потенциале как потенциале саморегуляции [225]. При этом 

предпосылкой и результатом реализации личностного потенциала пред-

полагается психологическое благополучие субъекта, которое рассматри-

вается как цель и ценность для любых психологических технологий, на-

правленных на развитие индивидуальных психических ресурсов.

Психологическое благополучие — комплексное системное состояние 

человека, представляющее собой взаимосвязь различных факторов (фи-

зических, психологических, социальных, культурных, духовных) и отража-

ющее переживание человеком реализации своих возможностей и удов-

летворения потребностей [216]. В структуре психологического благополу-

чия в настоящее время исследователи выделяют эвдемонистические ком-

поненты [217]: принятие себя, адаптация и управление жизненной средой, 

5 Авторы раздела являются профессиональными психологами и не претендуют на исчерпывающее представление взглядов 

о технологиях развития субъектности во всех сферах социальных практик, а представляют осмысление данных технологий в 
рамках профессиональной психологической деятельности.
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позитивные отношения с другими, личностный рост, целенаправленность 

жизни, автономия и гедонистические компоненты [203] — счастье, субъек-

тивное благополучие, удовлетворенность жизнью, позитивные эмоции. С 

точки зрения осмысления развития субъектности можно утверждать, что 

эвдемонистические компоненты психологического благополучия отра-

жают различные проявления субъектности человека, а гедонистические 

компоненты — успешность реализации субъектности в жизни. Именно 

поэтому в настоящее время психологическое благополучие человека ста-

новится объектом приложения усилий различными акторами.

При этом традиционно на протяжении ХХ века первичной и основной 

мишенью разработки психологических технологий развития индивиду-

альных психических ресурсов традиционно становилось интегральное 

психологическое благополучие субъекта как состояние отсутствия невы-

носимого душевного страдания и способность к адаптивному функцио-

нированию в обществе. Рост значимости избавления от душевного стра-

дания и обеспечение базового благополучия напрямую связан с повыше-

нием общего уровня жизни в развитых странах и формированием новых 

стандартов качества жизни человека. Главный запрос к психологической 

науке и практике, таким образом, в этот период формулируется как кон-

струирование психологических интервенций, способствующих обеспече-

нию базового психологического благополучия.

Эффективность подобных психологических технологий (интервенций) 

оценивается либо непосредственно через повышение гедонистических 

компонентов благополучия, либо через снижение выраженности факто-

ров (симптомов), препятствующих переживанию благополучия. 
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1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Метаанализ [219], направленный на обобщение текущих научных дан-

ных о различных психологических интервенциях как в клинических, так 

и в неклинических группах населения для улучшения психологического 

благополучия, показал, что психическое благополучие может быть значи-

тельно улучшено с помощью различных психологических вмешательств. 

Были проанализированы рандомизированные контролируемые исследо-

вания на английском языке с валидными методиками измерения психо-

логического и психического благополучия. Результаты анализа показали, 

что интервенции, реализованные в разных психологических подходах на 

разных теоретико-методологических основаниях, демонстрируют разли-

чия в эффективности для разных групп населения.

Два типа интервенций оказались наиболее стабильно связаны с поло-

жительными результатами в различных популяциях: многокомпонентные 

позитивно-психологические и майндфулнес интервенции. В результате 

анализа модераторов было показано, что улучшение психологического 

благополучия может быть опосредовано степенью прикладываемого ре-

спондентом усилия. Так, более интенсивные интервенции приводят к более 

выраженным изменениям, что верно и для общей популяции, и для клини-

ческой. Однако авторы не обнаружили ясно прослеживаемую линейную 

связь длительности или объема применения интервенции с улучшением 

благополучия. Важно отметить, что дело может быть не в интенсивности 

самой по себе. Было обнаружено заметное пересечение доверительных 

интервалов размеров эффекта в группах с разной степенью интенсив-

ности интервенции. Это значит, что на основании этих данных нельзя с 

уверенностью говорить о том, что высокая интенсивность интервенции 

приводит к лучшим результатам. Обнаруженная разница может быть объ-

яснена тем, как более интенсивные интервенции структурированы: обыч-
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но они многокомпонентные и направленные и на психологические, и на 

поведенческие изменения.

Обобщая результаты, авторы заключают, что эффект интервенций был 

более выраженным в группах с диагностированными психическими и фи-

зическими расстройствами по сравнению со здоровой популяцией. При 

этом это нельзя объяснить самим наличием клинического дистресса или 

же степенью его проявления. Авторы ссылаются на современные данные, 

показывающие независимость психологического благополучия от присут-

ствия или отсутствия дистресса. Полученный результат позволяет выдви-

гать гипотезы о необходимости построения дифференцированной моде-

ли поддержки психологического благополучия в зависимости от целевой 

аудитории. В связи с преимущественно западными и, в меньшей степени, 

азиатскими выборками в данном исследовании нужно с осторожностью 

переносить полученные выводы на другие культуры.

Отдельный блок исследований эффективности психологических интер-

венций касается оценки эффекта уменьшения симптомов психических 

расстройств, снижающих психологическое благополучие человека. Наи-

более достоверно в настоящий момент оценена эффективность психоло-

гических интервенций для групп, страдающих наиболее распространен-

ными ментальными или физическими расстройствами (по данным метаа-

нализов за 2018–2022 гг.).

Для депрессии в рамках биполярного расстройства I и II типов пока-

зано, что одни виды психологических интервенций дают слабый эффект 

улучшения состояния, а другие не влияют на силу симптомов [221]. Наи-

более значимый эффект был выявлен для когнитивно-поведенческой и 

диалектико-поведенческой терапий. В то же время были получены дан-

ные о незначительном преимуществе терапии в случае острой фазы де-

прессии в сравнении с хронической длительной формой. Важно сказать, 
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что полученные эффекты измерялись в краткосрочной перспективе и 

оценивались сразу же после окончания терапии, в то время как данные 

о долгосрочной перспективе, рассмотренные авторами, не выявили зна-

чимого влияния терапии на уменьшение симптомов депрессии. Однако 

валидность полученных выводов ограничена низким качеством данных в 

метаанализе.

