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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
УДК 159.9

ИНТУИТИВНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА У ДЕТЕЙ 3–11 ЛЕТ
И.И. ЗНАМЕНСКАЯ1*, И.М. СОЗИНОВА2, Ю.И. АЛЕКСАНДРОВ1, 2
ФГБУН «Институт психологии РАН»,
ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук», Москва
1

2

В статье обсуждается вопрос о гетерохронности формирования интуитивных и рациональных компонентов морального выбора. Представлены результаты исследования вегетативных
показателей (динамика сердечного ритма) при решении моральных дилемм детьми, а также контент-анализа высказываний детей (3–11 лет), обосновывающих принятые ими решения и рассматриваемых авторами в качестве вербального показателя рационального компонента морального
выбора. Выявлено, что на ранних этапах онтогенеза (3–6 лет) дети осуществляют моральный выбор, руководствуясь, как предполагается авторами, в основном интуитивными критериями, которые ими не могут быть обоснованы. Позже (7–9 лет) формируются рациональные компоненты
выбора. Предлагается гипотетическая модель, обобщающая материалы и описывающая закономерности формирования нравственного отношения к «чужим».
Ключевые слова: структура субъективного опыта, моральная дилемма, онтогенез «морального поведения», интуитивные и рациональные компоненты, «свои – чужие», дети 3–11 лет, контент-анализ, сердечный ритм.

Введение
Настоящая статья является продолжением работы Созиновой И.М. и др. [23]. В
ней в контексте проблемы «свой – чужой»
рассматриваются интуитивные и рациональные компоненты морального выбора.
«Моральное поведение» понимается
как набор актов морального выбора на основе имеющихся у человека представлений
о нормах, принципах, ценностях [31]. Существует два крупных направления исследований его онтогенеза. В рамках первого
считается [17, 44], что моральное поведение – результат научения; оно приобретается ребенком в процессе развития и далее
усложняется и совершенствуется до конца
жизни (когнитивистское направление). В
© Знаменская И.И., Созинова И.М., Александров
Ю.И., 2013
* Для корреспонденции:
Знаменская Ирина Игоревна
Институт психологии РАН, Москва
E-mail: tirinok@yandex.ru

рамках второго [27], напротив, считают,
что существует «моральный инстинкт»
– врожденная неосознанная «моральная
грамматика», присущая каждому человеку (интуитивистское направление). Оба
направления опираются на многовековую
философскую традицию; сторонники обоих приводят данные эмпирических исследований, свидетельствующих в их пользу.
Когнитивистское направление долгое
время имело «перевес» в западной науке:
именно его представители – Ж. Пиаже,
Л. Колберг, К. Джиллиган, Н. Айзенберг –
развивали наиболее популярные теории
развития морали. Этот перевес можно
объяснить следующим образом: считается,
что рациональность европейского мышления и науки связана со средневековой теологией, точнее – с идеей рационального
бога [20, 26]. Западные сообщества в целом
аналитичны [43], и исследование рациональных компонентов морального выбора
вполне укладывается в интеллектуальный
мейнстрим.
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Тем не менее популярность набирают
и интуитивистские концепции морали. По
мнению их адептов, моральные суждения
генерируются «автоматическими» когнитивными процессами, и только после осуществления интуитивного выбора происходит его рациональное сознательное обоснование, то есть каждый человек интуитивно знает, как поступит, как оценит тот
или иной поступок, и трудность возникает
именно на этапе рационального объяснения своего выбора [33].
Эванс Дж. [34] предполагает, что существует две системы принятия решения:
одна из них эволюционно более древняя,
присущая и животным, имплицитная,
другая – поздняя, присущая только человеку, эксплицитная. При этом обе системы модифицируются в процессе социализации.
Исследовательская группа Пола Блума
[41] проводила эксперименты на младенцах, которые еще не умеют говорить. Было
показано, что уже полугодовалые дети
дифференцируют «хорошее» и «плохое»
поведение, предпочитая «хорошую» куклу
(ту, что помогала герою сказки-сценки),
а не «плохую» (ту, что мешала герою). По
мнению обсуждаемых авторов, это свидетельствует в пользу интуитивистских концепций морали.
В экспериментах М.И. Бобневой было
обнаружено, что, совершая выбор, испытуемые не оценивают эксплицитно свое поведение как основанное на тех или иных нормах, но фактически используют «огромное
число социальных норм, связанных с условиями экспериментальной задачи, имплицитно» [7, с. 306].
Ряд исследований посвящен изучению
неосознаваемых аспектов выбора человеком партнера, социальной оценки и т.д.
(см., напр., [39]). Они также могут быть
отнесены к интуитивистскому подходу,
поскольку исследовательский интерес в
них сосредоточен на глубинных корнях
социальной оценки, морального и иного
выбора.
58

