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К читателям

В третьем номере 2012 года удалось сгруппировать ряд работ, объединенных главным обра-
зом вокруг двух актуальных проблем: исследование способностей (в том числе одаренности) в 
онтогенезе и изучение различных вариантов изменений психологических характеристик в докли-
нической фазе (депрессивность, агрессивность, личностные деформации). Е.С. Белова (ПИ РАО) 
исследовала довольно сложную проблему речевого развития у одаренных детей-дошкольников, 
имеющих трудности в этом отношении. При этом проводилось сравнение со сверстниками, тоже 
имеющими аналогичные трудности речевого развития, но уступающими основной группе по кри-
терию одаренности. Обнаружен ряд признаков, по которым можно четко диагностировать рече-
вые трудности у одаренных детей с целью проведения коррекционных мероприятий.

Международным коллективом из России (Москва, Ижевск), Кыргызстана (Бишкек), Велико-
британии (Лестер) проведено кросс-культурное исследование депрессивности у детей и подрост-
ков России и Кыргызстана. Было сделано сравнение доклинических проявлений депрессивности 
на выборке из 1139 лиц в трех возрастных интервалах (7–11, 12–14, 15–17 лет). Показаны досто-
верные различия между мальчиками младшей возрастной группы. Другой группой было осущест-
влено еще одно кросс-культурное исследование, только уже ориентированное на сравнение по-
казателей чувства числа и успешности в выполнении арифметических действий в российской и 
киргизской популяциях детей дошкольного возраста. Примечательно, что в этой работе, как и в 
предыдущей, принимали участие ученые из Великобритании в рамках масштабного международ-
ного исследования. В специальном исследовании сотрудники ПИ РАО, Удмуртского университе-
та, Кыргызско-Российского Славянского университета с помощью близнецового метода изучили 
роль наследственных и средовых факторов в формировании индивидуальных особенностей не-
вербального интеллекта в младшем школьном возрасте.

Ряд исследователей из Томского государственного университета представил результаты работ, 
осуществленных при поддержке гранта Правительства РФ. О.М. Краснорядцева и др. изучили во-
прос о психологическом феномене «чувствительности к проблемам» у детей младшего школьного 
возраста. А.Н. Савостьянов с коллегами приводят свои очередные данные исследования сложной 
психофизиологической проблемы – ЭЭГ-реакций у лиц при распознавании синтаксических оши-
бок в предложениях с разным оценочным отношением к личности испытуемого. 

Н.В. Чудова, С.Н. Ениколопов из Москвы (Институт системного анализа РАН, Научный центр 
психического здоровья РАМН) представили материалы исследования агрессивности на значитель-
ной выборке и с использованием большого числа методов (применялись 9 опросников и 67 шкал).

О.Б. Полякова (Отделение психологии и возрастной физиологии РАО) в обстоятельном обзо-
ре рассмотрела основные внутренние (личностные) факторы, влияющие на возникновение лич-
ностных деформаций.

В.Е. Клочко (Томский государственный университет) в обзорном плане обсудил вопрос об 
одаренности в русле трансспективного анализа, подчеркнув его междисциплинарный характер.

В юбилейный год – 150-летие со дня рождения Г.И. Челпанова и 100-летие Психологического 
института РАО – журнал уделяет повышенное внимание статьям по этому вопросу. В настоящем 
номере печатаются малоизвестные биографические материалы и данные исследования генеалоги-
ческого древа ученого, даты жизни, список научных трудов и литературы о нем, а также информа-
ция о юбилейной конференции, посвященной ему.

Главный редактор,
член-корреспондент РАО

С.Б. Малых
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ТРУДНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ

Е.С. БЕЛОВА*

ФГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

Статья посвящена проблеме одаренности детей-дошкольников, имеющих трудности в разви-
тии речи. Рассматривается роль речевого развития дошкольника в раскрытии его одаренности. 
Приведены результаты исследования особенностей одаренных дошкольников с речевыми труд-
ностями в сравнении со сверстниками. Обнаружены значимые различия в развитии речи, по-
знавательной активности и мышления у одаренных дошкольников с речевыми трудностями и их 
сверстниками, имеющими тоже трудности в развитии речи, но творческие возможности которых 
проявлялись слабее. Подчеркивается важность комплексного и динамического подхода к диагно-
стике одаренности дошкольников с трудностями речевого развития.

Ключевые слова: одаренность, дошкольный возраст, трудности развития речи, творческий по-
тенциал.
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Введение

В настоящее время изучение проблем 
детской одаренности предполагает пони-
мание и учет особенностей развития со-
временных детей. В условиях исторически 
значимых изменений общества интенсив-
ный натиск информационных потоков 
выступает одним из важнейших факто-
ров, оказывающих огромное воздействие 
на физическое, психическое, в том числе 
интеллектуальное и эмоциональное раз-
витие растущего человека [10]. Создаются 
большие возможности для раскрытия и 
повышения интеллектуального и творче-
ского потенциала детей. Дети стали боль-
ше знать о различных сторонах жизни 
взрослых, по сравнению с их сверстниками 
прошлых десятилетий, легко управляются 
со сложными электронными устройства-
ми (компьютер, мобильный телефон, до-

машние бытовые приборы). Вместе с тем 
многие исследователи обращают внимание 
на трудности в развитии современных де-
тей, и в частности, отмечается возрастание 
трудностей речевого развития [1, 2, 6, 7]. 
Наблюдается «рост числа нарушений раз-
вития речи, связанных не столько с меди-
цинскими факторами, сколько с изменив-
шимися социокультурными условиями 
жизни детей. Специальная логопедиче-
ская помощь нужна сегодня практически 
каждой группе детского сада, причем это 
происходит не только с российскими деть-
ми, но и с детьми, живущими в странах со 
схожими социально-экономическими ус-
ловиями» [1, с. 5]. У многих детей страдает 
связная речь, произношение. 

По данным Института возрастной фи-
зиологии РАО, у значительной части детей, 
поступающих в школу, отмечена возраст-
ная несформированность речи (до 60%), 
моторики (30–35%), зрительно-моторных 
и слухо-моторных координаций (до 35%). 
Все это – базовые познавательные (школь-
но-значимые) функции, обеспечивающие 
формирование навыков письма и чтения. 
Однако, по мнению исследователей, многие 
из этих проблем могут быть в значитель-
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ной мере скомпенсированы еще до начала 
обучения, либо в процессе обучения при 
правильной работе с детьми и соответству-
ющей организации учебного процесса [3].

Важнейшим условием всестороннего 
полноценного развития ребенка являет-
ся правильная речь. На основе речи и ее 
смысловой единицы – слова – формиру-
ются и развиваются такие психические 
процессы, как восприятие, воображение, 
память. Речь является средством общения 
и формой мышления. К условиям форми-
рования нормальной речи относятся нор-
мальная центральная нервная система, 
наличие нормального слуха и зрения и до-
статочный уровень активного речевого об-
щения взрослых с ребенком. 

Именно на этапе дошкольного возрас-
та происходит интенсивное развитие всех 
сторон речи, ее форм и функций. Любое 
нарушение речи в той или иной степени 
может влиять на деятельность и поведение 
ребенка, раскрытие его способностей, ода-
ренности. 

Cледует подчеркнуть, что проблемам и 
нарушениям речевого развития дошколь-
ников посвящены многие работы (Р.Е. Ле-
вина, Ф.А. Сохин, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фо-
мичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Д.Б. 
Эльконин и др.), но проблематика одарен-
ности в них не рассматривалась.

Традиционно к одаренным детям в 
дошкольном возрасте относят тех, кото-
рые отличаются опережением в развитии 
мышления и речи. Пытливые дошкольни-
ки задают много необычных и сложных 
вопросов. Поражают взрослых не по воз-
расту серьезными размышлениями, инте-
ресными сравнениями. Они, как правило, 
знают много стихов, наизусть могут про-
декламировать большие отрывки из люби-
мых книг. В 3–4 года знают весь алфавит, к 
5 годам пытаются самостоятельно читать, 
с удовольствием играют в слова. Эти дети 
любознательны, понятливы, рассудитель-
ны. Такие ребята сразу выделяются среди 
сверстников. В процессе диагностики от-
мечается их успешное выполнение заданий 

на развитие мышления, памяти, речи. Им 
посильны задания для более старшего воз-
раста. 

Как отмечает S. Wayland, наше воспри-
ятие и оценка интеллекта, одаренности ча-
сто базируется на оценке вербальных спо-
собностей. Про ребенка, который быстро 
отвечает, ясно выражает свои мысли, ис-
пользует в речи сложные для его возраста 
слова, с большей вероятностью можно ска-
зать, что он одарен. А если ребенок тихий и 
часто кажется, что он не понимает других 
и даже не слушает их, то о нем могут поду-
мать как об отстающем в развитии. И даже 
если он успешно справляется со сложными 
заданиями на представление или абстракт-
ное мышление, то ситуация, особенно в на-
чальный период обучения, может склады-
ваться очень тревожной и неприятной для 
такого ребенка [21]. 

Можно ли относить к одаренным детей 
с трудностями в развитии, и в частности, 
в развитии речи? Как соотносятся между 
собой факты, свидетельствующие об ода-
ренности ребенка, с одной стороны, и вы-
являющие трудности в его развитии (об-
учении), с другой стороны?

Если рассматривать представления о 
детской одаренности и проявления труд-
ностей раздельно, то тогда к одаренным 
следовало бы относить только тех детей, 
которые показывают высокие результаты 
во всех областях [13]. И тогда дети с рече-
выми трудностями исключаются из числа 
одаренных, а в эту категорию попадают 
только дети с хорошо развитой речью.

Однако хорошо известны и в литерату-
ре описаны примеры одаренных взрослых, 
у которых в детстве наблюдались трудно-
сти в развитии речи. И даже введено поня-
тие «синдром Эйнштейна», относящееся 
к случаям позднего начала говорения. Т. 
Sowell на основании проведенного широ-
кого исследования описал этот специфиче-
ский синдром, выявил группу общих при-
знаков и особенностей, которые выделяют 
этих поздно говорящих детей среди дру-
гих. Дети с таким синдромом часто непра-
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вильно диагностируются как аутисты или 
отсталые в развитии [17].

Иногда речь очень одаренных детей 
может быть отсрочена, как в случае, опи-
санном в исследовании M. Gross [16], с 
двумя братьями, которые не говорили до 
18 месяцев и 21 месяца, соответственно, 
и их мать была уже предупреждена педиа-
тром о возможной умственной отсталости 
сыновей. Позже оказалось, что у одного из 
братьев – Джонатана – IQ равен 170, у дру-
гого – Кристофера – 200. В подобных си-
туациях, когда речь действительно поздно 
появляется, она бывает часто сразу в фор-
ме фраз или коротких предложений, а не 
отдельных слов.

Исследователи [15, 17, 21] подчеркива-
ют, что если необычно ранняя речь может 
быть существенным признаком возмож-
ной одаренности, то отсроченная речь не 
должна рассматриваться как признак того, 
что ребенок не одарен.

Иногда одаренные дети, которые от-
личаются развитой устной речью, если 
чувствуют неодобрение со стороны ро-
весников и воспитателей, могут быстро 
научиться в детском саду, школе скрывать 
свой высокий уровень развития речи и го-
ворить так, как и ровесники, демонстрируя 
уменьшенный словарный запас. У неко-
торых даже обнаруживаются два слова-
ря – один для дома, другой для общения в 
группе детского сада или классе школы, где 
могут даже разговаривать относительно 
невнятно [15].

Одаренные дети, как и их сверстники, 
могут развиваться неравномерно. Это ча-
сто проявляется в том, что отдельные сто-
роны психики «вырываются вперед», в то 
время как другие запаздывают. Факт опе-
режения в интеллектуальном, творческом 
развитии не означает опережения во всем.

У одаренных детей, как отмечает E.A. 
Fetzer, часто выделяются положительные 
характеристики и сильные стороны в раз-
витии: хорошо развитое творческое и аб-
страктное мышление, успешность в реше-
нии задач и проблем, любознательность. 

Одновременно могут наблюдаться и отри-
цательные качества, трудности, выступаю-
щие отдельно или в комплексе: трудности 
в развитии речи, пространственной ори-
ентации, концентрации внимания, крат-
ковременной памяти, небрежность при 
выполнении заданий, агрессивность, сред-
ние или даже ниже результаты выполнения 
простых тестов, сложности выполнения 
устных инструкций [14].

 Как указывает Е.И. Щебланова: «Од-
ним из распространенных проявлений дис-
синхронии развития одаренного ребенка 
является расхождение между значительно 
опережающим возраст общим умственным 
развитием и отстающим от него развитием 
словесной сферы. В результате относитель-
ного отставания вербального развития 
ученик может оказаться неспособным к 
формулированию своих интересных, ори-
гинальных и гораздо более сложных, чем у 
обычных ровесников, мыслей в устной и/
или письменной речи. В дошкольном и в 
начале школьного возраста такие дети мо-
гут сталкиваться с трудностями при обуче-
нии чтению и письму» [11, с. 147–148].

Трудности в формировании речи у 
творческих, способных дошкольников 
могут не только значительно осложнять 
процесс раскрытия их потенциальных воз-
можностей, но и негативно отражаться на 
поведении и личностном развитии детей.

В связи с этим особую актуальность 
приобретает комплексный подход к диа-
гностике способностей, талантов ребенка, 
включающий в себя различные методы и 
направленный на составление целостного 
представления о всех сторонах развития 
малыша. 

Надо подчеркнуть, что в настоящее 
время возникла острая необходимость 
включения диагностики речевого разви-
тия как обязательного момента в процеду-
ру выявления одаренности в дошкольном 
возрасте.

Трудности в развитии речи одаренных 
детей бывают разные. M. Dixon, в соответ-
ствии с рекомендациями Информацион-
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ного центра для детей и молодежи с труд-
ностями (США), выделяет трудности, свя-
занные с: а) произношением звуков речи и 
особенностями голоса (speech disorders); б) 
пониманием и/или использованием слов 
(language disorders) для выражения себя – 
своих мыслей и чувств. Все это может на-
блюдаться и у одаренных детей. Могут от-
мечаться трудности в понимании опреде-
лений, употребление несоответствующих 
по смыслу слов, недостаточность словар-
ного запаса, сложности восприятия сло-
весной инструкции, аграмматизмы [18]. 

Речевые проблемы у одаренных детей 
могут быть обнаружены с опозданием, 
так как успехи в других областях развития 
скрывают или компенсируют недостат-
ки речи. Трудности в формировании речи 
одаренного могут окружающими расцени-
ваться как его лень или проявления упрям-
ства.

Степень выраженности нарушений 
речи, по мнению специалистов [6], может 
быть различной: в одних случаях дефект 
ярко выражен, быстро распознается роди-
телями, педагогами, логопедом, в других 
случаях, что в настоящее время довольно 
широко распространено, носит «стертый» 
характер, может долгое время оставать-
ся нераспознанным. Ребенок остается без 
своевременной помощи, упускаются воз-
можности сензитивного периода. В даль-
нейшем возникают проблемы в обучении 
чтению и письму. Одаренные дети могут 
оказаться неуспешными в школе. Могут 
в дальнейшем проявиться большие слож-
ности при овладении навыками чтения и 
письма. 

Многие речевые навыки усложняются 
по мере взросления ребенка. Например, 
навыки, требуемые в 8 лет, формируют-
ся на основе тех, которые были сформи-
рованы ранее, допустим, в 5 лет. Многие 
дети с речевыми трудностями не могут 
пре одолевать их самостоятельно, необхо-
димые речевые навыки не формируются 
вовремя, и ребенок попадает в категорию 
неуспешных в обучении. Своевременная 

помощь специалиста-логопеда становится 
необходимой и может быть очень эффек-
тивной не только в плане развития речи, 
но и повышения самооценки и раскрытия 
способностей ребенка.

Одаренные дети с речевыми трудно-
стями могут испытывать трудности в об-
учении.

M.F. Toll выделяет три категории одарен-
ных детей с трудностями в обучении [19]: 

1. Одаренность признается и наблю-
даются трудности; обычно у таких детей 
имеются сложности с устной речью и мел-
кой моторикой руки. Могут быть не орга-
низованы. Педагоги считают их очень спо-
собными и ждут от них успехов. По мере 
взросления разрыв между ожиданиями 
взрослых и реальными результатами детей 
может увеличиваться.

2. Эти дети никогда не признаются 
как одаренные или имеющие трудности, 
потому что их сильные и слабые сторо-
ны маскируют друг друга; дети относятся 
к «средним». Высокие интеллектуальные 
способности помогают им справляться с 
трудностями и выполнять тестовые зада-
ния на среднем уровне. Однако полной ре-
ализации потенциала не происходит.

3. Трудности полностью закрывают 
одаренность и забирают все внимание пе-
дагогов и родителей. Одаренность не при-
знается и не развивается. Дети попадают 
в специальные классы, группы, где основ-
ная цель – преодоление нарушений, труд-
ностей. Потенциал не развивается и часто 
снижается. Эта группа в наибольшей сте-
пени подвержена риску потери одаренно-
сти [13].

Сложности изучения проблемы ода-
ренности у детей с речевыми трудностями 
обусловлены тем, что при этом объединены 
аспекты проблемы возрастного развития, 
которые обычно изучаются изолированно: 
психологические особенности одаренных 
дошкольников, связанные с опережением 
умственного и творческого развития, с од-
ной стороны, и относительное отставание 
в развитии речи, с другой стороны.
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Различные аспекты развития одарен-
ных детей в отечественной психологии 
исследовались И.С. Авериной, Ю.Д. Баба-
евой, Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтесом, 
А.М. Матюшкиным, Н.Б. Шумаковой, Е.И. 
Щеблановой, В.С. Юркевич, Е.Л. Яков-
левой и др., за рубежом – Элисом Полом 
Торренсом (США). Однако большая часть 
исследований проводилась на школьниках. 
Изучению особенностей способных, твор-
ческих дошкольников посвящено значи-
тельно меньше работ (О.М. Дьяченко, Н.Е. 
Веракса, А.И. Булычева, И.А. Бурлакова, 
Е.К. Ягловская, Е.В. Алфеева). 

Практически не изученными остаются 
вопросы раскрытия способностей, одарен-
ности дошкольников, имеющих трудности 
в развитии, в частности, трудности форми-
рования речи.

В связи с этим основная цель нашего 
исследования состояла в выявлении осо-
бенностей развития одаренных детей до-
школьного возраста с трудностями в раз-
витии речи. 

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

 - выявление одаренных дошкольников;
 - выделение трудностей и нарушений 

речевого развития одаренных дошкольни-
ков;

 - анализ особенностей развития речи  
и мышления одаренных детей с речевыми 
трудностями в сравнении со сверстниками.

Теоретическую основу исследования 
составил подход, предложенный А.М. 
Матюшкиным, в соответствии с которым 
одаренность рассматривается как творче-
ский потенциал, заложенный в ребенке с 
рождения и реализующийся по мере взро-
сления в разных областях и сферах дея-
тельности [4].

Базовой моделью для исследования 
являлась разработанная Е.И. Щеблановой 
структурно-динамическая модель одарен-
ности, позволяющая представить высо-
кий творческий потенциал, определяемый 
как общую одаренность в виде единой и 
целостной характеристики ребенка, скла-

дывающейся в процессе его психического 
развития в результате системного взаимо-
действия познавательных, мотивацион-
ных, эмоциональных и других личностных 
свойств и условий окружения и составля-
ющей особо благоприятную внутреннюю 
предпосылку дальнейшего развития [12]. 

Методика 

В эксперименте принимали участие 220 
детей 5–6 лет. Количество мальчиков и де-
вочек было примерно одинаковым. Дети 
посещали детские дошкольные учрежде-
ния города Москвы (нелогопедические 
группы).

В комплексном исследовании детей ис-
пользовались следующие методики:

 - фигурный тест творческого мышления 
Торренса [20] (адаптация для дошкольни-
ков Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой);

 - методика экспресс-диагностики интел-
лектуальных способностей (МЭДИС, фор-
ма А), разработанная Е.И. Щеблановой, 
И.С. Авериной, Е.Н. Задориной [5];

 - прогрессивные матрицы Равена (цвет-
ной вариант);

 - методика изучения уровней речевого 
развития [6]; 

 - анализ продуктов творческой деятель-
ности детей (рисунков, поделок, рассказов, 
песен и др.);

 - наблюдения за детьми на занятиях и в 
условиях свободных игр;

 - опрос родителей и педагогов об осо-
бенностях индивидуального развития де-
тей с помощью специальных анкет;

 - статистическая обработка данных 
(программный пакет SPSS 17.0; критерий – 
угловое преобразование Фишера – исполь-
зовался в соответствии с руководством 
Е.В. Сидоренко [8]). 

Экспериментальное исследование со-
стояло из двух частей. В первой части про-
водилось обследование всех детей для опре-
деления уровня творческого потенциала. 

Критерием отбора одаренных являлись 
высокие результаты выполнения фигурно-
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го теста Торренса на творческое мышление, 
а также учитывались данные наблюдений, 
бесед с родителями, воспитателями, ана-
лиза продуктов творческой деятельности 
детей (рисунков, поделок, рассказов, песен 
и др.).

Тест Торренса предварительно был 
нами (совместно с Е.И. Щеблановой) 
адаптирован на отечественной выборке 
дошкольников 5–6 лет. Этот тест включал 
в себя три задания: «Нарисуй картинку», 
«Незавершенные фигуры», «Повторяющи-
еся фигуры» – на выполнение каждого от-
водилось 10 минут. Ребенок был ориенти-
рован на создание необычных, оригиналь-
ных изображений. Каждой законченной 
картинке дошкольник давал название.

Основными показателями и структур-
ными компонентами творческого мышле-
ния выступали:

 - продуктивность (беглость, скорость) – 
отражает способность к порождению 
большого числа идей, выраженных словес-
но или в виде рисунков, и измеряется чис-
лом ответов, соответствующих требовани-
ям задания;

 - гибкость – характеризует способность 
выдвигать разнообразные идеи, перехо-
дить от одного аспекта проблемы к друго-
му, использовать разнообразные стратегии 
решения;

 - оригинальность – предполагает спо-
собность к выдвижению новых, необыч-
ных, неочевидных идей;

 - разработанность (степень детализации 
ответов) – характеризует способность наи-
лучшим образом воплотить идею, замысел.

Полученные экспериментальные зна-
чения показателей творческого мышле-
ния переводились с помощью специаль-
ной Т-шкалы в стандартные оценки. Затем 
определялся общий Т-показатель (среднее 
от суммы стандартных оценок). Критери-
ем одаренности являлось значение Т-по-
казателя, равное или превышающее 60 
баллов. 

Учитывая, что одаренность на этапе 
дошкольного возраста носит во многом ус-

ловный характер, потенциал ребенка еще 
только раскрывается, мы рассматривали 
значения Т-показателя в пределах 51–59 
баллов как проявления потенциальной 
одаренности или, другими словами, как 
характеристику очень способных в творче-
ском плане детей.

В соответствии с задачами исследова-
ния среди всех обследованных дошколь-
ников были выделены три группы детей, 
различающихся по уровню творческого 
потенциала: в группу I вошли дошколь-
ники с высоким творческим потенциа-
лом (Т>60) – одаренные дети, в группу II 
были включены очень способные твор-
ческие дети, их творческий потенциал 
был на уровне выше среднего (50<Т<60). 
Группу III составили дошкольники, чьи 
творческие возможности проявлялись 
слабее, уровень творческого потенциала 
был средний, ниже среднего или низкий 
(Т<50). При составлении групп II и III 
также использовалась в качестве приема 
случайная стратегия для обеспечения ре-
презентативности групп. 

Группы были равными по общему ко-
личеству детей (N=30), в каждой группе 
количество мальчиков и девочек было оди-
наковым.

Во второй части исследования дети из 
выделенных групп проходили комплекс-
ное обследование с целью выявления 
уровня развития речи и речевых трудно-
стей, познавательной активности (стрем-
ление к познанию, частота обращения с 
вопросами к взрослому), уровня развития 
мышления.

Речевые трудности определялись в ре-
зультате анализа развития связной речи 
(пересказ текста), словарного запаса (клас-
сификация понятий, подбор определений, 
антонимов, синонимов), грамматической 
стороны речи (конструирование слов и 
предложений) и звуковой (звукопроизно-
шение, дифференциация звуков), комму-
никативных умений (умение ясно выра-
жать свои мысли, слушать и понимать со-
беседника). Следует отметить, что с учетом 
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особенностей дошкольного возраста ак-
цент в исследовании был сделан на изуче-
нии устной речи. 

Выраженность стремления к позна-
нию и частота обращения с вопросами к 
взрослому оценивались с помощью специ-
ально разработанной анкеты для воспита-
телей и в результате анализа наблюдений 
за детьми на занятиях и во время свобод-
ных игр.

Для определения уровня развития на-
глядно-образного мышления использо-
вались Прогрессивные матрицы Равена 
(цветной вариант) – тест невербального 
интеллекта. Дошкольнику предлагалось 
выполнить серии заданий: на дополнение 
недостающей части изображения, установ-
ление аналогий между двумя парами фи-
гур. Суммарное количество баллов, полу-
ченных при решении всех заданий (с уче-
том стимулирующей помощи), выступает 
основным интеллектуальным показателем 
теста. Его значение, превышающее 23 бал-
ла, соответствовало интеллектуальному 
уровню развития выше среднего, 28 и бо-
лее баллов определяли высокий интеллек-
туальный уровень.

Также проводился анализ выполне-
ния заданий по Методике экспресс-диа-
гностики интеллектуальных способностей  
(МЭДИС, форма А), включающей в себя 
4 субтеста, направленных на изучение об-
щей осведомленности, словарного запаса, 
логического мышления, математических 
способностей. В итоге подсчитывалось 

суммарное количество баллов, полученных 
при решении всех заданий, и определял-
ся общий показатель интеллектуальных 
способностей. Если его значение превы-
шало 14 баллов – это свидетельствовало о 
высоких интеллектуальных способностях 
ребенка; если находилось в пределах 11–13 
баллов, то фиксировался средний уровень 
интеллектуальных способностей, ниже 11 
баллов – низкий.

Полученный фактический материал 
подвергался количественной и качествен-
ной обработке.

Результаты и обсуждение

Для систематизации большого числа 
экспериментальных данных дальнейший 
анализ их проводился по следующим на-
правлениям:

I. Трудности и нарушения речевого 
развития одаренных дошкольников.

II. Особенности развития речи и мыш-
ления одаренных детей с речевыми труд-
ностями в сравнении со сверстниками.

Рассмотрим полученные результаты по 
каждому направлению анализа.

I. Трудности и нарушения речевого 
развития одаренных дошкольников 

Согласно полученным данным, у боль-
шей части (76%) дошкольников I группы, 
состоящей из одаренных детей, наблю-
даются трудности речевой деятельности. 
Специфика трудностей обусловлена харак-
тером нарушений в развитии речи (табл. 1).

Таблица 1
Нарушения в развитии речи у дошкольников с разным творческим потенциалом 

Нарушения в развитии речи
Группы дошкольников (творческий потенциал),  

количество детей, %
I II III

Нарушения звукопроизношения: 
 - дислалия
 - дизартрия

70
57
13

80
50
30

80
50
30

Лексико-грамматические нарушения 6 6 10
Темпоритмические нарушения (заикание) 3 0 0
Общее недоразвитие речи 0 0 20
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У 70% одаренных дошкольников вы-
явлены трудности четкого и правильного 
произношения звуков. Обнаруженные у 
них нарушения звукопроизношения вы-
ражались в основном в искажении или за-
мене звуков, чаще всего при нормальной 
иннервации речевого аппарата (дислалия 
в основном функционального характера 
из-за недостаточной подвижности арти-
куляционного аппарата). Но у 13% одарен-
ных нарушения звукопроизношения были 
связаны с нарушениями иннервации рече-
вого аппарата (дизартрия) и проявлялись 
не только в искажении или замене звуков, 
но и в их отсутствии или выпадении. Как 
правило, нарушения звукопроизношения 
сопровождались трудностями дифферен-
цированного восприятия звуков речи. 

Трудности подбора и использования 
слов, понимания и построения грамма-
тических конструкций речи наблюдались 
только у 6% одаренных дошкольников. 
Найденные у них лексико-грамматические 
нарушения были связаны с ограниченно-
стью словарного запаса и недостаточно 
сформированным навыком владения грам-
матическими конструкциями. В речи вы-
являлись единичные аграмматизмы, при 
которых наблюдалось неправильное согла-
сование слов.

У одного ребенка (3% от всех детей I 
группы) зафиксировано заикание – функ-
циональное нарушение темпоритмической 
организации речи.

Во II и III группах установлено рав-
ное число детей с речевыми трудностями 
(80%), оно несколько больше по сравнению 
с I группой (76%), но различия не значимы. 
У всех дошкольников с речевыми трудно-
стями из II и III групп отмечаются нару-
шения звукопроизношения, в каждой из 
этих групп определено больше детей с диз-
артрией (30% ), по сравнению с данными 
по I группе (13%); различия отмечаются на 
уровне тенденции (р=0,052 по критерию – 
угловое преобразование Фишера). 

По характеру трудностей особенно вы-
деляется III группа. Как видно из таблицы 

1, у части детей констатированы значи-
тельные нарушения речевой деятельно-
сти. Лексико-грамматические нарушения 
отмечены у 10% дошкольников III группы, 
аграмматизмы в их речи встречаются ча-
сто; у 20% найдены признаки общего не-
доразвития речи, при котором нарушено 
формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся к звуковой и смыс-
ловой стороне. У 6% обнаружены элементы 
задержки речевого развития, когда замед-
лен темп формирования речи, и уровень ее 
не соответствует возрасту ребенка.

II. Особенности развития речи и 
мышления одаренных детей с речевы-
ми трудностями в сравнении со сверст-
никами

В каждой группе были выделены дети 
с речевыми трудностями. В соответствии 
с целями исследования дальнейший ана-
лиз проводился посредством сравнения 
групп, состоящих только их этих детей. 
При этом принцип деления на группы – 
по творческому потенциалу – сохранялся. 
Сравнение средних по группам Т-пока-
зателей теста Торренса ( I группа – 65,69 
баллов; II – 55,71 баллов; III – 38,83 бал-
лов) выявило, что достоверное различие 
(р<0,001 по критерию Стьюдента) групп 
между собой по творческому потенциалу 
сохранилось; это подтверждало право-
мерность дальнейшего изучения особен-
ностей развития одаренных детей с ре-
чевыми трудностями в сопоставлении со 
сверстниками.

Результаты анализа показателей раз-
вития речи в группах детей с разным твор-
ческим потенциалом представлены в таб-
лице 2.

Среднегрупповые показатели развития 
речи у одаренных дошкольников (I груп-
па) и их очень способных сверстников (II 
группа) близки по значениям и в то же вре-
мя сильно отличаются от показателей до-
школьников III группы (со средним, ниже 
среднего и низким творческим потенциа-
лом): различия статистически значимы (р< 
0,001).
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Таблица 2
Средние по группам показатели развития речи у дошкольников  

с речевыми трудностями и разным творческим потенциалом

Показатели развития речи

Группы (творческий потенциал) дошкольников  
с речевыми трудностями

I II III

M SD M SD M SD

Словарный запас 2,43 0,51 2,45 0,51 1,67*** 0,56

Грамматика 2,34 0,49 2,25 0,61 1,5*** 0,51

Звукопроизношение 1,83 0,39 1,75 0,44 1,2*** 0,38

Фонематический слух 2,0 0,60 1,83 0,38 1,04*** 0,2

Связная речь 2,52 0,51 2,33 0,48 1,88*** 0,34

Коммуникативные умения 2,52 0,67 2,45 0,51 2,0*** 0,29

Примечание: *** р< 0,001 по критерию Стьюдента

В дошкольном возрасте усложняют-
ся связи мышления и речи. Складывается 
интеллектуальная функция речи, когда она 
выступает орудием мышления. Слово фик-
сирует результат познавательной деятель-
ности, закрепляя его в сознании ребенка. 
Речь перестраивает чувственное познание, 
изменяет соотношение мышления и дей-
ствия, закрепляет оценки, суждения, при-
водя к развитию высших форм интеллек-
туальной деятельности [9].

Для творчества необходим определен-
ный уровень развития интеллекта. Интел-
лект выступает одной из составляющих 
творчества. Поэтому при изучении ода-
ренности детей с речевыми трудностями 
информативны результаты выявления ин-
теллектуального потенциала.

Неординарные способности ребенка 
раскрываются в процессе систематическо-
го наблюдения за его развитием. И первым 
признаком одаренности как творческого 
потенциала выступает сильная познава-
тельная потребность, обнаруживающаяся 
в высокой познавательной активности.

Выраженное стремление к познанию, 
любознательность отличают одаренных 
дошкольников, начиная с двух-трех лет. 

Вопросы пытливых малышей шире по 
тематике и глубже по содержанию, чем у 
сверстников. У одаренного ребенка значи-
тельно раньше происходит превращение 
детских вопросов из необходимого сред-
ства речевого общения, познания мира 
в необходимое звено самостоятельного 
мышления. Такие дети более настойчивы 
в поиске ответов. К пяти годам они пыта-
ются искать ответы, решения самостоя-
тельно, наблюдая, пробуя эксперименти-
ровать. 

С пяти-шести лет возросший уровень 
познавательной активности позволяет ре-
бенку самому формулировать вопрос, за-
дачу, обращая их уже не к другим, а к себе; 
поиск решения осуществляется планомер-
но и последовательно. К концу дошкольно-
го возраста возможно появление стремле-
ния представить свои «открытия» другим 
– взрослым, детям.

В задачи исследования входило изуче-
ние познавательной активности и уровня 
развития мышления одаренных детей с ре-
чевыми трудностями и их сверстников. Ре-
зультаты сравнительного анализа по груп-
пам детей, различающихся творческим по-
тенциалом, представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Средние по группам показатели познавательной активности и интеллектуального развития  

у дошкольников с речевыми трудностями и разным творческим потенциалом

Показатели познавательного развития

Группы (творческий потенциал) дошкольников  
с речевыми трудностями

I II III
M SD M SD M SD

Уровень познавательной активности 2,48 0,85 2,25 0,68 1,71*** 0,62

Общий показатель развития наглядно-образ-
ного мышления (Прогрессивные матрицы 
Равена)

25,37 3,36 24,77 3,56 22,25** 2,97

Общий показатель интеллектуальных спо-
собностей (МЭДИС) 13,74 2,72 14,50 2,17 12,25* 2,52

Примечание: * р≤0,05; ** р≤0,01; *** р≤0,001 по критерию Стьюдента

У одаренных детей, как и предполага-
лось, уровень познавательной активности 
оказался выше, чем у сверстников. Вместе 
с тем статистический анализ подтвердил 
значимость различий только с данными по 
III группе (р<0,001). Средние по группам 
значения показателей познавательной ак-
тивности II и III групп также достоверно 
различаются (р<0,001).