В другом исследовании для широкого спектра депрессивных рас-

стройств установлено, что профилактические психологические интервен-

ции снижают риск развития расстройства на 19% [204]. Такой результат 

был получен при анализе экспериментальных исследований с рандоми-

зированным контролируемым дизайном, в которых была использована 

смешанная выборка из респондентов, имеющих текущий депрессивный 

статус, и условно здоровой выборки. Были также обнаружены эффекты 

для выборочных вмешательств, при которых профилактическая психо-

терапевтическая работа снижала риск депрессии у респондентов, нахо-

дящихся в продромальной фазе, т. е. в период, предшествующий началу 

развития расстройства. В отношении данного метаанализа, однако, необ-

ходимо учитывать, что большинство рассматриваемых авторами иссле-

дований ставили в фокус внимания выборку, доход которой превышал 

средние значения. В большинстве стран мира уровень заработка нахо-

дится в области средних и низких значений, вследствие чего необходимо 

проведение дальнейших более репрезентативных исследований в этой 

области.

Для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) было пока-

зано существенное снижение симптоматики самого расстройства, а так-

же депрессии и тревоги в результате психологических интервенций [202]. 

Это исследование было сфокусировано на анализе эффектов психоло-

гических интервенций на симптомы ПТСР, депрессии, тревоги и стресса 

у людей, оказывающих первую медицинскую помощь. Было выявлено, 
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что использование психологических вмешательств продемонстрирова-

ло свою эффективность для всех вышеперечисленных симптомов, кро-

ме стресса. В то же время когнитивно-поведенческая терапия показа-

ла значительно более высокий эффект для ПТСР, однако самый низкий 

эффект для данного типа интервенции относится к лечению симптомов 

депрессии. Помимо этого, важным предиктором успешного преодоления 

посттравматического расстройства являлось количество сеансов психо-

терапии. Приведенное исследование, однако, не касалось оценки эффек-

тивности терапии ПТСР в долгосрочных последствиях, что является не-

маловажным в связи с особенностью работы лиц, оказывающих первую 

помощь и находящихся в хронически травматическом контексте.

Одно из исследований на выборке респондентов, имеющих психические 

расстройства, со средним и низким уровнем дохода было сосредоточе-

но на выявлении данных об эффективности цифровых психологических 

интервенций [207]. Так, было показано, что для молодых людей, страдаю-

щих депрессией или употреблением психоактивных веществ, было обна-

ружено умеренное положительное влияние цифрового психологического 

вмешательства на снижение симптомов. Вместе с этим среди ограниче-

ний данного исследования можно выделить узкий возрастной диапазон 

выборки, в которую вошли лица 25–30 лет, чем может объясняться конку-

рентоспособность психологической помощи с использованием цифровых 

технологий по сравнению с обычной терапией, в то время как, возможно, 

для другой возрастной когорты эта разница будет более ощутимой.

Близкой к теме психопатологии является аспект психологической ра-

боты с людьми, пережившими травматичное событие в раннем возрас-

те. Среди исследований жестокого обращения с детьми можно выделить 

анализ работ, рассматривающих эффективность психологических интер-

венций со взрослыми людьми, столкнувшимися в детстве с сексуальным 

насилием [205]. Установлено, что при столкновении с данным типом же-
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стокого обращения от 60 до 80% пострадавших проявляют ряд кратко-

срочных симптомов, таких как беспокойство, недоверие, чувство вины и 

стигматизации. Проведенный метаанализ позволяет сделать вывод о том, 

что психологические интервенции существенно снижают симптомы пси-

хологического неблагополучия у взрослых, имеющих опыт сексуального 

насилия в детском возрасте.

Психологические интервенции позволяют снижать проблемы эмоцио-

нальной регуляции у молодых взрослых и подростков с трудностями эмо-

циональной регуляции [213]. В данном метаанализе было проанализиро-

вано 21 рандомизированное контролируемое экспериментальное иссле-

дование с участниками в возрасте от 6 до 24 лет, у которых наблюдались 

признаки расстройств, характеризующихся затрудненной эмоциональной 

регуляцией: депрессии, тревожности, расстройства пищевого поведения, 

зависимости от психотропных веществ, синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности, а также симптоматические проявления биполярного 

расстройства личности. Был обнаружен средний размер эффекта пси-

хологических интервенций по снижению эмоциональной дизрегуляции, а 

также малый размер эффекта для улучшения эмоциональной регуляции. 

Однако значительные отличия между дизайнами исследований, в том чис-

ле по составу выборки, использованным психологическим интервенциям 

и методикам измерения эмоциональной регуляции не дают возможности 

делать вывод о некотором общем гомогенном эффекте. При этом боль-

шинство исследованных интервенций основывалось на когнитивно-по-

веденческой терапии. Важно отметить, что интервенции, успешно купи-

ровавшие психопатологические проявления, также оказались связаны 

с улучшением эмоциональной регуляции. Авторы заключают, что пси-

хологические интервенции оказывают положительный эффект на эмо-

циональную регуляцию подростков (6–24 лет согласно взятой авторами 

классификации) вне зависимости от конкретной программы интервенций. 
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Необходимо проведение отдельных исследований по валидизации мно-

гокомпонентных интервенций и выделения тех отдельных компонентов, 

которые оказывают наибольший эффект. Также отмечается, что необхо-

димо конструировать психологические интервенции широкого спектра 

применения, а не специализирующиеся на конкретной психопатологии. 

Авторы утверждают, что интервенции должны быть направлены на общие 

процессы эмоциональной регуляции, лежащие в основе множества пси-

хопатологий.

Для людей, страдающих от соматических расстройств, также прово-

дятся комплексные программы психологических интервенций, направлен-

ных на повышение психологического благополучия. Так, для страдающих 

диабетом в рамках метаанализа было установлено, что психологические 

интервенции не только эффективны для снижения стресса от заболева-

ния («диабетический стресс»), но и снижают уровень гликогемоглобина 

(HbA1c) [218]. Авторы показали, что психологические интервенции оказали 

неспецифичный средний эффект снижения диабетического стресса даже 

после исключения из анализа статей с наибольшим риском искажений, 

вычисленных по методике The Cochrane risk of bias tool. При этом показа-

тель HbA1c продемонстрировал специфичность отклика на психологиче-

ское воздействие — снижение происходит только в ответ на психологи-

ческие интервенции, специально разработанные для людей с диабетом.