В исследовании Гальди С. с коллегами
[36] было показано, что по «автоматическим» ментальным ассоциациям можно
предсказать последующий выбор респондента, даже если сознательно он еще не
определился. Уилсон Т. [48] в связи с этим
исследованием пишет о том, что вообще
человек делает многие вещи автоматически, неосознанно, что значительно облегчает жизнь, поскольку позволяет принимать решения быстро. Как писал Ф.М. Достоевский, «всякое сознание – болезнь»[10,
с. 455], поскольку, руководствуясь лишь
им, выбор сделать невозможно: всегда найдутся новые плюсы и минусы, аргументы в
пользу разных сторон.
Известно также, что при решении проблемы в процессе индивидуального акта
познания интуитивное «эмоциональное
предрешение», направляющее поведение
по правильному руслу, предшествует осознанному оформлению решения, его вербализации [21, 25, 32]. По мнению Я.А. Пономарева [19], формирование нового опыта
соотношения со средой начинается с интуитивного типа взаимодействия и заканчивается рациональным.
Несмотря на существование значительного и все нарастающего числа работ,
посвященных психологическим, социальным и мозговым аспектам принятия моральных решений, нам не удалось обнаружить работы, посвященные проблеме
соотношения времени появления разных
аспектов морального поведения (выбора и
его обоснования) в онтогенезе.
Согласно системно-эволюционному
подходу [29], реализация поведения есть
реализация истории формирования поведения, то есть актуализация множества
систем, которые фиксируют этапы становления данного акта. Отсюда следует, что
даже внешне одинаковое поведение у разных индивидов на системном уровне может обеспечиваться по-разному в связи с
особенностями индивидуальной истории
развития. Мы можем экстраполировать
этот принцип на моральный выбор при
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решении моральных дилемм, предположив, что даже внешне одинаковый ответ
двух респондентов может иметь разные
основания.
Моральные правила, с одной стороны,
могут быть неосознаваемыми («интуитивными»), а с другой – декларируемыми, понимаемыми при взаимодействии с социальной средой («рациональными»). Следовательно, актуальным является изучение
именно обоснования морального выбора,
поскольку за одинаковыми оценками могут скрываться разные механизмы их выставления.
Психика, в соответствии с системно-
эволюционным подходом, – это субъективное отражение объективного соотношения
организма со средой, а ее структура – система взаимосвязанных функциональных
систем [29]. Психика и субъективность
связаны со способностью индивида дифференцировать (хотя бы грубо) объекты
среды и ситуации на «хорошо» и «плохо».
Далее появляются все новые и новые «оттенки» этих категорий, среда становится
более дифференцированной.
В рамках единой концепции сознания
и эмоций эмоция связывается как раз с
низкодифференцированными уровнями
организации поведения [2]. На уровне эмоций оперативно и грубо оценивается ситуация и выбирается группа действий – «approach» или «withdrawal», «приближение»
или «избегание». На уровне сознания это
происходит более дифференцированно: не
только определяется группа действий, которые возможны в данной ситуации (приближение или удаление), но и выбирается
конкретный путь достижения результата
из множества имеющихся в памяти. Нами
в данном плане подчеркивалось, что «сознание и эмоции являются характеристиками разных, одновременно актуализируемых уровней системной организации
поведения, представляющих собой трансформированные стадии развития и соответствующих различным этапам дифференциации» [3, с. 151]. Сознание и эмоции

представляются здесь как разные характеристики единой системной организации
поведения.
Начальную – интуитивную – фазу морального решения можно условно сопоставить с эмоциональным низкодифференцированным выбором: хорошо/плохо, можно/нельзя. В этом смысле не удивительно
существование данных о том, что в принятии морального решения «участвуют»
эмоции [37, 38, 42]. То есть, регистрация
во время исследования вегетативных показателей, связанных с эмоциями, может
выявить моральную «нагрузку» в тестовом
материале и служить объективным, хотя и
косвенным показателем реализации интуитивной эмоциональной фазы.
Очевидная для когнитивистского подхода роль культуры в формировании нравственности не отрицается и интуитивистами. Действительно, «врожденное» не
дается в качестве готового «кирпичика»,
но обязательно проходит в онтогенезе стадию формирования, особенности которого
зависят от конкретных условий развития
индивида [1, 4]. Как врожденные грамматические структуры языка актуализируются, воспроизводятся по-разному в разных
культурах, так и врожденная моральная
грамматика, имеющая некие общие для
разных культур компоненты, воспроизводится в них по-разному [4, 6]. Логично полагать, что влияние культуры на процесс
воспроизведения может наиболее четко
обнаруживаться в характеристиках именно сознательно продуцируемой фазы об
основания.
В связи со сказанным представляется
важным исследовать влияние культуры на
развитие у ребенка нравственных принципов. Одним из возможных путей подобного анализа является исследование того, как
дети эксплицируют обоснование сделанного ими морального выбора.
В предыдущей статье [23] было показано, что развитие способности к моральному выбору разворачивается от актуализации систем, позволяющих реализовать

Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 2

59

И.И. Знаменская и др.