При выполнении невербального теста 
Равена более успешны были одаренные 
дети; средний по группе показатель теста 
был выше, чем у сверстников. Достоверные 
различия обнаружены при сравнении со 
средним показателем III группы (р<0,01). 
Дошкольники II группы также опережали 
сверстников из III группы, различия сред-
негрупповых показателей достигали уров-
ня значимости (р=0,01).

С заданиями МЭДИС успешнее справ-
лялись дети II группы; средний по группе 
показатель даже выше, чем в группе ода-
ренных, но различие не значимо. Как ода-
ренные, так и их очень способные ровес-
ники показали в среднем по группам выше 
результаты, чем дети менее творческие; 
различия с данными III группы достовер-
ны (р≤0,05).

С нашей точки зрения, определенный 
интерес представлял анализ взаимосвязи 

показателей творческого мышления по ме-
тодике Торренса и данных, полученных по 
другим использованным интеллектуаль-
ным тестам у дошкольников с речевыми 
трудностями.

Проведенный корреляционный ана-
лиз позволил установить положитель-
ные связи между итоговыми показателя-
ми обследуемых дошкольников по тесту 
Торренса и тесту Равена (r=0,37, р<0,01), 
по тесту Е. Торренса и МЭДИС (r=0,27, 
р<0,05). 

Сложный и нелинейный характер со-
отношения творческих возможностей и 
интеллектуальных способностей проявля-
ется уже на этапе дошкольного возраста у 
детей с речевыми трудностями.

Заключение

На основании полученных результатов 
можно сделать следующие выводы.
1. Результаты проведенного эксперимен-

тального исследования позволили рас-
ширить научные представления об осо-
бенностях одаренности дошкольников 
с трудностями в развитии речи.

2. У большей части одаренных дошколь-
ников (76%) были обнаружены труд-
ности речевого развития. Специфика 
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трудностей обусловлена характером 
нарушений в развитии речи. Наибо-
лее часто у одаренных дошкольников 
проявляются трудности четкого и пра-
вильного произношения звуков. Обна-
руженные у них нарушения звукопро-
изношения заключались в основном 
в искажении или замене звуков, чаще 
всего при нормальной иннервации ре-
чевого аппарата.

3. Было установлено, что количество де-
тей, испытывающих речевые трудно-
сти, среди одаренных и их сверстников 
примерно одинаково, но характер труд-
ностей различается: у менее творческих 
детей чаще встречаются более сложные 
нарушения речевого развития. 

4. Найдены значимые различия в разви-
тии речи, познавательной активности 
и мышления у одаренных дошкольни-
ков с речевыми трудностями и их свер-
стниками, имеющими тоже трудности 
в развитии речи, но творческие воз-
можности которых выражались слабее 
(уровень творческого потенциала был 
средний, ниже среднего или низкий): 
одаренные дети, несмотря на речевые 
трудности, в среднем имеют более вы-
сокий уровень развития речи, познава-
тельной активности и мышления, чем 
их менее творческие сверстники. 

5. У одаренных дошкольников с речевы-
ми трудностями и их очень способных, 
инициативных сверстников с твор-
ческим потенциалом на уровне выше 
среднего (потенциально одаренных) и 
тоже имеющих трудности в развитии 
речи, обнаружено сходство результатов 
по всем методикам: средние по группам 
показатели развития речи, познава-
тельной активности, мышления близки 
по значениям.

6. Выявлена связь творческих возможно-
стей и интеллектуальных способностей 
у дошкольников с речевыми трудно-
стями: установлены положительные 
достоверные корреляции между пока-
зателями творческого теста Торренса и 

интеллектуальных тестов (Прогрессив-
ные матрицы Равена и МЭДИС).

7. При оценке одаренности дошкольников, 
как показал проведенный эксперимент, 
могут быть информативны результаты 
разных диагностических методик, уста-
навливающие особенности развития 
ребенка. Однако только комплексный 
диагностический анализ, учитывающий 
возможности дальнейшего раскрытия 
индивидуальности ребенка, проявле-
ния его талантов и способностей, а так-
же трудностей развития, может помочь 
представить полную картину развития 
детской одаренности.

8. Проведение своевременной диагно-
стики речевого развития одаренных 
дошкольников позволяет увидеть труд-
ности формирования речи и создать 
все условия для их преодоления, чтобы 
ростки одаренности, обнаруживающи-
еся в дошкольном возрасте, в дальней-
шем превратились в яркие дарования 
творческих и успешных людей.

Исследование было проведено при под-
держке РГНФ, проект № 11-06-00640а.
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STUDY OF GIFTED PRE-SCHOOL CHILDREN WITH DIFFICULTIES  
IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH

E.S. BELOVA

Psychological Institute RAE, Moscow

The article deals with gifted pre-school children who have difficulties in the development of speech. 
Examines the role of language development in pre-school disclose its endowment. Presented the re-
sults of studies of the gifted pre-school children with speech difficulties in comparison with their peers. 
Founded significant differences in language, cognitive activity and thinking in gifted pre-schoolers with 
speech difficulties and their peers having also difficulties in the development of speech, but the creative 
possibilities are manifested weaker. Emphasizes the importance of a comprehensive and dynamic ap-
proach to the diagnosis of giftedness pre-school children with difficulties in speech development.

Keywords: gifts, pre-school age, difficulties of language development, creativity.
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В статье представлены результаты кросс-культурного исследования показателей чувства чис-
ла, скорости переработки информации и успешности в выполнении арифметических действий на 
выборках детей старшего дошкольного возраста Российской Федерации (российская популяция) 
и Киргизской Республики (киргизская и дунганская популяции). Выявлены кросс-культурные 
различия показателей по тестовым заданиям, основанным на знании чисел, понимании взаимо-
связей количества с его символическим выражением и навыках выполнения элементарных ариф-
метических операций с числами. Результаты проведенного кросс-культурного анализа интерпре-
тируются в контексте различий в образовательных системах государств, принадлежащих к пост-
советскому пространству.
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Введение

Одним из наиболее эффективных пу-
тей выявления ключевых детерминант ин-
дивидуальных различий в когнитивных 
характеристиках является кросс-культур-
ный анализ [12, 14]. В методологическом 
плане кросс-культурный подход предпо-
лагает понимание принципов формиро-
вания психологических признаков либо 
как универсальных – единых для пред-
ставителей всех культур, либо как куль-
туро-специфических – характерных для 
представителей некоторых культурных 
сообществ [12].

Результаты исследований академиче-
ских достижений в различных предметных 
областях свидетельствуют о существова-
нии стабильных кросс-культурных разли-
чий уже в дошкольном возрасте [7, 9]. По 
результатам исследований, проведенных 
в ряде стран (Финляндия, Италия, Герма-
ния, США и Россия) эти индивидуальные 
различия в раннем возрасте связаны с раз-
личиями в академической успешности на 
протяжении жизни (например, Krajewski 
K., Schneider W., 2009 [11]; Малых С.Б. и 
др., 2012 [1]). Зафиксированы кросс-куль-
турные различия и в таких когнитивных 
характеристиках, как различные аспекты 
чувства числа [8], особенности простран-
ственной памяти [5], скорости переработ-
ки информации [6].

Целью настоящего эмпирического ис-
следования является кросс-культурный 
анализ индивидуальных показателей раз-
личных аспектов чувства числа, скорости 
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переработки информации и успешности в 
выполнении арифметических действий на 
выборках 5–6-летних детей из Российской 
Федерации (российская популяция) и Кир-
гизской Республики (киргизская и дунган-
ская популяции). 

Эти популяционные группы имеют 
особое значение, так как в Международ-
ной программе оценки обучения (PISA, 
2009 [13]) 15-летние учащиеся общеоб-
разовательных школ Российской Феде-
рации показывают результаты чуть ниже 
среднего (средний балл – 468, место в рей-
тинге – 38–39), тогда как школьники из 
Кыргызстана занимают одно из послед-
них мест в этом международном рейтин-
ге (средний балл – 331, место в рейтин-
ге – 65). Таким образом, предполагается, 
что на выборке детей старшего дошколь-
ного возраста из этих государств также 
будут зафиксированы кросс-культурные 
различия показателей по тестовым зада-
ниям, основанным на знании чисел, по-
нимании взаимосвязей количества с его 
символическим выражением и навыках 
выполнения элементарных арифметиче-
ских операций с числами.

Методика

В исследовании приняли участие 315 
детей старшего дошкольного возраста из 
Российской Федерации (российская по-
пуляция), и Киргизской Республики (кир-
гизская и дунганская популяции). Все 
дети посещали подготовительные группы 
дошкольных образовательных учрежде-
ний (последний год в детских садах). Де-
тальное описание выборки представлено 
в таблице 1.

В качестве диагностического ин-
струмента была использована Интер-
нет-версия тестовой батареи из семи 
субтестов, которая была разработана в 
Пекинском педагогическом университе-
те (National Key Laboratory of Cognitive 
Neuroscience and Learning at the Beijing 
Normal University). Для каждой выбор-

ки была проведена валидизация методик 
исследования. Тестирование занимало 
около 40 минут с перерывами. Фиксиро-
валась точность ответов и время реак-
ции (в миллисекундах). Субтесты предъ-
являлись испытуемым в определенной 
последовательности: 1) «Время реакции 
выбора», 2) «Знание чисел», 3) «Точки и 
числа», 4) «Сравнение чисел», 5) «Срав-
нение множеств», 6) «Сравнение физиче-
ского размера чисел», 7) «Сложение». Бо-
лее подробную информацию о тестовых 
заданиях можно получить из статьи С.Б. 
Малых с соавторами [1]. Не претендуя на 
абсолютную точность, эти тестовые пока-
затели отражают относительный вес того 
или иного процесса – умения оценивать 
несимволически выраженное количество, 
понимание взаимосвязей количества и 
его символического выражения, умения 
выполнять арифметические действия. 

Стати стический анализ данных про-
водился с по мощью статистического па-
кета SPSS 17.0. Дисперсионный анализ 
(двухфакторной ANOVA) применялся 
для кросс-культурного анализа чувства 
числа в выборках из двух стран (России 
и Кыргызста на) с учетом факто ров пола. 
Фактор пола использовался для анализа, 
поскольку в ряде исследований показано, 
что в среднем мужчины лучше, чем жен-
щины, решают задачи на пространствен-
ную память и показывают более высокие 
достижения в математике [4].

Результаты и обсуждение

Описательные статистики показателей 
по всем анализируемым тестам представ-
лены в таблице 2. 

В данном исследовании проводился 
анализ влияния на когнитивные харак-
теристики принадлежности к популяции 
(русские – Российская Федерация, кирги-
зы или дунгане – Киргизская Республика), 
с учетом фактора пола. В качестве зависи-
мой переменной последовательно высту-
пали показатели по тестам чувства чис-
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ла, скорости переработки информации и 
успешности решения математических за-
даний.

В таблице 3 представлены результаты 
двухфакторного дисперсионного анализа. 
Здесь и в последующих таблицах фактор 
«Популяция» – фактор принадлежности 
испытуемых к русской, киргизской или 
дунганской популяции, а фактор «Пол» – 
фактор принадлежности к полу. В качестве 
зависимой переменной – показатель по те-
сту «Точки и числа». 

Как видно из таблицы 3, для пока-
зателя по тесту «Точки и числа» значи-
мым оказался только эффект фактора 
«Популяция» (p<0,05). При этом средние 
значения и стандартные отклонения (в 

скобках) составляют: для российских до-
школьников – 0,86 (0,14), для киргизских 
дошкольников – 0,76 (0,19), для дунган-
ских дошкольников – 0,72 (0,22). Следо-
вательно, российские дети старшего до-
школьного возраста демонстрируют бо-
лее высокие результаты по тесту «Точки 
и числа», чем их киргизские и дунганские 
сверстники. Следует отметить, что для 
этого тестового показателя эффект вто-
рого фактора, а также эффект взаимодей-
ствия факторов оказались статистически 
незначимыми.

В таблице 4 представлены результаты 
двухфакторного дисперсионного анализа 
для показателя по тесту «Сравнение чи-
сел». 

Таблица 1
Описание выборки

Страна/ Популяция Число испы-
туемых 

Среднее зна-
чение возрас-
та в месяцах

Возрастной 
диапазон в 

месяцах

Число маль-
чиков 

Количество 
детских садов

РФ 123 71 58–83 66 4

Кыргызстан (кыргызы) 102 72 58–83 43 3

Кыргызстан (дунгане) 90 74 58–81 46 3

Всего 315 72,3 58–83 155 10

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения тестовых показателей

Тесты, показатели
Среднее значение (стандартное отклонение)

Россия Киргизия  
(киргизы)

Киргизия  
(дунгане)

«Время реакции выбора», среднее время реак-
ции 909,65 (339,21) 910,83 (470,59) 1011,96 (501,46)

«Знание чисел», оценка 7,81 (2,80) 4,33 (5,2) 4,69 (5,46)
«Точки и числа», правильные ответы 84% (0,18) 76% (0,19) 72% (0,20)
«Сравнение чисел», правильные ответы 76% (0,27) 69% (0,19) 68% (0,24)
«Сравнение множеств», правильные ответы 78% (0,24) 75% (0,21) 73% (0,24)
«Сравнение физического размера чисел», пра-
вильные ответы 91% (0,23) 96% (0,07) 93% (0,19)

«Сложение», оценка 6,84(9,02) 4,7(5,9) 3,4(4,5)

Примечание: Среднее время реакции выражено медианой (в миллисекундах). Правильные ответы – про-
цент правильных ответов. Оценка вычислялась как разность правильных и неправильных ответов
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Таблица 3
Оценка влияния факторов принадлежности к популяции и полу на показатели  

по тесту «Точки и числа»

Анализируемый эффект Сумма квадратов Критерий Фишера Уровень значимости

Фактор «Популяция» 1,09 16,79 0,00

Фактор «Пол» 0,00 0,12 0,73

Взаимодействие факторов 0,07 1,07 0,35

Примечание: в таблице полужирным шрифтом выделены эффекты, значимые на уровне p<0,05

Таблица 4
Оценка влияния факторов принадлежности к популяции и полу на показатели  

по тесту «Сравнение чисел»

Анализируемый эффект Сумма квадратов Критерий Фишера Уровень значимости

Фактор «Популяция» 0,48 4,09 0,02

Фактор «Пол» 0,00 0,11 0,75

Взаимодействие факторов 0,02 0,16 0,85

Примечание: в таблице полужирным шрифтом выделены эффекты, значимые на уровне p<0,05

Таблица 5
Оценка влияния факторов принадлежности к популяции и полу на показатели  

по тесту «Знание чисел»

Анализируемый эффект Сумма квадратов Критерий Фишера Уровень значимости

Фактор «Популяция» 2,59 18,99 0,00

Фактор «Пол» 0,06 0,84 0,36

Взаимодействие факторов 0,07 0,50 0,61

Примечание: в таблице полужирным шрифтом выделены эффекты, значимые на уровне p<0,05

Таблица 6
Оценка влияния факторов принадлежности к популяции и полу на показатели  

по тесту «Сложение»

Анализируемый эффект Сумма квадратов Критерий Фишера Уровень значимости

Фактор «Популяция» 726,95 7,35 0,00

Фактор «Пол» 100,08 2,02 0,16

Взаимодействие факторов 169,60 1,72 0,18

Примечание: в таблице полужирным шрифтом выделены эффекты, значимые на уровне p<0,05
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Из таблицы 4 видно, что и для пока-
зателя по тесту «Сравнение чисел» значи-
мым оказался эффект фактора «Популя-
ция» (p<0,05). При этом средние значения 
и стандартные отклонения (в скобках) для 
российских, киргизских и дунганских до-
школьников составляют соответственно 
0,76 (0,27), 0,69 (0,19) и 0,67 (0,25). Таким 
образом, дошкольники из России обнару-
живают лучшие показатели в сравнении 
чисел, чем их сверстники из Киргизской 
Республики. Для этого тестового показа-
теля эффект второго фактора, а также эф-
фект взаимодействия факторов оказались 
статистически незначимыми.

Таблица 5 отражает результаты двух-
факторного дисперсионного анализа, где в 
качестве зависимой переменной выступил 
показатель по тесту «Знание чисел». 

Результаты анализа по тесту «Знание 
чисел», представленные в таблице 5, демон-
стрируют аналогичную с предыдущими те-
стами ситуацию: значимым оказался лишь 
эффект фактора «Популяция» (p<0,05), а 
эффект фактора принадлежности к полу 
и эффект взаимодействия факторов ока-
зались статистически незначимыми. Сред-
ние значения и стандартные отклонения (в 
скобках) составляют: для российских до-
школьников – 0,93 (0,18), для киргизских 
– 0,75 (0,29) и для дунганских – 0,74 (0,32). 
Анализ свидетельствует о том, что россий-
ские дети старшего дошкольного возраста 
показывают лучшее по сравнению с кир-
гизскими и дунганскими сверстниками 
знание чисел.

Результаты дисперсионного анализа 
для показателя успешности в решении ма-
тематических заданий (тест «Сложение») 
представлены в таблице 6.

Из таблицы 6 видно, что единственным 
значимым оказался лишь эффект фактора 
«Популяция» (p<0,05). Средние значения 
и стандартные отклонения (в скобках) по 
российской выборке достигают 6,99 (9,15), 
по киргизской выборке – 4,73 (5,98), по ду-
нганской выборке – 3,26 (4,54). Согласно 
этим результатам, худшие результаты по-

казывают дунгане, лучшие результаты – 
россияне. 

Следует отметить, что для показателей 
по тестам «Сравнение множеств» и «Срав-
нение физического размера чисел», а также 
для показателя скорости переработки ин-
формации (тест «Время реакции выбора») 
эффект фактора принадлежности к рос-
сийской, киргизской или дунганской по-
пуляции оказался статистически незначи-
мым (p<0,05). Кроме того, для показателей 
по всем тестовым заданиям оказался ста-
тистически незначимым эффект фактора 
принадлежности к полу (p<0,05).

Итак, результаты кросс-культурного 
анализа демонстрируют различия рос-
сийских, киргизских и дунганских детей 
старшего дошкольного возраста по тестам 
«Точки и числа», «Знание чисел», «Сравне-
ние чисел» и «Сложение», основанных на 
умении соотносить некоторое количество 
объектов с их числовым выражением, зна-
нии чисел и навыках выполнения элемен-
тарных арифметических операций с чис-
лами. 

При этом не выявлено значимых раз-
личий по тестам «Время реакции выбора», 
«Сравнение количества» и «Сравнение фи-
зического размера чисел», успешность вы-
полнения которых связана скорее с уровнем 
развития когнитивных характеристик, таких 
как скорость переработки информации и т.п. 

Особо отметим, что полученные ре-
зультаты средних значений российских и 
киргизских детей по тестам, связанным 
со знанием числового ряда, соответству-
ют рейтингам государств, участвующих в 
Международной программе по оценке обу-
чения старшеклассников (PISA, 2009) [13]. 
В нашем исследовании по тесту «Сложе-
ние» российские дети показывают стати-
стически значимо больший результат, чем 
их киргизские сверстники. 

Заключение

В целом, результаты настоящего иссле-
дования обнаруживают кросс-культурные 
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различия по тестовым заданиям, в той или 
иной мере требующим знания числового 
ряда, умения сравнивать числа и опериро-
вать числовым материалом. Как правило, 
эти знания в систематическом виде ребенок 
старшего дошкольного возраста получает в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях. Следовательно, различия на индивиду-
альном уровне успешности в выполнения 
этих тестовых заданий объяснимы через 
призму нынешних качественных различий 
на уровне образовательных систем стран, 
некогда входивших в единое государство. 
Так, в российской системе дошкольного 
образования уделяется пристальное вни-
мание формированию элементарных мате-
матических понятий, связанных со знанием 
числового ряда от 0 до 10 и умением выпол-
нять арифметические операции в пределах 
10. В Киргизской Республике после при-
нятия закона «О государственном языке» 
увеличилось количество дошкольных об-
разовательных учреждений на киргизском 
языке обучения. Акцент при разработке 
программы по дошкольному воспитанию 
для этих учреждений был сделан на озна-
комление с культурой киргизского народа. 
При этом отмечается серьезный недостаток 
квалифицированных педагогов, преподаю-
щих на киргизском языке, особенно в сель-
ской местности. Результаты проведенных 
кросс-культурных исследований индиви-
дуальных различий в успешности выполне-
ния когнитивных тестовых заданий также 
говорят о значении национальной системы 
образования [12].

В данном исследовании эффект «пола» 
оказался статистически незначимым для 
всех показателей чувства числа, скорости 
переработки информации и успешности 
детей старшего дошкольного возраста в 
решении математических заданий (p<0,05). 
Эти результаты хорошо согласуются с тем 
фактом, что многие исследователи не на-
ходят гендерных различий в когнитивных 
показателях и успешности в решении те-
стовых математических заданий (напри-
мер, Kovas Y. et al., 2007 [10]). 

Следует отметить, что культурные и 
гендерные факторы, влияющие на форми-
рование индивидуальных различий в ког-
нитивных показателях и академической 
успешности, не одномерны и не статичны. 
Определение того, какие различия явля-
ются культурно-универсальными, а какие 
– культурно-специфичными, требует даль-
нейших исследований с включением выбо-
рок, принадлежащих к иным культурам и 
возрастным группам.

Работа выполнена при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, Со-
глашение № 8180.
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CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL DIFFERENCES  
IN THE NUMBER SENSE OF PRE-SCHOOL CHILDREN  

RUSSIA AND KYRGYZSTAN

S.B. MALYKH1, T.N. TIHOMIROVA1,2, Yu.A. DAVYDOVA3,  
E.B. MISOZHNIKOVA2, Yu.V. KOVAS1,4

1 Institute of Psychology RAE, 2 Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia; 3 Kyrgyz-Russian 
Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan; 4 Goldsmiths College, University of London, London, UK

The results of a cross-cultural study of indicators of number sense, speed of processing information 
and success in implementing arithmetic operations on samples of pre-school children the Russian Feder-
ation (Russia’s population) and Kyrgyzstan (Kyrgyz and Dungan populations). Identified cross-cultural 
differences in performance on test items, based on knowledge of numbers, understanding of the relation-
ship with its symbolic expression and skills perform basic arithmetic operations with numbers. The re-
sults of the cross-cultural analysis are interpreted in the context of differences in the educational systems 
of the states belonging to the former Soviet space.

Keywords: cross-cultural analysis, cognitive performance, arithmetic, pre-school age, educational 
systems.
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АГРЕССИВНОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОСТРАНСТВА 
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В работе показано, что факторное пространство девушек похоже на факторное простран-
ство взрослых людей в том смысле, что три формы агрессивности – физическая агрессия, гнев 
и враждебность – входят в полюса разных факторов. Однако у взрослых именно разные формы 
агрессивности оказываются системообразующими, а у девушек в такой роли выступают черты 
характера. Для юношей же агрессивность составляет основу только первого фактора, в котором 
физическая агрессия и гнев с враждебностью оппонируют друг другу.

Ключевые слова: агрессивность, пространство самовосприятия личностных особенностей, 
многопараметрическая тестовая оценка, факторный анализ.
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Работа выполнена в рамках исследова-
ний когнитивных механизмов агрессивного 
поведения, проводимых авторским коллек-
тивом под руководством С.Н. Ениколопова 
[2, 3]. Агрессивное поведение – в отличие от 
агрессии как реакции на опасность – рас-
сматривается как порождаемое определен-
ными особенностями картины мира. Пред-
полагается, что склонность к таким формам 
агрессивности, как враждебность, деструк-
тивность и насилие, формируется на основе 
принципиально различных типов картины 
мира. Враждебность возникает как продукт 
переживания недоброжелательности мира, 
как «базовое недоверие миру». В данном 
случае собственная агрессия объясняется 
как ответная и соответственно легитимизи-
руется. При этом высокая тревожность не 
разряжается до конца в открытой агрессии. 

В отличие от враждебности, деструк-
тивность может не восприниматься как 
агрессия, поскольку не требует форми-
рования специальной мотивации причи-
нения вреда, а возникает как результат 

применения стратегии репродуктивного 
мышления к задачам, требующим пере-
структурирования проблемной ситуации 
и порождения новой точки зрения и новых 
знаний. Такой подход к реальности, осно-
ванный на сочетании когнитивной просто-
ты и высокой самооценки и личностного 
эгоцентризма, характеризует картину мира 
«новых варваров». Результатом становится 
неадаптивность поведения по отношению 
к решаемой задаче и высокий уровень со-
противления адаптирующим воздействи-
ям извне. Деструктивность проявляется в 
совместной деятельности – как на уровне 
выработки общих целей, так и при выборе 
средств достижения поставленных целей. 

Наконец, насилие возникает как дей-
ствие по «продвижению» правильного спо-
соба действия: партнеру навязывается точка 
зрения, признаваемая субъектом насилия 
единственно верной. Например, семейное 
насилие в современных теориях семейной 
психотерапии выступает в виде навязыва-
ния эмоций, категорий оценивания, образов 
будущего и т.д. Формирование цели при-
нуждения партнера к правильному пережи-
ванию, знанию, поведению основывается на 
существовании «презумпции абсолютной 
истины» в картине мира человека. Тогда на-
силие как форма агрессивного поведения 
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развивается вследствие функционирования 
в составе дисфункциональной группы (к 
примеру, дисфункциональной семьи).

Самоотчет, даваемый человеком при 
изучении его склонности к агрессивному 
поведению с помощью опросника, опосре-
дован представлениями человека о допусти-
мости тех или иных форм этого поведения. 
Оценка других его личностных особенно-
стей, получаемая с помощью опросниковых 
методов, также строится на данных само-
восприятия. Это позволяет ставить задачу 
изучения включенности представлений о 
собственной агрессивности в систему пред-
ставлений человека о своей индивидуаль-
ности В работе рассматривается развитие 
представлений человека о себе самом и сво-
их отношениях с людьми в контексте разви-
тия его представлений об агрессивности и 
влияния на указанный процесс готовности 
принимать ту или иную форму агрессивно-
го поведения.

Методика

В исследовании приняло участие 258 ис-
пытуемых в возрасте от 18 до 64 лет (мужчи-
ны и женщины). Использовано 9 методик: 
1) опросник агрессивности Баса – Перри 
(BPAQ) в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. 
Цибульского; 2) опросник эмоционального 
интеллекта (ЭмИн) Д. Люсина; 3) портрет-
ный ценностный вопросник Ш. Шварца 
(МШ); 4) опросник черт характера (ОЧХ) 
О.Н. Маноловой, В.М. Русалова; 5) шка-
ла базисных убеждений Янофф – Бульман 
(ШБУ) в адаптации М.А. Падун; 6) опросник 
конструктивного мышления С. Эпштейна 
(ОКМ) в адаптации С.Н. Ениколопова, С.В. 
Лебедева; 7) опросник «Нарциссические чер-
ты личности» (НЧЛ) Н.М. Клепиковой, О.А. 
Шамшиковой; 8) проективный тест враж-
дебности (ПТВ); 9) опросник перфекциониз-
ма (ОП) Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоровой. 

Для обработки данных двух групп – 
молодежи (до 19 лет) и зрелых людей (стар-
ше 40 лет) – применялся факторный анализ 
(метод главных компонент с последующим 
варимакс-вращением).

Результаты и обсуждение

Полученное пространство образовано 67 
шкалами 9 опросников, характеризующими 
агрессивность человека, отношение к другим 
и к себе, сферу его убеждений об устройстве 
мира и ценностей, которыми руководствует-
ся он сам и которые он приписывает другим. 
Иными словами, шкалы и служащие им ба-
зой частные суждения (в общей сложности 
– 410) характеризуют те особенности поведе-
ния, переживаний и рассуждений, которые 
связаны с миром человеческих отношений. 
В итоге, каждый испытуемый оказывается 
представлен координатами в n-мерном про-
странстве личностных особенностей.

Размерность пространства и распреде-
ление шкал агрессивности по факторам ока-
зались зависимыми от возраста, а в группе 
молодежи и от пола; поэтому полученные ре-
зультаты дают возможность говорить о раз-
витии восприятия личностных особенно-
стей и о наличии половозрастной специфики 
отношения к собственной агрессивности.

Четырехфакторная структура про-
странства личностных особенностей

Рассмотрим вначале факторную струк-
туру пространства личностных особен-
ностей, в котором оценивают себя зрелые 
люди. Это пространство образовано че-
тырьмя факторами, на долю которых при-
ходится все 100% распределения.

Первый фактор F1 (31,8%) образован 
враждебностью и перфекционизмом, с од-
ной стороны, и застреваемостью, с другой. 

На одном полюсе этого фактора рас-
положены такие шкалы опросников, как 
враждебность (BPAQ), ценность безопас-
ности (МШ), эзотерическое мышление, 
наивный оптимизм и личностно-суеверное 
мышление (ОКМ), вера в собственную удач-
ливость (ШБУ), эмотивность, тревожность, 
циклотимность и дистимность (ОЧХ), об-
щая шкала перфекционизма, и такие шка-
лы этого опросника, как восприятие дру-
гих людей в качестве делегирующих высо-
кие ожидания (при постоянном сравнении 
себя с другими), завышенные притязания и 
требования к себе, высокие стандарты дея-
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тельности при ориентации на полюс «самых 
успешных», селектирование информации о 
неудачах и ошибках (ОП), стремление кон-
тролировать экспрессию (ЭмИн). 

Как можно видеть, главная составля-
ющая этого полюса – повышенная потреб-
ность в безопасности, обусловленная эмо-
циональной ранимостью и неустойчиво-
стью [6]. Такая ситуация требует от человека 
дополнительных усилий по адаптации. Это, 
во-первых, накладывает отпечаток на пове-
дение – выдвигаемые цели носят характер 
перфекционистских, а в общении человек 
чувствует необходимость контролировать 
проявление собственных переживаний. 
Во-вторых, это приводит к определенной 
когнитивной переработке – с формирова-
нием различных неконструктивных страте-
гий работы с информацией, отраженных в 
шкалах ОКМ и ШБУ, и развитием подозри-
тельности и недоверчивости, составляющих 
основу корпуса суждений, которые входят в 
шкалу враждебности BPAQ. Когнитивная 
переработка первого типа – с формиро-
ванием установки на абсолютное доверие 
– не позволяет, как подчеркивает Э. Эрик-
сон, человеку решить проблему доверия, а 
лишь камуфлирует ее наличие. Второй тип 
переработки – с формированием недоверия 
– заставляет человека искать способ отгоро-
диться от потенциально опасных и травми-
рующих ситуаций общения. Таким образом, 
оба варианта решения проблемы доверия 
оказываются неадаптивными. В результате 
формируется перфекционист с враждебной 
или магической картиной мира.

Второй полюс первого фактора обра-
зован преимущественно шкалами, отража-
ющими различные ценности и убеждения 
человека: ценности универсализма, благоже-
лательности, традиционности, риска-новиз-
ны (МШ), уверенность в собственной ценно-
сти и способности контролировать события 
(ШБУ), уверенность в своей способности 
управлять чужими эмоциями (ЭмИн). Кроме 
того, с этим полюсом связаны: шкала склон-
ности к дерзкому и заносчивому поведению 
(ОП), шкала эмоционального совладания 
(ОКМ), шкала застреваемости (ОЧХ). При 

анализе факторов необходимо учитывать, 
что по ОЧХ, в отличие от других опросников, 
мы имеем возможность не только фиксиро-
вать связь акцентуации определенного типа 
с одним из полюсов, но и говорить о нали-
чии связи дезакцентуации по соответствую-
щей шкале с противоположным полюсом. То 
есть, для второго полюса фактора F1 можно 
констатировать не только вхождение шкалы 
застревания с плюсом, но и вхождение шкал 
эмотивности, тревожности, циклотимности 
и дистимности с минусом. Другими слова-
ми, с этим полюсом связана не только вы-
раженная эмоциональная устойчивость, но 
и дезакцентуация по эмоциональной неста-
бильности. Напомним также, что люди с вы-
сокими значениями по шкале «застревание» 
не только живут под влиянием неугасающего 
эмоционального переживания, «они – тер-
пеливые бескомпромиссные бойцы, ведущие 
свою собственную необъявленную войну, 
упорно отстаивающие личное превосход-
ство над противником; потер пев поражение, 
они не отчаиваются, не унывают, наоборот, 
черпают силы для новой борьбы» [6].

Можно заключить, что ко 2-му полюсу 
F1 тяготеют люди, не видящие проблем в сво-
ей эмоциональности, не только хорошо чув-
ствующие границы, но и способные их уста-
навливать, целеустремленные, уверенные в 
себе и в своей системе ценностей, считающие 
себя способными влиять на ход событий соб-
ственной жизни и на эмоции других людей. 

Следовательно, полюсу тревожной бди-
тельности и завышенных ожиданий проти-
востоит полюс априорной уверенности в 
себе и своих правах. Видимо, первый фак-
тор представляет собой проекцию на пере-
живания, представления и поведение спо-
соба решения проблемы доверия: от «все 
люди – враги» к «этот мир – наш». Можно 
предположить, что самовосприятие перво-
го типа отражает способ удовлетворения 
потребности в безопасности с помощью 
выстраивания эшелонированной системы 
защиты от разочарований и вторжения, 
а самовосприятие второго типа отражает 
такой вариант удовлетворения потребно-
сти в безопасности, когда в строительстве 
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«линии обороны» нет нужды, поскольку 
такой человек склонен не обороняться, а 
наступать. Соответственно первый фактор 
может быть назван фактором обороны-за-
хвата («карася и щуки») как способ реше-
ния проблемы доверия.

Второй фактор F2 (27,9%) можно счи-
тать фактором насилия-настойчивости, где 
полюса представляют собой варианты реше-
ния проблемы эгоцентрической позиции у 
взрослого человека. На одном полюсе – фи-
зическая агрессивность (BPAQ), гипертим-
ность и демонстративность (ОЧХ), уверен-
ность в своем эмоциональном интеллекте 
(практически все шкалы ЭмИн), уверенность 
в собственной ценности и вера в закономер-
ности (ШБУ), эмоциональное совладание 
(ОКМ), грандиозное чувство самозначимо-
сти (НЧЛ). Здесь ведущим является выде-
ляемый О.Н. Маноловой при анализе харак-
тера фактор пассионарности – активность, 
целеустремленность, стремление к лидер-
ству, авантюризм. Дополняет эту позицию 
пассионария уверенность в своей способно-
сти правильно понимать чувства и желания 
других людей и стремление управлять этими 
желаниями. Уверенность в собственной цен-
ности, доходящая до формирования гран-
диозного чувства значимости, позволяет не 
сомневаться ни в своих возможностях, ни в 
своем праве быть лидером и диктовать свои 
условия окружающим. 