Эффект психологических интервенций для условно здоровых групп на-

селения чаще всего оценивается в рамках помощи в преодолении острых 

и/или сложных жизненных ситуаций. Ряд исследований также касается 

оценки эффективности психологической помощи для неклинической вы-

борки в контексте переживания нетравматических негативных жизненных 

событий и умеренных отрицательных эмоциональных состояний [208]. В 

частности, было показано, что психологические интервенции продемон-

стрировали высокую результативность в случаях переживания одиноче-
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ства. При этом авторы метаанализа уточняют, что в рассматриваемых 

ими работах эффективность психологической работы значительно ва-

рьировалась, что может означать необходимость учета индивидуальных 

случаев, а также возможный модерационный эффект направления пси-

хотерапевтической практики.

В исследовании эффективности психологического вмешательства в 

ситуации горя было выявлено, что положительный эффект психотерапев-

тической работы проявлял свою устойчивость и был продемонстрирован 

как после окончания сессий, так и спустя время после завершения те-

рапии [210]. При этом более значительные улучшения были выявлены в 

случае индивидуальной терапии в сравнении с групповой, а также для 

тех участников, которые переживали горе более полугода после момента 

утраты.

Таким образом, в настоящее время благодаря систематическим мета-

аналитическим исследованиям с достаточным уровнем достоверности 

установлен положительный эффект психологических интервенций для по-

вышения психологического благополучия. При этом важно подчеркнуть, 

что мишенью психологических воздействий являются преимущественно 

внутренне (симптомы расстройств) или внешне (переживание трудных 

жизненных ситуаций) обусловленные обстоятельства, снижающие психо-

логическое благополучие человека.
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2. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ

При сопоставлении представлений о психологическом благополучии 

человека и данных об эффективности психологических интервенций, 

разработанных в течение ХХ века, возможна формулировка нескольких 

принципиальных вопросов:

1. Какие аспекты психологического благополучия могут выступать «ми-

шенями» интервенций?

2. Как соотносится накопленный профессиональный арсенал техноло-

гий психологических интервенций и данные об их эффективности с 

задачами поддержания и повышения психологического благополу-

чия?

3. Какова возможная методология конструирования интервенций, на-

правленных непосредственно на укрепление субъектности?

Ниже мы попытаемся ответить на сформулированные вопросы по по-

рядку. Возвращаясь к выделению эвдемонистических и гедонистических 

аспектов психологического благополучия, можно более пристально оце-

нить их феноменологическую природу. Счастье, субъективное благопо-

лучие, удовлетворенность жизнью (гедонистические компоненты) — все 

это категории, описывающие интегративные переживания человека от-

носительно того, как складывается его жизнь, как он себя в жизни реа-

лизует. В связи с этим нам видится более рациональным рассматривать 

гедонистические компоненты психологического благополучия как пара-

метры оценки результативности интервенций, направленных на укрепле-

ние субъектности, понятой как личностный потенциал [225].
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В то же время эвдемонистические компоненты психологического бла-

гополучия (принятие себя, автономия, адаптация и управление жизнен-

ной средой, позитивные отношения с другими, личностный рост и целе-

направленность жизни) традиционно выступают «мишенями» или «сопут-

ствующими продуктами» психологических интервенций в различных те-

рапевтических модальностях (от психодинамического подхода до техник 

медитации и майндфулнес).

Фокус интереса на разработке интервенций, направленных непосред-

ственно на развитие индивидуальных психических ресурсов с целью укре-

пления субъектности, — это тренд в психологической науке и практике 

XXI века. Существенный теоретический задел для реализации данного 

тренда был заложен в середине ХХ века в рамках позитивной психологии 

— направления академической психологии, сфокусированного на разви-

тии субъектности. Базирующаяся на основе этих теоретических разрабо-

ток позитивная психотерапия представляет собой подход, основанный на 

идее К. Петерсона о том, что психология должна быть заинтересована как 

в слабых, так и в сильных сторонах человека; как в исправлении худших 

событий в его жизни, так и в создании лучших жизненных обстоятельств; 

как в лечении патологии, так и в формировании полноценной, созида-

тельной жизни [215]. В позитивной психотерапии клиент прежде всего яв-

ляется носителем ресурсов, которые могут помочь ему в преодолении 

любых препятствий, в том числе связанных с соматическими симптомами 

и заболеваниями.

В таблице 1 приводятся некоторые примеры техник-интервенций, раз-

работанных в позитивной психотерапии и направленных одновременно на 

развитие эвдемонистических и гедонистических компонентов психологи-

ческого благополучия [219]).
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Таблица 1. Примеры психологических интервенций в рамках позитивной 
психологии и психотерапии

Интервенция Описание Компонент 
психологического 
благополучия

Наилучшее из 
возможных «я» / 
оптимизм

Участникам предлагается 
представить будущую жизнь и то, 
как она будет выглядеть в идеале. 
Обычно они сосредотачиваются 
на разных областях за период 
(например, день или неделю) и 
часто получают представление об 
областях в начале интервенции. 
Примеры доменов: любовь, 
хобби, занятость, физическое и 
психическое здоровье.

Целенаправленность 
жизни.
Управление жизненной 
средой.

Сильные 
стороны 
характера

Участники проводят оценку своих 
сильных сторон и используют 
свои главные сильные стороны 
по-новому, разово или в течение 
определенного периода времени. 
Обычно даются предложения, 
объясняющие, как можно 
использовать сильные стороны. 
Возможны варианты этой 
задачи (например, установить 
цели в отношении лучших или 
предпочтительно сильных сторон).

Личностный рост.
Целенаправленность 
жизни.

Благодарность Участников просят поразмышлять 
над опытом, событиями или 
людьми, за которых они 
благодарны. Может включать 
выражение благодарности другим 
людям.

Позитивные отношения 
с другими.

Приятные 
впечатления

Участников просят поразмышлять 
или подумать о событиях, которые 
были веселыми, забавными или 
радостными или которые приносят 
счастье в их жизнь.