поведение в соответствии с принципом
«свой» всегда прав», к актуализации более
поздно формирующихся систем, обеспечивающих использование принципов ценности жизни любого индивида (в том числе
«чужого»).
Нами была выдвинута теоретическая
гипотеза: использование принципа ценности жизни любого индивида (в том числе
«чужого») при решении моральных дилемм опережает возникновение способности к его рациональному обоснованию.
Для проверки гипотезы мы проследили
динамику формирования, количественные
и качественные особенности обоснования морального выбора. Для объективной
оценки эмоциональной фазы морального
выбора в дилемме, построенной на конфликте «свой – чужой» [23], использовали
показатели сердечного ритма.
Методика
Участники исследования. Для анализа
показателей сердечного ритма были взяты
данные 16 детей (6 мальчиков, 10 девочек)
в возрасте от 7 лет до 8 лет 6 мес. (Ме=7,7
года).
При анализе обоснования выбора использовались данные по следующим испытуемым: 42 школьника (17 девочек, 25
мальчиков) в возрасте от 6 лет 7 мес. до 11
лет 1 мес. (Ме=9,1 года); 34 дошкольника
(14 девочек, 20 мальчиков) в возрасте от 3
лет 1 мес. до 6 лет 10 мес. (Ме=5 лет). Выборка была разбита на 4 возрастные группы: 3–4 года, 5–6 лет, 7–9 лет, 10–11 лет.
Дети дошкольного возраста опрашивались в детском саду с. Александрова Гая
Саратовской области, школьного – в школах г. Москвы.
Дизайн методики и процедура исследования подробно описаны в публикации
в данном журнале: Теоретическая и экспериментальная психология, 2013, Т. 6,
№ 1, с. 44–57 [23]. Детям индивидуально
предъявлялись разработанные авторами
моральные дилеммы, построенные на кон60

фликте «свой – чужой», где «свой» выступал «агрессором», а «чужой» – «жертвой».
Сердечный ритм непрерывно записывался
в трех последовательных фазах: до предъявления дилемм, во время и после предъявления.
Переменные
Вегетативные показатели. С помощью
специального оборудования [13] были зарегистрированы ритмограммы сердца. Для
анализа применялся метод символической
динамики [8]: исходный зарегистрированный сигнал перекодируется в последовательность символов, что позволяет анализировать довольно короткие промежутки
записи сердечного ритма.
Контент-анализ. Нами были выделены
возможные категории, частоту актуализации
которых можно оценить методом контент-
анализа [5]. Тематической единицей считалась каждая новая связка «субъект-предикат» с оригинальным содержанием.
Категория «Свой вид» («свой – чужой»):
отражает представлением о том, что человек принципиально отличается от других
видов животных и от инопланетян. И, как
следствие, надо защищать «своих» [9] и
«свой всегда прав» [35, 47].
«Ценность жизни» относится к общечеловеческим ценностям и соответствует
6-й стадии морального развития по Колбергу. «Чужие» не рассматриваются как
объекты, они тоже субъекты [28].
«Социальные правила»: конвенциональные правила, усвоенные ребенком в
процессе социализации [17, 46].
Количественные показатели речи. Для
оценки полноты ответа мы использовали
критерии, выделенные Е.А. Сергиенко с
коллегами [22]: частичный ответ – опора
на одну сторону конфликта; полный ответ
– опора на обе стороны конфликта.
Степень участия ребенка в развитии
темы оценивалась по количеству рем, актуализируемых им [5]. В качестве рем нами
рассматривались связки «субъект-предикат», вносящие новое содержание, смысл,
не содержащийся в тексте дилемм, но с
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некоторой вероятностью выводимый из
текста.
Альтернативные решения – это варианты развития событий, предлагаемые
ребенком в процессе работы с дилеммой,
которые снимают конфликт в принципе.
Предложение альтернатив, как и критерий
ремы, можно отнести к анализу участия респондента в разговоре. Число предложенных альтернатив может служить оценкой
как мотивированности респондента, так и
общих свойств мышления.
Типы решений. Некоторые дети при
ответе на дополнительный вопрос меняли
свое решение, некоторые отстаивали свое
мнение. Было выделено два типа решения
[24]: 1) ортодоксальный – ребенок придерживается одного пути решения вне зависимости от активности интервьюера («качаний» к разным полюсам конфликта, контраргументов). При этом ребенок настаивает на своей точке зрения, демонстрируя
проработанность и понимание проблемы;
2) колеблющийся – ребенок принимает то
одну сторону конфликта, то другую.
Сбор и обработка данных. Все данные
записывались на диктофон. Сердечный
ритм регистрировался с помощью специальной биомыши к компьютеру (Optical
mouse), модели: SWOP-048. Параллельно
велись письменные протоколы.
Обработка вегетативных показателей
проводилась Крыловым А.К. с коллегами
по методу Загускина С.Л., Крылова А.К.,
Гурова Ю.В. [11]. Параллельно проводился
слепой контроль. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью
программных пакетов SPSS 20.0, Statistica
6.0 и программы Microsoft Excel 2010. Физиологические показатели были получены
с помощью программы BMInput.
Результаты
1. Вегетативные показатели при решении моральных дилемм. С помощью
критерия Уилкоксона проведено попарное
сравнение распределения значений пока-