На другом полюсе F2 – ценность са-
мостоятельности и универсализма (МШ), 
вера в собственную удачливость (ШБУ), 
категорическое и поляризованное мышле-
ние (ОКМ и ОП), ожидание особого отно-
шения (НЧЛ). Происходит все это на фоне 
дезакцентуации по гипертимности и де-
монстративности, то есть при сниженном 
уровне интеллектуальной и коммуника-
тивной эргичности. 

В обоих случаях речь идет о самоуве-
ренности, внимании только к самому себе, 
своим желаниям и целям, однако в первом 
варианте это внимание реализуется непо-
средственно в поведении, в том числе с при-
менением физического насилия, а во вто-
ром – в ценностях и приемах переработки 

информации. В определенном смысле цен-
ность самостоятельности («придумывать 
новое, делать все по-своему, самому при-
нимать решения, ни от кого не зависеть») 
– это превращенная форма гипертимности, 
а ценность универсализма, представленная 
Шварцем как внимание к собеседнику и к 
окружающей среде, может быть понята как 
присвоенная демонстративность, как по-
требность во внимании, удовлетворяемая с 
помощью создания пространства диалога, 
пространства деятельного внимания. Соот-
ветственно на втором полюсе место физи-
ческой агрессии занимает безапелляцион-
ность при принятии решений и вынесении 
суждений. Таким образом, желание насто-
ять на своем может опираться как на фи-
зическую и коммуникативную активность, 
так и на навязывание своих ценностей и 
суждений. Эти стилевые различия не дела-
ют, однако, самоуверенность свободной от 
некоторой дефектности – на обоих полюсах 
мы встречаемся с высокими значениями от-
дельных шкал нарциссизма.

Третий фактор F3 (23,4%) представ-
лен полюсом нарциссизма и полюсом эк-
зальтированности и благожелательности.

Первый полюс F3: нарциссизм (все шка-
лы НЧЛ, кроме склонности к дерзкому по-
ведению), завышенные притязания (ОП), 
приписывание враждебности (все шкалы 
ПТВ), педантичность и демонстративность, 
а также дезакцентуация по экзальтирован-
ности (ОЧХ), вера в справедливость, кон-
тролируемость и закономерность (ШБУ). 
Полученные связи между шкалой демон-
стративности ОЧХ, шкалами справедливо-
сти, контролируемости и закономерности 
как ведущими показателями травматизации 
по ШБУ [4], всеми тремя шкалами ПТВ (ви-
дение других людей как «склонных возвы-
шаться за счет принижения других людей», 
как «презирающих «слабость», как «холод-
ных и равнодушных» [1]) и шкалами опро-
сника нарциссизма хорошо укладываются 
в описание, данное О.Ф. Кернбергом: «Как 
будто бы вся их энергия постоянно тратится 
на праздничное шоу; это есть не что иное, 
как псевдожизнь (которой не достает есте-
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ственности), нацеленная на ней трализацию 
болезненного чувства собственной не цен-
ности или переживания травмирующего 
опыта (который выявил уязви мость по-
добной личности); «они не способны быть 
в положении зависимости от кого бы то ни 
было, поскольку в глубине души никому не 
до веряют, обесценивая всех людей, портят 
то, что получили от других» (цит. по: [8], 
подчеркнуто авт.).

Второй полюс F3, по-видимому, отра-
жает возможность решать проблему само-
уважения без формирования нарциссиче-
ского типа личности, преобразуя чувство 
собственной значимости в систему ценно-
стей, поддерживающих стремление к само-
утверждению в рамках социальных норм и 
морали. Этот полюс образован ценностями 
власти-богатства и достижения, составляю-
щими, согласно методике Шварца, ценность 
самоутверждения, а также ценностями кон-
формизма и благожелательности (готовно-
сти сочувствовать людям, помогать близ-
ким). Также в данный полюс третьего фак-
тора входит стремление контролировать 
собственные чувства (ЭмИн) и экзальтиро-
ванность и дезакцентуация по педантично-
сти и демонстративности (ОЧХ). 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что на характерологическом уровне по это-
му фактору противопоставляются экзальти-
рованность и демонстративность. Согласно 
О.Н. Маноловой, для экзальтированных 
характерно то, что «импульсивная актив-
ность этих лиц связана с альтруистически-
ми побуждения ми», в то время как «отличи-
тельным качеством демонстранта являются 
стремление к контро лю над ситуацией, 
эгоцентризм. …Развитая речь, адекватная 
мимика, жестикуляция, эс тетический вкус, 
обаяние, тонкость свойственны акценту-
антам и талантливо используются ими в 
собственных целях» [6]. Таким образом, 
нарциссизм оказывается противопостав-
ленным альтруизму, так что фактор F3 мо-
жет быть обозначен как фактор «эгоистич-
ности-альтруистичности». 

Приписывание другим враждебности, 
понимаемое авторами ПТВ [1] как проек-

ция собственной враждебности, в этом кон-
тексте выступает оппозицией принятой на 
сознательном уровне ценности благожела-
тельности. Отметим также, что в этом фак-
торе, так же, как и в факторе F2, проявля-
ется оппозиция «неопосредованное ценно-
стями поведение – поведение, опосредован-
ное системой ценностей», причем в данном 
случае неопосредованность связана с эгоиз-
мом и преследованием собственных целей 
в ущерб окружающим, а опосредованность 
ценностями – с импульсивной альтруистич-
ностью, приверженностью нормам морали 
и склонностью поддерживать социально 
принятые формы самоутверждения. Так что 
третий фактор может быть назван и факто-
ром естественности-культурности.

В целом, фактор F3 отражает наличие 
проблемы идентичности, проблемы выде-
ления Я из МЫ и установления зрелых от-
ношений с людьми. Полюса этого фактора 
дают представление о двух неудачных ва-
риантах решения этой проблемы – через 
нарциссизм и через зависимое поведение; 
ведь именно экзальтированность в случае 
патологической динамики приводит к фор-
мированию такого типа поведения [6].

Четвертый фактор F4 (16,8%) пред-
ставлен полюсами злобного упорства и 
бессильного возмущения.

Первый полюс: застревание, возбу-
димость и дистимность, дезакцентуации 
по шкалам эмотивности и педантичности 
(ОЧХ), отсутствие эмпатии (НЧЛ), уверен-
ность в своей способности понимать свои 
и чужие эмоции и стремление контролиро-
вать экспрессию (ЭмИн), эмоциональное 
совладание (ОКМ). Сильные и даже, воз-
можно, грубые переживания в сочетании с 
низкой социальностью, неспособностью к 
сочувствию и склонностью к замкнутости 
создают портрет человека мрачного, угрю-
мого и даже опасного.

Второй полюс: гневливость (BPAQ), эмо-
тивность и педантичность (ОЧХ), занятость 
чувством зависти (НЧЛ), селекция инфор-
мации (ОП), стремление управлять своими 
эмоциями (ЭмИн), поведенческое совлада-
ние (ОКМ), ценность гедонизма (МШ), вера 
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в доброжелательность мира, контролируе-
мость мира и уверенность в своей способ-
ности контролировать ситуацию (ШБУ). 
Чуткие, с обо стренным чувством справед-
ливости, аккуратные и добросовестные, 
ценящие комфорт и удобство, но чувствую-
щие, что не способны к длительной упорной 
борьбе за свои права или эмоциональному 
взрыву, способному напугать обидчиков, 
эти люди часто бывают обуреваемы гневом 
и обидой на несправедливость.

Четвертый фактор, таким образом, вы-
деляет в свойствах личности полюса силы 
и слабости; при этом гнев оказывается в 
структуре самовосприятия взрослого че-
ловека признаком слабости.

Итак, представления взрослых людей о 
самих себе оказались устроены как вполне 
регулярное и компактное пространство, оси 
которого базируются на четырех формах 
агрессивности. Первой по значимости ока-
залась оценка готовности человека к борь-
бе. «Привык я нападать или прятаться?» 
– вот первый вопрос, на который отвечает 
человек, пытающийся отрефлексировать 
свои чувства, представления и поведение с 
помощью суждений опросников. Именно 
эти два вида реакций на угрозу – активно- и 
пассивно-оборонительные реакции – пред-
определяют уровень стрессоустойчивости у 
животных, а у человека служат основой для 
развития или поискового поведения или ре-
акции капитуляции [7]. При этом стратегия 
«прятаться» оказалась связана с высокой 
враждебностью, а стратегия «нападать» – с 
хорошей когнитивной переработкой, в том 
числе с формированием хорошо артикули-
рованной системы ценностей. Вторая фор-
ма агрессивности – прямое насилие – ока-
залась представленной в физическом и мен-
тальном планах. Определенные темпера-
ментально-характерологичекие особенно-
сти способствуют осуществлению насилия 
в виде физической агрессии, а определен-
ные особенности ценностной и интеллек-
туальной сфер предопределяют склонность 
к навязыванию своей точки зрения. Третья 
координата в пространстве личностных 
особенностей характеризует требователь-

ность человека в общении, при этом склон-
ность приписывать враждебность и равно-
душие другим людям определяет нарцисси-
ческий тип самооценки, а высокая ценность 
благожелательности и конформизма – за-
висимый. Наконец, склонность с гневу ока-
зывается противопоставленной угрюмой 
мрачности, а вместе они характеризуют ось 
силы-слабости негативных переживаний. 
Гневливость при этом у взрослых людей 
оказывается признаком слабости и завист-
ливости, а упорная решимость характеризу-
ет полюс силы.

Этапы становления пространства 
личностных особенностей

Перейдем далее к рассмотрению этапов 
становления пространства личностных 
особенностей. Развитие этого простран-
ства мы считаем возможным реконструи-
ровать на основе данных, полученных на 
группе молодежи. Первое, что обращает на 
себя внимание, это наличие существенных 
различий в факторных структурах, полу-
ченных на группах юношей и девушек – в 
первой группе выделяются всего три фак-
тора, во второй – десять. 

Группа юношей. Начнем с результатов 
факторизации данных, полученных в груп-
пе юношей. В этой группе (в отличие и от 
группы взрослых, и от группы девушек) 
агрессивность не разделена на отдельные 
виды и вся целиком входит в первый фак-
тор (43,4%). Корреляции между шкалами 
физической агрессии, гнева и враждебно-
сти BPAQ столь высоки, что для юношей 
есть смысл говорить о двух формах кана-
лизации агрессии – молодой человек или 
склонен к физической агрессии, или заме-
чает у себя признаки гневливости и враж-
дебности. При этом именно агрессивность 
оказывается тем стержнем, который «соби-
рает» другие свойства личности, – только 
шкалы BPAQ входят лишь в первый фак-
тор, почти все остальные методики распре-
делены по трем факторам так, что одни и те 
же шкалы входят в два и даже три фактора. 

На одном полюсе с физической агресси-
ей оказываются: уверенность в своей спо-
собности понимать свои эмоции и управлять 
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ими (ЭмИн), отсутствие эмпатии (НЧЛ), за-
стревание и дистимность (ОЧХ), конструк-
тивность мышления и эмоциональное со-
владание (ОКМ), завышенные притязания, 
высокие стандарты и селекция информации 
(ОП), вера в контролируемость мира, его 
справедливость и собственную ценность 
(ШБУ), ценность гедонизма (МШ).

На полюсе враждебности-гневливости 
оказываются следующие качества: ценно-
сти конформизма, самостоятельности и 
универсализма (МШ), уверенность в своей 
способности понимать и управлять эмоци-
ями других людей (ЭмИн), приписывание 
другим людям доминантности и презрения 
к слабости (ПТВ), грандиозное чувство са-
мозначимости, потребность в восхищении 
и вера в собственную уникальность (НЧЛ), 
наивный оптимизм, эзотерическое и лич-
ностно-суеверное мышление (ОКМ), гипер-
тимность, демонстративность, тревожность 
и экзальтированность (ОЧХ), вера в добро-
желательность мира и собственную удачли-
вость (ШБУ). То есть, первый фактор делит 
молодых людей на агрессивных и холодных 
перфекционистов и враждебных и высокоэ-
моциональных нарциссов. Первые более ра-
циональны и ориентированы на контроль, 
вторые отличаются неконструктивностью 
мышления и больше ориентированы на 
других людей и нормы социума.

Второй фактор (30%) может быть назван 
фактором карьеризма-общительности. На 
одном его полюсе собираются такие черты, 
как ценность власти-богатства и конфор-
мизма (МШ), гипертимность (ОЧХ), кон-
структивность мышления и эмоциональное 
совладание (ОКМ), чувство зависти (НЧЛ), 
высокие стандарты, поляризованное мыш-
ление (ОП), внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект (ЭмИн), вера в справед-
ливость и контролируемость мира (ШБУ), 
приписывание людям равнодушия и готов-
ности презирать слабость. На втором полю-
се оказываются: ценности благожелательно-
сти, универсализма и риска-новизны (МШ), 
особое отношение окружающих и манипу-
ляции в отношениях с ними (НЧЛ), демон-
стративность, циклотимность, экзальтиро-

ванность, возбудимость и застреваемость 
(ОЧХ), категоричность мышления (ОКМ). 
По-видимому, в юношеском возрасте такое 
противопоставление ценностей власти и 
конформизма, с одной стороны, и «выхода 
за пределы своего Я» [5], с другой, позволя-
ют развести готовность сосредоточиться на 
задачах встраивания в социальную иерар-
хию и готовность пожертвовать интересами 
учебы ради проживания «на полную катуш-
ку» времени студенчества.

Третий фактор (26,4%) может быть на-
зван фактором бунтарства-осторожности. 
В юношеском бунте переплетается жела-
ние получить все и сразу с детской уверен-
ностью в безопасности собственной дер-
зости: ценности безопасности, гедонизма, 
достижений и универсализма (МШ), дерз-
кое поведение и ожидание особого отноше-
ния (НЧЛ), вера в контролируемость мира 
(ШБУ), приписывание другим доминант-
ности и холодности (ПТВ). Интересно, что 
бунт оказывается делом исключительно 
«идеологическим», связанным с выработ-
кой особых представлений об устройстве 
мира и своего положения в нем, – ни тем-
пераментально-характерологические осо-
бенности, ни качество мыслительных стра-
тегий, ни наличие травматического опыта с 
полюсом бунтарства не связаны.

На противоположном полюсе оказыва-
ются: ценности традиции и самостоятель-
ности (МШ), стремление управлять чу-
жими эмоциями (ЭмИн), поглощенность 
фантазиями, вера в собственную уни-
кальность, манипулятивность и чувство 
зависти (НЧЛ), перфекционизм (общая 
шкала ОП и все частные, кроме селекции 
информации), поведенческое совладание и 
наивный оптимизм (ОКМ), вера в добро-
желательность мира, в собственную удач-
ливость и способность контролировать 
ситуацию (ШБУ), а также эмотивность, 
тревожность и педантичность (ОЧХ). Как 
можно видеть, этот полюс черт держится 
на сочетании эмоциональности и осто-
рожности; поэтому принимаются одновре-
менно и желание быть самостоятельным и 
ценности традиции, а фантазии об успехах 



Агрессивность как базовый компонент пространства восприятия личностных особенностей

31Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 3

дополняются перфекционисткими уста-
новками в деятельности.

Подытоживая, можно сказать, что мир 
юноши достаточно прост – узнавая себя в 
суждениях опросников, он воспринимает 
себя как готового к физическому насилию 
или избегающего его, как карьериста или 
гуляку, как бунтаря или «ботаника».

Группа девушек. Факторизация дан-
ных, полученных в группе девушек, вы-
явила совершенно иную картину: 10 фак-
торов, из которых первый берет на себя 
21% разброса; факторы со 2-го по 5-й – от 
14 до 10%; на остальные приходится в об-
щей сложности 28%.

Первое, что стоит отметить – это жест-
кую связь факторов с характерологически-
ми особенностями: 9 из 10 факторов пред-
ставляют одну (6 факторов) или две (три 
фактора) черты характера и 7 шкал ОЧХ 
входят в один из факторов, а 3 – в два.

Вторая особенность – выделение всех 
трех шкал агрессивности в самостоятель-
ные формы. Физическая агрессия входит в 
первый фактор и положительно связана с 
дерзким поведением, отсутствием эмпатии 
и чувством зависти (НЧЛ), экзальтирован-
ностью (ОЧХ) и высокими стандартами 
(ОП). На противоположном полюсе – эмо-
циональный интеллект (почти все шка-
лы ЭмИн), гипертимность (ОЧХ) и вера в 
закономерности, собственную ценность 
и способность контролировать ситуацию 
(ШБУ). Таким образом, для девушек, как 
и для юношей, первым по значимости во-
просом оказывается вопрос о готовности 
к физическому насилию. Однако, в отли-
чие от юношей, здесь он решается не через 
обращение к ценностям и к когнитивной 
переработке, а через попытку – удачную 
или нет – быть эмпатичной и стремиться к 
пониманию своих и чужих эмоций. Так что 
назвать первый фактор можно фактором 
принятия/отторжения насилия.

Склонность к гневу составляет полюс 
второго фактора и оппонирует таким ка-
чествам, как педантичность (ОЧХ), вера в 
собственную уникальность и потребность в 
восхищении (НЧЛ), поведенческое совлада-

ние, категорическое мышление и наивный 
оптимизм (ОКМ), приписывание другим 
равнодушия (ПТВ). Вот почему второй фак-
тор – это фактор дистанции с полюсом пол-
ной вовлеченности в негативные пережива-
ния и полюсом гордой отстраненности.

Третий фактор включает в себя враж-
дебность и такие черты, как: ценность уни-
версализма (ШМ), категорическое и лич-
ностно-суеверное мышление (ОКМ), вос-
приятие других людей как делегирующих 
высокие ожидания (ОП), уверенность в спо-
собности понимать чужие эмоции (ЭмИн), а 
также возбудимость и дистимность (ОЧХ). 
На противоположном полюсе – потреб-
ность в восхищении (НЧЛ), конструктив-
ность мышления и эмоциональное совлада-
ние (ОКМ), вера в контролируемость мира 
и собственную удачливость (ШБУ). Таким 
образом, в этом факторе неконструктив-
ность враждебности и подозрительности 
противопоставлена конструктивности оп-
тимизма. 

Четвертый фактор по сути представля-
ет собой фактор ценностей: ценности без-
опасности, самостоятельности, гедонизма, 
достижения, власти-богатства (МШ) вме-
сте с верой в доброжелательность мира 
(ШБУ) противопоставлены ценности бла-
гожелательности (МШ) и застревания 
(ОЧХ). В целом, нужно отметить, что для 
девушек сфера ценностей – это нечто само-
стоятельное, почти не связанное с другими 
личностными проявлениями. 

Похоже, что ценности не обладают у 
девушек той регулятивной функцией, кото-
рую они выполняют у юношей и, тем более, 
у взрослых. Во всяком случае, в переработ-
ке агрессивности ценности практически не 
участвуют: из 10 факторов только в одном, 
восьмом (8%), одна из форм агрессивности – 
враждебность – оппонирует ценностям. Ин-
тересно, что в этом факторе мы встречаемся 
со структурой, отдаленно напоминающей F1 
взрослых, – ценностям благожелательности, 
риска-новизны и традиции противопостав-
лена враждебность, общая шкала перфекци-
онизма и завышенные притязания, педан-
тичность, вера в справедливость.
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Заключение

Таким образом, можно сделать опре-
деленные выводы. У всех наших испытуе-
мых агрессивность оказывается важнейшей 
личностной особенностью, определяющей 
структуру первого, самого мощного фактора. 
При этом факторное пространство девушек 
похоже на факторное пространство взрос-
лых людей в том смысле, что три формы 
агрессивности – физическая агрессия, гнев 
и враждебность – входят в полюса разных 
факторов. Однако у взрослых именно разные 
формы агрессивности оказываются систе-
мообразующими, а у девушек в такой роли 
выступают черты характера. Для юношей же 
агрессивность составляет основу только пер-
вого фактора, в котором физическая агрес-
сия и гнев с враждебностью оппонируют 
друг другу. Этот факт может быть интерпре-
тирован как наличие последовательных фаз 
развития пространства личностных особен-
ностей – от выделения особой роли агрессии 
с разделением на физическую и нефизиче-
скую агрессивность, через дальнейшую диф-
ференциацию гнева и враждебности в струк-
туре характера, к построению комплексов 
черт на основе либо принятия собственной 
агрессивности, либо ее отрицания. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ 
(грант №10-06-00834а).
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AGGRESSIVENESS AS A CORE COMPONENT OF THE SPACE  
OF PERCEPTION OF PERSONAL CHARACTERISTICS

N.V. CHUDOVA1, S.N. ENIKOLOPOV2

1 Institute of Systems Analysis RAS, 
2 Mental Health Research Center of RAMS, Moscow

We show that the factor space of girls like the factor space of adults in the sense that the three forms 
of aggression – physical aggression, anger and hostility – are among the poles of different factors. Howev-
er, in adults it is different forms of aggression are the backbone, but the girls in this role are the character 
traits. However, for boys aggressiveness is the basis only of the first factor, in which physical aggression 
and anger with hostility are opposed to each other.

Keywords: aggressiveness, space of self-perception of personal features, multi-parameter tests, factor analysis.
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Существование кросс-культурных различий в уровне детской депрессивности подтверждает-
ся во многих работах. Кросс-культурные исследования с участием российских детей и подрост-
ков немногочисленны и в странах СНГ до настоящего времени не проводились. Цель данного ис-
следования – сравнение доклинических проявлений депрессии у детей и подростков в России и 
Кыргызстане. Выборку для исследования составили 1139 детей и подростков (7–11, 12–14 и 15–17 
лет) из России (n=752; 47% – мальчики) и Кыргызстанa (n=387; 48% – мальчики). Уровень депрес-
сивности измерялся с помощью методики Children’s Depression Inventory (CDI). Различия по об-
щему баллу депрессивности были достоверными при анализе взаимодействия страны и возраста 
(p=0,003), страны, пола и возраста (p=0,03). У мальчиков возрастные различия сильнее выраже-
ны в киргизской, чем в российской выборке (p=0,05). Достоверные различия в уровне депрес-
сивности между русской и киргизской выборками показаны только для мальчиков в младшей 
возрастной группе (p=0,025). У девочек достоверных различий по шкале депрессивности между 
русскими и киргизскими выборками не обнаружено ни в одной из возрастных групп. Уровень 
депрессивности у киргизских девочек в 15–17 лет имел тенденцию к снижению по сравнению с 
младшими возрастами, тогда как у российских девочек наблюдалась тенденция к росту депрес-
сивности с возрастом (p=0,001). Россия и Кыргызстан различаются по ряду характеристик, вклю-
чая этнический состав, религиозную веру, социально-экономические условия, нормы и традиции 
семейного воспитания и особенности образования, факторы, связанные с наличием кросс-куль-
турных различий в уровне депрессивности у детей и подростков. Результаты работы представля-
ют важную базу для дальнейшего более детального изучения факторов риска повышенного уров-
ня депрессивности в младшем возрасте в Киргизии, а также для будущих мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня депрессивности в России и Кыргызстане. 
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Введение

Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), депрессия ли-
дирует в списке психических расстройств, 

приводящих к снижению трудоспособ-
ности и смертности [19, 20]. Если раньше 
депрессия ассоциировалась с проблемой 
«запада», то в последнее время данная про-
блема приобретает «глобальный» харак-
тер. В недавнем исследовании, охватившем 
480000 испытуемых из 91 страны мира, 
было показано, что уровень клинической 
депрессии в западных странах даже ниже, 
чем в других странах мира [6]. Так, от кли-
нической депрессии в Северной и Южной 
Америке, Новой Зеландии, Австралии и 
восточноазиатских странах (Китай, Тай-
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ланд, Индонезия) страдают около 4% насе-
ления, в то время как в азиатских и ближ-
невосточных странах, таких как Индия и 
Афганистан, этот показатель в два раза 
выше (9%). 

В исследованиях детей и подростков 
было установлено, что распространен-
ность депрессии варьирует в различных 
странах и этнических группах. Например, 
исследование в США показало, что лати-
ноамериканцы имеют более высокие по-
казатели по шкале депрессивности, чем 
белые и афроамериканцы (Twenge J.M. & 
Nolen-Hoeksema S., 2002 [14]; Blazer D.G. 
et al., 1994 [3]; Roberts R.E. et al., 1997 [12]). 
Исследования, сравнивающие американ-
ские, австралийские и британские выбор-
ки, как правило, отмечают схожие уровни 
депрессивности в данных странах (King 
N. J. et al., 1989; Ollendick T.H. et al., 1989; 
Ollendick T.H. & Yule W., 1990 [цит. по: 5]). 
Кросс-культурные исследования западных 
и восточных стран приводят к неодно-
значным результатам. Например, сходный 
уровень депрессивности был показан у ки-
тайских детей и их западных сверстников 
(Dong Q. et al., 1994 [цит. по: 5]). Тогда как 
уровень депрессивности у школьников из 
Египта был значительно выше, по сравне-
нию с западными странами (Ghareeb G.A. 
& Beshai J.A. 1989 [8]).

Таким образом, существование 
кросс-культурных различий в уровне дет-
ской депрессивности подтверждается во 
многих работах. Интересно отметить, что в 
мета-анализе, включающем в себя 310 ис-
следований из США и Канады, различия, 
связанные с принадлежностью к разным 
этническим группам у детей и подростков, 
оказались наиболее значимыми из всех 
анализируемых факторов (пол, возраст, 
социально-экономический статус) (Twenge 
J.M. & Nolen-Hoeksema S., 2002 [14]). 

Кросс-культурные исследования с уча-
стием российских детей и подростков мно-
гочисленны. Например, исследование рос-
сийских и английских детей и подростков 
9–13 лет, проведенное в 1996 году, показа-

ло, что российские дети имеют значитель-
но более высокие показатели депрессивно-
сти (Charman T., Pervova I., 1996 [5]). В двух 
других исследованиях также показан более 
высокий уровень проблем интернализации 
у российских детей по сравнению с амери-
канской нормативной выборкой (Carter 
A.S. и Григоренко Е.Л., 1995 [4]; Slobodskaya 
H.R., 1999 [13]). 

Кросс-культурные исследования де-
прессивности у детей и подростков из 
стран бывшего СССР до настоящего вре-
мени не проводились. Цель настоящего 
исследования состоит в кросс-культурном 
сравнении доклинических проявлений де-
прессии у детей и подростков в России и 
Кыргызстане. Данные страны различаются 
по ряду характеристик, включая этниче-
ский состав, религиозную веру, социаль-
но-экономические условия, нормы и тради-
ции семейного воспитания и особенности 
образования. Все перечисленные факторы 
часто связывают с наличием кросс-куль-
турных различий в уровне депрессивно-
сти у детей и подростков (Lefkowitz M.M. & 
Tesiny E.P., 1985 [11]; Roberts R.E., 1995 [12]; 
Edelsohn G et al., 1992 [7]). 

Методика

Выборка. Выборку для исследования 
составили 1139 детей и подростков из 
России и Кыргызстанa (возраст 7–17 лет). 
Среди них 752 – жители России, 387 – жи-
тели Кыргызстана; 544 – мальчики, 595 – 
девочки (в российской выборке мальчики 
составили 47%, в киргизской – 48%). Для 
достижения сравнимости результатов 
российская и киргизская выборки были 
взвешены по переменной возраста. Таким 
образом, соотношение возрастных групп 
в выборках для финального анализа было 
следующим: 7–11 лет – 33 и 35%, 12–14 лет 
– 25 и 25%, 15–17 лет – 42 и 39%; для рос-
сийской и для киргизской выборок, соот-
ветственно. 

Измерения депрессивности. Уровень 
депрессивности измерялся с помощью ме-
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тодики Children’s Depression Inventory (CDI; 
Kovacs, 1992, 2003 [9]). Методика CDI пред-
ставляет собой бланковую форму самоот-
чета для детей и подростков, направлен-
ную на самооценку присутствия и степени 
выраженности депрессивных симптомов. 
Методика состоит из 27 пунктов, в каждом 
из которых дано по три утверждения. За-
дача испытуемого – отметить крестиком то 
из них, которое больше всего соответству-
ет тому, как он чувствовал себя последние 
две недели. Методика предназначается для 
детей и подростков 6–17 лет и позволяет 
оценить уныние, когнитивные симптомы 
депрессии, соматические жалобы, соци-
альные проблемы и проблемы в поведении. 
Автор методики исходит из предположе-
ния А. Бека о том, что депрессивные дети 
и взрослые демонстрируют сравнимый на-
бор симптомов, которые можно разделить 
на эмоциональные (например, испытывает 
печаль, хнычет, выглядит заплаканным), 
когнитивные (предвосхищает неудачу, за-
являет «Я – нехороший»), мотивационные 
(начинает хуже учиться, не проявляет ин-
тереса к приятным занятиям) и физиче-
ские (потеря аппетита, соматические жа-
лобы) симптомы. 

Методика CDI была официально пе-
реведена на 23 языка и является общепри-
нятым инструментом для диагностики и 
кросс-культурного анализа депрессивно-
сти у детей и подростков. Данный опросник 
предъявлялся испытуемым для самозапол-
нения вместе с другими опросниками эмо-
циональной сферы. Надежность методики 
CDI на российской и киргизской выборках 
проверялась с помощью коэффициента 
альфа Кронбаха. В обоих случаях были по-
лучены высокие оценки внутренней согла-
сованности. Для российской выборки аль-
фа составляет 0,84, для киргизской – 0,81. 

Статистический анализ. Статисти-
ческий анализ данных проводился с по-
мощью статистического пакета SPSS 17.0. 
Сравнительный анализ уровня депрессив-
ности в выборках из России и Кыргызста-
на проводился с использованием t-теста. 

Дисперсионный анализ с помощью одно- и 
многофакторной ANOVA применялся для 
исследования депрессивности в выборках 
из двух стран с учетом факторов пола и 
возраста.

Для сравнения результатов исследова-
ния в российской и киргизской выборках с 
результатами, полученными на выборках из 
США и Канады, нами были использованы 
данные мета-анализа, объединяющие ре-
зультаты 310 выборок детей в возрасте 8–16 
лет (Twenge J.M. & Nolen-Hoeksema S., 2002 
[14]). Данные, изначально представленные 
для каждого возраста в годах, были объ-
единены в возрастные группы, аналогичные 
выделенным в нашем исследовании.

Результаты

Средние значения по шкале депрес-
сивность и стандартные отклонения в об-
щей группе, а также отдельно для мальчи-
ков и девочек и для трех возрастных групп 
(7–11, 12–14 и 15–17 лет) представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Описательная статистика для уровня 

депрессивности в российской и киргизской 
выборках

Уровень депрессивности:  
среднее (СО)

Российская 
выборка

Киргизская 
выборка

Общая группа 10,71 (6,75) 
n=752

11,22 (6,81) 
n=387

Пол:
 - мальчики

 - девочки

10,72 (7,02)
n=357

10,71 (6,50)
n=395

11,52 (7,04)
n=187

10,96 (6,62)
n=200

Возраст:
7–11 лет

12–14 лет

15–17 лет

10,71 (7,63)
n=109

9,82 (6,07)
n=209

11,25 (6,34)
n=434

12,58 (7,15)
n=257

11,04 (7,00)
n=68

10,11 (6,17)
n=62

В таблице 2 представлены результаты 
дисперсионного анализа для общего бал-
ла депрессивности с учетом главных эф-
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фектов страны, пола и возраста, а также 
эффектов взаимодействия: страна  пол; 
страна  возраст; пол  возраст; страна  
пол  возраст. Различия по общему баллу 
депрессивности были достоверными при 
анализе взаимодействия страны и возраста 
(p=0,003), страны, пола и возраста (p=0,03).

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа 

(ANOVA) для общего балла депрессивности 
по факторам возраст, пол и страна 

проживания 

  F p
Страна (Россия или Киргизия) 1,07 0,30
Пол 0,07 0,80
Возрастная группа (7–11 лет, 12–14 
лет, 15–17 лет) 1,75 0,17

Страна  Пол 0,51 0,47
Страна  Возрастная группа 5,87 0,003
Пол  Возрастная группа 2,76 0,06
Страна  Пол  Возрастная группа 3,68 0,03

Поскольку было показано, что прояв-
ление депрессивности связано с возрастом 
и полом, нами был также проведен анализ 
различий депрессивности в России и Кир-

гизии с учетом пола и возраста. Результаты 
анализа представлены в таблице 3. На ри-
сункe 1 (А, Б) также приведена возрастная 
динамика депрессивности у мальчиков и 
девочек. 

Как видно из таблицы 3, депрессив-
ность у российских и киргизских мальчи-
ков имела сходные значения в возрасте 12–
14 лет (p=0,56) и 15–17 лет (p=0,99). Однако 
в младшем возрасте (7–11 лет) киргизские 
мальчики имели более высокий уровень 
депрессивности (p=0,025). Рисунок 1А де-
монстрирует, что уровень депрессивности 
имел тенденцию снижаться к подростко-
вому возрасту (11–14 и 15–17 лет) как у 
российских, так и у киргизских мальчиков. 
Возрастные различия сильнее выражены 
в киргизской, чем в российской выборке 
(p=0,05). Для обеих выборок показан более 
высокий уровень депрессивности во всех 
трех возрастных группах, чем в соответ-
ствующих возрастных группах в выборках 
из США и Канады. 

У девочек достоверных различий по 
шкале депрессивности между русскими и 
киргизскими выборками не обнаружено 
ни в одной из возрастных групп (см. табл. 
3). На рисунке 1Б представлен график воз-
растной динамики депрессивности у дево-
чек: уровень депрессивности у киргизских

Таблица 3
Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) для общего балла депрессивности  

с учетом пола и возраста в России и Киргизстане

Уровень депрессивности: среднее (СО) Различия
Российская выборка Киргизская выборка t-тест p

Мальчики:
7–11 лет

12–14 лет

15–17 лет

11,24 (7,97)
n=52

10,38 (7,03)
n=93

10,50 (6,21)
n=212

13,77 (7,55)
n=123

9,81 (6,49)
n=32

10,48 (6,38)
n=32

-2,29

0,58

0,01

0,025

0,56

0,99

Девочки:
7–11 лет

12–14 лет

15–17 лет

10,24 (7,31)
n=57

9,37 (5,15)
n=116

11,97 (6,34)
n=222

11,46 (6,62)
n=134

12,07 (7,31)
n=36

9,84 (6,03)
n=30

-1,32

-1,99

1,8

0,19

0,051

0,08
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девочек в 15–17 лет имел тенденцию к 
снижению по сравнению с младшими воз-
растами, тогда как у российских девочек 
наблюдалась тенденция к росту депрессив-
ности с возрастом (p=0,001). Данная воз-
растная тенденция роста депрессивности в 
российской выборке сходна с динамикой у 
девочек из США и Канады, однако в рос-
сийской выборке эта тенденция выражена 
сильнее. В младшей возрастной группе для 
российской и киргизской выборок харак-
терен более высокий уровень депрессивно-
сти, чем в западных выборках. 