Позитивные отношения 
с другими.
Управление жизненной 
средой.
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Интервенция Описание Компонент 
психологического 
благополучия

Три хороших 
события

Участников просят написать или 
подумать о трех хороших событиях, 
произошедших за определенный 
период (как правило, вспоминая 
один и тот же день), и подумать 
о том, почему эти события 
произошли. Действие обычно 
повторяется в течение нескольких 
дней.

Управление жизненной 
средой.
Целенаправленность 
жизни.
Позитивные отношения 
с другими.

При этом интервенции, ориентированные на эвдемонистические компо-

ненты психологического благополучия, не обязательно должны констру-

ироваться исключительно в логике позитивной психологии. В настоящее 

время наблюдается тенденция сближения ранее концептуально конфлик-

товавших подходов к построению психологических интервенций. [209] 

провели метаанализ применения интервенций в русле терапии принятия 

и ответственности (ACT) как позитивно-психологических интервенций, то 

есть направленных на улучшение благополучия и повышение субъективно 

испытываемых положительных переживаний. Метаанализ включал в себя 

5 рандомизированных контролируемых исследований влияния ACT-ин-

тервенций на благополучие студентов университетов. Преимущественно 

выборки состояли из североамериканских студентов. Был найден стати-

стически значимый малый размер эффекта влияния этих интервенций на 

благополучие студентов. Учитывая ограничения выборки и остающиеся 

критические споры между теоретиками ACT и позитивно-психологиче-

ского подхода, авторы приходят к предварительному выводу о возмож-

ности использования ACT-интервенций для улучшения благополучия сту-

дентов вузов наравне с классическими позитивно-психологическими ин-

тервенциями. Однако построение валидизированных моделей адресной 

поддержки психологического благополучия для разных целевых групп 
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затрудняется тем, что существующие научные описания успешных интер-

венций содержат в среднем не более 64% информации, необходимой для 

практической реализации воздействия [214].

Также систематические обзоры и метааналитические исследования 

доказывают эффективность в вопросах повышения эвдемонистического 

благополучия как проявления субъектности таких психотерапевтических 

подходов, как EMDR-терапия [220], гипнотерапия [206], психодинамиче-

ская терапия [201], техника экспрессивного письма [222], программы раз-

вития осознанности [211], когнитивно-бихевиоральная терапия [212].

Таким образом, ответ на первый проблематизирующий вопрос, на наш 

взгляд, заключается в продуктивности рассмотрения эвдемонистических 

компонентов психологического благополучия как «мишеней» психологи-

ческих интервенций, а гедонистических — как критериев оценки их эф-

фективности.

Второй вопрос о соотнесении существующих технологий психологи-

ческого воздействия с задачей повышения психологического благопо-

лучия может быть рассмотрен в контексте целеполагания относительно 

благополучия. Как показал метаанализ эффективности психологических 

интервенций [219], позитивное влияние интервенций существенно выше 

в группах людей, страдающих расстройствами, по сравнению с услов-

но здоровой популяцией. Данный факт обусловливается исторической и 

экономико-социальной фокусировкой разработчиков психологических 

интервенций на снижении страдания человека, уменьшении симптомов 

и состояний, приводящих к страданию и дискомфорту и улучшению ба-

зового ежедневного состояния субъекта. Профессиональное психологи-

ческое сообщество к настоящему моменту накопило внушительный ар-

сенал психологических технологий, помогающих человеку преодолевать 

внутренние барьеры, препятствующие условно «нормальной» адаптивной 
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жизни. Этот тип целеполагания психологических интервенций можно обо-

значить как обеспечение базового психологического благополучия, а сами 

интервенции в рамках данного целеполагания чаще всего реализуются в 

формате взаимодействия профессионала, реализующего воздействие, и 

его клиента, нуждающегося в помощи.

Преимущественно идентичными по форме с интервенциями, обеспечи-

вающими базовое психологическое благополучие, являются психологи-

ческие интервенции, нацеленные на поддержку человека в сложных жиз-

ненных ситуациях. Специфика данных интервенций содержательно за-

ключается в том, что в их внутренней логике в меньшей степени акценти-

руется фокусировка на преодолении внутренних «препятствий» адаптив-

ной жизни. Данные интервенции направлены на поддержку психических 

ресурсов человека в сложных для него обстоятельствах. Примером пси-

хологических интервенций, разработанных для переживания критических 

ситуаций, может выступать понимающая психотерапия, разработанная в 

России и направленная на поддержку человека посредством эмпатии и 

сопереживания [223, 224]. Следует также отметить, что, помимо взаимо-

действия профессионала, оказывающего психологическую помощь, и че-

ловека, нуждающегося в ней, для реализации подобных психологических 

интервенций активно развиваются группы поддержки, в рамках которых 

люди со сходными проблемами и без специальной психологической под-

готовки поддерживают друг друга в сложных жизненных обстоятельствах. 

Примерами подобных групп могут быть группы Анонимных алкоголиков6, 

группы, переживающие развод, утрату и т. п. Все эти формы психологи-

ческой работы (экспертную помощь и группы взаимопомощи) объединяет 

целеполагание, связанное с поддержкой базового психологического бла-

гополучия.

6 https://aarussia.ru 

https://aarussia.ru
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При этом технологии и интервенции, направленные на повышение уров-

ня психологического благополучия, выше базового, т. е. психологические 

интервенции (психологические технологии), направленные на развитие 

субъектности (автономии, личностного потенциала, целенаправленности 

жизни), разработаны существенно слабее. В рамках данного направле-

ния интервенций можно упомянуть коучинг — совокупность технологий 

обучения, направленных на достижение конкретной профессиональной 

или личностной цели, различные развивающие образовательные техно-

логии (разработанные преимущественно для детей, реже для взрослых), а 

также широкий спектр направлений самопомощи и саморазвития (моти-

вирующие тренинги, книги и программы тренировок). Надежные данные 

об эффективности подобных технологий в настоящее время отсутствуют, 

что открывает, с одной стороны, поле для недобросовестного продвиже-

ния некачественных услуг, а с другой — для систематических прикладных 

разработок технологий развития субъектности на основе верифициро-

ванных теоретических психологических моделей и эмпирической оценки 

их эффективности в рамках научных исследований.