зателей сердечного ритма первой (социодемографический опрос) и 2-й фазы (предъявление дилемм); 2-й и 3-й фазы (задания
без «моральной нагрузки»). Нами обнаружены достоверные различия при сравнении первой и 2-й фазы (p=0,0004), при
сравнении 2-й и 3-й фазы (p=0,004). Было
характерно резкое увеличение частоты
сердечных сокращений при предъявлении
дилемм (2-я фаза) и спад после окончания
заданий с дилеммами.
Независимым экспертом при слепом
методе найдено, что во второй фазе (именно в ней предъявлялись дилеммы) для испытуемых было характерно изменение показателей сердечного ритма (увеличение
частоты сердечных сокращений), в третьей
фазе показатели возвращаются к уровню
первой фазы, но постепенно.
2. Контент-анализ. Категория «Ценность жизни». В группе 7–9 лет данная
категория чаще всего актуализируется в
дилемме «Собаки» (32% упоминаний), в
10–11 лет – «Инопланетяне» (46% упоминаний). Обнаружены различия в частоте
упоминаний данной категории в дилемме
«Инопланетяне» среди двух групп школьников (χ2=4,14, p=0,042): в старшей группе значимо чаще при решении данной
дилеммы дети говорили о том, что жизни
инопланетян грозит опасность, и потому
именно их нужно защитить. В остальных
дилеммах по этой категории значимых различий не найдено. В группе 3–4 лет данная
категория чаще всего актуализируется в
дилемме «Инопланетяне» (42% упоминаний), в 5–6 лет – в равной мере в дилеммах
«Инопланетяне», «Белки», «Собаки» (30,3%
упоминаний).
Категория «Свой вид». В группе 7–9
лет данная категория чаще всего упоминалась в дилемме «Инопланетяне» (68%), в
10–11 лет – «Собаки» (54%). Обнаружены
различия в частоте упоминаний в дилемме
«Инопланетяне» среди двух групп школьников (χ2=6,68, p=0,0098): в младшей группе значимо чаще дети говорили о том, что
инопланетяне – «чужие», и потому нужно
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стать на сторону человека. В остальных
дилеммах по данной категории значимых
различий не установлено. В группе 3–4
лет эта категория чаще всего упоминалась
в дилемме «Инопланетяне» (47%), в 5–6
лет – «Инопланетяне» (82%). Обнаружены
различия в частоте упоминаний данной
категории в дилемме «Белки» среди двух
групп дошкольников (χ2=4,19, p=0,0407): в
младшей группе значимо чаще дети говорили о том, что важнее обустроить жилье
человеку, чем белкам – диким животным. В
остальных дилеммах по данной категории
значимых различий не найдено.
Категория «Социальные правила». В
группе 7–9 лет она чаще всего актуализируется в дилемме «Инопланетяне» (41%), в
10–11 лет – «Девочки» (40%). Констатированы различия в частоте упоминаний данной категории в дилемме «Девочки» среди
двух групп школьников (χ2=4,98, p=0,0257):
в старшей группе значимо чаще при решении данной дилеммы дети говорили о
некоторых правилах общежития людей,
договоренностях, экологических проблемах и т.д. В группе 3–4 лет данная категория в равной мере часто актуализируется
в дилеммах «Белки» и «Собаки» (по 36%),
в 5–6 лет – «Белки» (40%). Обнаружены
различия на уровне тенденции в частоте
упоминаний данной категории в дилемме
«Собаки» среди двух групп дошкольников
(χ2=3,39, p=0,0657): в младшей группе чаще
при решении данной дилеммы дети актуализировали правила общежития людей,
договоренности, конвенциональные нормы и т.д.
3. Количественные показатели речи.
Полнота ответа. Значимые различия по
частоте встречаемости полного ответа
появляются в группе детей 10–11 лет по
сравнению с группой 7–9 лет: она значимо
выше у старших (χ2 =25,12, p=0,00001).
Ремы. Дети старшей группы школьников (10–11) лет значимо чаще других групп
продуцировали ремы (χ2 =9,09, p=0,0026).
Альтернативы. Были обнаружены
значимые различия между двумя группами
62