Рис. 1. Средний балл депрессивности у мальчи-
ков (A), девочек (Б) разных возрастов в России 
и Киргизии: черная линия – киргизы; серая ли-
ния – россияне

Таким образом, достоверные различия 
в уровне депрессивности между русской 
и киргизской выборками показаны толь-
ко для мальчиков в младшей возрастной 
группе. У девочек уровень депрессивно-
сти в российской выборке и киргизской 
выборках был сходен во всех возрастных 
группах. 

Поскольку достоверные различия меж-
ду двумя странами были обнаружены для 
мальчиков младшего школьного возраста, 
мы провели дополнительный анализ по ка-
ждому из вопросов CDI для данной груп-
пы. В таблице 4 представлена статистика 
(% респондентов, ответивших положитель-
но) по каждому из вопросов шкалы CDI. 
Как видно из этой таблицы, в киргизской 
выборке, по сравнению с российской, чаще 
упоминались эмоциональные симптомы 
тоски-депрессии («часто хочется плакать», 
«не хочется бывать с людьми»), симптомы, 
связанные с недостаточной уверенностью 
в себе («я выгляжу уродливо»), а также с 
отношением окружающих («я не делаю то, 
о чем меня просят») – выделено шрифтом. 

Обсуждение

Средний уровень депрессивности 
у киргизских детей оказался несколько 
выше, чем у россиян. Разница между стра-
нами создается в основном за счет высоко-
го уровня депрессивности среди киргиз-
ских детей младшего возраста, в то время 
как среди подростков уровень депрессив-
ности в обеих странах оказывается сравни-
мым. Интересно отметить, что киргизские 
дети, по сравнению с российскими, чаще 
сообщают о тех признаках депрессивно-
сти, которые связаны с недостаточной уве-
ренностью в себе («я выгляжу уродливо»), 
а также с отношением окружающих. 

Таким образом, данное исследова-
ние свидетельствует о существовании 
кросс-культурных различий в уровне де-
прессивности среди младших школьников 
из России и Кыргызстана. Можно предпо-
ложить, что данные различия связаны с 

А –

Б –
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Таблица 4
Процент мальчиков в младшей возрастной группе, сообщивших о заметной выраженности 

каждого из симптомов депрессии в российской и киргизской выборках 

Симптомы
Российская 

выборка 
(n=52)

Киргизская 
выборка 
(n=123)

p

Мне всегда грустно 5,2 10,0 0,24
У меня ничего не сложится так, как мне хочется 14,0 25,0 0,07
Я все делаю неправильно 2,6 6,7 0,37
Меня ничто не радует 2,6 10,2 0,08
Окружающие недовольны мной 8,7 15,3 0,19
Я ненавижу себя 4,3 5,0 10,00
Все неприятности происходят по моей вине 14,8 13,3 0,80
Я хочу убить себя 4,6 3,3 10,00
Каждый день у меня возникает желание плакать 9,6 21,7 0,029
Я все время о чем-нибудь беспокоюсь 17,9 25,4 0,24
Мне не хочется бывать с людьми 0 8,3 0,008
Я не могу решиться на что-либо 7,8 10,2 0,60
Я выгляжу уродливо 0 6,6 0,025
Мне приходится прилагать усилия, чтобы выполнять школьные задания 40,4 30,0 0,18
Я плохо сплю каждую ночь 13,9 8,2 0,27
Я все время чувствую усталость 7.8 16,7 0,07
У меня нет аппетита 11,3 13,3 0,70
У меня всегда что-то болит 7,0 6,7 10,00
Я всегда чувствую себя одиноким 4,3 11,7 0,07
Мне никогда не бывает интересно в школе 3,5 11,9 0,07
У меня нет друзей 4,3 3,4 10,00
Сейчас плохие отметки по тем предметам, которые раньше удавались 12,2 10,0 0,07
Я хуже других ребят 3,5 9,8 0,16
Меня никто по-настоящему не любит 7,0 10,0 0,48
Я не делаю то, о чем меня просят 0 6,7 0,023
Я все время ссорюсь с людьми 2,6 10,7 10,00
Я часто раздражаюсь по пустякам 15,7 15,0 0,91

особенностями социально-экономической 
ситуации в стране, а также с традициями 
школьного и внешкольного воспитания. 

В последние годы социальную и поли-
тическую ситуацию в Кыргызстане нель-
зя назвать стабильной. Менее чем за 10 
лет страна пережила две революции и не 
исключается возможность третьей. При-
чиной социального недовольства, в чис-
ле прочего, стал и крайне низкий уровень 
жизни населения (Василенков С. , 2012 [1]). 
По данным Всемирного банка 2005 года, 
процент бедных людей в Киргизии состав-
лял около 70% для взрослого и 80% для дет-
ского населения страны. В России это 9 и 
12%, соответственно (UNICEF, 2007[16]). 
В России в последнее десятилетие револю-

ций и общественных потрясений, сравни-
мых по масштабу с киргизскими, не было. 

По данным, опубликованным UNISEF 
[16], система образования в Киргизии пре-
доставляет детям и подросткам меньше 
возможностей, чем в России. Исследование 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), проведенное в 2006 году в 57 
странах мира на детях в возрасте 15 лет, по-
казало, что Кыргызстан находится на по-
следнем, 57-м месте по уровню эффектив-
ности образования. Россия по результатам 
этого же исследования занимает от 32-го до 
40-е места в зависимости от дисциплины. 
Это выше, чем средние показатели других 
стран СНГ, несколько ниже показателей 
стран Восточной Европы и значительно 
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ниже показателей большинства западноев-
ропейских стран (UNICEF, 2009 [17]). Ана-
логичная ситуация наблюдается и в млад-
шей школе. По данным исследования MLA 
(Monitoring Learning Achievement), про-
веденного в 2006 году среди учащихся 4-х 
классов, около 64% киргизских детей де-
монстрируют недостаточный уровень гра-
мотности и навыков чтения и около 62% – 
математических навыков [цит. по 15]. 

В немалой степени сложности киргиз-
ских младших школьников связаны с со-
стоянием дошкольного образования. Дело 
в том, что в переходный период жизни 
страны, прежде всего, дошкольное образо-
вание Киргизии оказалось в неблагоприят-
ном положении в связи с резким уменьше-
нием государственного финансирования. 
Число дошкольных образовательных уч-
реждений в 2000 году уменьшилось более 
чем в 4 раза по сравнению с 1990 годом. 
И, несмотря на некоторый рост в послед-
нее десятилетие, по-прежнему остается в 
несколько раз ниже, чем в 1990 году. В на-
стоящее время лишь около 11% детей до-
школьного возраста получают дошкольное 
образование в Киргизии, по сравнению с 
35% в 1990 году [15]. Такое резкое сниже-
ние числа дошкольных образовательных 
учреждений значительно снизило уровень 
подготовленности детей к школе и лег-
кость психологической адаптации млад-
ших школьников к условиям школы, что 
особенно усугубляется тем фактом, что бо-
лее трети родителей никак не участвуют в 
подготовке детей к школе. 

Роль взаимоотношений родители-ре-
бенок также требует отдельного рассмо-
трения. Также, по данным недавнего ис-
следования UNICEF, 2009 [18], 72,7% детей 
в Кыргызстане сообщили о жестоком и/
или безразличном отношении со стороны 
родителей. Данных по российским детям 
за последнее десятилетие не существует, 
а по данным, опубликованным в 1995 г., 
примерно 30% российских детей сталки-
вались с жестоким обращением (Berrien 
F.B. et al., 1995 [2]).

Следовательно, мы можем заключить, 
что российские подростки живут в более 
благоприятных социальных условиях, за-
ключающихся в относительной политиче-
ской стабильности и сравнительно невы-
соком проценте людей, живущих за чертой 
бедности. Кроме того, российские школьни-
ки демонстрируют более высокий уровень 
базовых компетенций, которые дает си-
стема образования, а также имеют лучшие 
возможности адаптации к школе благодаря 
развитию дошкольного образования. Кир-
гизские дети и подростки, напротив, вы-
нуждены жить в ситуации социальной и 
политической нестабильности, при которой 
значительная часть населения живет за чер-
той бедности. Система образования также 
не обеспечивает школьников достаточными 
ресурсами (что отражено в самых низких 
баллах, полученных киргизскими детьми 
при оценке базовых знаний и компетенций 
среди 57 стран Восточной Европы и СНГ). 
Кроме того, неблагоприятное положение 
системы дошкольного образования и се-
мейного воспитания затрудняет адаптацию 
киргизских первоклассников к школе.

Заключение

Настоящее исследование имеет ряд 
ограничений, которые должны принимать-
ся во внимание при интерпретации резуль-
татов. Во-первых, данное исследование яв-
ляется кросс-секционным, то есть разные 
дети были включены в разные возрастные 
группы. Таким образом, мы не можем ис-
ключать, что различия по депрессивности 
в возрастных группах обусловлены не воз-
растными факторами, а другими, случай-
ными факторами, которые различаются 
между этими группами (например, социо- 
экономическими условиями). Использо-
ванный дизайн также может быть связан 
с эффектом когорты: поскольку сбор дан-
ных проводился в период с 2005 по 2011 гг., 
представленные результаты могут отли-
чаться от результатов, полученных в дру-
гой период. Во-вторых, данные по депрес-
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сивности были получены с помощью лишь 
одной методики – CDI, шкала которой, 
возможно, измеряет не только депрессию, 
но и негативный аффект [10]. Более того, 
инструмент CDI не может быть использо-
ван для постановки диагноза депрессии; 
таким образом, полученные нами данные 
для симптомов депрессивности не обяза-
тельно применимы к выборкам с клиниче-
ской депрессией.

Несмотря на перечисленные выше 
ограничения настоящего исследования, 
его результаты являются новыми и пред-
ставляют важную базу для дальнейшего 
более детального изучения факторов ри-
ска повышенного уровня депрессивности в 
младшем возрасте в Кыргызстане, а также 
для будущих мероприятий, направленных 
на снижение уровня депрессивности в Рос-
сии и Кыргызстане. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Министерства образования и науки РФ 
(ГК14.740.11.0882).
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DEPRESSIVENESS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS:  
A CROSS-CULTURAL STUDY IN RUSSIA AND KYRGYZSTAN

S.B. MALYKH1, A.P. BELOVA1, E.Z. SABIROVA2, I.A. VORONIN1, Yu.V. BUBNOVA1, 
E.N. GUBACHEVA1, V.I. ISMATULLINA1, J.O. NOVGORODOVA3, 

E.D. GINDINA1, D.A. GAYSINA4

1 Psychological Institute RAE, Moscow, Russia; 2 Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyr-
gyzstan; 3 Udmurt State University, Izhevsk, Russia; 4 University of Leicester, Leicester, UK

The existence of cross-cultural differences in children’s depression is confirmed in many studies. 
Cross-cultural research with the participation of Russian children and adolescents is not numerous, and 
the CIS countries has not yet been conducted. The purpose of this study – a comparison of pre-clinical 
manifestations of depression in children and adolescents in Russia and Kyrgyzstan. Sample for the study 
was 1139 children and adolescents (7–11, 12–14 and 15–17 years old) from Russia (n=752; 47% – boys) 
and Kyrgyzstan (n=387; 48% – boys). The level of depression was measured using the procedure Chil-
dren’s Depression Inventory (CDI). Differences in the total score depression were significant in the anal-
ysis of the interaction of the country and age (p=0,003), country, gender and age (p=0,03). In boys, age 
differences more pronounced in Kyrgyzstan than in the Russian sample (p=0,05). Significant differences 
in the level of depression between the Russian and Kyrgyz samples are shown only for the boys in the 
youngest age group (p=0,025). In girls, significant differences in the scale of depression between the Rus-
sian and Kyrgyz samples were not found in any of the age groups. The level of depression among Kyrgyz 
girls 15–17 years tended to decrease as compared to younger children, while the Russian girls tended to 
increase with age, depression (p=0,001). Russia and Kyrgyzstan are distinguished by a number of charac-
teristics, including ethnicity, religious beliefs, socio-economic conditions, and the rules and traditions of 
family education and especially education, factors associated with the presence of cross-cultural differ-
ences in the level of depression in children and adolescents. The results of work are an important basis for 
further detailed study of risk factors for elevated levels of depression at a younger age in Kyrgyzstan, as 
well as for future activities aimed at reducing depression in Russia and Kyrgyzstan.

Keywords: depressiveness, cross-cultural study, children and adolescents.
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Введение

В исследованиях, начатых нами в 80-е 
годы ХХ столетия и продолжаемых на-
шими аспирантами, соискателями, маги-
страми (Г.Ж. Акылбаева, Е.В. Кочетовская, 
Ю.Б. Кукина, А.А. Делюкина, В.В. Прота-
сов, М.И. Ефанова, О.М. Солодовникова, 
А.О. Кыжинаева, М.В. Федосеева и др.), 
выявлены и описаны типичные формы по-
ведения людей в потенциально проблем-
ных ситуациях [2, 3]. Изучение феномена 
«чувствительности к проблемам», прово-
димое на взрослых лицах, показывает, что 
различные уровни развития интеллекту-
альной инициативы обусловлены специ-
фикой формирования смысловых образо-
ваний как сложных комплексов, в которых 
представлено единство эмоционально- 
оценочных и личностно-диспозиционных 
структур. Единство исполнения и оценки 
как основное звено саморегуляции об-
условлено единством личностных устано-

вок и ситуативных эмоций, возникающим 
в процессе деятельности [1]. Интересен в 
этой связи вопрос об особенностях фор-
мирования эмоционально-установочных 
комплексов, определяющих характерные 
черты смыслообразования в ходе мысли-
тельной деятельности, на более ранних 
этапах онтогенеза. В статье представлены 
результаты изучения «чувствительности 
к проблемам» у детей младшего школьно-
го возраста. Исследования проводились в 
разные годы (1982–1984, 1997–1999, 2001–
2003, 2006–2008, 2010–2012 гг.) в различных 
учреждениях общего образования Казах-
стана, Алтайского края, Томской области. В 
них приняли участие 1240 учащихся 1–2-х 
классов 7–9 лет.

Методика

Методический подход представлял со-
бой проведение двух серий лабораторного 
эксперимента. С помощью специально соз-
данных методик создавалась эксперимен-
тальная ситуация, в которой в условиях 
немыслительной деятельности, задаваемой 
инструкцией (прочитать текст с выраже-
нием, рассказать содержание картинки и 
т.д.), открывалась возможность для пере-
хода к мыслительной деятельности путем 
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самостоятельного целеобразования, осу-
ществляемого испытуемым. Первая серия 
проводилась, как правило, в середине учеб-
ного года с учащимися 1-х классов, а вто-
рая серия с этими же учащимися, но уже 
через год, когда они учились во 2-м классе. 
Методический инструментарий включал 
в себя несколько авторских методик, опи-
санных ниже.

1. Первая серия экспериментального 
исследования проводилась с использовани-
ем двух методик. Одна методика состояла 
в предъявлении испытуемому нескольких 
текстовых отрывков, один из которых со-
держал скрытое познавательное противо-
речие. Испытуемого просили зачитать со-
держание каждого отрывка (в случае, когда 
ребенок не смог свободно прочитать текст, 
экспериментатор зачитывал его ребенку 
сам), а затем пересказать его содержание. 
Другая методика предполагала работу ре-
бенка с изображениями. Предъявлялся 
ряд картинок, среди которых встречались 
картинки с противоречивым содержанием. 
Испытуемого просили рассказать содержа-
ние картинок. Таким образом, в отличие от 
первой серии экспериментов, стимульный 
материал второй серии актуализировал не 
понятийный, а предметно-чувственный 
опыт ребенка, однако экспериментальная 
ситуация содержала в себе возможность, 
как и в первой серии, самостоятельно, без 
побуждения со стороны экспериментато-
ра, сформулировать противоречие и попы-
таться его разрешить.

Параллельно с фиксацией вербальных 
и невербальных поведенческих реакций 
ребенка (сначала с помощью аудиозапи-
си и стандартизированного наблюдения, а 
затем с помощью видеозаписи) велась син-
хронная регистрация кожно-гальваниче-
ского рефлекса (КГР), позволяющая по ди-
намике кожного сопротивления выделять 
эмоционально значимые для испытуемого 
элементы предлагаемого стимульного ма-
териала. Такой исследовательский ход да-
вал возможность осуществить сравнитель-
ный анализ эмоциональных и вербальных 

реакций, отражающих типовые формы ре-
агирования на познавательное противоре-
чие.

2. Вторая серия экспериментального 
исследования проводилась с теми же ис-
пытуемыми через год для проверки устой-
чивости выделенных форм поведения 
детей в потенциально проблемных ситу-
ациях. Специально созданная для этого 
этапа исследования методика предполага-
ет предъявление испытуемому изображе-
ний, связанных между собой по принципу 
киноленты. Последний кадр каждой се-
рии из трех изображений содержал в себе 
скрытое познавательное противоречие, 
обнаружить которое можно только при 
совместном анализе всех кадров серии. То 
есть, испытуемый ставился в ситуацию, 
потенциально содержащую в себе возмож-
ность перехода к мышлению. Изображе-
ния подбирались таким образом, чтобы, 
во-первых, они не встречались в заданиях 
первой серии исследования, а, во-вторых, 
были бы доступны детям 8–9-летнего воз-
раста. Важно было, чтобы опыт детей мог 
позволить сформулировать познаватель-
ное противоречие, которое возникает, если 
испытуемый самостоятельно начинает со-
поставлять изображения между собой. На 
этом этапе исследования также осущест-
влялась запись КГР. 

Результаты

Результаты первой серии эксперимен-
тального исследования показали, что мож-
но выделить несколько групп детей с ха-
рактерными реакциями на познавательное 
противоречие.

Первая группа испытуемых условно 
названа нами «способные к самостоятель-
ному обнаружению и разрешению позна-
вательных противоречий». Дети этой груп-
пы при чтении предъявляемых текстов 
обращали внимание (без специальных 
указаний со стороны экспериментатора) 
на смысл отдельных фраз, предложений и 
сопоставляли его с общим смыслом всего 
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предъявляемого отрывка. Часть детей об-
наруживала познавательное противоречие 
уже при чтении (до предложения экспери-
ментатором пересказать содержание от-
рывка). Изменения на кривой КГР в этот 
момент характеризуются резким ростом 
кожного сопротивления по сравнению 
с изменениями кожного сопротивления 
(КС) при чтении отрывков, не содержащих 
познавательного противоречия.

Вторая группа испытуемых, условно 
названная нами «неспособные к самостоя-
тельному обнаружению и разрешению по-
знавательных противоречий», демонстри-
ровала прямо противоположные формы 
поведения. Участники этой группы испы-
тывают затруднения при воспроизведении 
содержания не только противоречивых, 
но и всех остальных отрывков. Их ответы 
отличаются краткостью, отсутствием фик-
сации основного смысла прочитанного от-
рывка. Изменения на кривой КГР показы-
вают, что у части детей этой группы чтение 
противоречивого места в тексте вызывает 
нарастание кожного сопротивления, но у 
преобладающего большинства детей фа-
зические изменения, связанные с эмоци-
ональным выделением противоречивой 
информации, отсутствуют. То есть, значи-
тельная часть детей этой группы даже на 
психофизиологическом уровне (отража-
ющем эмоциональное переживание) ока-
зывается нечувствительной к противоре-
чиям, возникающим в ходе знакомства с 
информацией. У тех же, чьи психофизио-
логические реакции свидетельствуют об 
эмоциональном реагировании на проти-
воречие, осознанной оценки ситуации как 
противоречивой так и не происходит.

Особый интерес, с нашей точки зрения, 
представляет группа испытуемых, условно 
названная нами «уходящие от разрешения 
противоречия путем его иррационального 
объяснения». Для реакций этих детей на 
познавательные противоречия характерно 
то, что они пытаются найти адекватное для 
них объяснение ситуации, снять обнару-
женное противоречие путем его интерпре-

тации. Обычно у испытуемых этой группы 
чтение противоречивых мест в текстах вы-
зывает резкое нарастание кожного сопро-
тивления, что говорит о том, что ситуация 
оценена как противоречивая. По характеру 
вербальных реакций можно судить о том, 
как испытуемый ищет выход из ситуации. 
Показательно, что если при пересказе от-
рывков, не содержащих противоречие, 
дети этой группы передают их содержание 
достаточно полно и без искажений, то при 
пересказе отрывков, содержащих проти-
воречие, трансформируют его содержание 
как непротиворечивое, либо вообще выпу-
скают противоречие. 

Еще одна группа, условно названная 
нами «игнорирующие противоречия при 
столкновении с ними». Характерными 
поведенческими реакциями испытуемых 
этой группы является констатирование 
факта наличия обнаруживаемого позна-
вательного противоречия (что-то не так). 
Однако попыток объяснить ситуацию са-
мостоятельно не возникает. В то же время, 
когда экспериментатор активно подключа-
ется, задает ребенку вопросы, тот может 
под давлением взрослого включаться в ре-
шение возникающих вопросов и проблем.

Применение второй методики в пер-
вой серии эксперимента было направле-
но на выяснение того, являются ли вы-
деленные формы реагирования детей 
случайными или они носят неслучайный 
характер. В разных классах от 73 до 82% 
испытуемых продемонстрировали те же, 
что и в первой серии, формы поведения в 
ситуации познавательного противоречия. 
Таким образом, несмотря на то, что пер-
вая методика опиралась скорее на поня-
тийный, а вторая – на чувственный опыт 
ребенка, эмоциональные и вербальные 
реакции испытуемых свидетельствовали 
о том, что у детей в возрасте 7–8 лет фор-
мируются достаточно устойчивые особен-
ности поведения при встрече с познава-
тельным противоречием.

Вторая серия исследования, проводи-
мая через год, показала, что подавляющее 
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большинство испытуемых (от 65 до 78%) 
продемонстрировало все те же формы реа-
гирования на познавательные противоре-
чия. Поскольку экспериментальные срезы 
проводились в различных образователь-
ных учреждениях разных территорий и в 
разные годы, то можно говорить об общей 
тенденции распределения типичных про-
явлений чувствительности к проблемам у 
детей младшего школьного возраста, при-
нявших участие в исследовании.

На диаграмме (рис. 1) представлены 
обобщенные результаты исследований, по-
лученные на выборке младших школьни-
ков, реакции которых на познавательные 
противоречия оказались устойчивыми по 
истечении года, что является отражением 
степени сформированности чувствитель-
ности к проблемам. 

Для детей, относимых нами к 1-й груп-
пе, характерным является образование 
особого смысла обнаруживаемых познава-
тельных противоречий, в котором эмоци-
ональное выделение непонятного слито с 
тенденцией выяснять причины, источники 
непонимания, его предметную основу. Это 
приводит испытуемых к формированию 
вопросов, констатирующих познаватель-
ное противоречие. 

У детей, относимых к группе «неспо-
собных к обнаружению противоречий», 
противоречия остаются незамеченными 
даже после специальных наводящих во-
просов экспериментатора. Дети не могут 
самостоятельно вычленить существенные 
и несущественные элементы ситуации, 
сопоставить их, заметить возникшее при 
этом несоответствие.

Для реакций «уходящих от проблем» 
характерно то, что противоречие либо за-
мечается и формулируется, либо возника-
ет еще не до конца осознанное и опредме-
ченное чувство рассогласования, несоот-
ветствия, которое побуждает испытуемо-
го к направленному анализу текста (или 
изобра жения), замедляя вербальные оцен-
ки и затрудняя ответы. Однако, если ре-
бенок и направляет свою деятельность на 
анализ несоответствия, то сосредотачивает 
ее на выборе какого-либо компромиссного 
решения, с помощью которого снимается 
противоречивость ситуации. Изменения 
КГР дают наглядную картину того, как 
восприятие противоречивого содержания 
вызывает резкий рост КС. Эмоциональная 
оценка ситуации (наблюдается устойчивая 
тенденция роста КС) предшествует форми-
рованию вербального ответа. 

 

Обобщенны е результаты  младших школьников
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Респонденты, способные к
самостоятельному
обнаружению и разрешению
познавательного противоречия
Респонденты, "уходящие" от
разрешения противоречия
путём его иррационального
объяснения
Респонденты, игнорирующие
противоречие при
столкновении с ним в ходе
мыслительной деятельности
Респонденты, которые при
столкновении с противоречием
оказались неспособными к его
обнаружению и разрешению

Рис. 1. Обобщенные результаты исследования младших школьников
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У части испытуемых вербализация 
проходит на фоне роста КС. Это может 
свидетельствовать о том, что эмоциональ-
ное выделение противоречивых элементов 
ситуации вызывает личностную напря-
женность, а непротиворечивая (с точки 
зрения испытуемого) вербализация эмо-
ционально выделенных противоречивых 
элементов снимает эту напряженность. 
Спад КС отражает наступление состояния 
«эмоционального согласия» с отраженной 
теперь уже непротиворечивой и вербали-
зованной ситуацией. 

Обсуждение 

Есть все основания утверждать, что 
уже в семилетнем возрасте у детей возника-
ют определенные особенности поведения в 
потенциально проблемных ситуациях. Эти 
особенности, не обладая еще факторами 
достаточной устойчивости, стабильности 
позволяют тем не менее зафиксировать 
формирование личностных установок, ре-
гулирующих поведение в потенциально 
проблемной ситуации, что и обусловли-
вает одинаковость их поведения в разных 
экспериментальных ситуациях.

Так, выделилась группа детей, эмоци-
ональные и вербальные характеристики 
поведения которых в ситуациях познава-
тельного противоречия позволяют делать 
заключение о том, что они способны к са-
морегуляции, то есть могут осуществить 
самостоятельный выход за рамки ситуации, 
заданной инструкцией, сформулировать 
вопрос, обращенный к самому себе без ка-
ких-либо побуждений со стороны и сделать 
вывод о противоречивости ситуации, наме-
тить пути включения в разрешение позна-
вательного противоречия. При этом осо-
бенности эмоциональной окраски элемен-
тов ситуации, зарождение ее неформальной 
структуры, формирование вербальных оце-
нок аналогичны соответствующим процес-
сам, наблюдаемым у взрослых [2, 3].

У части детей этого возраста сформи-
ровалась достаточно устойчивая тенден-

ция «избегать» противоречивые ситуации, 
«уходить» от решения проблемы. Измене-
ния КГР этих испытуемых также сходны с 
изменениями, наблюдаемыми у взрослых 
людей. Формирующаяся в ходе деятельно-
сти эмоциональная оценка элементов ситу-
ации у этих детей приводит к тому, что они 
замечают рассогласование, несоответствие 
отдельных элементов, но возникающие при 
этом цели направлены на поиск более или 
менее адекватного, с их точки зрения, объ-
яснения, превращающего противоречивую 
ситуацию в непротиворечивую. Для этой 
группы характерно наличие особых лич-
ностных установок «на уход» в единстве с 
эмоционально-оценочными факторами.

У значительной части младших школь-
ников наблюдается либо отсутствие само-
регуляции мышления на этапе его иници-
ации, либо начальные этапы ее становле-
ния. Это выражается в том, что дети не в 
состоянии еще отнести к себе вопросы, 
возникающие в ходе деятельности. Они 
либо самостоятельно формулируют вопро-
сы, но адресуют их взрослому (экспери-
ментатору), либо формулируют их только 
после того, как экспериментатор сам начи-
нает задавать ребенку вопросы. Вопросы 
формулируются этими детьми еще спон-
танно, непроизвольно, в ориентации на 
внешние факторы, к числу которых отно-
сятся не только противоречивые элементы 
ситуации, но и сам экспериментатор, как 
то внешнее, для которого формулируется 
вопрос.

Заключение

Осознание ребенком своих интеллек-
туальных возможностей в потенциально 
проблемной ситуации служит причиной 
того, что ребенок открывает неясные зна-
ния как возможность поставить вопрос, 
сформулировать задачу. Неизвестное, непо-
нятное, открываемое ребенком в предметах 
окружающего мира в ходе взаимодействия с 
ним порождает вопросы, обращенные сна-
чала к взрослому, а только потом к самому 
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себе. Способность к обнаружению неяс-
ного знания формируется ранее, чем спо-
собность перехода к ясному знанию в ходе 
самостоятельной мыслительной деятельно-
сти. Неясное знание в этом случае еще не 
является источником самодвижения мыш-
ления, оценка еще оторвана от исполнения, 
возможность еще не связана с тенденцией 
к реализации открываемой возможности. 
Развитие аналитических возможностей 
ребенка стимулирует побуждение к не-
произвольной, спонтанной формулировке 
вопросов. Этот непроизвольный процесс 
перехода от возможности поставить вопрос 
к потребности сформулировать его направ-
лен на взрослого, к которому этот вопрос 
и адресован. Внутренние основания этого 
процесса составляют степень детализации 
и особая функция эмоций, связанная с их 
участием в формирующейся саморегуля-
ции. Причины появления этих первых актов 
саморегуляции мышления заключаются: в 
развитии самосознания, то есть отношения 
к себе как субъекту деятельности и разви-
тие готовности реализовать это отношение 
в конкретной деятельности; в развитии 
эмоциональных структур, то есть в измене-
нии функций эмоций, подключающихся к 
формированию смыслов отражаемых пред-
метов как их особых системных качеств; 
в формировании личностных установок, 
вступающих в связь с эмоционально-ситу-
ативными компонентами саморегуляции. 

Устойчивые связи эмоций, проталкиваю-
щих в сознание познавательные противо-
речия, и личностных установок на уход от 
противоречий или включение в их разреше-
ние формируются еще позднее (после 7 лет), 
а стабилизация этих связей приходится на 
период перехода к подростковому возрасту.

Работа выполнена при поддержке 
гранта Правительства Российской Фе-
дерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в россий-
ских образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования, № 
11.G34.31.0043.
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FEATURES OF «SENSITIVITY TO PROBLEMS» OF CHILDREN  
OF YOUNGER SCHOOL AGE AS A MANIFESTATION  

OF SELF-REGULATION OF THINKING

O.M. KRASNORYADTSEVA 

Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The article is devoted to the analysis of developing concepts about sensitivity to problems as one of 
the grounds for the initiation of thinking activity. The results of investigations of long standing of psycho-
logical phenomen «sensitivity to the problems» of children of younger school age are presented.
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Целью исследования было сопоставление особенностей ЭЭГ-реакций у людей при распоз-
навании синтаксических ошибок в предложениях с разным оценочным отношением к личности 
испытуемого. В исследовании принимало участие 20 праворуких испытуемых (из них 10 муж-
чин, средний возраст 26,70±1,99 лет). Уровень личностной тревожности определялся для каждого 
участника. Испытуемым предъявлялось 120 предложений на русском языке, половина из которых 
содержала синтаксическую ошибку. Задача испытуемого состояла в том, чтобы оценить грамма-
тическую правильность предложения. Однако 25% предложений касались оценочного описания 
личности самого участника, 25% оценивали личность других людей, 25% описывали отноше-
ние других людей к участнику исследования и 25% касались описания неодушевленных объек-
тов. Связанные с событиями спектральные пертурбации (ERSPs) были использованы в качестве 
метода оценки мозговой активности. Мы сопоставили амплитуды реакций при распознавании 
предложений с разным типом отношений к личности участника и оценили зависимость мозго-
вой активности от уровня тревожности. Общий паттерн мозговой активности во всех условиях 
включал в себя синхронизацию медленноволновой активности с максимумом в затылочно-те-
менных областях коры и альфа-бета-десинхронизацию с амплитудным максимумом – в затылоч-
но-теменных и левой центральной областях коры. Амплитуда медленноволновой синхронизации 
была максимальной при распознавании предложений, относящихся к самоописанию личности. 
Остальные три условия не различались по этому параметру. Амплитуда альфа-десинхронизации 
в левом полушарии была максимальной для предложений о самом испытуемом и о неодушевлен-
ных объектах и наименьшей – для предложений, описывающих других людей. Уровень тревож-
ности положительно коррелировал с реакциями на предложения, описывающие самооценку и 
оценку испытуемого другими людьми, и не давал значимых корреляций в других условиях. 

Ключевые слова: ЭЭГ, распознавание синтаксических ошибок предложений, самооценка лич-
ности.
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Введение

Распознавание письменной речи – 
один из важнейших процессов, опреде-
ляющих многие аспекты когнитивных 
способностей человека. В последние годы 
большой интерес исследователей вызывает 
изучение внутренних мозговых процессов, 
лежащих в основе распознавания речи [3]. 
Эта проблема анализируется как примени-
тельно к здоровым людям, так и в контек-
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сте исследования различных неврологи-
ческих и психиатрических патологий [4]. 
Электроэнцефалография – один из основ-
ных методов, применяемых для анализа 
мозговой активности в условиях быстрого 
распознавания стимулов. ЭЭГ дает хоро-
шее разрешение во времени, что позволяет 
исследовать разные стадии мозгового про-
цесса. ЭЭГ также дает возможность прово-
дить независимый анализ частотных диа-
пазонов, отражающих участие различных 
мозговых функций в целостной реакции 
на событие [2].

Согласно данным [6–9], распознавание 
письменной речи включает в себя несколь-
ко стадий, имеющих различный анатоми-
ческий субстрат и отражаемых в различных 
диапазонах осцилляторной активности 
мозга. Было показано, что ранние стадии 
визуального и фонологического распозна-
вания речи отражаются в синхронизации 
медленноволновой активности в затылоч-
но-теменных и предлобных областях коры, 
тогда как синтаксическое и семантическое 
распознавание связано с синхронизацией 
дельта-ритма в левой височной области 
коры. Кроме того, ЭЭГ-паттерн распозна-
вания речи включает в себя альфа-бета- 
десинхронизацию с максимумом в заты-
лочной коре, но распространенную по всем 
остальным корковым областям. Амплиту-
да этой десинхронизации отражает общий 
уровень внимания к стимулам и коррели-
рует со степенью сложности решаемой за-
дачи. Также обнаружено, что ЭЭГ отражает 
не только процессы, общие для всех испы-
туемых, но и чувствительна к индивиду-
ально-личностным особенностям людей. 
Например, такие характеристики испыту-
емых, как пол, возраст, уровень тревожно-
сти или агрессивности [1, 10, 11, 14, 15], в 
существенной мере влияют на амплитуду 
и продолжительность ЭЭГ-реакций в раз-
личных экспериментальных условиях. 