3. МОДЕЛИ «Я»: ПОТЕНЦИАЛЫ РАЗВИТИЯ  
И УКРЕПЛЕНИЯ «Я» СУБЪЕКТНОСТИ7

В силу теоретико-методологического плюрализма, свойственного ака-

демической и практической психологии, существующие психологические 

интервенции принадлежат различным походам и школам, базирующимся 

на разных представлениях о природе человека, о движущих силах раз-

вития личности и о принципах конструирования психологических воздей-

ствий. Проблема поиска единой методологической основы, выявляющей 

сущностные характеристики различных интервенций, повышающих пси-

хологическое благополучие субъекта, является одним из актуальных вы-

7 Раздел подготовлен А. В. Петровским и Е. Б. Старовойтенко, библиография раздела приведена отдельно.
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зовов современной психологии. Ядром подобной методологической рам-

ки предположительно должен стать фокус на описании и теоретическом 

конструировании феномена субъектности через призму категорий, явля-

ющихся фундаментальными и неотъемлемыми для всех психологических 

направлений. Построение подобной методологической основы — задача 

будущего. Однако в данной части раздела мы предлагаем вариант раз-

работки модели субъектности, реализуемый сотрудниками НИУ ВШЭ в 

период с 2007 года по настоящее время. Главным принципом этих раз-

работок становится задача анализа феномена «Я» как центральной ка-

тегории, объясняющей и моделирующей становление субъектности. «Я» 

рассматривается как культурное образование, порождаемое в процессе 

жизни человека. Субъектность «Я» определяется как сущность «Я» лично-

сти, одно из базовых свойств «Я», способность «Я» осуществлять жизне-

деятельность, активное отражение «Я» во внешнем и внутреннем мирах 

другого, отношение «Я» к себе, а также авторские вклады «Я» в различные 

миры человеческого бытия — природный, культурный, социальный.

ПОНЯТИЕ «Я»

Не только обыденное, но и профессиональное сознание философов 

и психологов нередко приписывает нашему «Я» статус от века присущей 

человеческой психике данности. Таковы идеи существования трансцен-

дентального «Я» (И. Кант), «принадлежности субъекту (“нам”) как первой 

характерной особенности всего психического» (С. Л. Рубинштейн), «роста 

личности изнутри» (К. Роджерс) и т. д. и т. п.

В рамках описываемого подхода за точку отсчета принимается идея 

культурной природы «Я». При этом «Я» понимается как многокомпонент-

ное образование, имеющее следующие уровни развития в процессе ста-

новления субъектности: Я — имя, Мое, Я сам, Свое другое «Я», образую-
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щих в целом круг порождения ноуменального (т. е. истинно сущего) «Я». 

В основе каждой из этих форм — особые знаковые образования: знаки 

себя, знаки-признаки («знаки-индексы»), знаки знаков («иконические знаки» 

себя, ординарные знаки), знаки иного, чем знак (символы), внезнаковое.

Анализ компонентов и форм существования «Я» позволяет выявить 

уровни субъектности для дальнейшего теоретического конструирования 

возможностей его развития.

1. Я — ИМЯ: БАЗОВАЯ ФОРМА «Я».

Психические ощущения первоначально (а многие и пожизненно) суще-

ствуют до и независимо от «Я» — это ничьи ощущения. Однако отдельные 

ощущения формируют сложные отношения — «соощущение ощущений». 

Примеры: «контраст», «больше/меньше», «над/под», «впереди», «вместе», 

«сходство», «различие» и т. д. и т. п. Соощущение двух или большего числа 

ощущений образует новое ощущение, не сводимое к своим образующим. 

В сфере соощущений могут быть выделены чувства — «сгустки» едино-

временных разнородных ощущений — и переживания — соощущение 

слитности ощущений в различимые моменты времени; выделяют также 

пространственные («конфигурации») и темпоральные («длительность») со-

ощущения. Отталкиваясь от этой категории, можно определить субъект-

ность как соощущение всех ощущений, сопричастных друг другу. У этого 

соощущения есть центральная точка сгущения — «центральное Я». Если 

сравнивать «центральное Я» с чем-нибудь, то это навигатор, показыва-

ющий, где пребывает он сам, то есть где находится источник сигналов, 

который может быть запеленгован другими индивидами и таким образом 

«рассекречен» ими. 
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2. ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ «Я» 

Cинонимический ряд: Мое; Мой жизненный мир; Я — идентичность; 

Территория «Я»; «со мной» = «при мне» = «у меня» — соощущение всех 

ощущений, сливающихся в общее переживание присутствия в мире.

3. КОГИТАЛЬНОЕ «Я» (РЕФЛЕКСИВНОЕ) 

Это феноменальное «Я» в саморефлексии. На языке обыденной речи 

это «Я сам».

Когитальное «Я» («Я сам») представлено интеграцией четырех проявле-

ний «Я» (см. таблицу 2). Их взаимодействие друг с другом образует слож-

ную систему состояний и форм «Я», имеющих непосредственное отноше-

ние к психологическому пониманию субъектности в разных теоретических 

подходах. При этом следует отметить, что не все формы феноменального 

«Я» рефлексируются, превращаясь в «Я сам». Существуют части «Я», не-

доступные или не до конца доступные осознаванию — формы дореф-

лексивного («предсознательного», «потаенного») «Я сам»: упускаемое «Я», 

сокровенное «Я», дремлющее «Я», витальное «Я». Все эти ипостаси могут 

быть отнесены к категории «Я — неизвестное» (Е. Б. Старовойтенко).

Таблица 2. Проявления когитального «Я»*

Проявление 
«Я»

Определение 1 2 3

1. Самопере- 
живание

Ощущение 
непрерывности и 
преемственности 
«Я» во времени.

2. Самосо- 
зерцание

Наличие идей и 
представлений о 
себе.

Точка зрения 
на себя.
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3. Самовоспро- 
изводство

Процессы 
саморегуляции 
(самополагание, 
самоконструи-
рование).

Аутентич- 
ность.

Следование 
себе.