школьников (χ2 =7,63; p=0,0058). Старшие
дети (10–11 лет) значимо чаще предлагали
альтернативы, чем младшие (7–9 лет).
Тип решения. В 7–9 лет значимо преобладают частичные ответы с опорой на одну
сторону конфликта (χ2=25,12, p=0,00001), в
3–4 года и 5–6 лет примерно в одинаковых
долях распределены ответы типа «простая
констатация без объяснения» и «частичный ответ».
Обсуждение
Анализ вегетативных показателей при
моральном выборе. При анализе показателей сердечного ритма были выявлены достоверные различия в фазах до, во время и
после предъявления дилемм у всех исследуемых детей: показатели резко увеличиваются во время предъявления дилемм и восстанавливаются после. Как нами отмечалось
ранее, принятие нравственного решения
характеризуется большей степенью вовлечения «моральных эмоций» по сравнению с
решением заданий без «моральной нагрузки», на что указывалось в литературе [37,
38, 42]. Следовательно, изменение показателя пульса во время предъявления дилемм
по сравнению с фазами до и после может
свидетельствовать в пользу того, что сформулированные нами дилеммы являются моральными и их решение связано с повышенной эмоциональностью. То есть, методика
отвечает заявленным требованиям.
Контент-анализ обоснования выбора. По категории «Ценность жизни» различий между двумя группами дошкольников не обнаружено, однако в старшей
группе (5–6 лет) уже преобладает стратегия поддержки жертвы (дилеммы «Собаки» и «Белки»). Различия в актуализации
данной категории по дилемме «Собаки»
появляется только между 5–6 и 7–9 годами. В дилемме «Инопланетяне» дети начинают поддерживать жертву только к 10–11
годам, и соответственно обоснование данного выбора темой «Ценность жизни» отличается только у двух групп школьников
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(между 7–9 и 10–11 годами). Данная тема
была самой распространенной во всех
четырех группах детей. То есть они руководствовались при моральном выборе,
прежде всего, некоторыми общечеловеческими ценностями, выбирали стратегию
поддержки жертвы, обосновывая это тем,
что грозит опасность жизни (6-я стадия по
Колбергу), и только потом – социальными
правилами и видовой принадлежностью.
Эти резукльтаты совпадают с данными литературы [46].
По теме «Свой вид» в дилемме «Собаки» значимых различий между двумя группами дошкольников не обнаружено, однако в 5–6 лет дети уже значимо чаще поддерживают собак-жертв, а не человека. Хотя,
по-видимому, еще не могут этого обосновать. Выявленная тенденция поддерживать
в конфликте домашних животных, начиная
с раннего возраста, согласуется с данными
литературы [14]. В дилемме «Белки» значимые различия двух групп дошкольников в
актуализации темы есть. Это может быть
связано с тем, что белки как дикие животные для ребенка кажутся в большей степени «чужими», чем собаки. Также стоит отметить, что выборка дошкольников – сельская, то есть почти у всех детей во дворе
живут собаки, а белки в данной широте не
водятся. Дети могли с ними познакомиться
только на картинках, при просмотре фильмов или в зоопарке.
Тема «Социальные правила» больше
всего актуализирована у старшей группы
(10–11 лет) в дилемме «Девочки», у младшей группы школьников (7–9 лет) – «Инопланетяне». Старшие дети рассматривали
конфликт между двумя девочками именно
как социальный. Даша («агрессор») хотела
снести дом Риты («жертвы»), чтобы построить завод. В дилемме не было заявлено, что Рита погибнет. Дети поднимали вопросы о том, что человеку бесполезно бороться против чиновников, что завод все
равно поставят и надо уступить, то есть решали дилемму именно в социальном контексте, что может объясняться субъектив-