Особый интерес представляет выяс-
нение различия ЭЭГ-реакций испытуемых 
на разные виды предложений, которые от-
личаются друг от друга, в первую очередь, 

не синтаксической формой, а семантикой, 
своим содержанием. В частности, в каче-
стве первого шага интересно рассмотреть 
различие ЭЭГ-реакций испытуемых, с од-
ной стороны, на произвольные повествова-
тельные предложения и, с другой стороны, 
на различные виды оценочных предложе-
ний. Оценка окружающими и самооценка 
играют очень важную роль в определении 
и планировании индивидом своей деятель-
ности. Оценочная информация оказывает 
существенное влияние на выбор целей де-
ятельности, в большой степени определя-
ет целеполагание и мотивацию личности. 
Во-первых, исходя из своей самооценки, то 
есть из оценки своих собственных возмож-
ностей, человек определяет те цели, которые 
он хочет и надеется достигнуть. Во-вторых, 
исходя из своего представления об оцен-
ке себя окружающими, человек оценивает 
успешность достижения своих целей и, как 
результат, может изменять эти цели. 

Поэтому оценочные суждения целесо-
образно разделить на несколько видов, ко-
торые в определенном смысле можно рас-
сматривать как «уровни» и «мета-уровни»:

 - предложения, относящиеся к само-
оценке, то есть к собственной оценке своих 
способностей, возможностей, личных ка-
честв, интеллектуального уровня и т.д.;

 - предложения, относящиеся к своей 
оценке способностей, возможностей и 
личных качеств окружающих (как прави-
ло, в таких оценках явно или неявно при-
сутствует сравнение окружающих с самим 
собой);

 - предложения, содержащие свое пред-
ставление об оценке своих способностей и 
личных качеств окружающими;

 - предложения, содержащие свое пред-
ставление о правильности, адекватности, 
оправданности имеющейся оценки своих 
способностей и личных качеств окружаю-
щими;

 - предложения, содержащие свое пред-
ставление о самооценке окружающих и ее 
правильности, и т.д. «вверх по мета-уров-
ням».



Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 3

А.Н. Савостьянов и др.

50

В рамках данного исследования рассма-
тривалась только часть из указанных видов 
оценочных суждений, более детальное срав-
нение и анализ планируются в дальнейшем. 
Целью проведенного исследования было 
сопоставление ЭЭГ-реакций, возникающих 
при распознавании предложений, содер-
жащих оценочные суждения относительно 
личности испытуемого либо других людей, 
с реакциями на предложения, не связанные 
с межличностными оценками. Кроме того, 
оценивалось влияние уровня личностной 
тревожности на восприятие предложений с 
различной направленностью.

Методика

Испытуемые. В эксперименте участво-
вало 20 здоровых праворуких испытуемых 
(из них 10 мужчин, возраст 26,70±1,99), в 
большинстве студенты и аспиранты Том-
ского государственного университета. Все 
испытуемые давали добровольное согласие 
на участие в обследовании в соответствии с 
Хельсинкской декларацией по биомедицин-
ской этике. Перед началом обследования 
испытуемые заполняли опросник Спилбер-
гера – Ханина на ситуативную тревожность 
[16]. Опросник на личностную тревожность 
заполнялся после обследования.

Экспериментальная задача и проце-
дура. На мониторе компьютера испытуе-
мым последовательно предъявлялись 120 
предложений на русском языке, из которых 
60 предложений содержали синтаксиче-
скую ошибку. Кроме того, 25% предложе-
ний содержали оценочные суждения (как 
положительные, так и отрицательные) ис-
пытуемого относительно самого себя, 25% 
содержали оценку других людей, 25% пред-
ставляли мнение других об испытуемом и 
25% содержали оценку неодушевленных 
объектов.

Предложения предъявлялись на чер-
но-белом экране 24,418,3 см монито-
ра, расположенного в 60 см перед испы-
туемым. За 0,5 секунды до предъявле-
ния каждого предложения испытуемому

Таблица 1
Примеры стимулов,  

предъявленных испытуемым

Тип предложения Пример предложения

Самооценка 
испытуемого

Я очень умный

Оценка другого 
человека

Он постоянно 
опаздывает на 
встречи!

Оценка испытуемого 
другими людьми

Они все меня очень 
уважают

Оценка 
неодушевленных 
объектов

Колонки давно 
прогорели

подавался сигнал готовности (fixation 
cross), после чего на экране появлялся целе-
вой стимул. Предложения были собраны в 
группы по 8 заданий (4 оценочных условия 
с или без синтаксической ошибки). Внутри 
группы предложения предъявлялись в слу-
чайном порядке с интервалом в 4–7 секунд, 
последовательность групп также была ран-
домизирована среди испытуемых. После 
появления предложения испытуемый дол-
жен был оценить, содержит ли оно синтак-
сическую ошибку, и показать свое решение 
нажатием одной из двух кнопок. Испыту-
емому предварительно не сообщалось, что 
предложения будут содержать оценочные 
суждения, и задача на сортировку пред-
ложений по их семантическому составу 
не ставилась. Таким образом, эксперимент 
включал в себя явное задание (сортировка 
по синтаксическому критерию), хотя ре-
ально мы оценивали различия в реакци-
ях по скрытому от испытуемых критерию 
(тип оценочного суждения). 

ЭЭГ-запись и обработка данных. ЭЭГ 
записывалась по 128 каналам (126 ЭЭГ + 
VEOG) через Ag/AgCl электроды. ЭЭГ- 
электроды располагались по поверхности 
головы согласно международной схеме 
10–10% с референтом Cz и с заземлением 
FzA. Для фиксации электродов использо-
валась Quik-Cap128 NSL. Отведения Fp1 и 
Fp2 использовались для контроля горизон-
тальных движений глаз. Сопротивление 
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под электродами было ниже 5 κΩ. Сигналы 
были усилены с помощью усилителя Brain 
Vision (Германия), в полосе пропускания 
0,1–100 Гц и частотой оцифровывания 
1000 Гц. Для сравнения различий между 
мозговыми реакциями на предложения 
разных типов использовались связанные 
с событиями спектральные пертурбации 
(ERSPs), которые вычислялись при помо-
щи программного пакета EEGLAB toolbox 
(http://sccn.ucsd.edu/eeglab; Makeig S., 1993 
[12]). Индексы ERSP отражают изменения 
спектральной мощности после появления 
события относительно базового уровня 
(baseline).

Компактно-волновое преобразование 
с использованием функции Morlet в каче-
стве материнского вейвлета применялось 
для частотно-временного представления 
ЭЭГ изменений. ЭЭГ была разделена на 
участки во временных границах от -1,0 
до 3,0 секунд относительно появления на 
экране сигнала готовности. ЭЭГ интервал 
от -1,0 до -0,25 сек. был выбран в качестве 
референтного для вычисления ERSP. Арте-
факты удалялись при помощи анализа не-
зависимых компонент (ICA) [13]. Для каж-
дого испытуемого 15–25 компоненты были 
определены как артефакты и вычитались 
из ЭЭГ. После удаления артефактов индек-
сы ERSP вычислялись отдельно для каждо-
го канала, испытуемого и эксперименталь-
ного условия. ERSP вычисляли в частотном 
диапазоне от 1 до 35 Гц. Размер окна был 
512 замеров (512 мс) для самой низкой ча-
стоты.

Усредненный по всем каналам и всем 
испытуемым график ERSP был создан от-
дельно для каждого экспериментального 
условия (типа предложения). Непараме-
трический метод bootstrap с порогом до-
стоверности в р<0,05 был применен для 
оценки статистической значимости спек-
тральных изменений относительно базо-
вого уровня [13]. На основе визуального 
анализа этого графика выбирались частот-
но-временные интервалы, на которых про-
водился факторный анализ. Затем ERSPs 

были усреднены по каналам. Мы разделили 
скальповые каналы на 11 групп: лево- (11 
каналов), средне- (12) и право-фронталь-
ные (12); лево- (12) и право-височные (12); 
лево- (11), средне- (10) и право-централь-
ные (11); лево- (12), средне- (11) и пра-
во-затылочно-теменные (12). ERSPs были 
усреднены по группам каналов отдельно 
для каждого коркового региона и каждого 
участника. Для каждого из выбранных ча-
стотно-временных интервалов проводил-
ся ANOVA с факторами УСЛОВИЕ (Са-
мооценка vs. Оценка Другого vs. Оценка 
Другими vs. Оценка объектов), регион (11 
корковых областей) и группа (мужчины 
vs. женщины). Оценивалась достоверность 
взаимодействия факторов. В случае обна-
ружения достоверного взаимодействия 
факторов проводился post-hoc анализ зна-
чимости парных различий. Также вычис-
лялись коэффициенты корреляции Пир-
сона для показателей личностной тревож-
ности и усредненных по группам каналов 
индексов ERSP.

Результаты

Поведенческие результаты. Средняя 
скорость реакции для всех условий была 
2202,15±166,114 мс, точность определения 
синтаксической ошибки 94,3%. Ни вре-
мя реакции, ни точность распознавания 
ошибки для разных типов предложений 
достоверно не различались.

ERSP графики, усредненные для всех 
типов предложений, представлены на ри-
сунке 1. Для всех условий общий ERSP пат-
терн принципиально не различался. После 
появления сигнала готовности возникала 
медленноволновая синхронизация в зри-
тельной коре (затылочно-теменные участ-
ки) и десинхронизация альфа-бета-ритма 
с максимумом в затылочных областях, но 
распространенная по всей коре. После по-
явления целевого стимула также возникала 
синхронизация в медленноволновых (дель-
та- и тета-) ритмах в затылочной коре и де-
синхронизация в альфа-бета-диапазонах. 
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Рис. 1. ERSP график, усредненный по всем ис-
пытуемым, отведениям и экспериментальным 
условиям. Первая вертикальная линия – время 
появления сигнала готовности, вторая верти-
кальная линия – время появления предложе-
ния. Синим цветом (I) отмечены интервалы 
с десинхронизацией (снижением мощности) 
ритма, красным цветом (II) отмечены интер-
валы синхронизации (повышения мощности), 
зеленым цветом (III) – участки без достовер-
ных изменений. P<0,05

Однако альфа-бета-десинхронизация 
была существенно больше по амплитуде 
и длиннее по времени, чем аналогичная 
реакция после сигнала готовности. Кроме 
того, возникала низкоамплитудная мед-
ленноволновая (только дельта-диапазон) 
синхронизация в левой височной области.

Основываясь на визуальном анализе 
ERSP графика, частотно-временные участки 
в 100–300 мс относительно момента появ-
ления предложения и с частотой колебания 
1–3 Гц (синхронизация в медленно-волно-
вой области), а также 300–1000 мс и 8–12 Гц 
(десинхронизация альфа-ритма) были вы-
браны нами в качестве интервалов интереса 
для факторного анализа (repeated measures 
ANOVA). Для первого интервала ANOVA 
показал достоверное влияние фактора ре-
гиона – F(10,760)=7,53; p=0,00000. Макси-
мальная амплитуда реакции наблюдалась в 
теменно-затылочных областях коры. Реак-
ция была отмечена в левой и центральной 
лобной и левой височной коре. Амплиту-
да реакции была выше в левых, чем в пра-
вых отделах коры, но эффект асимметрии 

был статистически не достоверен. Также 
анализ выявил достоверное значение фак-
тора условия – F(3,76)=3,09; p=0,032. Мак-
симальная амплитуда реакции была при 
распознавании предложений, связанных с 
само оценкой. Post-hoc сравнение выяви-
ло достоверное отличие этого условия от 
остальных трех (р<0.05), но не обнаружило 
различий между тремя остальными услови-
ями. Фактор группы и взаимодействия фак-
торов были не достоверны. 

Кроме того, для второго интервала 
ANOVA показал достоверное значение фак-
тора региона – F(10,760)=25,75; p=0,00000. 
Максимум амплитуды этой реакции лежал 
в затылочно-теменных долях. Для всех об-
ластей коры показана левосторонняя асим-
метрия (р<0,01), наиболее выраженная в 
центральной коре. Фактор условия при 
сравнении по всем 11 регионам оказался 
недостоверным. Однако при сравнении ре-
акций только в левом полушарии (лобные, 
центральные и затылочно-теменные обла-
сти), фактор условия оказался достоверен 
– F(3,76)=2,86; p=0,042. Post-hoc сравнение 
продемонстрировало, что два условия (са-
мооценка и оценка неодушевленных объ-
ектов) сопровождались десинхронизацией 
альфа-ритма с достоверно большей ампли-
тудой, чем для двух остальных условий (от-
ношение к другим людям, отношение дру-
гих к испытуемому). Для этого интервала 
фактор пола и взаимодействие факторов 
также были недостоверными. 

Достоверные корреляции амплитуды 
десинхронизации альфа-ритма с уровнем 
тревожности были выявлены во всех обла-
стях коры для условия самооценки (r=-0,63; 
p<0,05) и при предложениях, связанных с 
оценкой испытуемого другими людьми (r= 
-0,51; p<0,05). В обоих условиях большая 
личностная тревожность соответствовала 
большей амплитуде десинхронизации (сни-
жению мощности). В двух остальных усло-
виях коэффициенты корреляции для уровня 
тревожности были не достоверны. Для мед-
ленноволновой синхронизации корреляции 
с тревожностью не были установлены.
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Обсуждение 

Согласно данным [15], медленноволно-
вая синхронизация на временном участке в 
100–3000 мс после появления любого визу-
ального стимула отражает процесс его зри-
тельного распознавания, а альфа-бета-де-
синхронизация в 300–2500 мс отражает об-
щий уровень внимания к стимулу. Помимо 
этого, при распознавании письменной речи 
возникает медленноволновая синхрониза-
ция в левой височной коре (области Брока и 
Вернике) на временном интервале в 400–600 
мс, которая специфично связана с синтак-
сической и семантической обработкой сиг-
налов [8]. В нашем исследовании все состав-
ляющие этой реакции были обнаружены 
у всех участников для всех четырех типов 
предложений. Однако их амплитуды были 
достоверно различны, в зависимости как от 
типа распознаваемых предложений, так и 
от личностных особенностей испытуемых 
(уровень тревожности). Предложения, свя-
занные с самооценкой испытуемых, вызы-
вали достоверно более сильные ЭЭГ-реак-
ции по сравнению со всеми другими типа-
ми предложений. Интересно, что различия 
касались в первую очередь неспецифичных 
компонентов реакции, то есть были связа-
ны с активностью тех мозговых функций, 
которые активируются при обработке как 
речи, так и неречевой информации. Наш 
результат может быть интерпретирован как 
показатель большей активации внимания 
и сенсорных структур в ситуациях, отно-
сящихся к самооценке личности по сравне-
нию с ситуациями, прямо не связанными с 
самооценкой.

Кроме того, уровень внимания был 
связан с показателем личностной трево-
жности. Согласно теории М. Айзенка [5], 
высоко тревожные испытуемые склонны 
усиливать внимание в ситуациях неопре-
деленности, или в ситуациях, связанных 
с риском. Ранее мы показали [14, 15], что 
альфа-бета-синхронизация в условиях 
выбора между несколькими возможны-
ми вариантами поведения отражает ак-

тивацию внимания у высоко тревожных 
испытуемых, тогда как низко тревожные 
испытуемые в тех же условиях проявляют 
склонность к релаксации и не усиливают 
свое внимание к ситуации. В этом иссле-
довании мы также показали, что высоко 
тревожные испытуемые демонстрируют 
повышенный уровень внимания к стиму-
лам по сравнению с низко тревожными, 
что отражено в индексах альфа-десинхро-
низации. Однако эта зависимость была 
найдена только для предложений, содержа-
щих либо самооценку испытуемого, либо 
оценку его личности со стороны других 
людей. Следовательно, можно предполо-
жить, что высоко тревожные испытуемые 
воспринимали эти два экспериментальных 
условия как «рискованные», а два других 
условия как «не содержащие причин для 
беспокойства». Существенно, что задание 
по распознаванию семантики предложе-
ний не было объявлено испытуемым перед 
экспериментом. Согласно инструкции, ис-
пытуемый должен был распознать только 
наличие синтаксической ошибки, но не се-
мантические различия между предложени-
ями. Тем не менее семантические различия 
оказались значимыми для испытуемых и 
вызывали достоверные различия в ампли-
тудах ЭЭГ-реакций. Этот факт, а также то, 
что достоверные различия касались нере-
чевых компонент ЭЭГ-реакции, позволяет 
сделать предположение, что связь трево-
жности с самооценкой происходит скорее 
на подсознательном, чем на сознательном 
уровне распознавания речевых сигналов.

Как мы отмечали выше, самооценка 
личности играет большую роль в форми-
ровании мотиваций и целеполагания. От-
сутствие уверенности в своих способно-
стях оказывается напрямую связанным с 
уровнем тревожности испытуемого. Од-
нако если уровень тревожности является 
единым, интегральным показателем, ха-
рактеризующим испытуемого в целом, то, 
исследуя реакции испытуемого на различ-
ные оценочные предложения, мы можем 
получить о нем более детальную инфор-
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мацию. В частности, сравнивая реакции 
испытуемого на оценочные предложения 
различных типов и различного содержа-
ния, мы можем выяснить как причину по-
вышенной тревожности, так и возможное 
влияние повышенной тревожности на по-
ведение и реакции испытуемого. Это дает 
ценную информацию для проведения ре-
абилитации после различных стрессовых 
ситуаций, процедур посттравматического 
восстановления и т.д. 

Важным является также сделанное 
предположение, что связь тревожности с 
самооценкой происходит скорее на под-
сознательном, чем на сознательном уров-
не. Этот факт может служить основой для 
методов работы с повышенной тревож-
ностью, которые состоят в следующем. 
Сначала проводится выяснение, на какие 
оценочные предложения испытуемый дает 
наиболее интенсивную реакцию. После 
этого данные предложения анализируют-
ся, формулируется гипотеза о причинах 
повышенной тревожности. Полученная 
информация обсуждается с пациентом, 
в результате чего источник тревожности 
переводится с подсознательного на созна-
тельный уровень. Это дает возможность 
для конструктивного разрешения имею-
щихся проблем на сознательном уровне, 
что должно привести к снижению трево-
жности. Разработка таких методов будет 
предметом дальнейших исследований. 

Заключение

Таким образом, нами были показаны 
достоверные различия в ЭЭГ реакциях на 
предложения, носящие разную оценочную 
направленность. Наиболее сильные реак-
ции были связаны с предложениями, каса-
ющимися самооценки испытуемых. Кроме 
того, фактор пола оказался достоверным 
для десинхронизации в бета-диапазоне. Ам-
плитуда этой десинхронизации была досто-
верно выше для женщин, чем для мужчин. 
Это влияние проявлялось в одинаковой сте-
пени для всех типов предложений.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, 
11.G34.31.0043.
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EEG REACTIONS DURING RECOGNITION OF SENTENCES WITH 
DIFFERENT RELATIONSHIPS TO THE SUBJECT SELF-ESTIMATION 

A.N. SAVOSTYANOV1, S.A. BOGOMAZ2, D.E. PALCHUNOV1,3, A.V. BUDAKOVA2,  
M.S. ZALESHIN2, A.S. GULYAEV2, A.E. SAPRYGIN1,4

1 State Research Institute of Physiology SB RAMS, Novosibirsk; 2 Research Tomsk State University, 
Tomsk; 3 Institute of Mathematics SB RAS, 4 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

This study is focused on comparison of human EEG reactions during the syntactic error detection 
in sentences with different relations to subject’s personal estimation. Twenty healthy right-handed per-
sons (among them 10 men, mean age 26,70±1,99 years) participated in the study. For each person was 
detected trait anxiety level. In experiment 120 Russian sentences (half of them with syntactic error) were 
presented to participants. Participant estimated grammatical correctness of sentences. However, 25% 
sentences were related with personal estimation of participant, 25% estimated of other people, 25% de-
scribed the relation of other people to participant and 25% described some non-living objects. Event-re-
lated spectrum perturbations (ERSPs) were used as a method of brain activity evaluation. The amplitudes 
of reactions during recognition of different kinds of sentences were compared and dependency of brain 
activity on anxiety level was analyzed. General pattern of brain activity in all conditions included slow-
wave synchronization with maximum in occipital-parietal cortex and alpha-beta desynchronization 
in occipital-parietal and left central cortex. The amplitude of slow-wave synchronization was the high-
est during recognition of sentences with self-estimation of participants. Other three conditions have no 
differences in this parameter. Amplitude of alpha-desynchronization in left hemisphere was higher for 
self-related sentences and for sentences about non-living objects, and lower for sentences about other 
people. Anxiety level has positive correlation with amplitude of reactions to self-related sentences and 
sentences with estimation of participant by other people. However, anxiety level has not correlations with 
other conditions. 

Keywords: EEG, syntactic error detection task, personal self-referencing.
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Изучая феномен «профессиональные 
деформации» и понимая под ними изме-
нение психической структуры, качеств 
личности под влиянием выполнения про-
фессиональных обязанностей, важно вы-
явление не только внешних (организаци-
онно-психологических и социально-психо-
логических) факторов профессиональной 
среды, но и внутренних факторов – инди-
видуально-психологических особенностей 
личности специалистов, которые могут 
выступать предпосылками-провокато-
рами возникновения профессиональных 
деформаций и внутренними условиями 
пред упреждения и нивелирования отрица-
тельного воздействия профессиональной 
деятельности на профессионалов [9, 10].

Так, В.В. Бойко указывает четыре вну-
тренних фактора, провоцирующих «выго-
рание» («burnout», англ.):

1. Интенсивную интериоризацию (вос-
приятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности, возника-
ющую у специалистов с высоким локусом 
контроля над порученным делом, исполня-
емой ролью. По наивности, неопытности и 
молодости специалисты социономических 
профессий воспринимают все слишком 
эмоционально, отдаются делу без остатка: 
судьба, здоровье, благополучие субъекта 
деятельности вызывает интенсивное со-
участие и сопереживание, мучительные 
раздумья и бессонницу. Со временем воз-
никает необходимость восстанавливать 
истощающиеся эмоционально-энергети-
ческие ресурсы или беречь их, прибегая к 
психологической защите: смена профиля 
работы, профессии. Часто периоды интен-
сивной интериоризации и психологической 
защиты сменяют друг друга: восприятие 
неблагоприятных условий профессиональ-
ной деятельности обостряется, специалист 
тяжело переживает допущенные ошибки, 
конфликты и стрессовые ситуации.

2. Нравственные дефекты и дезори-
ентацию личности: либо специалист из-
начально имел нравственный изъян, либо 
приобрел в профессиональной деятель-
ности. Нравственный дефект – неспособ-
ность включать во взаимодействие с де-
ловыми партнерами моральные категории 
(совесть, добродетель, добропорядочность, 
честность, уважение прав и достоинства 
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другой личности). Причина нравственной 
дезориентации – неумение отличать до-
брое от плохого, благо от вреда, наноси-
мого личности. В случаях нравственного 
дефекта и нравственной дезориентации 
формирование эмоционального выгора-
ния (безразличия к субъекту деятельно-
сти) и редуцирование личных достижений 
(апатия к исполняемым обязанностям) об-
легчаются.

3. Склонность к эмоциональной ригид-
ности: у менее реактивных и восприим-
чивых, более эмоционально сдержанных 
людей эмоциональное выгорание как сред-
ство психологической защиты возникает 
быстрее; у людей импульсивных, обладаю-
щих подвижными нервными процессами, 
формирование симптомов «выгорания» 
проходит медленнее; повышенная впечат-
лительность и чувствительность могут 
полностью блокировать рассматриваемый 
механизм психологической защиты и не 
позволят ему развиваться (пример: про-
работав «в людях» до пенсии, человек не 
утратил отзывчивость, эмоциональную 
впечатлительность, способность к соуча-
стию и сопереживанию).

4. Слабую мотивацию эмоциональной 
отдачи в профессиональной деятельности: 
специалисты социономических профессий 
не считают для себя необходимым или не 
заинтересованы проявлять сочувствие и 
сопереживание субъектам своей деятель-
ности, что стимулирует эмоциональное 
выгорание и его крайние формы (безраз-
личие, равнодушие, душевную черствость); 
специалисты не привыкли, не умеют поощ-
рять себя за сопереживание и соучастие, 
проявляемые по отношению к субъектам 
профессиональной деятельности; система 
самооценок поддерживается материаль-
ными или позиционными достижениями; 
альтруистическая эмоциональная отдача 
ничего не значит; специалисты не нужда-
ются в ней, не испытывают от нее удов-
летворения, следовательно, «выгорать» им 
просто и легко. Для личности с альтруи-
стическими ценностями важно помогать и 

сочувствовать другим; утрата эмоциональ-
ности в общении – показатель нравствен-
ных потерь, утрата человечности [3].

Исходя из теории социального сход-
ства Л. Фестингера [17], Б.П. Бунк, В.Б. 
Шауфели и Дж. Йбема [15], В.Б. Шауфели 
и Б. Янкзур [27] установили взаимосвязь 
между психическим «выгоранием», не-
уверенностью и потребностью социально-
го сходства-сравнения, проявляющейся в 
желании узнать как можно больше о пере-
живаниях и реакциях других людей, встре-
тившихся с подобными ситуациями. 

Н.Е. Водопьянова отмечает, что до на-
стоящего времени данный вопрос мало 
разработан. Высокий уровень «выгора-
ния» при низком уровне собственного до-
стоинства – внутреннее условие, провоци-
рующее специалистов избегать ситуаций 
общения и конфликтов с более успешными 
субъектами и ситуаций, связанных с соци-
альным сравнением, являющихся сильным 
стресс-фактором. Возможно, управление 
потребностью социального сходства-срав-
нения – предпосылка преодоления (купи-
рования) стресса [4].

В соответствии с теорией справедли-
вости, согласно Б.П. Бунку и В.Б. Шауфе-
ли [13], Д.В. Дирендонку, В.Б. Шауфели и 
X.Дж. Сиксма [16], собственные возмож-
ности относительно других людей специ-
алист оценивает в зависимости от своего 
вклада, факторов вознаграждения и цены. 
Каждый человек ожидает справедливых 
взаимоотношений – пропорциональности 
вкладываемого и получаемого. Однако в 
профессиональной деятельности фактор 
справедливости действует не всегда. На-
пример, дополняющими являются отно-
шения между врачом и пациентом. Пере-
живания несправедливости отношений со 
стороны других – одна из причин возник-
новения профессиональных деформаций, 
проявляющихся в развитии негативных 
(безличных, равнодушных, циничных) от-
ношений к субъектам деятельности. Спец-
ифические детерминанты «выгорания» – 
чувства несправедливости и социальной 
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незащищенности, большая зависимость от 
клиентов и руководства.

Среди внутренних факторов, способ-
ствующих развитию синдрома «выгора-
ния», Б.П. Бунк и В. Хоренс называют:

 - негативные переживания, связанные с 
недостатком социальной поддержки и со-
циальной несправедливостью;

 - неуверенность в социально-экономи-
ческой стабильности;

 - чувство социальной незащищенности 
[14].

Н.Е. Водопьянова также подчеркивает, 
что возрастание потребности в социальной 
поддержке в напряженных социальных си-
туациях приводит к негативным пережи-
ваниям и мотивационно-эмоциональной 
деформации личности [4].

К. Маслач акцентирует внимание на 
следующих ключевых внутренних факто-
рах синдрома «burnout»:

 - внутренний психологический опыт 
(чувства, установки, мотивы, ожидания);

 - индивидуальный предел, потолок воз-
можностей эмоционального «Я» противо-
стоять истощению;

 - негативный индивидуальный опыт, 
концентрирующий проблемы, дистресс, 
дискомфорт, дисфункции и/или их нега-
тивные последствия [22, 23].

Описывая переменные, оказывающие 
влияние на развитие синдрома «выгора-
ния» в профессиях типа «человек-чело-
век», Т.В. Форманюк особо выделяет лич-
ностные факторы:

 - жесткость и авторитарность по отно-
шению к другим;

 - негативные полоролевые (гендерные) 
установки, ущемляющие права и свободу 
личности;

 - неудовлетворенность профессиональ-
ным и личностным ростом (самоактуали-
зацией);

 - низкий социальный статус – неудов-
летворенность потребности в социальной 
справедливости и социальной защищенно-
сти в связи с занимаемой статусно-ролевой 
позицией;

 - низкий уровень гибкости ролевого по-
ведения;

 - низкий уровень самоуважения;
 - отверженность в референтной группе;
 - противоречивость ролевых позиций;
 - реактивность (динамическая характе-

ристика темперамента, проявляющаяся в 
силе и скорости эмоционального реагиро-
вания);

 - сверхответственность или уход от 
ответственности как следствие противо-
речия между функциональными обязан-
ностями и управленческими умениями и 
ситуативной адекватностью ролевого по-
ведения специалиста;

 - склонность к интроверсии (низкая со-
циальная активность и адаптированность, 
направленность интересов на явления вну-
треннего мира);

 - трудоголизм (преобладание мотивов, 
связанных с карьерой, работой, тщеслави-
ем, в ущерб другим личным интересам и 
потребностям) [12].

Список внутренних факторов, влияю-
щих на возникновение профессиональных 
деформаций, продолжают Дж.К. Роджерс и 
С.К. Добсон:

 - возраст и другие индивидуальные осо-
бенности личности;

 - высокий уровень эмпатии (способ-
ность постигать эмоциональные состояния 
других людей, понимать мир их душевных 
переживаний, сочувствовать);

 - профессиональный стаж;
 - реакция на стресс (поведение и пере-

живания личности, увеличивающие риск 
сердечно-сосудистых заболеваний);

 - чрезмерно высокая или низкая моти-
вация успеха [26].

Е. Махер отмечает, что предпосылки 
синдрома эмоционального «выгорания» – 
это авторитаризм (авторитарный стиль ру-
ководства), низкий уровень эмпатических 
способностей, профессиональный фана-
тизм, агрессивность и апатия как реакции 
на стрессовые ситуации [21].

Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц имеют 
противоположную точку зрения, конста-
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тируя, что профессиональным деформаци-
ям подвержены, прежде всего, професси-
оналы, реализующие модус служения, для 
которых профессиональная деятельность 
изначально значима, предполагает эмоцио-
нальное отношение, ориентацию на других 
людей, сознательно выбрана, а не те, ко-
торые равнодушны и безучастны к работе 
изначально, и те, в чьей профессиональной 
деятельности доминирует модус социаль-
ных достижений или обладания [1].

В дополнение к указанным среди вну-
тренних факторов профессиональных де-
формаций В.В. Бойко особо выделяет:

 - неудовлетворенность исполняемыми 
ролями, собой (недовольство собой, из-
бранной профессией, занимаемой должно-
стью, конкретными обязанностями);

 - повышенную совестливость;
 - чувство ответственности [3].

При этом, подчеркивая амбивалент-
ность эмоций, В.В. Бойко пишет, что к до-
полнениям к основным переменным, ока-
зывающим влияние на развитие синдрома 
«выгорания», относятся:

 - возникновение замкнутого энергети-
ческого контура «Я и обстоятельства»;

 - зависть к преуспевающим коллегам;
 - неудачи или неспособность влиять на 

психотравмирующие обстоятельства;
 - разочарование в профессии;
 - склонность к интенсивному пережива-

нию негативных обстоятельств професси-
ональной деятельности и эмоциональной 
холодности;

 - угнетение из-за неправильного выпол-
ненных функциональных обязанностей [3].

Описывая «burnout», X.Дж. Фрейн-
денбергер среди внутренних факторов 
профессиональных деформаций отмечает, 
прежде всего: гуманность; идеализирован-
ность; интровертированность; мягкость; 
увлекаемость; фанатичность (одержимость 
навязчивыми идеями, солидаризирован-
ность); эмоциональную неустойчивость; 
эмпатию – манипулятивное применение 
эмпатии (скрытое убеждение, уговарива-
ние, внушение), неконтролируемое и не-

уместное использование эмпатии, полное 
погружение в мир чувств другого человека, 
сверхсопереживание (постоянное пережи-
вание эмоций, полностью идентичных на-
блюдаемым), сверхсочувствие (постоянное 
побуждение оказать помощь другому, эмо-
циональный отклик), эмпатическая слепо-
та (неосознаваемое неприятие тех чувств 
другого человека, которых специалист из-
бегает в самом себе) [18].

Указывая детерминанты «выгорания», 
А.M. Пайнс и И. Аронсон ставят акцент на 
следующих основных особенностях моти-
вационно-потребностной сферы специ-
алистов: неудовлетворенность оплатой 
труда и профессиональным ростом; отсут-
ствие значимости работы и чувства значи-
мости себя на рабочем месте; ощущение 
нехватки поддержки окружающих; пере-
живание недостатка автономности; стагна-
ция профессионального продвижения; 
уровень контроля со стороны руководства 
(сверхнизкий или сверхвысокий) [25].

В.И. Ковальчук среди факторов «выго-
рания» обращает внимание на два: само-
оценку и локус контроля; именно низкий 
уровень самооценки и высокий уровень 
экстернального локус контроля – предпо-
сылки напряжения, уязвимости и дефор-
маций [7].

Дополняя психологический портрет 
«выгорающих», К. Кондо включает: 

 - административный восторг (админи-
стративный произвол, злоупотребление 
властью, наслаждение властью, чрезмер-
ное увлечение административными функ-
циями);

 - высокий уровень агрессивности;
 - неадекватность в восприятии людей и 

ситуаций;
 - переживание ролевой неопределенно-

сти;
 - повышенную ролевую конфликтность;
 - потерю вкуса к жизни;
 - управленческую эрозию (иррациональ-

ность решений, отсутствие профессио-
нальной заинтересованности, расширение 
спектра контролирующих и/или репрес-
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сивных средств, снижение эффективности 
управленческой деятельности, сохране-
ние старых форм и стратегий управления 
– чаще авторитарного стиля управления, 
стремление к доминированию, господству, 
расширению власти, контролировать и 
влиять на других; эгоцентризм) [19].

Х. Кунарпу продолжает список инди-
видуально-психологических особенно-
стей, приводящих к профессиональным 
деформациям: агрессивное разрешение 
стрессовых ситуаций, несдержанность, 
разрешение конфликта любой ценой, со-
перничество, трудоголизм [20].

Состояние «утраты себя», вызванное 
психотравмирующим влиянием профес-
сиональной деятельности, провоцируется, 
согласно А.Р. Фонареву, негативным (жиз-
неотрицающим) отношением к жизни, к 
себе и другим людям (неумением ставить 
перед собой цели достижения личностного 
и профессионального совершенствования, 
низкой самооценкой, нравственной незре-
лостью личности). Им же выделены три мо-
дуса человеческого бытия, определяющие 
образ использования и проявления инди-
видуальных особенностей и последствий – 
развитие, стагнация или регресс:

1. Модус служения (основное жизнен-
ное отношение – любовь к другим людям, 
позволяющая человеку выходить за преде-
лы своих актуальных, наличных возмож-
ностей) – инициатор возникновения и раз-
вития эмоционального «выгорания» (изна-
чально у специалиста жизнеутверждающая 
позиция, профессионал создает профес-
сиональную позицию и руководствуется 
принципами практической этики).