4. Самотранс- 
ценденция

Устремленность 
«Я» за пределы 
себя, стремление к 
продлению себя во 
времени.

Достижение 
себя.

Проекти-
рование себя.

Самоакту-
ализация.

* Примечание. В таблице даны определения компонентов когитального «Я». На пересечении 
строки и столбца обозначена форма «Я», складывающаяся из взаимодействия 

соответствующих компонентов.

Как можно увидеть в таблице 2, осмысление компонентов когитального 

(рефлексивного) «Я» позволяет выразить через них компоненты субъект-

ности, связанные с согласием с собой (аутентичность) и с саморазвитием 

(проектирование себя, самоактуализация). Главным психическим механиз-

мом, порождающим формы когитального «Я», является саморефлексия. 

При этом важно подчеркнуть, что при систематической саморефлексии 

путь познания компонентов «Я» приводит к выделению некоторой общей 

их части, представленной в каждом их них и вместе с тем не тождествен-

ной ни одной. Это «чистое «Я». 

Чистое «Я» обнаруживается в рефлексивных процедурах разотождест-

вления, например, в таких высказываниях:

«У меня есть тело, но я — это не мое тело. Мое тело может быть боль-

ным или здоровым, усталым или бодрым, но это не влияет на меня, на мое 

истинное “Я”».

«У меня есть эмоции, но я — это не мои эмоции. Мои эмоции многочис-

ленны, изменчивы, противоречивы. Однако я всегда остаюсь собой, сво-

им «Я», радуюсь или горюю, спокоен или взволнован, надеюсь на что-то 
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или отчаиваюсь. Поскольку я могу наблюдать, понимать и оценивать свои 

эмоции и, более того, управлять ими, использовать их, то очевидно, что 

они не есть мое “Я”».

«У меня есть интеллект, но я — это не мой интеллект. Он достаточно 

развит и активен. Он является инструментом для познания окружающего 

и моего внутреннего мира, но я — это не мой интеллект».

Таким образом, чистое «Я» — это центр самосознания и центр воли, 

способный владеть и управлять интеллектом, эмоциями, физическим те-

лом и всеми психическими процессами субъекта. Чистое «Я» — это актор 

реализуемой субъектности, воплощающейся в саморегуляции, проекти-

ровании себя и самоактуализации.

4. ТРАНСГРЕССИВНОЕ «Я» 

Свое другое «Я»; «Я» по ту сторону «Я»; «Я» незнаемое. Появление это-

го нового «Я» связано с переходом через невидимую черту, отделяющую 

рефлексивные формы «Я» от пострефлексивных. За этой чертой мы чув-

ствуем, есть что-то такое, о чем сами не знаем, хотя оно и созидается 

нами — новое «Я», предлежащее будущему постижению.

Данная форма «Я» нуждается в имени, заключающем в себе незна-

ние того, что случится (при переходе через черту). Одно из таких имен 

— трансгрессия, означающее пересечение границ, выход за пределы, пе-

ремещение по ту сторону чего-либо.

В самый момент появления трансгрессивного «Я» мы не можем сказать 

о нем «это я». Необходимо выйти за границы «Я сам», покинуть террито-

рию саморефлексии, чтобы после увидеть себя иного (нового). Чтобы по-

том сказать «я», необходимо сначала поставить себя на место этого некто 

(он, она), сказав о нем: «“некто” есть именно ты, твое я».
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Трансгрессивное «Я» отличается от следования себе и проектирования 

себя через саморефлексию тем, что базируется на основаниях, отличных 

от представлений о себе. Трансгрессивное «Я» формируется и развивает-

ся в ситуациях, способствующих выходу субъекта за пределы этих пред-

ставлений и конструированию нового самопонимания.

Описанные выше компоненты и формы существования «Я» можно раз-

делить на субъектные, как предполагающие внутреннюю активность, 

связанную с саморегуляцией и самоконструированием, и досубъектные. 

К досубъектным мы относим «Я — имя» и феноменологическое «Я», как 

данные в непосредственном переживании, а к субъектным — когитальное 

(рефлексивное) и трансгрессивное «Я», как требующие внутреннего уси-

лия для их формирования. При этом все компоненты «Я» обеспечивают 

последовательное развитие и становление единого «Я», которое является 

актором во взаимодействии человека с миром и центром его психологи-

ческой субъектности.

ПРОЯВЛЕНИЯ «Я» СУБЪЕКТА

Целостное «Я» как обладатель субъектности в отношениях к миру, дру-

гим людям; самому себе присуща, на наш взгляд, определенная структу-

ра, элементы которой образуют единство, реализующееся в процессах 

взаимодействия с объектами, в привнесенных субъектом изменениях 

объектов, в обновлении самой структуры «Я». Развитие, сохранение и 

укрепление субъектности эффективно осуществляется в отношении «Я» 

к себе (самоотношении), где совпадают субъект и объект активности, а 

также происходит усиление «Я» в аспектах действующего «Я» субъекта, 

действия, направленного на «Я» объект, преобразований «Я» объекта и 

обновления самотождества «Я» субъекта. 
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В рассматриваемом подходе (В. А. Петровский, Е. Б. Старовойтенко) 

был разработан ряд моделей структуры «Я» субъекта, указывающих на 

происхождение субъектности личности и на основные направления ее 

укрепления, связанные с развитием самоотношения и достижением са-

мотождества «Я». Данные модели формируют теоретическое основание 

для конструирования интервенций, направленных на укрепление субъ-

ектности через усиление и/или формирование соответствующих компо-

нентов структуры «Я».

Основными механизмами укрепления субъектности предполагаются 

рефлексия и самопознание, позволяющие человеку глубже осознавать 

и реализовывать свою сущность, тем самым воплощая субъектность в 

жизнь.

Ниже приводятся на основании разработанных моделей описания про-

явлений «Я», непосредственно связанных с реализацией субъектности 

и выступающих в качестве ее психических ресурсов. Развитие субъект-

ности в этой логике происходит через укрепление/осознавание соответ-

ствующих проявлений «Я», которые могут пониматься в качестве потенци-

альных мишеней применения психологических технологий (интервенций).