ным опытом старших детей, приобретенным при взаимодействии с социальными
структурами. Также к социальным правилам была отнесена экологическая тематика, поскольку она актуализировалась чаще
всего в стереотипных утверждениях. Когда ребенку говорили, что завод не портит
природу, он начинал рассматривать сам
конфликт, отвлекаясь от экологического
контекста.
Дети 7–9 лет рассматривали конфликт инопланетян с землянами как
конфликт двух биологических видов (категории «Свой вид» и «Социальные правила»). Возможно, это влияние изобразительной культуры (комиксы, журналы,
мультфильмы), где инопланетяне представлены наряду с другими фантастическими существами разных «рас» («расы»
в данном случае не соответствуют расам
в общепринятом понимании, это – орки,
тролли, эльфы). Также часто возникали идеи познавательного характера: «Не
надо убивать инопланетян, потому что
они уникальные, их могут изучать ученые
и получать интересные результаты». Если
интервьюер говорил, что есть еще такие
же на другой планете, ребенок «убивал»
инопланетян на пользу человеку.
Следовательно, показано, что существуют различия между группами дошкольников 3–4 лет и 5–6 лет по степени поддержки
жертвы, однако им еще сложно обосновать
свой выбор, и поэтому значимых различий
по частоте актуализации тех или иных тем
нет; однако есть тенденции: в группе 5–6
лет тема «Ценность жизни» актуализируется в два раза чаще, чем в группе 3–4 лет.
В группах младших школьников (7–9 лет)
эти различия уже достигают уровня значимости, то есть с возрастом дети усваивают
правила и принципы и уже могут их вербализовать, а не только применять имплицитно. Полученные данные могут служить
свидетельством того, что «эмоциональная
собака имеет свой рациональный хвост»
[40]: обоснование идет вслед за формированием предпочтения жертвы.
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Анализ количественных характеристик ответов. Были выявлены значимые
различия по полноте ответа у старшей и
младшей группы школьников (10–11 и 7–9
лет). Такой результат можно объяснить
тем, что дети старшей группы уже близки
к стадии формальных операций по Пиаже,
на которой ребенок может оперировать с
абстрактными понятиями, объектами,
явлениями, при этом выстраивая четкую
логическую картину [18]. Вероятно, также
результаты связаны с процессом обучения
в школе: дети 4-го класса (старшая группа) уже имеют в структуре субъективного
опыта элементы, связанные с рациональным обоснованием с опорой на обе стороны конфликта, и потому могут применять
их. В группе дошкольников значимых различий не найдено, однако по сравнению
с группами школьников появился новый
тип ответа – простая констатация выбора. Этот факт говорит в пользу интуитивистских концепций морали: дети еще
не могут эксплицировать принципы, по
которым совершают выбор в моральной
дилемме.
Во всех возрастных группах наиболее
обсуждаемой представляется дилемма
«Инопланетяне». Именно по этой дилемме наиболее поздно формируется предпочтение поддержки жертвы (только к 10–11
годам).
Были получены значимые различия по
динамике разговора в двух группах школьников. Старшие дети (10–11 лет) значимо чаще вводят новые элементы (ремы) в
развитие темы. По количеству предлагаемых альтернатив дети старшей группы
(10–11 лет) школьников значимо превосходят детей младшей (7–9 лет). Это также
можно объяснить их большей близостью
к стадии формальных операций по Пиаже
и, возможно, влиянием обучения. В группах дошкольников подобных различий не
установлено, по-видимому, в силу общей
малочисленности обоснования выбора.
По переменной «Тип решения» не было
обнаружено различий между группами.
64