2. Модус социальных достижений (ос-
новное отношение к жизни – соперниче-
ство, обусловливающее повышенную не-
уверенность в себе, тревожность и являюще-
еся препятствием успешного становления 
профессионала) – причина эмоционального 
«выгорания» (невозможность работать, ру-
ководствуясь принципами конкуренции, 
добиваясь повышения служебного положе-
ния или признания собственных заслуг).

3. Модус обладания (другой человек 
– объект, средство для достижения соб-
ственных целей; отсутствие нравственных 
преград; невозможность истинного про-
фессионализма) – не детерминанта эмоци-
онального «выгорания» (нечего терять или 
тратить) [11].

Описывая кризисы профессионально-
го становления личности как сенситивные 
периоды образования профессиональных 
деформаций, Э.Ф. Зеер подчеркивает, что 
непродуктивный выход из кризиса – пред-
посылка возникновения негативной про-
фессиональной позиции, искажения про-
фессиональной направленности, снижения 
профессиональной активности. При этом у 
специалиста наблюдаются:

 - несовпадение профессиональных ожи-
даний и реальной действительности;

 - неудовлетворенность возможностями 
занимаемой должности и своим профес-
сиональным ростом, возможностями ре-
ализовать себя в сложившейся професси-
ональной ситуации, профессиональным 
образованием и профессиональной подго-
товкой, своим социально-профессиональ-
ным статусом, должностью;

 - сужение социально-профессионально-
го поля;

 - трудности профессиональной адапта-
ции;

 - трудности удовлетворения потребно-
сти в профессиональном самоутвержде-
нии [5].

Указывая на две группы кризисов про-
фессионального становления личности 
(нормативные, часто встречающиеся при 
переходе от одной стадии профессиона-
лизации к другой; ненормативные), Э.Ф. 
Зеер и Э.Э. Сыманюк [6] подчеркивают, 
что значение имеет способность про-
фессионала выходить из кризиса, искать 
продуктивные пути противостояния про-
фессиональному «выгоранию», преодо-
левать дезадаптацию с помощью поиска 
нового смысла в деятельности, и отмеча-
ют главенствующую роль в детерминации 
профессиональных деструкций именно 
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субъективных факторов, обусловленных 
особенностями личности и характером 
профессиональных взаимоотношений [6], 
к которым относятся:

1. Акцентуации характера личности: 
при многолетней деятельности акценту-
ации профессионализируются, являются 
составляющей индивидуального стиля 
деятельности, трансформируются в про-
фессиональные деформации; профессио-
нальные акцентуации – чрезмерное усиле-
ние некоторых черт характера, отдельных 
профессионально обусловленных свойств 
и качеств специалиста.

2. Возрастные изменения, связанные со 
старением: психологическое и физическое 
старение деформирует профессиональный 
профиль человека, отрицательно сказы-
вается на достижении вершин професси-
онального мастерства. Виды и признаки 
психологического старения человека: нрав-
ственно-этическое старение (навязчивое 
морализирование, преувеличение заслуг 
своего поколения, противопоставление 
настоящего прошлому, скептическое от-
ношение к молодежной субкультуре); про-
фессиональное старение (канонизация ин-
дивидуального опыта и опыта своего поко-
ления, невосприимчивость к нововведени-
ям, снижение темпа выполнения профес-
сиональных функций, трудности освоения 
новых средств труда и производственных 
технологий); социально-психологическое 
старение (возникновение дезадаптивных 
форм поведения, изменение эмоциональ-
ной сферы, ослабление интеллектуальных 
процессов, перестройка мотивации, рост 
потребности в одобрении).

3. Деструкции ожидания на стадии 
вхождения в самостоятельную профес-
сиональную жизнь (профессиональная 
реальность отличается от представлений 
выпускника профессионального учебного 
заведения; первые трудности побуждают 
к поиску «кардинальных» методов работы; 
неудачи, отрицательные эмоции, разочаро-
вания – причины профессиональной дез-
адаптации личности).

4. Мотивы выбора профессии: осоз-
наваемые мотивы (имидж, материальные 
блага, социальная значимость, творческий 
характер); неосознаваемые мотивы (стрем-
ление к власти, доминированию, само-
утверждению).

5. Предел развития уровня образо-
вания и профессионализма, зависящий от 
индивидуально-психологических особен-
ностей, социально-профессиональных 
установок, эмоционально-волевых харак-
теристик; причины образования предела 
развития: неудовлетворенность имиджем 
профессии, низкой зарплатой, отсутстви-
ем моральных стимулов; психологическое 
насыщение профессиональной деятельно-
стью.

6. Разные формы психологической за-
щиты: значительная неопределенность 
многих видов профессиональной деятель-
ности – причина возникновения деструк-
ций ожиданий, отрицательных эмоций, 
психической напряженности; при этом в 
действие вступают психологические за-
щитные механизмы (вытеснение, иденти-
фикация, отрицание, отчуждение, проек-
ция, рационализация).

7. Снижение уровня интеллекта: с 
увеличением стажа работы происходит 
снижение уровня интеллекта; наблюдают-
ся возрастные изменения; главная причина 
– особенности нормативной профессио-
нальной деятельности (многие виды труда 
не требуют от работников анализа про-
изводственных ситуаций, планирования 
процесса труда, решения профессиональ-
ных задач; невостребованные интеллекту-
альные способности постепенно угасают).

8. Стагнация профессионального раз-
вития, зависящая от содержания и ха-
рактера труда (жесткая структурирован-
ность, монотонность, однообразность), 
возникающая на стадии профессионализа-
ции по мере становления индивидуально-
го стиля деятельности и снижения уровня 
профессиональной активности личности, 
инициирующая образование различных 
деформаций; на начальных стадиях про-
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фессионализации периоды стабилизации 
недолговременны; на последующих ста-
диях профессионализации у отдельных 
специалистов период стабилизации мо-
жет продолжаться достаточно долго (год 
и более); уместно говорить о наступлении 
профессиональной стагнации личности; 
уровни выполнения профессиональной 
деятельности при этом могут сильно от-
личаться; даже при достаточно высоком 
уровне осуществления профессиональной 
деятельности, реализуемой одними и теми 
же способами, стереотипно и стабильно, 
проявляется профессиональная стагнация, 
согласно Н.В. Кузьминой [8].

9. Стереотипы осуществления про-
фессиональных функций, действий, опера-
ций: облегчение взаимоотношений с кол-
легами, повышение их определенности; 
упрощение выполнения профессиональ-
ной деятельности. Стереотипы придают 
профессиональной жизни стабильность, 
способствуют формированию опыта и ин-
дивидуального стиля деятельности. Про-
фессиональные стереотипы обладают до-
стоинствами для специалиста и выступают 
основой образования многих профессио-
нальных деструкций личности. Стереоти-
пы – неизбежный атрибут профессионали-
зации специалиста; образование автомати-
зированных профессиональных умений и 
навыков и становление профессионально-
го поведения невозможны без накопления 
бессознательного опыта и установок. Про-
фессиональное бессознательное превраща-
ется в стереотипы мышления, поведения и 
деятельности. Однако профессиональная 
деятельность включает в себя и нестан-
дартные ситуации, и тогда возможны оши-
бочные действия и неадекватные реакции. 
Стереотипизация – одно из достоинств 
психики, однако вносящее искажения в от-
ражение профессиональной реальности и 
порождающее разного типа психологиче-
ские барьеры.

10. Эмоциональная напряженность про-
фессионального труда: причина развития 
профессиональных деструкций и сниже-

ния фрустрационной толерантности – ча-
сто повторяющиеся отрицательные эмоци-
ональные состояния с увеличением стажа 
работы (нервные срывы, перевозбуждение, 
повышенная раздражительность, тревож-
ность – синдром «эмоционального сгора-
ния», следствия которого: неудовлетворен-
ность профессией, разного рода профес-
сиональные деструкции личности, утрата 
перспектив профессионального роста) [5].

Перечисляя предпосылки «выгора-
ния», К. Маслач, В.Б. Шауфели и М.П. Лей-
тер называют следующие индивидуаль-
но-психологические особенности специа-
листов, провоцирующие профессиональ-
ных изменения их личности:

 - безэмоциональность (равнодушие к 
клиентам, а со временем ко всему);

 - гиперэмоциональное сопереживание с 
клиентами («сверхдушевность»);

 - навязчивая критичность (отказ другим 
в праве на инициативу и ошибку);

 - нахождение негативных сторон (недо-
статков, ошибок, поведения);

 - недоверие к высказываниям клиентов 
и коллег;

 - недовольство собой;
 - обиды на несправедливость;
 - озлобленность;
 - ощущение своей несостоятельности;
 - ощущение снижения своей компетент-

ности в работе;
 - пренебрежительное отношение к кли-

ентам;
 - раздражение;
 - стойкая неприязнь к клиентам;
 - уклонение от работы (перекуры, пере-

рывы, отгулы, прогулы, отсутствие «по бо-
лезни»);

 - утрата представлений о ценностях 
жизни [24].

При описании личностных факторов 
профессиональных деформаций С.А. Баба-
нов акцентирует внимание на: альтруизме; 
ассоциации профессиональной деятельно-
сти с миссией, предназначением; впечатли-
тельности; высокой степени нравственно-
го долга перед клиентами; готовности всег-
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да при любых условиях прийти на помощь 
другому человеку; добросовестности, воз-
веденной в абсолют; желании оказать пси-
хологическую поддержку, соответствовать 
определенным деонтологическим требо-
ваниям; импульсивности; интроверсии; 
консерватизме; молодом возрасте (отсут-
ствие жизненного и практического опы-
та); не удовлетворенности материальных 
потребностей; переживании психологиче-
ских травм (развод, смерть близкого или 
пациента), своей профессиональной ком-
петентности; повышенной чувствитель-
ности; повышенном чувстве ответствен-
ности; подозрительности; предъявлении 
к себе очень высоких профессиональных 
требований; робости; сверхотзывчивости; 
склонности воспринимать чужую боль как 
собственную; снижении профессиональ-
ной мотивации (возникновение апатии, 
появление негативизма по отношению к 
своим обязанностям, превращение про-
фессиональной деятельности в бессодер-
жательное занятие, сведение функцио-
нальных обязанностей к минимуму), смыс-
ло-жизненных представлений; стирании 
грани между работой и личной жизнью; 
стремлении первенствовать во всем, всегда 
быть на виду, добиваться образцового по-
рядка (даже в ущерб себе), быть нужным; 
чрезмерной, болезненной аккуратности в 
работе; эмоциональной неустойчивости; 
чувстве вины [2].

Таким образом, основными внутрен-
ними (личностными) факторами, влияю-
щими на возникновение профессиональ-
ных деформаций, являются:

1. Возрастные факторы (возраст-
ные изменения, связанные со старением 
– нравственно-этические, профессиональ-
ные, социально-психологические; молодой 
возраст – отсутствие жизненного и прак-
тического опыта).

2. Мотивационно-потребностные 
факторы (ассоциация профессиональной 
деятельности с миссией, предназначением; 
болезненная ориентация на теорию спра-
ведливости – чувство несправедливости, 

социальной незащищенности, отсутствия 
социальной поддержки, большая зависи-
мость от клиентов и руководства; высокая 
степень нравственного долга перед клиен-
тами; деструкции ожидания; желание ока-
зать психологическую поддержку, соответ-
ствовать определенным деонтологическим 
требованиям; мотивы выбора профессии; 
негативные полоролевые – гендерные – 
установки, ущемляющие права и свободу 
личности; неудовлетворенность оплатой 
труда; ориентация на других людей; отсут-
ствие значимости работы и чувства значи-
мости себя на рабочем месте; переживание 
ролевой неопределенности; потеря вкуса 
к жизни; потребность социального сход-
ства-сравнения; противоречивость роле-
вых позиций; профессиональный фана-
тизм – одержимость навязчивыми идеями, 
солидаризированность; разочарование в 
профессии; разрешение конфликта любой 
ценой; слабая мотивация эмоциональной 
отдачи в профессиональной деятельности; 
снижение профессиональной мотивации – 
появление апатии, негативизма по отноше-
нию к своим обязанностям, превращение 
профессиональной деятельности в бес-
содержательное занятие, сведение функ-
циональных обязанностей к минимуму; 
трансформация смысло-жизненных пред-
ставлений; стагнация профессионального 
продвижения; чрезмерно высокая или низ-
кая мотивация успеха).

3. Особенности высших психических 
процессов (внутренний психологический 
опыт – чувства, установки, мотивы, ожи-
дания; возникновение замкнутого энерге-
тического контура «Я и обстоятельства»; 
идеализированность; негативный индиви-
дуальный опыт, концентрирующий про-
блемы, дистресс, дискомфорт, дисфункции 
и/или их негативные последствия; непро-
дуктивный выход из профессионального 
кризиса – неспособность искать продук-
тивные пути противостояния професси-
ональному «выгоранию»; преодолевать 
дезадаптацию с помощью поиска ново-
го смысла в деятельности; несовпадение 
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профессиональных ожиданий и реальной 
действительности; предел развития уров-
ня образования и профессионализма; сни-
жение уровня интеллекта; стагнация про-
фессионального развития, зависящая от 
содержания и характера труда; стереотипы 
осуществления профессиональных функ-
ций, действий, операций; стирание грани 
между работой и личной жизнью; сужение 
социально-профессионального поля; труд-
ности профессиональной адаптации; утра-
та представлений о ценностях жизни).

4. Особенности психических познава-
тельных процессов (интенсивная интерио-
ризация – восприятие и переживание – об-
стоятельств профессиональной деятельно-
сти; неадекватность в восприятии людей и 
ситуаций).

5. Профессиональный стаж (длитель-
ность выполнения функциональных обя-
занностей на одном рабочем месте).

6. Самооценочные факторы (негатив-
ное – жизнеотрицающее – отношение к 
жизни, к себе и другим людям; недовольство 
собой; неуверенность в себе, социально- 
экономической стабильности; неудовлетво-
ренность возможностями реализовать себя 
в сложившейся профессиональной ситуа-
ции, избранной профессией, исполняемы-
ми ролями, конкретными обязанностями, 
профессиональной подготовкой, професси-
ональным образованием, своим професси-
ональным и личностным ростом – самоак-
туализацией, – своим социально-професси-
ональным статусом, собой; низкий уровень 
самооценки, самоуважения и собственного 
достоинства; обиды на несправедливость; 
ощущение нехватки поддержки окружаю-
щих, своей несостоятельности, снижения 
своей компетентности в работе; пережива-
ние своей профессиональной компетент-
ности; предъявление к себе очень высоких 
профессиональных требований; стремле-
ние первенствовать во всем, всегда быть на 
виду, добиться образцового порядка – даже 
в ущерб себе, – быть нужным; трудности 
удовлетворения потребности в профессио-
нальном самоутверждении; чувство вины).

7. Темпераментальные факторы (вы-
сокая интровертированность – низкая со-
циальная активность и адаптивные спо-
собности, направленность интересов на 
явления внутреннего мира; высокая экс-
травертированность – высокая социальная 
активность, постоянная направленность 
на социум; импульсивность; несдержан-
ность; повышенная чувствительность; ре-
активность – динамическая характеристи-
ка темперамента, проявляющаяся в силе и 
скорости эмоционального реагирования; 
реакция на стресс – поведение и пережива-
ния личности, увеличивающие риск коро-
нарных заболеваний).

8. Характерологические факторы 
(авторитаризм – авторитарный стиль ру-
ководства, административный восторг, 
жесткость и авторитарность по отноше-
нию к другим, управленческая эрозия; 
агрессивность и апатия как реакции на 
стрессовые ситуации; акцентуации харак-
тера личности; альтруизм; готовность всег-
да при любых условиях прийти на помощь 
другому человеку; гуманность; добросо-
вестность, возведенная в абсолют; зависть 
к преуспевающим коллегам; консерватизм; 
мягкость; навязчивая критичность – отказ 
другим в праве на инициативу и ошибку; 
нахождение негативных сторон – недостат-
ков, ошибок; недоверие к высказываниям 
клиентов и коллег; низкий уровень гибко-
сти ролевого поведения; озлобленность; 
переживание недостатка автономности; 
повышенная ролевая конфликтность, со-
вестливость; подозрительность; пренебре-
жительное отношение к клиентам; разные 
формы психологической защиты; робость; 
сверхответственность или уход от ответ-
ственности как следствие противоречия 
между функциональными обязанностями 
и управленческими умениями и ситуатив-
ной адекватностью ролевого поведения 
специалиста; сверхотзывчивость; сопер-
ничество; стойкая неприязнь к клиентам; 
трудоголизм – преобладание мотивов, свя-
занных с карьерой, работой, тщеславием, в 
ущерб другим личным интересам и потреб-
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ностям; уклонение от работы – перекуры, 
перерывы, отгулы, прогулы, отсутствие 
«по болезни»; чрезмерная, болезненная ак-
куратность в работе).

9. Эмоционально-волевые факторы 
(впечатлительность; гиперэмоциональное 
сопереживание с клиентами – «сверхду-
шевность»; индивидуальный предел, по-
толок возможностей эмоционального «Я» 
противостоять истощению; переживание 
психологических травм – развод, смерть 
близкого или пациента; раздражитель-
ность; склонность воспринимать чужую 
боль как собственную, к интенсивному 
переживанию негативных обстоятельств 
профессиональной деятельности; угне-
тение из-за неправильного выполненных 
функциональных обязанностей; эмоцио-
нальная неустойчивость; эмоциональная 
ригидность – безэмоциональность, равно-
душие к клиентам, а со временем ко все-
му, эмоциональная холодность; эмпатия 
– манипулятивное применение эмпатии, 
неконтролируемое и неуместное использо-
вание эмпатии, полное погружение в мир 
чувств другого человека, понимание мира 
их душевных переживаний, сверхсопере-
живание, сверхсочувствие, способность 
постигать эмоциональные состояния дру-
гих людей, эмпатическая слепота).
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INTERNAL FACTORS THAT INFLUENCE THE EMERGENCE  
OF PROFESSIONAL DEFORMATIONS

O.B. POLYAKOVA
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This review covers the internal (personal) factors that influence the emergence of professional defor-
mation: age, motives and needs, especially of the higher mental processes, particularly mental cognitive 
processes, professional experience, self-assessment, temperament, characterological, emotional and voli-
tional.
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В статье проблема одаренности представлена в контексте тенденций ее развития, открыва-
емых с помощью трансспективного подхода. Рассматриваются междисциплинарный характер 
проблемы одаренности и трансдисциплинарные тенденции в развитии проблемы. Утверждается, 
что проблема одаренности еще только набирает свой общенаучный и социальный статус. Про-
гнозируется, что при переходе общества к новому (седьмому) технологическому укладу техноло-
гии развития проблема одаренности займут в нем одно из центральных мест. 
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В данной статье проблема одаренности 
рассматривается в контексте тенденций ее 
развития, предполагающем выделение та-
ких ее признаков, как актуальный и пер-
спективный общенаучный и социальный 
статус, междисциплинарный характер, 
трансдисциплинарные тенденции в разви-
тии проблемы, ее объективная сложность. 
В качестве методологического базиса вы-
ступает трансспективный подход, позво-
ляющий рассматривать и науку, и человека 
в качестве открытых саморазвивающихся 
(и самоорганизующихся) «человекораз-
мерных» систем, сложных пространствен-
но-временных организаций, основанием 
устойчивости которых служит их самодви-
жение (становление), проявляющееся в 
виде закономерного усложнения их си-
стемной организации [8]. Не претендуя на 
полноту изложения принципов, на кото-
рых базируется трансспективный анализ, 
отметим только некоторые его положения. 

Как и все открытые системы, наука (в 
дисциплинарном смысле) живет за счет 
обмена со средой, представленной, прежде 
всего, другими науками, а в широком смыс-
ле всей культурой как совокупным продук-
том человечества. Этот обмен идет посто-
янно и всегда, хотя и до сих пор остается 
не вполне понятным, прежде всего в силу 
сложности его механизма, внутренней ос-
новой которого является избирательное 
взаимодействие. Тем не менее именно об-
мен (информацией, идеями, когнитивны-
ми схемами, учеными, переходящими в 
другие предметные области) дает источник 
усложнения науки как ее ведущей тенден-
ции. Здесь, как и в других открытых систе-
мах, существует не только обмен информа-
цией и веществом, но и энергией. Каждая 
наука стремится внести свой вклад в по-
строение целостной и системной картины 
мира, и это стремление вынуждает науки 
синхронизировать свое движение, входить 
в единый темпомир. Достаточно одной на-
уке «уйти в отрыв», и это сразу же стано-
вится достоянием гласности, стимулируя 
энергетику межнаучного обмена. Установ-
ка на обособление научных дисциплин, их 
вынужденная закрытость, являвшаяся в 
течение определенного периода условием 
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сохранения суверенности, сменяется се-
годня установкой на открытость, каковая 
всегда присутствовала в монодисципли-
нах, являясь до поры до времени скрытой 
– по крайней мере, для методологов, со-
средоточенных на познании внутренних 
механизмов развития науки (научные ре-
волюции, кризисы, смены парадигм и т.д.). 
Кросс-фертилизация (Л. фон Берталанфи) 
– взаимное оплодотворение наук в процес-
се их взаимодействия – еще не понималась 
в качестве источника их развития.

В обобщенном виде можно сказать, 
что в трансспективном анализе истори-
ческим временем становящейся системы 
представляется не прошлое, будущее или 
настоящее, а перекрывающий эти времена 
процесс превращения полива риативного 
будущего в моновариативное прошлое, ко-
торый в трансспекции неотрывен от про-
цесса превращения поливозможностного 
простран ства (среды) в пространство соб-
ственного становления. Трансспективный 
анализ предполагает выявление тенденций 
развития – это, прежде всего, анализ тен-
денциональный. 

Однако тенденции развития, которые 
в привычном понимании рассматриваются 
как то, в чем проявляет себя процесс раз-
вития, в трансспективном анализе высту-
пают как потенции, которые обусловлива-
ют процесс становления и тем самым вы-
ражают прогрессивную логику и направ-
ленность системогенеза. «Потенция, – как 
указывал, пусть и по другому поводу, М.К. 
Мамардашвили, – в отличие от возможно-
сти есть возможность, обладающая одно-
временно силой на свое осуществление» 
[10]. Переход в методологию становления 
создает механизмы созревания и роста, 
межуровневые переходы и основания, обе-
спечивающие эту загадочную устремлен-
ность системы к более высоким уровням, 
на которых сохраняются все позитивные 
результаты, полученные на более ранних 
(и более низких) уровнях становления, и 
открывается новая «зона ближайшего раз-
вития» системы. 

Актуальный и перспективный статус 
проблемы одаренности

Проблема одаренности, никогда не 
выпадавшая из эпицентра актуальных 
проблем психологии, сегодня переживает 
нечто вроде бума. И тем не менее вряд ли 
стоит ожидать быстрого снижения накала 
проблемы. Кажется, мы наблюдаем ско-
рее начало процесса: слишком значимы-
ми являются политические, социальные и 
общенаучные основания этого значитель-
но повысившегося внимания к проблеме 
одаренности. Можно утверждать, что про-
блема приближается к точке сходимости, 
в которой возможна конвергенция резко 
возросших социальных запросов и ожида-
ний с возрастающими возможностями на-
уки соответствовать этим запросам и ожи-
даниям. Такое совпадение – довольно ред-
кое явление: не так уж часто социальный 
запрос, обращенный к наукам, особенно 
гуманитарным, встречается с их готовно-
стью принять этот запрос и оформить его 
в виде конкретных исследовательских про-
грамм, итогом реализации которых могут 
стать гуманитарные технологии, отвечаю-
щие ожиданиям времени.

Начало ХХI века можно характеризо-
вать как качественно новый этап в разви-
тии науки, технологий и их взаимодействия 
с обществом. Суть этого этапа усматрива-
ется в том, что меняется «традиционный 
порядок вещей», когда сначала создается 
технология, а затем для нее ищутся рынки 
сбыта. Что касается дня сегодняшнего, то 
наблюдается противоположная последо-
вательность: разработка новой технологии 
начинается тогда и постольку, когда и по-
скольку на нее уже имеется спрос [19]. Бо-
лее того, современная наука все заметнее 
выступает как деятельность, направлен-
ная, прежде всего, на генерирование новых 
технологий. Для технологий, возникающих 
на базе естественных наук, такая констата-
ция представляется едва ли не самоочевид-
ной, но она имеет свои проявления и в об-
ласти гуманитарных технологий. Все четче 
заявляет о себе тенденция, заключающаяся 
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в том, что современные технологии начи-
нают влиять на образ жизни человека и на 
складывающийся у него образ мира. Они 
«подходят все ближе к человеку, радикаль-
но меняя стиль его жизни и то, как и что 
он видит в мире и как взаимодействует с 
миром» [19].

Сегодня потеряли былую актуаль-
ность упрощенные заключения о том, что 
проблема одаренности важна потому, что 
современному обществу нужны люди, 
способные продуцировать оригинальные 
идеи и претворять их в жизнь, умеющие 
быстро находить конструктивный вы-
ход из сложных и проблемных ситуаций, 
диктуемых повседневной жизнью. Мож-
но полагать, что такие люди были нужны 
всегда. Однако сегодня, когда ученые пы-
таются взглянуть на недавно начавшую-
ся социально-технологическую револю-
цию в надежде ответа на вопрос – в чем 
ее стержень, главное направление разви-
тия, ключевой параметр порядка, то ответ 
получается достаточно парадоксальным, 
поскольку человечество еще никогда не 
ставило перед собой подобных целей. «Го-
воря кратко, это расширение физических, 
интеллектуальных, когнитивных, комму-
никационных возможностей человека. 
В западноевропейских странах все чаще 
употребляется термин «расширение чело-
века» (enhancement of man) [1]. Собствен-
но, здесь мы и выходим к природе социаль-
но-исторических и экономико-технологи-
ческих детерминант, актуализирующих 
проблему одаренности в настоящее время. 
Люди не справляются с «темпом перемен» 
(Э. Тофлер), который становится сегодня 
столь значительным, что человеку оказы-
вается достаточно трудно к нему приспо-
собиться. Если этот темп слишком велик, 
возникают «люди вчерашнего дня», кото-
рые «отстают» или «не догоняют». «Если 
их становится достаточно много, форми-
руется поле отчуждения между разными 
социальными или профессиональными 
группами, между поколениями, рвется 
«времен связующая нить». Открывается 

путь к социальной нестабильности, а в 
перспективе и к распаду общества» [1]. 

В контексте тенденций смены техно-
логических укладов масштаб проблемы 
одаренности (и ее развития) становится 
очевидным. Почему одни люди «отста-
ют», а другие «догоняют»? Почему в одних 
и тех же социальных условиях природ-
ный потенциал, имеющийся у человека от 
рождения, реализуется с разной степенью 
эффективности? Эти вопросы неотделимы 
от проблемы относительной роли «при-
роды» и «воспитания» (nature-nurture) в 
становлении человека. Не разобравшись в 
том, как устроено «nature», мы не можем 
понять оптимальное (для каждого челове-
ка) устройство «nurture», но уже, кажется, 
согласны искать способы вмешательства в 
первое, не испытав все возможности опти-
мизации второго. С одной стороны, всту-
пление цивилизации в новый технологи-
ческий уклад, выводящий на первый план 
антропологический базис технологических 
трансформаций, а вместе с ним и пробле-
му повышения требований к человеку, его 
психике и сознанию, стимулирует поиск 
средств актуализации ранее не задейство-
ванных ресурсов и возможностей челове-
ка. Все это задает новый импульс для по-
становки проблемы развития одаренности, 
но требует при этом разработки теорети-
ко-методологических средств, адекватных 
новому масштабу проблемы одаренности, 
к решению которой подключается все 
больше наук. С другой стороны, «мегатех-
нологический сдвиг» в развитии общества 
состоит в появлении новых инфо-, био-, 
нано- и других технологий, а также в том, 
что эти технологии, взаимодействуя друг с 
другом, начинают не просто формировать 
новое психосоциальное пространство че-
ловеческого бытия, но уже реально претен-
дуют на вмешательство в «nature», рождая 
проекты типа «управляемой эволюции» 
или «трансгуманизма».  

Добавим к этому тот факт, что всту-
пление человечества в эпоху информа-
ционного общества уже потребовало не-
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обходимость разработки более сложных 
способов осмысления того, что представ-
ляет собой человек вообще и человек ин-
формационной эпохи, в частности. Как 
замечает Д.В. Иванов, сегодня «сущность 
человека отчуждается не в социальную, а 
в виртуальную реальность» [7, с. 35]. Ког-
да мы говорим о «расширении человека» 
как условии устойчивости его бытия в со-
временном мире, необходимо учитывать, 
что и сам мир должен быть определен как 
«мир расширяющийся», причем это такое 
расширение, которое размывает границу 
между реальным и виртуальным бытием 
человека. Придется согласиться с тем, что 
мы уже вступили в эпоху становления вир-
туальной идентичности. В такую эпоху, 
когда стирается граница между личностью 
и социальной средой и становится по-на-
стоящему непонятно, «где человек, а где 
окружающие его культурные артефакты», 
и требуется еще понять, каким образом 
«мир врывается в нас, достраивая и расши-
ряя пространство нашего Я» [2]. Вступле-
ние человечества в эпоху информационно-
го общества не только заставляет человека 
становиться более сложным для того, что-
бы соответствовать эпохе. Это, в свою оче-
редь, требует гораздо более серьезного от-
ношения к оценке того, каким природным 
потенциалом одарен человек от рождения, 
а также к оценке образовательной среды с 
точки зрения того, насколько она реально 
учитывает потенциал одаренности в плане 
актуализации и развития этого потенциала 
и перевода его в потенции жизнеосущест-
вления.

Наконец, нарождающаяся «новая эко-
номика», «экономика знаний», сопряжен-
ная с идеей инновационного развития, 
предъявляет особые требования к станов-
лению в образовательном процессе «инно-
вационной личности». В проблеме раскры-
тия инновационных ресурсов человека мы 
вновь встречаемся с основными призна-
ками одаренности, традиционно связы-
ваемой с интеллектуальной инициативой, 
креативными потенциями, способностью 

открывать новое, «толерантностью к не-
определенности» и т.д.

Итак, проблема одаренности оказыва-
ется сегодня в точке сходимости слишком 
многих различных социальных факторов, 
что не позволяет рассматривать ее как ря-
довую «проходную» проблему. Если насту-
пивший шестой технологический уклад 
вывел на передний план NBIC-процесс (N 
– нано-; B – био-; I – инфо-; C – когно-), 
то трансспективный анализ с большой до-
лей вероятности дает возможность утвер-
ждать, что седьмой технологический уклад 
переставит акценты и в первую четверку 
мест войдут высокие гуманитарные техно-
логии (ВГТ). Составной частью ВГТ станут 
технологии развития одаренности. В связи 
с этим придется дифференцировать под-
линно высокие (в гуманистическом плане) 
технологии от высокотехнологичных, но 
при этом манипулятивных технологий. В 
одной из работ мы высказали свое убежде-
ние в том, что гуманистически ориенти-
рованные гуманитарные технологии не 
могут быть созданы при опоре на поверх-
ностное и упрощенное понимание чело-
века, его сознания, психики [6]. Другими 
словами, гуманистически ориентирован-
ные гуманитарные технологии не могут не 
опираться на достаточно сложное знание 
о закономерностях и стадиях становления 
человеческого в человеке, поскольку любая 
технология, вступающая в противоречие 
с законами человекообразования, по сути 
своей не может быть ни гуманной, ни об-
разовательной. Она не может быть гуман-
ной, поскольку содержит в себе элементы 
насилия над человеческой природой. Для 
решения такой сложной, комплексной 
проблемы, как одаренность, требуется на-
учное мышление соответствующего уров-
ня сложности. 

Сложность проблемы одаренности  
и проблема уровней сложности научного 

мышления
Ясно, что какой бы по значимости и 

актуальности социальный заказ ни по-
буждал науку к генерированию новых зна-
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ний и технологий, продуцировать их она 
не сможет, если не готова к этому. Поэто-
му требует отдельного анализа проблема 
актуальных возможностей науки принять 
соответствующий социальный запрос, пе-
рерастающая в проблему анализа научных 
ресурсов или потенций, скрывающихся в 
объективных тенденциях развития науки в 
виде еще не вполне осознанных градиентов 
выхода ее к новым, более сложным формам 
мышления. 

Самая общая закономерность, кото-
рая открывается при взгляде на науку как 
открытую саморазвивающуюся систему, 
заключается в том, что все происходящие 
в ней коллизии («кризисы» развития, «сме-
ны парадигм», «размывание основных на-
учных школ», выделение «приоритетных 
направлений» и т.д.) в трансспективе ока-
зываются тем, что работает на усложнение 
системной организации науки и проявля-
ет его. По большому счету, речь идет уже 
не о развитии как процессе появления не-
обратимых новообразований, конституи-
рующих сам факт развития, а о становле-
нии как закономерном и прогрессивном 
усложнении саморазвивающихся систем 
и одновременно важнейшем условии их 
устойчивого существования во времени 
и пространстве. Учитывая, что проблеме 
эволюции научного мышления (на пред-
мете психологии) с выделением этапов и 
закономерностей его усложнения посвя-
щена отдельная работа [9], отметим только 
несколько существенных моментов, имею-
щих прямое отношение к проблеме одарен-
ности.

Анализ важнейших проблем науки, 
таких как проблема сознания и связанная 
с ней проблема инновационной (сверх-
адаптивной) активности, которые все еще 
не нашли приемлемых научных решений, 
показывает, что такое «западание» про-
блем непосредственно связано с особен-
ностями тех форм мышления, опираясь 
на которые, наука традиционно ставила и 
пыталась решать свои основные пробле-
мы. Сознание, например, представляет 

собой образец проблемы, реальная слож-
ность которой перманентно превалирует 
на фоне простоты познавательных про-
цедур, используемых для ее решения. В 
контексте данной работы можно сказать, 
что одаренность являет собой образец 
именно такой проблемы. Учитывая, что в 
процессе развития науки эти процедуры 
становятся все сложнее, то должно наблю-
даться сближение между реальной слож-
ностью изучаемого феномена и уровнем 
сложности научного мышления, обеспе-
чивающим адекватную постановку и ре-
шение научной проблемы.