«Я» телесное. «Я» в отношении к себе открывает себя как собствен-

ное тело, которое познается, переживается и означается под влиянием 

субъективной внутренней чувственности, а также впечатлений субъекта 

о теле других, под их взглядами и под воздействием их непосредственных 

откликов на ее телесность. Осознавание собственной телесности, вклю-

чение тела как компонента «Я» обеспечивают субъектное отношение к его 

проявлениям, таким как состояние здоровья, внешний облик и т. п.

«Я» рефлексивное. «Я» является источником и субъектом мысли, при-

надлежащей ему самому, несущей знание о его телесности и душевном 

мире. Развитие рефлексивного «Я» позволяет осознанно соотносить ре-
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шение жизненных ситуаций с собственными мотивами, возможностями 

и смыслами, позволяя занимать более субъектную позицию в реальном 

мире. 

«Я» деятельное. Я в своих связях и отношениях с миром выступает 

субъектом осознанной и сознательно регулируемой деятельности, на-

правленной на преобразования в своей внешней и внутренней жизни. 

Деятельное «Я» является необходимым условием проактивной позиции и 

саморегуляции.

«Я» коллективное. Взаимодействуя с другими людьми, порождая свое 

присутствие и активность в их мирах, «Я» субъект выступает коллектив-

ным «Я», отражая присущие его референтной группе установки, цели и 

желания. Укрепление субъектности, ее развитие происходит через осоз-

навание этих элементов внутри себя и через осознанное их принятие или 

отвержение.

«Я» идеальное для себя. Психическое присвоение и интеграция всех 

компонентов «Я», позволяющее осознавать собственные возможности и 

потенциал их развития. Новые возможности и ожидаемые эффекты их 

реализации осознаются «Я» субъектом как перспектива собственного 

расширения и усиления. Проявления «Я» идеального для себя можно обо-

значить как принятие себя, достижение себя.

«Я» диалогичное. Богатейшим миром, где личность может открыть 

себя и свои возможности, является «другой» как конкретная, значимая 

личность, с которой «Я» вступает в отношения и с которой состоит во 

внешнем и внутреннем диалоге. Взаимодействие с «другим» позволяет 

личности рефлексивно открыть и понять диалогичную структуру ее «Я». В 

этом диалоге «Я» открывает для себя и развивает новые свойства и воз-

можности, участвуя во взаимодействии.
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В рамках рассматриваемого подхода каждый из перечисленных прояв-

лений «Я» обладает также комплементарным компонентом, содержание ко-

торого скрыто в текущий момент от сознания субъекта. Это так называемые 

компоненты «Я» неизвестного. Незнаемое «Я» рефлексивно обнаруживает-

ся личностью и принимается ею как возможный фокус самопознания. «Я» 

неизвестное — это еще не найденное «Я», а также «Я», еще не вошедшее ни 

в один из осознаваемых потоков жизни, ни в одно из жизненных отноше-

ний, не ставшее смысловым фокусом самоотношения, не влившееся в мир 

индивидуальных значимостей и не усилившее личностную субъектность. 

Высокая осознаваемая значимость «Я» неизвестного превращает его в су-

щественный потенциал развития «Я» и укрепления его субъектности.

Неизвестное «Я» телесное. Его представляют скрытые от «Я» свой-

ства конституции, неосознаваемые переживания витальности, недоступ-

ная для самонаблюдения телесная динамика (мимика, жесты, движения, 

черты внешности, пластика тела). «Я» субъект может не знать возможно-

сти и ограничения своего тела, те или иные грани своей привлекательно-

сти, оценки другими своего облика, не улавливать возрастную динамику 

своей телесности.

Неизвестное «Я» рефлексивное. Это скрытый от личности и нере-

ализуемый потенциал самопознания, рефлексии, неизвестный ресурс 

познавательного отношения к себе и поиска «нового себя». Незнаемая 

возможность усиления своей субъектности и обновления самотожде-

ственности путем конструктивной рефлексии, органично включенной в 

процессы деятельности и жизнеотношений.

Неизвестное «Я» деятельное. В эту область неизвестности «Я» вхо-

дят неосознаваемые объективные и субъективные условия и возможно-

сти деятельности; скрытые от рефлексии способности или неспособно-

сти к деятельности; не представленные в самосознании мотивы, цели, 
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знания и переживания, этапы построения, общая динамика деятельности 

и способы ее саморегуляции; незнаемые «Я» оценки деятельности други-

ми людьми; непредсказуемые результаты, отсроченные влияния и послед-

ствия деятельности в мире.

Неизвестное «Я» коллективное. «Я» может не знать многие аспекты 

своих отношений с другими людьми, в том числе: собственную представ-

ленность в самосознании и жизни многих других; те жизненные ситуа-

ции других людей, где «Я» присутствует в своей «отраженной субъектно-

сти»; свои вклады в сознание и деятельность окружения; свои влияния на 

представления, ценности и убеждения других людей; общее впечатление, 

производимое собственным присутствием и активностью на значимое 

окружение.

Неизвестное «Я» идеальное для себя. Незнаемые границы и гори-

зонты расширения собственных возможностей, которые создают потен-

циал саморазвития и самосовершенствования.

Неизвестное «Я» диалогичное. Это незнаемый «Я» ресурс диалогич-

ности в своем отношении к конкретному «другому», неосознанные момен-

ты реального взаимодействия с «другим», незнаемая «Я» представлен-

ность и уровень значимости «другого» в своем внутреннем мире.

«Я» неизвестное может выступать для «Я» как доступное или недоступ-

ное при оценке своих способностей к преодолению незнания себя. Кроме 

того, осознанное присутствие «Я» неизвестного в самопознании может 

переживаться и осознаваться как важное или неважное для «Я». При-

мечательно, что эти определения «Я» неизвестного отличаются от соб-

ственно переживания незнаемого, выражающегося в суждениях типа «я 

не знаю, зачем я живу». Они связаны с активным рефлексивным отно-

шением личности к «Я» неизвестному, за счет которого «Я» приобретает 

новые субъектные возможности в самопознании и самотворчестве. 
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«Я» неизвестное в своих множественных ипостасях предположительно 

рефлексируется в виде незнаемых черт, качеств личности или альтерна-

тивных ситуативных характеристик сознания, отношений или поведения 

личности. В случае неизвестной черты «Я» полагает, что является резерву-

аром тайн и загадок «себя», где можно найти новые основания для своего 

расширения и развития.