Однако при сопоставлении с переменной
«полнота ответа» можно заметить следующее: ортодоксальный тип решения у детей
7–9 лет чаще всего основан на одной стороне конфликта – ребенок последовательно
отстаивает свою точку зрения о том, кого
нужно защищать. Колеблющийся тип здесь
представлен в основном детьми, которые
меняли свое решение под давлением интервьюера, то есть они не могли одновременно сопоставить обе стороны конфликта. Те дети 10–11 лет, которые придерживались ортодоксального типа решения, комментировали свой выбор с обеих сторон
конфликта, отвечая на контраргументы со
стороны интервьюера и не меняя при этом
точку зрения. При колеблющемся типе решения дети последовательно разбирали
обе стороны конфликта и находили, что
решение довольно сложно.
«Запаздывание» формирования рациональных компонентов (обоснования)
морального поведения по отношению к
интуитивным (выбору). В предыдущем
исследовании [23] показано, что дети значимо чаще начинают поддерживать жертву
(«чужого») в дилеммах «Собаки», «Белки»
– начиная с 5–6 лет; в дилемме «Инопланетяне» – начиная с 10–11 лет. При этом
в группе 3–4 лет по дилеммам «Собаки» и
«Белки» ответы распределялись примерно
поровну за «чужих» и за «своих». В связи с
этим можно заключить, что преобладание
стратегии «поддержки жертвы» для «чужих» – представителей другого биологического вида формируется примерно к 5–6
годам, а для еще более «чужого» – представителя другой биосферы – к 10–11 годам.
При исследовании рациональных компонентов выбора было выявлено, что дети
начинают формулировать обоснование
выбора с опорой на обе стороны конфликта только к 10–11 годам. То есть, по количественным характеристикам можно сделать вывод о том, что обоснование выбора
несколько «запаздывает» по отношению к
собственно выбору: с 5–6 лет дети поддерживают «жертву» (домашних и диких жи-
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вотных), однако сформулировать причины
могут, преимущественно, с 7–9 лет (рис. 1).
Для дилеммы «Инопланетяне» подобным
образом «запаздывание» выявить не удается, поскольку поддержка жертвы становится преобладающей стратегией лишь к 10–
11 годам (старшая группа). По-видимому,

в этом возрасте для выявления «запаздывания» необходимо использовать другую
временную шкалу: не этапы онтогенеза, а
«микроинтервалы» времени, соответствующие собственно выбору и генерации объяснения в рамках решения задачи эксперимента.

Рис. 1. Время формирования в онтогенезе стратегии поддержки жертвы,
полного ответа, актуализации тем «Ценность жизни» и «Свой вид».
Сверху:
время
формирования
предпочтений
(название
дилемм);
снизу: актуализация тем (название дилемм) и полнота ответа.
* Сравнение групп по количеству предпочтений жертвы, критерий Фишера, p<0,05.
** Сравнение групп по частоте актуализации тем, Хи-квадрат, p<0,05.
*** Сравнение групп по количеству полных ответов, Хи-квадрат, p<0,05

Полученные результаты соотносимы с
данными литературы. О.К. Тихомировым
при исследовании шахматистов во время
матча было показано, что глазодвигательная активность и эмоциональные активации более информативны, чем вербальный
отчет, и опережают его: по данным измерения кожно-гальванического рефлекса
(КГР) и электроокулограммы (ЭОГ) было
видно, что шахматист нашел верный ход,
хотя вербализовать его он еще не может
[25]. Позднее в исследовании Bechara A. et
al. (1997) было показано, что даже при формировании отдельного навыка существует
сходная закономерность [32]. Авторы регистрировали обучение игре у испытуемых:
задолго до того, как испытуемые сообщали
о том, что они выявили принцип игры, по
их ходам было видно, что они поняли суть,
а показатели КГР достоверно изменялись
перед рискованными ходами. Итак, опережение навыка/стратегии по отношению к
обоснованию, вербализации существует не
только для морального выбора и не только

на протяжении онтогенеза, но и для других форм поведения и обнаруживается при
«микроанализе» формирования конкретного поведения на данном этапе развития.
Формирование нравственного отношения к «чужому». Нами предлагается
схема уровней в отношениях «свой – чужой» (рис. 2). На первом уровне «чужой»
– это не член семьи. На втором – представитель другой социальной/этнической
группы, расы. Отношение к «чужим», описываемое в терминах этих двух уровней,
исследуется в большинстве работ по психологии развития, социальной психологии,
психологии морали и др.
Следующие два уровня, представленные на схеме, остаются малоизученными,
хотя с эволюционной точки зрения, по-видимому, имеет значение рассматривать проблемы нравственности и применительно
к ним. Как мы уже отмечали, согласно основным принципам экологической психологии, необходимо рассматривать психическое развитие индивида, индивидуальности
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Рис. 2. Схема отношений «свой – чужой»

в контексте системы «человек – окружающая среда (природная и социальная)» [16].
На третьем уровне «чужой» – это представитель другого биологического вида (в нашем исследовании – дилеммы «Собаки» и
«Белки»), на четвертом – гипотетическое
существо из другой биосферы (дилемма
«Инопланетяне»).
Сопоставление полученных результатов с данными литературы показало, что
на втором и третьем уровнях возрастная
динамика нравственного отношения к «чужому» сходна. Так, например, С.М. Кинтана
[45] выделяет уровни развития отношения
детей к представителям другой расы. В 3–6
лет дети воспринимают расу как нечто абстрактное, человека с другим цветом кожи
как однозначно «чужого», отличающегося
от них, высказывают расовые предубеждения. В нашем исследовании дети 3–6 лет
относятся к жертве («чужому») скорее как
к объекту, а не субъекту. В группе детей
6–10 лет С.М. Кинтана выделяет более диф66