За сменой форм и уровней мышле-
ния открывается объективная тенденция 
развития, характерная для всех наук, пре-
допределяющая появление в поле зрения 
науки новых объектов и новых предме-
тов научного познания. Например, каж-
дый новый тип научной рациональности 
позволяет выделять и исследовать соот-
ветствующие типы системных объектов 
– простые системы (классика), сложные 
саморегулирующиеся системы (некласси-
ка), сложные саморазвивающиеся (само-
организующиеся) системы (постнеклас-
сика) (В.С. Степин). Самоорганизация 
науки демонстрируется в том, что ее пред-
мет способен сам перестраиваться в ходе 
становления научного познания, отражая 
тенденцию, проявляющуюся в виде зако-
номерной трансформации метода науки, 
вбирающего в себя новые принципы, опи-
раясь на которые, разум (теоретическое 
мышление) поднимается на новые (и бо-
лее высокие) уровни системного видения 
изучаемой реальности. Только вне меж-
дисциплинарного контекста это движение 
остается незамеченным. Так в поле зрения 
психологов возникают последовательно 
усложняющиеся системные конструкты, 
конституирующие витальную онтологию 
человека – транссубъективное простран-
ство (Д.Н. Узнадзе), жизненное простран-
ство (К. Левин), смысловое поле (Л.С. Вы-
готский), жизненный мир (Л. Бинсвангер, 
Ф.Е. Василюк), многомерный мир (А.Н. Ле-
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онтьев), многомерное пространство жизни 
(В.Е. Клочко), но при этом не видно, как к 
этим же пространствам выходит генетика 
поведения. 

Например, если для К. Лоренца обуче-
ние новому и освоение нового выступает 
как «адаптивная модификация» генетиче-
ски врожденного поведения, то на перехо-
де к человеку надо двигаться дальше, решая 
проблему развития творческих потенций 
и креативных возможностей человека как 
«сверхадаптивную модификацию» генети-
ческих обусловленностей. Это необходи-
мым образом требует выхода за пределы 
бинарной логики «генотип – среда» и при-
вычных (для генетики поведения) страте-
гий исследования «от гена к поведению» и 
«от поведения к гену». В качестве примера 
такого выхода можно привести логику, ко-
торую использует Ю. Ковас: «То, что мы на-
зываем «среда», в высокой степени зависит 
от различий в генах – люди выбирают, соз-
дают и модифицируют свое окружение в 
зависимости от своих генетических харак-
теристик» [11]. «Среда», таким образом, 
оказывается органическим продолжением 
человека, тем, что входит в определение 
человека. Если гуманизировать формулу 
И.М. Сеченова «в научное определение ор-
ганизма должна входить и среда, влияющая 
на него» (цит. по: [12, с. 25]), то получается, 
что «среда человека» должна войти в науч-
ное определение человека. 

Не случайно П. Тиллих отмечает, что 
человек есть человек лишь потому, что он 
обладает способностью понимать и фор-
мировать свой мир и самого себя в соот-
ветствии со смыслами и ценностями [13, 
с. 40]. В разрабатываемой нами системной 
антропологической психологии человек 
предстает в качестве сложнейшей про-
странственно-временной организации, от-
крытой системой, режимом существования 
которой является развитие – закономер-
ное усложнение системной организации. 
При таком подходе в понятие «человек как 
развивающееся целое» включено и много-
мерное пространство жизни, неотрывное 

от человека. В силу этого мир для челове-
ка выступает не просто как отражаемый 
человеком фрагмент «вещи в себе», но это 
всегда такой фрагмент, который одухотво-
рен человеком фактом присутствия в нем 
смысловых и ценностных его измерений, 
благодаря которым «вещи в себе» пре-
вращаются в «вещи для человека». Через 
смыслы и ценности «вещь в себе» присва-
ивается человеком, встраивается в его ре-
альность, дополняет и расширяет ее, делая 
ее при этом «объемной», многомерной, 
подлинной действительностью, в которой 
можно действовать, понимая смысл и цен-
ность своих действий.

Однако каким же образом многомер-
ное пространство жизни человека, его ис-
тинная среда оказывается зависимой от его 
(человека) генетических характеристик? 
Как примирить генетическую обуслов-
ленность порождения собственного мира 
человеком с социальной детерминацией, 
обусловливающей становление духовных, 
ноэтических измерений, каковыми и вы-
ступают смыслы и ценности?

Отвечая на этот кажущийся вполне 
естественным вопрос, необходимо выяс-
нить его природу. В скрытой форме он со-
держит в себе допущение того, что геном 
человека есть нечто вполне биологическое 
и предопределенное, которое, в свою оче-
редь, предопределяет все остальное, что 
будет происходить с человеком в течение 
самой жизни, так же, как и саму жизнь. 
Труднее разглядеть в геноме феномен по 
сути своей квазисоциальный. Тем не ме-
нее такое допущение представляется един-
ственным ходом, позволяющим снять про-
тиворечие, порождающее много разных 
долгоживущих дихотомий, в том числе и 
вопрос о том, представляется ли речь со-
циальным явлением, под влиянием кото-
рого раз вивается мозг (и сознание), или, 
наоборот, развивающийся мозг служит ос-
нованием для развития речи. Можно дока-
зывать, что в речевой деятельности форми-
руется центр Брока и его функциональные 
связи с центром Вернике, можно отвергать 
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если никто не будет указывать ребенку на 
предмет и произносить слово, его обозна-
чающее? Мы уже достаточно много знаем 
о роли вербального опосредования в ста-
новлении предметного сознания [4], об 
отклонениях в становлении предметного 
сознания в условиях депривированной 
коммуникативной среды [17], и это по-
зволяет утверждать, что генетически об-
условленные возможности человека могут 
обрести силу на свое осуществление, то 
есть превратиться в потенции, только в со-
ответствующих для этого условиях, опре-
деляемых организацией образовательного 
пространства. 

Чтобы определить эти условия, необ-
ходимо выйти за пределы эпигенетической 
концепции (наиболее влиятельной в био-
логии развития), полагающей, что форми-
рование мозга в онтогенезе (нейрогенез) 
представляет собой непрерывный процесс, 
в ходе которого происходит взаимодей-
ствие сигналов, поступающих из внешней 
среды, и информации, считывающейся с 
генома. Концепция объясняет что проис-
ходит, но не объясняет, как это возможно. 
Что именно считывается с генома и какие 
сигналы из бесконечной по своим сиг-
нальным возможностям среды в каждый 
момент времени оказываются значимыми 
(имеющими смысл) для нейрогенеза? Этот 
вопрос кажется избыточно сложным, но 
именно потому, что мы до сих пор слиш-
ком мало знаем природу избирательного 
взаимодействия. 

Избирательное взаимодействие – ос-
новной признак открытых саморазвиваю-
щихся систем. Находящиеся в постоянном 
обмене с окружающей средой (веществом, 
информацией, энергией), живущие и раз-
вивающиеся за счет обмена такие системы 
должны иметь свои специфические меха-
низмы отбора из среды того, что имеет акту-
альный (здесь и теперь) смысл для системы. 
Эти механизмы «заточены» на установле-
ние соответствия между тем, что составляет 
актуальный запрос системы, обращенный 
к среде, и тем, что в среде может ответить 

эту идею, апеллируя к обезьянам, у кото-
рых также есть подобные центры, но в тени 
обеих идей скрывается менее приметный 
факт. Само формирование происходит по-
тому, что существует генетически обуслов-
ленное «ожидание» встречи макрострук-
тур мозга человека с речевой деятельно-
стью. А эта деятельность, в свою очередь, 
инициируется далеко за пределами мозга 
в пространстве интерсубъектных комму-
никаций. Получается, что геном «знает», 
что эта встреча непременно будет, поэтому 
мозг «ожидает» ее. Не случайно ведь уже 
у новорожденных область Вернике левого 
полушария (у будущих правшей) по своей 
площади достоверно больше, чем симме-
тричная область правого полушария. 

Обратим также внимание на то, что на 
сегодня достаточно точно определилась 
область мозга, связанная со способностью 
человека «облекать предметы в форму 
слов» [18, с. 233]. Возможно, это означает, 
что найдена генетически обусловленная 
структура мозга, которая поставит точку 
в заочном споре Л.С. Выготского с В. Кел-
лером по поводу возникновения предмет-
ного сознания. В этом споре Л.С. Выгот-
ский пытается найти то, «что содержится 
верного в идеалистической формуле И. 
Криса – ярко идеалистической формуле, 
– которая гласит, что значения превраща-
ют ощущения в вещи, что, следователь-
но, возникновение предметного сознания 
непосредственно связано со значением» 
(выделено Л.В. – авт. [5, с. 277]). Слова не 
просто стоят перед предметами в виде сво-
еобразной призмы, через которую человек 
смотрит на мир, но, как замечает Л.С. Вы-
готский, «в реальности наши восприятия 
и значения оказываются неразделимо сли-
тыми» и от такого слияния со значением «у 
нормального взрослого человека не может 
быть свободно ничто» [5, с. 277]. Но будет 
ли нормальным взрослый человек, если на 
определенной стадии онтогенеза окажется 
неактивированной та область мозга, кото-
рая как раз и отвечает за то, чтобы «обле-
кать предметы в форму слов»? Например, 
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на этот запрос. Чем сложнее система, тем 
сложнее устроены присущие ей механиз-
мы (само)отбора. Для целостного человека 
таким органом отбора выступает психика – 
«решето, процеживающее мир», по Л.С. Вы-
готскому [5, с. 347]. С нашей точки зрения, 
значения, смыслы и ценности являются 
«ячейками» этого «решета». Вся проблема 
одаренности, таким образом, заключается 
в том, насколько качественно работают эти 
«ячейки», характеризуя меру открытости 
человека в природный и социальный мир, в 
мир культуры и к самому себе.

У подсистем человека, включая и та-
кие, как геном или мозг, имеются свои ор-
ганы отбора, но есть между ними то общее, 
что позволяет преодолеть противоречие 
«nature-nurture». Впрочем, как и другие 
разрывы, традиционно выступающие в 
форме различных дуализмов: между со-
циальным и психическим, психическим и 
физическим, внутренним и внешним, Я и 
не-Я, Материей и Духом и т.д. Инвариант-
ной базой для них служит существующая 
в природе любых открытых систем, в том 
числе и живых, способность к избиратель-
ному взаимодействию. Однако доказать 
этот факт можно только в трансдисципли-
нарном исследовании, предполагающем 
кооперацию наук в процессе решения об-
щей проблемы, сложность которой превы-
шает возможности каждой из них. 

Можно утверждать, что специфика 
проблемы одаренности заключается в том, 
что она не может быть решена средствами 
какой-либо одной науки. Эта проблема в 
принципе является полидисциплинарной 
(междисциплинарной, интердисциплинар-
ной), как бы ни хотелось отдельной науке 
указать на якобы присущий ей приоритет 
в решении проблемы одаренности. Но мо-
жет ли междисциплинарность обеспечить 
решение проблемы?

Трансдисциплинарные тенденции  
в развитии проблемы одаренности
Трансспективный взгляд на развитие 

науки дает возможность предположить, 
что, по всей видимости, начинает сбывать-

ся предсказание Жана Пиаже, полагавшего 
еще в 1970 году, что после этапа междисци-
плинарных исследований «следует ожидать 
более высокого этапа – трансдисциплинар-
ного, который не ограничится междисци-
плинарными отношениями, а разместит 
эти отношения внутри глобальной системы 
без строгих границ между дисциплинами» 
(цит. по: [14]). Следом Г. Бергер предложил 
свою последовательность преобразования 
науки во времени, содержащую следующие  
понятия: «дисциплина» – «мультидисци-
плинарный» – «плюрадисциплинарный» 
– «междисциплинарный» – «трансдисци-
плинарный» [20]. Наблюдая, как сегодня 
оживилась проблематика трансдисципли-
нарности в научном сообществе, включая 
создание соответствующих международ-
ных центров, можно предположить, что 
востребованным оказался «созидательный 
полилог» монодисциплин, способный по-
родить такое знание, которым не владе-
ет ни одна из наук и получение которого 
превышает возможности любой из них. 
Внутри все еще продолжающегося этапа 
междисциплинарных исследований, ко-
торый еще далеко не завершен, начинают 
складываться некоторые черты и призна-
ки нового (трансдисциплинарного) этапа 
– трансдисциплинарный подход вызревает 
внутри междисциплинарного дискурса. В 
качестве такого признака могут выступить 
трансдисциплинарный перенос понятий 
и когнитивных схем, а также обнаруже-
ние общих закономерностей, до поры до 
времени воспринимавшихся как частные 
«внутрипредметные» реалии.

Ранее нами было высказано утвержде-
ние о том, что в обобщенном виде пробле-
ма одаренности оказывается сопряженной 
с проблемой избирательного взаимодей-
ствия, характеризующего меру открытости 
человека в природный и социальный мир, 
в мир культуры и к самому себе. Предпо-
лагалось, что все подсистемы человека, 
которые изучаются различными науками, 
используют принцип избирательного вза-
имодействия, выступающий в своей каче-
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ственной специфике, но инвариантный в 
своей основе. Обнаружение этой основы 
может служить методологической базой 
для кооперации наук и интеграции «разно-
масштабного» знания о развитии человека, 
полученного различными науками. Оттал-
киваясь от этих идей, проведем небольшое 
трансдисциплинарное исследование, име-
ющее целью проследить, каким образом 
представители разных наук (психологии, 
генетики, нейрофизиологии, педагогики) 
выходят к идее избирательного взаимодей-
ствия и даже начинают использовать сопо-
ставимый понятийный аппарат. 

Психолог Л.С. Выготский демонстриру-
ет образец трансдисциплинарного подхода. 
В работе «Сознание как проблема психоло-
гии поведения» (1925) Л.С. Выготский пи-
шет, что «работа каждого органа... не есть 
нечто статичное, но есть только функция 
от общего состояния организ ма. Нервная 
система работает как одно целое – эта фор-
мула Шеррингтона должна быть положена 
в основу учения о структуре пове дения» [5, 
с. 81]. Необходимо отметить, что именно Ч. 
Шеррингтон ввел в научный оборот поня-
тие «синергия», и основатели обшей теории 
самоорганизации (синергетики) об этом 
помнят [18]. Отталкиваясь от «формулы 
Шеррингтона», Л.С. Выготский приходит, 
с одной стороны, к идее избиратель ного 
взаимодействия системы со средой (идея 
«воронки», к кото рой ученый возвращает-
ся неоднократно), а с другой – к формули-
рованию одной из основных идей совре-
менной теории самоорга низации о слабом 
взаимодействии, способном определить 
даль нейшее развитие системы, приближа-
ющейся к точке бифуркации. У Л.С. Выгот-
ского это выглядит так: «Легко можно себе 
предста вить, как незначительные сами по 
себе реакции, даже малопримет ные, могут 
оказаться руководящими в зависимости от 
конъюнктуры в том «пункте коллизии», в 
который они вступают» [5, с. 87]. 

К идее психики как «воронки», че-
рез которую «гераклитов поток», этот 
хаос внешнего упорядочивается и огра-

ничивается, он вновь вернется через два 
года в работе «Исторический смысл пси-
хологического кризиса», где напишет, что 
«психика выбирает ус тойчивые точки дей-
ствительности среди всеобщего движения. 
Она есть островки безопасности в геракли-
товом потоке. Она есть орган отбора, ре-
шето, процеживающее мир и изменяющее 
его так, что бы можно было действовать. В 
этом ее положительная роль – не в отраже-
нии (отражает и непсихическое; термометр 
точнее, чем ощу щение), а в том, чтобы не 
всегда верно отражать, т.е. субъективно 
искажать действительность в пользу орга-
низма» [5, с. 347]. Так рождается идея изби-
рательного обмена человека со средой, идея 
самоотбора. Люди живут не в «оптических 
пространствах», а в «смысловых полях», 
поэтому сознание имеет смысловой харак-
тер: в него попадает только то, что имеет 
смысл. Сегодня такую схему рассуждения 
назвали бы логикой пространственно-ком-
плементарного взаимодействия. 

Рассмотрим другой пример трансдисци-
плинарного взаимодействия, когда будущие 
Нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон и 
Фрэнсис Крик постарались свести во едино 
все имевшиеся до сих пор сведения о ДНК, 
как физико-химические, так и биологиче-
ские. Внешне все кажется просто: «Уотсон и 
Крик подвергли анализу данные рентгено-
структурного анализа ДНК, сопоставили их 
с результатами химических исследований 
соотношения нуклеотидов в ДНК (прави-
ла Чаргафа) и применили к ДНК идею Л. 
Полинга о возможности существования 
спиральных полимеров, высказанную им в 
отношении белков. В результате они смог-
ли предложить гипотезу о структуре ДНК» 
[16]. Нобелевскую премию Уотсон и Крик 
получили по физиологии и медицине «за от-
крытия, касающиеся молекулярной струк-
туры нуклеиновых кислот и их значения для 
передачи информации в живых системах». 
А за этим открытием и в глубине его таится 
другое открытие: механизм избирательного 
взаимодействия, лежащий в основании са-
мой жизни – комплементарное взаимодей-
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ствие. Комплементарность стала понимать-
ся как взаимное соответствие в химическом 
строении макромолекул, обеспечивающее 
их взаимодействие.

В теории Выготского утверждается из-
бирательное взаимодействие человека со 
средой, в основе которого лежит соответ-
ствие, констатируемое смыслами, – люди 
живут в «смысловых полях». Вовсе не слу-
чайно и Ф. Крик прибегает к категории 
смысла, утверждая например, что некото-
рые триплеты имеют смысл (соответству-
ют аминокислотам), а некоторые – нет.

Как бы в подтверждение идей генетика 
Крика и психолога Выготского последует 
открытие в области нейрофизиологии, за-
несенное в Государственный реестр науч-
ных открытий СССР в 1990 году (приори-
тет № 347 от 10 марта 1988 г.). «Установлено 
неизвестное ранее свойство нейронов под-
корковых образований мозга человека реа-
гировать на смысловое содержание воспри-
нимаемой органами чувств информации, 
обуславливающее их функционирование 
в качестве звеньев системы, реализующей 
мысленную деятельность, и заключающе-
еся в появлении, вследствие процесса вос-
приятия информации, отсроченных (длин-
нолатентных) изменений частоты разрядов 
этих нейронов» [3]. Опять мы встречаемся 
с избирательным взаимодействием, но 
уже на уровне нейронов, реагирующих на 
смысловое содержание информации.

Свой принцип коинциденции (прин-
цип соответствия) педагог Д.Н. Узнадзе, 
бывший директором женской гимназии, 
но больше известный как психолог, сфор-
мулировал в такой форме: «Во внутрен нем 
уже четко включено внешнее, но, с другой 
стороны, внеш нее… подразумевает опре-
деленную струк туру, на которую оно мо-
жет воздействовать» [15, с. 110]. В методо-
логическом плане значимость этого прин-
ципа, с нашей точки зрения, продолжает 
оставаться недооцененной. Д.Н. Узнадзе 
понимал, что он вышел к решению пробле-
мы «актуализации и развития сил челове-
ка», но для того чтобы внутренние силы 

активизировались и пришли в действие, 
необходимо соответствие между тем, что 
внутреннее предполагает, и тем внешним, 
которое этим внутренним предполагается. 
Это все тот же уже знакомый нам принцип 
избирательного взаимодействия, в основе 
которого лежит соответствие, являющееся 
не только условием взаимодействия, но и 
его причиной. «Согласно изложенной тео-
рии, перед воспитанием раскрываются ши-
рочайшие перспективы» [15, с. 115]. Другое 
дело, что это «внутреннее» оказалось столь 
глубоким и «рассыпающимся» по ведом-
ству таких разных наук, что для сборки его 
в некоторую целостность необходимым 
оказывается трансдисциплинарное иссле-
дование, способное выявить тот общий ра-
дикал, который может оказаться основани-
ем для их дальнейшей интеграции.

В зарождающейся постнеклассиче-
ской науке, к каковой может быть отне-
сено и разрабатываемое нами направле-
ние, проблема одаренности выступает как 
проблема качества ценностно-смысловой 
развертки бытия человека и меры осмыс-
ленности им собственного жизнеосущест-
вления. В постнеклассической перспективе 
одаренность начинает просматриваться 
как интегральная (эмерджентная) харак-
теристика человека, определяющая его 
способность генерировать новые формы 
мышления, поведения и деятельности, ис-
пользуя те возможности, которые откры-
ваются ему в сложной динамике ценност-
но-смысловых измерений его жизненного 
пространства, эффективно переструкту-
рировать ментальный опыт в соответствии 
с новыми задачами и обеспечивать режим 
саморазвития как стратегический фактор 
жизнеосуществления.

Работа выполнена в ходе исследований 
по гранту Правительства Российской Фе-
дерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, 11.G34.31.0043.
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In the article the problem of talent represented in the context of the trends of its development, opened with trans-
spective approach. Considered interdisciplinary and transdisciplinary problems talent trends in the development of the 
problem. Argues that the problem is just getting gifts his general scientific and social status. It is predicted that in the 
transition to a new society (seventh) technological system development technology talent it will take a central place.

Keywords: giftedness, talent development, transspectivе approach, transspectivе analysis, interdisciplinary research, 
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Немногие проблемы психогенетики 
удостаивались такого пристального вни-
мания, как генетические и средовые источ-
ники индивидуальных различий общей 
когнитивной способности (g-фактор), ча-
сто называемой интеллектом и измеряемой 
тестами IQ. Можно сказать, что сама гене-
тика поведения началась с исследования 
когнитивных характеристик. В середине 
XIX века Ф. Гальтон оценил интеллект (по 
18-балльной шкале) у родственников из-
вестных ученых, писателей, государствен-
ных деятелей. Результаты анализа показа-
ли, что родственники выдающихся людей, 
как правило, и сами были неординарны-
ми людьми, притом тем чаще, чем больше 
степень родства (Galton F., 1869). С тех пор 
проведен целый ряд исследований, свиде-
тельствующих о влиянии наследственных 
факторов на индивидуальные особенности 
интеллекта, академической успеваемости, 

отдельных когнитивных способностей, 
когнитивных стилей и т.д. Обобщенная 
оценка наследуемости интеллекта, полу-
ченная при использовании методов струк-
турного моделирования для совокупного 
анализа данных всех типов родственников, 
суммированных Т. Бушаром с соавтора-
ми (Bouchard T. et al., 1990) [1], оказалась 
равна, с учетом ассортативного подбора, 
0,51 (Chipuer H. et al., 1990) [2]. Эти данные 
получены в основном на европейских и 
американских выборках, тогда как на рос-
сийской выборке исследований природы 
индивидуальных различий когнитивных 
способностей значительно меньше. 

Целью данной статьи является анализ 
роли генетических и средовых факторов в 
индивидуальных особенностях когнитив-
ных способностей детей в младшем школь-
ном возрасте. 

Методика. В исследовании приня-
ли участие 67 пар близнецов (34 МЗ и 33 
пары ДЗ) в возрасте от 7 до 8 лет. Зигот-
ность близнецов определялась методом 
полисимптомного сходства, пары с не-
точной диагностикой в исследование не 
включались. Для оценки когнитивных 
способностей детей использовался тест 
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«Прогрессивные матрицы» (Дж. Равен и 
Л. Пенроуз), который оценивает способ-
ность к установлению логических отно-
шений с использованием абстрактного 
невербального материала. Этот тест ши-
роко применяется в разных областях пси-
хологической диагностики как методика, 
обладающая высокой валидностью и на-
дежностью. Поскольку одним из лучших 
способов измерения интеллекта признано 
выявление отношений между абстракт-
ными фигурами, тест «Прогрессивные 
матрицы» является одним из лучших из-
мерителей g-фактора. Прогрессивные ма-
трицы Равена состоят из 60 заданий, ко-
торые сгруппированы в 5 серий (А, В, С, 
D, Е). Каждая серия состоит из 12 матриц. 
Испытуемый должен выбрать недостаю-
щий элемент матрицы среди предложен-
ных вариантов. 

Для оценки влияния наследственных 
и средовых факторов на индивидуальные 
различия когнитивных способностей ис-
пользовались методы структурного моде-
лирования (Neale M. et al., 1992) [3]. Дан-
ные МЗ и ДЗ близнецов используются для 
оценки вкладов следующих составляющих 
в общей фенотипической вариативности: 
аддитивные (A) и неаддитивные (D) гене-
тические факторы, негенетические факто-
ры, приводящие к повышению сходства 
между сибсами – «общая среда» (C), неге-
нетические факторы, приводящие к сни-
жению сходства между сибсами – «индиви-
дуальная среда» (E). Последний компонент 
включает в себя также изменчивость, вы-
званную ошибкой измерения.

Результаты. В таблице 1 представлены 
результаты корреляционного анализа. 

Как видно из таблицы 1, внутрипарное 
сходство показателей невербального ин-
теллекта у МЗ близнецов достаточно высо-
ко в возрасте 7–8 лет (0,66–0,88), тогда как 
сходство ДЗ близнецов ниже и варьирует 
от 0,45 до 0,62. Эти данные свидетельству-
ют о влиянии наследственных факторов на 
индивидуальные особенности показателей 
теста Равена. 

Таблица 1 
Внутрипарные корреляции МЗ и ДЗ 

близнецов в различных возрастных группах

Шкалы 
методики 

7–8 лет

MZ, n = 34 DZ, n = 33

r
Доверитель-
ный интер-

вал
r

Доверитель-
ный интер-

вал

A 0,749 0,550–0,867 0,471 0,152–0,701

B 0,791 0,619–0,891 0,448 0,124–0,686

C 0,808 0,639–0,902 0,446 0,102–0,695

D 0,662 0,384–0,830 0,507 0,173–0,737

E 0,786 0,554–0,905 0,562 0,224–0,780

Общий 
результат 0,883 0,761–0,945 0,620 0,328–0,804

Результаты структурного моделирова-
ния показали (таблица 2), что генотип-сре-
довая модель оказалась наиболее подходя-
щей для респондентов в возрасте 7-8 лет при 
анализе серий A (A=0,15; C=0,56; E=0,29), D 
(A=0,6; C=0,06; E=0,33), E (A=0,53; C=0,22; 
E=0,25). Простая генетическая модель по-
дошла для анализа оставшихся 2 серий – B 
(A=0,79; E=0,21) и C (A=0,79; E=0,21) и об-
щего результата (A=0,89; E=0,11). 

Таким образом, наследственные факто-
ры определяют основную часть индивиду-
альных различий невербального интеллек-
та у респондентов в возрасте 7–8 лет (89%). 
Если рассматривать компоненты невер-
бального интеллекта подробнее, то наи-
большее влияние генотипа испытывают 
способность находить аналогии между па-
рами фигур, дифференцируя их элементы 
(серия В) – 79%, и способность к динами-
ческой (быстрой) наблюдательности и про-
слеживанию непрерывных изменений объ-
ектов (серия С) – 79%, а также способность 
выявлять количественные и качественные 
закономерности построения, как матри-
цы в целом, так и ее отдельных столбцов и 
строк (серия D) – 60%.  
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Таблица 2
Результаты подбора моделей для данных по показателям невербального интеллекта  

в разных возрастных группах

Возраст Серия Модель A C E

7–8 лет

A ACE 0,15 (0,00–0,79) 0,56 (0,00–0,80) 0,29 (0,17–0,47)

B AE 0,79 (0,39–0,88) – 0,21 (0,12–0,38)

C AE 0,79 (0,26–0,88) – 0,21 (0,12–0,36)

D ACE 0,60 (0,00–0,82) 0,06 (0,00–0,63) 0,33 (0,18–0,60)

E ACE 0,53 (0,00–0,86) 0,22 (0,00–0,73) 0,25 (0,14–0,47)
Общий 

результат AE 0,89 (0,41–0,94) – 0,11 (0,06–0,21)

Примечание: A – вклад аддитивных генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости;  
E – вклад индивидуальной средовой изменчивости и ошибки измерения

Способность к аналитико-синтетической 
деятельности (серия Е) испытывает равное 
влияние средовых (47%) и наследственных 
факторов – 53%. Умение дифференцировать 
элементы и выявлять связи между элемента-
ми гештальта, дополнять недостающую часть 
структуры, сличая ее с образцами (серия А) 
обусловлено влиянием факторов общей сре-
ды (56%) и индивидуальной среды (29%).

В целом, результаты исследования сви-
детельствуют о значительном вкладе наслед-
ственных факторов в младшем школьном 
возрасте – 89% фенотипической дисперсии 
невербального интеллекта определяется ге-
нетическими влияниями, тогда как вклад 
индивидуальной среды равен 11%. 

Работа выполнена при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, Со-
глашение № 8013.
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In the article on the Russian sample of primary school age twins (34 MZ and 33 DZ pairs 7–8 years) 
have shown that genetic factors contribute significantly to the formation of the individual characteristics 
of non-verbal intelligence. 89% of the phenotypic variance of nonverbal intelligence is determined by ge-
netic influences, whereas the contribution of individual protection is 11%. 
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Введение

Юбилейная дата выдающегося ученого 
всегда обязывает биографов и исследовате-
лей его творчества внести новые ракурсы 
в оценку исторической роли личности и 
свершений, предпринять новые изыска-
ния первичных материалов (в том числе в 
архивах, личных фондах и др.), попытать-
ся обобщить разрозненные факты и т.д. В 
отношении Георгия Ивановича Челпанова 
дата его 150-летия со дня рождения могла 
бы послужить поводом для формального 
повторения содержания прежних юбилей-
ных и неюбилейных статей о его жизни и 
деятельности по линии: Л.А. Радзиховский 
(1982) [29] – С.А. Богданчиков (1993) [6] – 
А.Н. Ждан (1994) [19] и др. (что нередко 
бывает с классиками науки). Однако тра-
гическая судьба основателя отечественной 
психологии оставила потомкам столько 
фигур умолчания, создала столько преце-
дентов его забвения, искажения истинной 
роли и даже пренебрежения к сохранению 
хотя бы внешней памяти о нем (чего толь-
ко стоит утрата места его захоронения в 
центре столицы, в нескольких километрах 

от выстроенного им института – и это пе-
чальный удел человека, сопоставимого по 
научному вкладу с другими российскими 
гениями, его современниками – И.П. Пав-
ловым и В.М. Бехтеревым!), сохранила пе-
чатные следы несправедливых обвинений 
в его адрес (больше всего – упреки в идеа-
лизме и др.), что челпановским биографам 
XXI века надо начинать освещать многие 
эпизоды, по сути дела, заново, с чистого ли-
ста. Что характерно, в профессиональной 
среде долгие годы как бы негласно поддер-
живалось исключение челпановской темы 
из сферы научного обсуждения. И это при-
том, что в фондах центральных и профиль-
ных библиотек не были изъяты его труды, 
не уничтожены архивы, существовали и 
существуют поныне довольно полные ка-
талоги с библиографическими карточками 
его работ. Сейчас эта парадоксальная ситу-
ация за 20 лет потихоньку выправляется, и 
поэтому любые исследования, направлен-
ные на возвращение заслуженного имени 
ученого, следует только приветствовать. 
Попытаемся и мы уточнить и восстановить 
некоторые факты, особенно касательно ге-
неалогического древа ученого.

Веховые события личной жизни

Позитивные аспекты биографии Чел-
панова в целом рассмотрены достаточно 
подробно и объективно, особенно автора-
ми последних лет [3, 18, 21, 23, 33, 35, 40, 42, 
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43]. Однако чтобы понять масштаб ученого 
целиком, нужно рассмотреть и положи-
тельные, и отрицательные моменты жиз-
ненного пути. Поэтому описание драмати-
ческих и даже трагических происшествий 
в жизни Челпанова не является самоцелью. 
Оно служит для лучшего понимания со-
бытий личной жизни ученого и их связи с 
научной и общественной деятельностью, 
иначе может возникнуть ситуация с умол-
чанием отдельных деталей, то есть отход от 
реальных, истинных биографических фак-
тов. В биографических исследованиях ну-
жен баланс светлых и темных сторон жиз-
ни, а по большому счету – правда во всей 
полноте. Именно эта правда была скрыта 
более 50 лет в отношении истинного значе-
ния личности и дел Челпанова.

Вот перед нами горестные вехи в жиз-
ни Георгия Ивановича:

 - 1906 – неожиданная смерть жены Оль-
ги Епифановны в возрасте 43 лет (Киев), 
вдовство с тремя малолетними детьми;

 - 1920 – расстрел старшего брата Васи-
лия (1849–1920), бывшего для Г.И. Челпа-
нова вторым отцом;

 - 1923 – увольнение из Московского 
университета и отстранение от работы в 
Психологическом институте;

 - 1930 – увольнение из Государственной 
академии художественных наук – ГАХН 
(полная потеря средств к существованию);

 - 1933 – смерть дочери Татьяны (1898–
1933);

 - 1935 – смерть 12-летней внучки Мари-
ны (дочери сына Александра);

 - 1935 – расстрел сына Александра 
(1895–1935) по сфабрикованному делу с 
немецко-русским словарем (за 2 месяца до 
смерти ученого, причем ему об этом не со-
общили).

Не много ли испытаний для одного че-
ловека? Но это только жизненные эпизо-
ды, непреодолимые факты биографии. А 
ведь на этом фоне в послереволюционные 
годы была постоянная травля известного 
ученого, почитаемого университетского 
профессора, причем, как это часто проис-

ходит, наиболее ощутимые удары наноси-
ли ученики, предавшие своего наставника 
(в их числе К.Н. Корнилов, П.П. Блонский), 
к чему с большим энтузиазмом присоеди-
нилась радикально настроенная молодежь, 
очарованная подкупающей простотой уче-
ния Маркса. Перипетии этого периода, свя-
занные с именем Челпанова, сравнительно 
полно отражены в литературе, в основном 
отдаленно, ретроспективно с высоты 1990–
2000-х гг. [4, 16, 28]. Особенно ценна целе-
направленная серия работ С.А. Богданчи-
кова [6–10]. Однако для исторической до-
стоверности всегда более важны или ближ-
нее ретроспективное освещение событий, 
или лишенные конъюнктуры воспомина-
ния современников, или, наконец, авто-
биография, если таковая имеется. Поэтому 
весьма показателен пример того, как офи-
циальная печать тех лихих лет оценивала 
роль Челпанова. Первое издание Большой 
Советской Энциклопедии в 1934 году ано-
нимными устами провозгласило: «По сво-
ему мировоззрению Челпанов – идеалист 
… Ряд работ Челпанова за этот период [по-
сле революции – авт.] носит по существу 
эклектический характер» [11]. Мудрено, 
но видно: не хвалят. Процитируем также 
выдержку из аннотации Государственно-
го научно-исследовательского института 
психологии 1935 года (так тогда назывался 
бывший челпановский Психологический 
институт имени Л.Г. Щукиной): «Основа-
тель института Г.И. Челпанов с момента 
организации института проводил последо-
вательную разработку экспериментальной 
психологии в идеалистическом духе. Рабо-
та института характеризовалась полным 
отрывом от практики. События мировой 
войны, а затем Февральской и Октябрь-
ской революций, годы гражданской войны 
мало повлияли на замкнутый, почти сек-
тантский характер работы института. Не 
нужно однако представлять себе, что уход 
от жизни, пребывание в стороне от поли-
тических событий носили чисто академи-
ческий характер. Нет, это была совершен-
но четкая классовая политика, проводимая 



83

Малоизвестные страницы жизни Г.И. Челпанова: к 150-летию со дня рождения 

учеными, приверженцами старого строя, 
теоретическим знаменем которых была 
борьба с материализмом. До 1923 г. [года 
отставки Челпанова] институт экспери-
ментальной психологии оставался цита-
делью воинствующего идеализма…» [44]. 
Каков стиль: будто бы выписка из судебно-
го решения или, хуже того, донос как об-
разец любимого письменного творчества 
того времени (сходная терминология фи-
гурировала в делах других преследуемых 
властями великих отечественных ученых, 
современников Челпанова – Н.И. Вавило-
ва и Н.К. Кольцова). И это писалось, когда 
ученый был еще жив, но о нем уже упоми-
налось в прошедшем времени! Правда, ре-
прессии обошли стороной Г.И. Челпанова, 
ведь в 1930-е годы многие современники 
и коллеги ученого поплатились жизнями 
(Шпет Г.Г., Шпильрейн И.Н. и др.). Но это 
слабое утешение, поскольку для истинного 
исследователя отлучение от родной науки 
уже есть духовная смерть. К сожалению, 
наша страна пережила то страшное время, 
которое с точки зрения здравого смысла 
нельзя назвать иначе, кроме как театр аб-
сурда. 