Обобщая представленные проявления «Я» как психические ресурсы 

формирования, поддержания и развития субъектности, можно предпо-

ложить, что основным механизмом укрепления субъектности выступает 

самопознание, открывающее неизвестные компоненты «Я» и тем самым 

расширяющее его возможности для реализации в жизни. Ниже представ-

лена таблица, соотносящая значимые для развития субъектности прояв-

ления «Я» и возможные типы технологий, укрепляющих соответствующий 

психический ресурс.

Таблица 3. Проявления «Я» и технологии укрепления субъектности

Проявление 
«Я»

Компонент субъектности Тип технологии 
укрепления

«Я» телесное Осознанное и активное 
отношение к своей телесности.

Практики, формирующие 
осознанное отношение  
к собственному телу.

«Я» 
рефлексивное

Глубина рефлексии и 
самопонимания.

Практики рефлексии  
и самопознания.

«Я» деятельное Понимание своих возможностей 
и ограничений в реализации 
деятельности.

Практики саморегуляции.

«Я» 
коллективное

Понимание своей схожести с 
другими людьми и аспектов 
собственной индивидуальности.

Практики группового 
взаимодействия, 
направленные на 
самопознание участников.
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Проявление 
«Я»

Компонент субъектности Тип технологии 
укрепления

«Я» идеальное 
для себя

Понимание потенциала и 
горизонтов изменения себя.

Практики 
самоконструирования.

«Я» 
диалогичное

Понимание себя в диалоге со 
значимым «другим».

Практики самопознания  
в диалоге с «другим».

Представленные в таблице проявления «Я» и соответствующие им типы 

технологий укрепления субъектности создают теоретико-методологиче-

скую рамку как для систематизации существующих психологических ин-

тервенций и дальнейшего их конструирования с ориентацией на развитие 

соответствующих компонентов «Я», так и для разработки универсальных 

метрик оценки эффективности подобных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной главе были рассмотрены психологические техноло-

гии, ориентированные на обеспечение, поддержание и повышение психо-

логического благополучия субъекта. Также был представлен вариант кон-

струирования категориальной сетки описания феномена «Я», создающий 

возможности переосмысления теоретически разнородных психологиче-

ских интервенций через призму укрепления субъектности и рефлексив-

ности. Методологическая, теоретико-эмпирическая, прикладная и прак-

тическая работа по конструированию, использованию и оценке эффек-

тивности психологических технологий и интервенций, ориентированных 

на повышение психологического благополучия человека, представляется 

одним из ключевых направлений приложения усилий профессионального 

сообщества в настоящий момент, т. к. стремительно меняющиеся условия 

жизни формулируют запрос не только на технологии помощи, но и на тех-

нологии развития новых черт, свойств и характеристик, соответствующих 

новым жизненным реалиям. Создание и совершенствование подобных 
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инструментов — задача, ориентированная в будущее и конструирующая 

новые горизонты возможностей психики человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные аналитические обзоры были сфокусированы на двух 

основных темах: устойчивость человека к недостоверной информации и 

повышение психологического благополучия.

В рамках первой темы были рассмотрены современные психофизио-

логические исследования механизмов восприятия ложной информации, 

а таже технологии оценки и развития критического мышления. Одним из 

главных обобщающих выводов по первой теме является постулирование 

необходимости создания обучающих программ по распознаванию фей-

ков и работе с медиаконтентом разных форм, обучение информационной, 

цифровой, новостной и медиаграмотности.

При этом главные вызовы для разработчиков подобных программ — 

это, во-первых, адаптация общих стратегий обучения к использованию в 

различных предметных областях и на разном информационном контенте. 

Во-вторых, это необходимость использования активных методов обуче-

ния, являющихся наиболее эффективными для развития соответствую-

щих компетенций, а следовательно, необходимость изменения парадигмы 

преподавания: уменьшение трансляции знания и стимулирование учащих-

ся к самостоятельному интеллектуальному поиску.

Дополнительно в рамках аналитических обзоров по теме устойчивости 

человека к недостоверной информации продемонстрирован потенциал 

методов когнитивных нейронаук для оценки эффективности соответству-

ющих обучающих программ.

В рамках темы, посвященной психологическому благополучию челове-

ка, основной акцент в аналитических обзорах был сделан на различных 

технологиях помощи и самопомощи, направленной на поддержание и 
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повышение психологического благополучия и оценке их эффективности. 

Было показано, что укрепление личностных ресурсов (оптимизм, благо-

дарность) позволяет человеку эффективнее справляться с «затруднен-

ными условиями развития», причем в настоящий момент уже существуют 

технологии, позволяющие осуществлять это укрепление самостоятельно.

Однако подавляющее большинство технологий поддержки психоло-

гического благополучия, тем не менее, реализуется во взаимодействии 

человека, нуждающегося в поддержке, с профессионалом, ее оказываю-

щим. Такое распределение обусловлено естественной исторической уста-

новкой на помощь в преодолении «барьеров», нарушающих адаптацию 

к жизненным условиям, и целеполагании реализуемых интервенций, на-

правленном на уменьшение страдания человека. Обеспечение базового 

психологического благополучия посредством психологических интервен-

ций имеет достаточно высокие показатели эффективности для лиц, стра-

дающих физическими или ментальными расстройствами, и существенно 

меньшие показатели для представителей условно здоровой популяции.

При этом на сегодняшний день довольно слабо представлены надеж-

ные оценки психологических интервенций, направленных на повышение 

психологического благополучия человека (посредством раскрытия лич-

ностного потенциала, укрепления автономии и т.д.). Разработка подобных 

интервенций, направленных на развитие субъектности, а также техноло-

гий саморазвития становится одним из актуальных направлений теорети-

ческих и прикладных исследований, требующих новых методологических 

разработок. В качестве примера подобной теоретико-методологической 

рамки приводится обзор работ, посвященных анализу и категориальной 

систематизации понимания феномена «Я» как основы субъектности.
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