ференцированное понимание «чужого» (и
модель психического к этому времени уже
сформирована, то есть ребенок способен
понимать, что у другого человека могут
быть иные мысли, чувства, эмоции [22]). В
нашем исследовании показано, что именно
в этом возрасте происходит переход к стратегии поддержки «жертвы» другого биологического вида даже в ущерб «своему». Интересно, что на четвертом уровне («чужой»,
живущий в другой биосфере) этот переход
осуществляется позднее – к 10–11 годам. По
С.М. Кинтана, в этот период дети начинают
понимать расы уже в социальном контексте,
а не как нечто абстрактное; снижается пред
убежденность. Можно сказать, что меняется экопсихологический тип взаимодействия
от субъект-объектного к субъект-субъектному [15]. Также результаты исследования
соответствуют данным литературы о том,
что с 7 до 13 лет возрастает когнитивная
сложность взглядов на мир, что свидетельствует, по мнению В.В. Знакова, о существо-
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вании возрастной динамики межличностного понимания, способности взглянуть на
мир глазами другого [12].
Таким образом, новые данные, полученные нами при исследовании третьего (межвидового) и четвертого (межбиосферного)
уровней, в сопоставлении с литературными
сведениями по первым двум уровням, позволяют полагать, что существует сходная
возрастная динамика нравственного отношения к «чужому» на межэтническом,
межвидовом и межбиосферном уровнях.
На межбиосферном уровне, хотя и в другие возрастные периоды, также наблюдается переход от отсутствия преимущества
какой-либо стратегии (то есть часть детей
поддерживает жертву-«чужого», часть –
агрессора-«своего») к преобладанию стратегии поддержки жертвы. Исследование
динамики формирования отношений «свой
– чужой» в онтогенезе с учетом предложенной уровневой структуры может, как нам
кажется, выявить новые аспекты этих отношений и вписать подобное исследование
в общеэволюционный контекст.
Заключение
В исследовании было выявлено, что в
онтогенезе происходит нарастание доли
ответов при опросе, связанных с актуализацией стратегии поддержки жертвы,
которая формируется к 7–9 годам, если
жертва – это «чужой» как представитель
другого биологического вида и к 10–11 годам, если это «чужой», живущий в другой
биосфере. Этот же принцип сохраняется
и в обосновании выбора (рациональном
компоненте): нарастает доля ответов с
актуализацией категории «Ценность жизни» для любого существа, не только человека («своего»); при этом снижается актуализация категории «Поддержка «своего».
Выбор в пользу жертвы совершается на
более ранних этапах онтогенеза, и только
позднее появляется возможность его рационального обоснования. Наблюдается
гетерохронность в формировании интуи-

тивных и рациональных компонентов морального выбора.
Предложена схема формирования
нравственного отношения к «чужому» (см.
рис. 2), в которой отношения к «чужим»
представлены на разных уровнях: от людей, не относящихся к семье, до инопланетян, населяющих другую биосферу. На всех
уровнях наблюдается сходная динамика
формирования нравственного отношения
к «чужому».
В целом результаты исследования являются эмпирическими фактами, согласующимися с представлением У. Эко [30] об
особой важности периода детства в формировании нравственного отношения к
«чужим». Необходимо обращать особое
внимание на разработку методов воспитания нравственного отношения к «чужому»
именно в раннем детстве.
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INTUITIVE AND RATIONAL COMPONENTS
OF MORAL CHOICE IN CHILDREN AGED 3–11
I.I. ZNAMENSKAYA1, I.M. SOZINOVA2, Y.I. ALEXANDROV1, 2
Institute of Psychology, RAS
State Academic University for the Humanities, Moscow
1

2

This article discusses the formation heterochrony of the intuitive and rational components of moral
choice. The results of the study of vegetative rates (the dynamics of heart rhythm) in children solving
moral dilemmas are presented as well as the content analysis of statements of children (3–11 years) justifying their decisions. The authors consider these statements as a verbal indicator of the rational component of moral choice. It was revealed that at the early stages of ontogeny (3–6 years old) children make
moral choices following mostly intuitive criteria that they cannot explain. The rational components of the
choice are formed later (7–9 years). We propose a hypothetical model which summarizes the materials
and describes the laws of formation of moral attitude to «strangers».
Keywords: structure of subjective experience, moral dilemma, ontogeny of «moral behaviour», intuitive and rational components, «friend or stranger», children aged 3–11, content analysis, heart rhythm.
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