Это было в 20–30-е годы XX века. Од-
нако и в 40–50–60-е годы продолжалась в 
сглаженной форме примерно та же линия 
на констатацию «заблуждений» Челпанова, 
которую проводили исследователи тех лет 
[13, 24, 37, 41]. Сейчас можно найти объяс-
нение этому, что по-другому нельзя было 
обойтись: благодаря критике Челпанова 
психология выжила в СССР как наука в 
условиях господства диалектического ма-
териализма – нужно было отмежеваться от 
идеалистической психологии, чтобы прим-
кнуть к «материалистической», «марксист-
ской», «советской» (особенно после Пав-
ловской сессии 1950 г.). Но ведь в печати 
все осталось навсегда, и новые поколения 
могут воспринимать это как подлинный 
исторический факт (тем более, что неко-
торые труды переиздаются 1:1, с сохране-
нием термина «марксистская психология» 
и уничтожающей критики идеализма как 

главной задачи психологии [13]). Как же 
преподаватели российской психологии XXI 
века должны будут преподносить своим 
ученикам нижеследующие слова: «Борьба, 
поднятая советскими психологами против 
идеалистической философии, против Чел-
панова, который возглавлял ее, была пер-
вым шагом в перестройке психологии на 
основе марксизма» [12; 13, c. 11]. Именно 
«борьба» – понятный для представителей 
старших поколений и популярный термин 
тех лет в ряду: «борьба с Колчаком», «борь-
ба с кулаком», «борьба с врагами народа» и 
т.д. (все это варианты «классовой борьбы»). 
Как понять современным молодым людям: 
что это – историческая ошибка или вер-
ный шаг в нужном направлении? Излишне 
говорить о стилистике, пафосности и без-
апелляционности подобных трудов, посто-
янных ссылках на классиков марксизма. 
Так что историкам XXI века предстоит еще 
большая работа по объективной оценке и 
переоценке научных итогов предыдущего 
столетия, особенно в гуманитарной сфере.

И еще одно немаловажное обстоятель-
ство: отношение к усопшему. На смерть 
ученого в феврале 1936 года Психологиче-
ский институт прислал венок, напечатал 
некролог в «Известиях». Однако обычных 
в таких случаях мемориальных статей не 
последовало, и только друзья и ученики в 
эмиграции, соблюдая общепринятые науч-
ные традиции, отозвались прочувствован-
ными некрологами [5; 20; 45, с. 7–9, 13–14].

Противодействие Челпанова несправед-
ливой критике и вынужденным жизнен-

ным обстоятельствам

Как же преодолевал Георгий Иванович 
удары судьбы? 

После смерти жены в 1906 г. в Киеве он 
принял приглашение переехать в Москву 
на заведование кафедрой философии уни-
верситета. Здесь он в больших масштабах, 
чем в Киеве, развил деятельность по рас-
ширению научно-образовательной базы 
психологии. Вскоре это выразилось в реа-
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лизации идеи создания специального пси-
хологического института при Московском 
университете. По счастливой случайности 
через посещавшего психологический се-
минар сына фабриканта и мецената С.И. 
Щукина Челпанов познакомился с ним и 
получил от него благотворительную фи-
нансовую поддержку на строительство но-
вого здания для института. Их объединяло 
общее горе: оба безвременно потеряли го-
рячо любимых жен. При этом оба занима-
ли активную патриотическую позицию – 
создать российский институт психологии, 
не уступающий мировому уровню. Новый 
институт начал функционировать с сентя-
бря 1912 года, а в марте 1914 г. состоялось 
его официальное торжественное открытие.

Такая грандиозная работа вывела Чел-
панова из депрессивного состояния, связан-
ного с утратой близкого человека. Пример-
но в это время произошло его сближение с 
Ниной Леонидовной Занаревской, жившей 
в Санкт-Петербурге и закончившей там 
Женский медицинский институт. Она при-
ходилась двоюродной сестрой его покойной 
жене, бывала еще девочкой в их киевском 
доме (кстати, у Челпановых нередко в пе-
риод размолвок с мужем жила ее мать Еле-
на Ивановна с двумя сыновьями). Георгию 
Ивановичу нравилась спокойная уравнове-
шенность молодой женщины-врача, ее рас-
судительность и в известной мере сходство 
характера с таковым ушедшей из жизни 
Ольги Епифановны Иващенко. Несмотря 
на значительную разницу в возрасте (20 лет) 
завязались более близкие отношения. Чел-
панов стал чаще бывать у нее в Санкт-Пе-
тербурге, встречались они и на отдыхе в 
Крыму. В апреле 1915 года у них родилась 
дочь Елена, что еще более объ единило их. 
Всю оставшуюся жизнь Георгий Иванович 
общался с новой семьей, опекал ее и, несмо-
тря на разделявшее их расстояние, проявлял 
постоянное внимание и заботу до тех пор, 
пока старость и болезни не сломили его.

Так что Челпанов и в профессиональ-
ном и личном плане за 10 лет после пере-
езда из Киева восстановил душевное рав-

новесие и был полон планов на будущее. 
Однако наступившие события I Мировой 
войны, революции, гражданской войны и 
послереволюционные потрясения разру-
шили нормальное течение жизни. Боль-
шим ударом для Челпанова стал расстрел 
как представителя буржуазии его старше-
го брата Василия в 1920 г. в Ейске (он был 
крупным рыбопромышленником). Но беда 
пришла не одна: через 3 года последовала 
акция против него лично – увольнение с 
работы в университете. Сейчас это труд-
но себе представить, но тогда неотвратимо 
произошло. Умные люди не были нужны 
революционному пролетариату. В это же 
время (1922 г.) была осуществлена массо-
вая высылка за границу российских мыс-
лителей и ученых (Бердяев Н.А., Ильин 
И.А., Лосский Н.О., Зеньковский В.В. и др. 
– часть из них друзья и ученики Челпано-
ва) [17]. Причем, на критическое замеча-
ние, разве можно так поступать с «мозгом 
нации», первое лицо государства отреаги-
ровало хлестким эпитетом, а Троцкий от-
кликнулся на депортацию статьей с весьма 
красноречивым названием «Превентив-
ное милосердие», так что в чувстве юмора 
(правда, черного) якобинцам XX века отка-
зать нельзя. В данном контексте и увольне-
ние знаменитого 60-летнего профессора из 
университета и основанного им института 
можно классифицировать как проявление 
«превентивного милосердия». В целом же 
любая профессорская жизнь 1920-х годов 
шла по единому сценарию, отраженному в 
«Собачьем сердце» благодаря таланту М. 
Булгакова и мастерству кинорежиссера В. 
Бортко: были и «уплотнения», и доносы, и 
упреки в «буржуйстве», и т.д. Через все это 
прошел и Георгий Иванович: было и под-
селение посторонней семьи сразу же после 
увольнения из университета, нашлись и 
свои «шариковы» и «швондеры». Особен-
но горько сознавать, в какой унизительной 
форме новые хозяева челпановского ин-
ститута отказали его создателю в просьбе 
(1924 г.) принять на работу после потери 
источника материальной поддержки. А уж 
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сцена, когда престарелый ученый у входа в 
свой институт спрашивал новых сотрудни-
ков: «Вы меня узнаете?» и видел пробегаю-
щих мимо безучастных людей, – достойна 
греческой трагедии или Шекспира.

Чем же ответил Челпанов на классовую 
чистку? Ясно видя идеологическую подо-
плеку дела, он не смирился с таким поло-
жением, а вступил в дискуссию со своими 
оппонентами. Это был так называемый пе-
риод «брошюрной войны», когда ученый 
в 1924–1928 гг. выпустил (в том числе и за 
свой счет) серию небольших книг: «Психо-
логия и марксизм», «Психология или реф-
лексология» и др. [46–48; 49, с. 447–519; 50, 
51], в которых аргументированно, по-про-
фессорски раскрыл заблуждения противни-
ков, включая и своих учеников. Силу объек-
тивной критики Челпанова противополож-
ная сторона, представленная в основном 
неопытными авторами, оценила – фактиче-
ски в печатном виде она не выдвинула ни-
чего, кроме небольших статей, предпочитая 
устные заявления лозунгового характера. 
Что интересно – даже при ретроспектив-
ной оценке дискуссий тех лет авторитетный 
отечественный историк психологии М.Г. 
Ярошевский, по долгу службы обязанный в 
1970–1980-е годы «разоблачать» идеалиста 
Челпанова (оттеняя и усиливая это аполо-
гетикой классиков марксизма с их ортодок-
сальным материализмом), был вынужден 
признать, что Челпанов обнаружил «слабые 
места в теоретических представлениях сво-
их бывших учеников – Корнилова и Блон-
ского» [53, с. 498]. Это по сути была мораль-
ная победа выдающегося ученого над груп-
пой непрофессионалов, использующих к 
тому же политическую конъюнктуру (при-
чем, больше всего досталось ученику-от-
ступнику, «философски беззаботному», как 
его называл Челпанов, – К.Н. Корнилову, 
«реактологическое учение» которого в кон-
це 1920-х годов было отвергнуто). Георгий 
Иванович понимал и причину этого не-
устроения в научной среде, заявив в конце 
1923 г. в связи с увольнением: «Гибель науч-
ной психологии, невольными свидетелями 

которой мы являемся, у нас в России есть 
результат нашей общей некультурности». К 
сожалению, эта фраза применима к нашему 
отечеству во все времена. И чтобы закрыть 
тему К.Н. Корнилова, следует упомянуть об 
автобиографической книге К.К. Платонова, 
в которой он указывает, что «Константин 
Николаевич не любил вспоминать о реак-
тологии, разгромленной и развенчанной на 
«поведенческом съезде» [26]. Да, но этого 
мало: фактически публичной ретроспек-
тивной самооценки данной истории и соот-
ветственно раскаяния не было.

События последних пяти лет жизни 
ученого: болезни, материальные лишения, 
семейное неблагополучие, смерть близких 
людей – просто физически истощили его; 
он не мог уже сопротивляться естествен-
ному ходу событий. Хотя даже в этот тя-
желый период пожилой профессор не те-
рял своей научной целеустремленности и 
полностью сосредоточился на конструиро-
вании собственного «Комбинированного 
психологического аппарата», надеясь этим 
также хоть как-то поправить свое мате-
риальное положение. Характерно, что и в 
то время Георгий Иванович не прибегал к 
крайней мере – продаже своей уникальной 
библиотеки, ограничиваясь лишь сдачей в 
букинистические магазины лишних экзем-
пляров (после смерти вся библиотека была 
передана в Психологический институт, где 
основное ее ядро сохраняется). В это вре-
мя он особенно страдал от того, что мно-
гие коллеги избегали его. В числе близких 
людей, сохранивших привязанность и на-
вещавших его, был его воспитанник еще 
по Киеву Г.Г. Шпет. Челпанов способство-
вал научному росту ученика и очень тепло 
относился к нему, о чем свидетельствуют 
письма Георгия Ивановича [25].

Попытка построения генеалогического 
древа Челпанова

Юбилейная дата в 150 лет как бы отда-
ляет от нас время Челпанова. Вместе с тем 
она дает веский повод для обобщающих 
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мероприятий, связанных с его именем. 
Прежде всего, на наш взгляд, целесообраз-
но хотя бы в предварительном ключе со-
ставить генеалогическое древо ученого. До 
этого года к данной проблеме даже было 
трудно подступиться. Однако кропотли-
вая работа, проделанная исследователями, 
занимающимися биографией Челпанова 
в Москве, Киеве, Саратове, Ярославле, а 
недавно – и в Мариуполе, представила до-
статочный материал для достоверных по-
строений. Особенно следует подчеркнуть 

значение скрупулезного исследования 
мариупольского писателя Н.К. Аджавен-
ко, выпустившего в 2012 году подробную 
биографию, содержащую исчерпывающую 
информацию по этому вопросу [1]. Важ-
ным подспорьем служат и семейные фон-
ды ныне здравствующих потомков Чел-
панова, архивные материалы, а также Ин-
тернет-источники. Тщательное изучение 
фактов биографии ученого во всей сово-
купности позволило нам сконструировать 
следующую родословную (рис. 1).

Рис. 1. Генеалогия рода Куркчу (до 1835 г.) – Челпановых.
I. 1 – Чолпан Николаев Куркчу (1751–1812); 2 – Асланбике (Марья) Дередиева (1761–…).
II. 1 – Мария Николаевна (1809–…), вторая жена Николая Чолпановича; 2 – сын Чолпана 
Николаевича – Николай Чолпанович Куркчу (1789–…) (с 1835 г. – Николай Николаевич Челпанов) – 
дед Г.И. Челпанова; 3 – Елизавета (1797–1827?), первая жена Николая Чолпановича; 4 – сын Чолпана 
Николаевича – Юрий (Ерий) Чолпанович Куркчу (1798–…) (с 1835 г. – Юрий Николаевич Челпанов); 
5 – Екатерина – жена Юрия Чолпановича; 6 – Евдокия Чолпановна Куркчу (1789–1787), дочь Чолпана 
Николаевича; 7 – Елизавета Чолпановна Куркчу (1793–…), дочь Чолпана Николаевича. 
III. 1 – Илья Николаевич (1829–…), сын от второй жены Николая Чолпановича (Н.Ч.); 2 – Анна 
Николаевна (1834–…), дочь от второй жены Н.Ч.; 3 – Алена Николаевна (1836–…), дочь от второй 
жены Н.Ч.; 4 – Ангелина Николаевна (1841–…), дочь от второй жены Н.Ч.; 5. Даниил Николаевич 
(1842–…), сын от второй жены Н.Ч.; 6 – Елизавета Николаевна (1846–…), дочь от второй жены 
Н.Ч.; 7 – Деспина Спиридоновна Кечеджи, жена Ивана Николаевича (мать Г.И. Челпанова); 8 – 
Иван Николаевич (1819–1887), сын от первой жены Н.Ч. (отец Г.И. Челпанова); 9 – Юрий Николае-
вич (1825–…), сын от первой жены Н.Ч.; 10 – Анастасия, жена Юрия Николаевича; 11 – Анастасия 
Юрьевна, дочь Юрия Чолпановича (после 1835 г. – Юрия Николаевича).
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IV. 1 – Анна Ивановна (1848–…), дочь Ивана Николаевича Челпанова; 2 – Василий Иванович 
(1849–1920), сын Ивана Николаевича; 3 – Спиридон Иванович (1853–…), сын Ивана Николаевича; 
4 – Никифор Иванович (1857–…), сын Ивана Николаевича; 5 – Николай Иванович (1858–…), сын 
Ивана Николаевича; 6 – Ольга Епифановна Иващенко (1863–1906), первая жена Г.И. Челпанова; 
7 – Георгий Иванович (1862–1936), сын Ивана Николаевича; 8 – Нина Леонидовна Занаревская 
(1882–1940), вторая жена Г.И. Челпанова; 9 – Сара Ивановна (1867–…), дочь Ивана Николаевича; 
10 – Федор Юрьевич (1845–…), сын Юрия Николаевича Челпанова; 11 – Кирикия Юрьевна (1846–
…), дочь Юрия Николаевича.
V. 1 – Ольга, жена Александра Георгиевича, сына Г.И. Челпанова; 2 – Александр Георгиевич 
(1895–1935), сын Г.И. Челпанова; 3 – Наталья Георгиевна Челпанова-Парэн (1897–1958), дочь 
Г.И. Челпанова; 4 – Брис Парэн (1897–1971), муж Натальи Георгиевны; 5 – Татьяна Георгиевна 
(1898–1933), дочь Г.И. Челпанова; 6 – Николай Сергеевич Сухов, муж Татьяны Георгиевны (зять 
Г.И. Челпанова); 7 – Елена Георгиевна Челпанова (1915–2003), дочь Г.И. Челпанова.
VI. 1 – Марина Александровна (1923–1935), дочь Александра Георгиевича Челпанова; 2 – Май-
яр, муж Татьяны Парэн; 3 – Татьяна Майяр-Парэн (р. в 1928 г.), дочь Натальи Георгиевны Челпа-
новой-Парэн; 4 – Нина Николаевна Сухова, дочь Татьяны Георгиевны Челпановой и Николая 
Сергеевича Сухова (после смерти Г.И. Челпанова перебралась в Ленинград, где жила у своей ба-
бушки по отцу, а затем уехала в Париж, прожив там до 1990-х годов – далее информации нет [22, с. 
16]); 5 – Нина Борисовна Челпанова (р. в 1948 г.), дочь Елены Георгиевны Челпановой; 6 – Борис 
Глебович Бочаров, муж Нины Борисовны Челпановой.
VII. 1 – Елена Борисовна Бочарова (р. в 1976 г.). 
Примечание: жирным шрифтом в тексте обозначены, а на схеме выделены десценденты Г.И. Чел-
панова 

Как видно из рисунка 1, в родословной 
есть еще белые пятна. Но в общих чертах 
вырисовывается историческая динамика 
рода Куркчу-Челпановых за два с полови-
ной столетия. После полной проработки 
всех звеньев генеалогического древа оно 
может стать объектом научного изучения, 
например, психогенетического аспекта. В 
любом случае великие люди нации по кри-
терию родословной должны быть прозрач-
ными, как принято сейчас говорить. Авто-
ры настоящей статьи не ставили перед со-
бой задачу осуществить подробный анализ 
приведенного древа – это, по-видимому, 
задача будущих исследований. Хотя крат-
кий комментарий необходимо дать. 

Во-первых, надо обратить внимание на 
появление 1-го номера в генеалогическом 
древе, его родоначальника – Чолпана Ни-
колаева Куркчу, который прибыл на мариу-
польскую землю с первой волной греков-пе-
реселенцев из Крыма в 1778–1780-х годах в 
соответствии с Грамотой Екатерины II от 21 
мая 1779 г. «Об устройстве христиан-греков, 
выведенных из Крыма». Интересно отме-
тить семантику слова «Чолпан»: у тюркских 

народов такое имя дают мужчинам и женщи-
нам, оно означает «Венера» – утренняя звез-
да [39]. Фамилия «Куркчу», «Куркче», «Курк-
чи» распространена среди греков Приазовья 
и гагаузов: она означает «скорняк», «прода-
вец мехов» [39]. Н.К. Аджавенко указывает 
на то, что имя Чолпана Куркчу упоминает-
ся в 5-й переписи г. Мариуполя в 1795 г. [1]. 
Во-вторых, важный рубеж – смена фамилии 
«Куркчу» на «Челпанов» и отчества на «Ни-
колаевич» в 1835 году, когда братья Николай 
(дед Георгия Ивановича) и Юрий решили 
совершить это действие. В-третьих, пород-
нение Челпановых с семействами Иващенко 
– Эренштрайтов в 1889 году, когда Георгий 
Иванович Челпанов венчался с Ольгой Епи-
фановной Иващенко в мариупольской церк-
ви Марии Магдалины. В-четвертых, выход 
генеалогической линии рода Челпановых 
на род дворян Занаревских в 1915 г. через 
рождение дочери от двоюродной сестры по-
койной жены ученого – Нины Леонидовны 
Занаревской (при этом древо замыкается – 
«закольцовывается» – опять на линию фон 
Эренштрайтов, поскольку ее мать Елена 
Ивановна [Иоганновна] – урожденная фон 
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Эренштрайт). Интересно также, что через 
присоединившуюся женскую линию Кечед-
жи семейство Челпановых вступает в род-
ство с Архипом Куинджи – племянница ма-
тери Г.И. Челпанова Вера была замужем за 
художником (на генеалогическом древе это 
не изображено) [1].

Для облегчения восприятия мы не пе-
регружали приведенную родословную из-
лишними деталями, а решили отдельно 
дать слияние линий разных родов (Чел-
пановых, Занаревских, Остославских) с 
проекцией от общего предка из рода фон 
Эренштрайтов (рис. 2).

Рис. 2. Родословная фон Эренштрайтов во взаимодействии  
с родами Челпановых, Занаревских, Остославских.

I. 1 – Родоначальник семейства фон Эренштрайтов – конец XVIII в. (Прибалтика).
II. 1 – Иоганн фон Эренштрайт.
III. 1 – Анна Иоганновна (Ивановна), дочь Иоганна фон Эренштрайта; 2 – Епифаний Яковлевич 
Иващенко, муж Анны Ивановны; 3 – Елена Иоганновна (Ивановна), дочь Иоганна фон Эрен-
штрайта; 4 – Леонид Львович Занаревский (1846 г.р.), муж Елены Ивановны; 5 – Раиса Иоганновна 
(Ивановна), дочь Иоганна фон Эренштрайта; 6 – Говоров, муж Раисы Ивановны.
IV. 1 – Василий Иванович Остославский (…–1922), муж Валентины Епифановны; 2 – Валентина 
Епифановна (…–1918), дочь Епифания Яковлевича Иващенко, жена Василия Ивановича Остослав-
ского; 3 – Наталья Епифановна, дочь Епифания Яковлевича; 4 – Елена Епифановна, дочь Епифания 
Яковлевича; 5 – Яков Епифанович, сын Епифания Яковлевича; 6 – Леонид Епифанович, сын Епи-
фания Яковлевича; 7 – Ольга Епифановна (1863–1906), дочь Епифания Яковлевича, первая жена 
Г.И. Челпанова; 8 – Георгий Иванович Челпанов (см. IV. 7 предшествующего древа на рис. 1); 9 – 
Нина Леонидовна Занаревская (1882–1940), дочь Леонида Львовича, вторая жена Г.И. Челпанова; 
10 – Сергей Леонидович, сын Леонида Львовича; 11 – Николай Леонидович, сын Леонида Львовича.
V. 1 – Мария Борисовна Сталповская, первая жена Ивана Васильевича Остославского; 2 – Иван 
Васильевич Остославский (1904–1977), сын Василия Ивановича Остославского; 3 – Екатери-
на Сергеевна Савицкая, вторая жена Ивана Васильевича Остославского; 4 – Ольга Васильевна 
(1901–…), дочь Василия Ивановича; 5 – Ольга, жена Александра Георгиевича, сына Г.И. Челпанова;  
6 – Александр Георгиевич (1895–1935), сын Г.И. Челпанова; 7 – Наталья Георгиевна Челпано-
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ва-Парэн (1897–1958), дочь Г.И. Челпанова; 8 – Брис Парэн (1897–1971), муж Натальи Георги-
евны; 9 – Татьяна Георгиевна (1898–1933), дочь Г.И. Челпанова; 10 – Николай Сергеевич Сухов, 
муж Татьяны Георгиевны; 11 – Елена Георгиевна Челпанова (1915–2003), дочь Г.И. Челпанова.
VI. 1 – Мария Ивановна, дочь Ивана Васильевича Остославского; 2 – Игорь Иванов, муж Марии 
Ивановны; 3 – Марина Александровна (1923–1935), дочь Александра Георгиевича Челпанова; 
4 – Майяр, муж Татьяны Парэн; 5 – Татьяна Майяр-Парэн (р. в 1928 г.), дочь Натальи Георгиев-
ны Челпановой-Парэн; 6 – Нина Николаевна Сухова, дочь Татьяны Георгиевны Челпановой; 
7– Нина Борисовна Челпанова (р. в 1948 г.), дочь Елены Георгиевны Челпановой; 8 – Борис Гле-
бович Бочаров, муж Нины Борисовны Челпановой.
VII. 1 – Павел Игоревич Иванов-Остославский (р. в 1978 г.); 2 – Елена Борисовна Бочарова (р. в 
1976 г.).
Примечание: жирным шрифтом в тексте обозначены, а на схеме выделены десценденты Г.И. Челпанова 

Приведенная на рисунке 2 схема требу-
ет пояснений, поскольку она еще недоста-
точно освещена в литературе и отсутствует 
ряд основополагающих фактов (особенно 
в период конца XVIII – начала XIX веков). 
Тем не менее в последнее время появилась 
новая информация биографического пла-
на, которая позволяет выстроить ранее 
неизвестные направления, в частности, по 
женской линии. Главное, на что нужно об-
ратить внимание в этом генеалогическом 
древе, – отсутствие точной идентификации 
№ 1, прародителя рода фон Эренштрайтов, 
находящегося во временном отрезке конца 
XVIII века. Это был период переселения 
немцев в Россию в соответствии с Мани-
фестами Екатерины II от 4 декабря 1762 г. 
о позволении иностранцам селиться в 
России и от 10 июля 1785 г. об устройстве 
саратовских колонистов. Одним из мест 
активной немецкой колонизации была 
Прибалтика (наряду с Поволжьем и Югом 
России и Украины). Нами проведены пред-
варительные исследования прибалтийской 
территории – изучены в дореволюционное 
время немецкие фамилии городов Рига, 
Ревель (Таллинн), Дерпт (Тарту), Пернау 
(Пярну), Либау (Лиепая). Наиболее пер-
спективными представляются результаты 
изучения историко-краеведческих матери-
алов по городу Пярну [55]. В других горо-
дах фамилия «Эренштрайт» практически 
отсутствует, за исключением нескольких 
женщин, проживавших или похороненных 
в Риге, обычно с другими девичьими фами-
лиями.

Оказалось, что самыми подходящими 
кандидатами для последующего анализа 
десцендентов являются представители се-
мейств Эренштрайтов (Ehrenstreit), упо-
минаемые в списках жителей города (Bür-
gerbuch) Пярну 1806, 1843 и 1863 гг. [55] 
(рис. 3).

Как следует из рисунка 3, прямых ука-
заний на родословную связь между ка-
ким-либо из Иоганнов Эренштрайтов и 
тремя дочерьми по имени Анна, Елена и 
Раиса – нет, однако видно, что мужская 
часть многочисленных членов семейств 
Эренштрайтов рассеялась по России вооб-
ще и в конкретных городах, в частности: 
Москва, Клин, Харьков. Кроме того, су-
щественно, что в списках городских жите-
лей Пярну за 1806 год фигурирует Johann 
Christoph Ehrenstreit как сын главы семьи 
Adolph Johann Ehrenstreit, а в списках за 
1843 год Johann Christoph числится уже 
главой семьи Эренштрайтов. Интересен 
в списках 1863 года в изучаемом плане и 
Johann Mathias (Martin) Ehrenstreit, уволен-
ный со службы министерский чиновник, 
имевший дочь Anna Emilie Charlotte. Ана-
лиз фамилии Эренштрайт в других городах 
Прибалтики и Юга России и Украины, а 
также крупных городах дореволюционной 
России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, 
Киев, Харьков) пока не дал результатов. 
В общем, в этом направлении требуют-
ся дальнейшие поиски. Заслуживающим 
внимания фактом является обнаружение 
в списках диссертаций 1950-х годов авто-
реферата диссертации Э.Д. Эренштрейта 
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а

б

в
Рис. 3. Информация о семействах Эренштрайтов по переписям г. Пярну  

1806 (а), 1843 (б) и 1863 гг. (в) [55]

«Антинародная экономическая концеп-
ция на службе реакции в Латвии (1934–
1939)» на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук (защищена в 1955 
г. в Ленинградском ордена Ленина государ-
ственном университете им. А.А. Жданова). 
Как видно, научные интересы Эренштрей-
та лежат в Прибалтике, что объясняется 
его непосредственным знанием ситуации в 
Латвии на месте: это следует из текста авто-
реферата [52].

На прибалтийские корни тещи Г.И. 
Челпанова Анны Ивановны (Иоганновны) 
указывали родственники по линии Остос-
лавских [14]. Конечно, здесь предстоит 
большая изыскательская работа, чтобы 
замкнуть цепь между одним из отпрысков 

прибалтийских семейств Эренштрайтов из 
Пярну – мужчиной по имени Иоганн фон 
Эренштрайт, предположительно родив-
шимся в первой трети XIX века, и его тре-
мя дочерьми: Анной, Еленой и Раисой, на-
шедшими себе мужей-ненемцев (соответ-
ственно Иващенко, Занаревский, Говоров) 
на Украине и удивительным образом сфор-
мировавшими родственный клан на новых 
уровнях. Если же результат такого поиска 
окажется отрицательным, то нужно будет 
более тщательно искать корни Эренштрай-
тов в других местах Прибалтики, кроме 
Пярну, а, возможно, и в других регионах. 

Необходимо обратить внимание на 
отсутствие в проанализированных доку-
ментах частицы «фон», указывающей на 
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принадлежность к дворянству. Это было 
также одним из направлений поиска в дан-
ном исследовании. Были просмотрены спи-
ски дворян по всем губерниям Российской 
империи. Акцент ставился на Прибалтике 
с сопредельными территориями, включая 
Польшу и Финляндию [38]. Особенно тща-
тельно было изучено дворянство немецкого 
происхождения в Курляндской, Лифлянд-
ской, Рижской, Эстляндской, Ревельской 
губерниях: фон Эренштрайтов не было об-
наружено. Не дало положительных резуль-
татов и обследование Польши и Финлян-
дии, равно как и практически всех губерний 
Европейской части России. И только среди 
дворянских родов Витебской губернии, вне-
сенных в родословную книгу, удалось найти 
Эренштрейта, зарегистрированного в 1850 
году по разряду 1 как принадлежащего к 
дворянству пожалованному и дворянству 
до 100 лет [2, 34, 38]. Данная находка может 
послужить какой-то зацепкой для будущей 
генеалогической работы. 

Потенциальным источником рода 
Эренштрайтов является и образованный 
в 1820-х гг. мариупольский колонистский 
округ, в котором к концу XIX века прожи-
вало около 10 тысяч баденских и прусских 
выходцев, переселившихся сюда из других 
уездов Екатеринославской губернии и из 
Гродненской губернии.

Эта часть исследования подтвердила 
известные биографические сведения о дво-
рянах Занаревских [30, 38], упоминающих-
ся в списках Екатеринославской и Киев-
ской губерний, и дворянах Иващенко (или 
«Иващенки», как их точно именуют) – в 
Черниговской губернии [31].

Даже если генеалогические поиски на-
чальных корней древа Эренштрайтов на 
данном этапе не привели к однозначным 
позитивным результатам, то все равно они 
дали ценные сведения о них как о семей-
стве, включающем в себя дворян, мини-
стерских работников, лиц с определенным 
интеллектуальным потенциалом (это име-
ет значение для исторической оценки род-
ственников по нисходящим линиям).

Что еще интересно: при анализе линий 
рода фон Эренштрайтов обнаружилась 
ветвь через Остославских к Ивану Василье-
вичу Остославскому (1904–1977), известно-
му советскому авиаконструктору (который 
во время учебы в Москве в 1920-х годах 
неоднократно бывал в гостях у Г.И. Челпа-
нова по праву родственника – он прихо-
дился племянником Ольги Епифановне) 
[36]. Здесь уместно привести сведения о 
свояченице Георгия Ивановича – Валентине 
Епифановне, матери упомянутого авиакон-
структора, которая была близка к их семье и 
сама по себе являлась незаурядной женщи-
ной. Она – старшая из сестер Иващенко и 
раньше всех вышла на самостоятельную де-
ятельность, которая в конечном итоге при-
вела к созданию частной женской гимназии 
в Мариуполе, впоследствии носившей ее 
имя – «гимназия Остославской» (фамилия 
по мужу). Муж, Василий Иванович Остос-
лавский, происходил из известной херсон-
ской семьи и тоже преподавал в мариуполь-
ской Александровской мужской гимназии 
[14, 36]. Так что вместе они представляли 
собой прекрасную пару (рис. 4), равно как и 
молодожены Челпановы (рис. 5).

Женская линия рода Челпановых: 
история, современность,  

художественная одаренность

В контексте рассмотрения генеалоги-
ческого древа Г.И. Челпанова очень важно 
проследить его развитие по женской ли-
нии. Вначале целесообразно дать схему с 
портретами действующих лиц, чтобы луч-
ше понять содержательную сторону фор-
мирования нисходящей линии (рис. 6).

Рисунок-монтаж дает наглядное пред-
ставление о том, как развивались следу-
ющие поколения после того, как им дал 
жизнь Челпанов.

Если о ветви с семьей Иващенко бо-
лее-менее стало ясно за последние 20 лет, 
когда имя Челпанова начали извлекать из 
исторического небытия, то ветвь с семьей 
Занаревских была практически не изучена. 
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Рис. 4. Супруги Остославские – Василий Иванович и Валентина Епифановна [36]

Рис. 5. Георгий Иванович с Ольгой Епифановной в год женитьбы [1]
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Как говорилось выше, частично приоткрыл 
завесу Н.К. Аджавенко, но здесь еще очень 
много работы. Хотя уже сейчас имеется до-
статочная информация, которая требует 
систематизации и донесения до заинтере-
сованного читателя.

Начнем с наиболее простой и ставшей 
довольно известной линии от Челпанова 
через свою дочь Наталью (1897–1958) к се-
мейству французов Парэнов. Наталья Ге-
оргиевна получила хорошее воспитание и 
образование в Киеве и Москве. В 1917 году 
окончила гимназию. В 1925 г. она познако-
милась с французским писателем Брисом 
Аристидом Парэном (1897–1971), возглав-
лявшим в то время культурную миссию 
посольства Франции в Москве. Молодые 
люди вскоре поженились, обвенчались в 
церкви Малого Вознесения на Никитской, 
неподалеку от квартиры Челпановых на 
Вознесенском переулке, 9 (до 1922 г. – Боль-
шой Чернышевский переулок, в советский 
период – ул. Станкевича) [32] и в 1926 году 
уехали в Париж. В 1928 году у них родилась 
дочь Татьяна (Майяр-Парэн), которая ныне 
здравствует и начиная с 1990-х годов посе-
щает Россию, способствуя сохранению па-
мяти о своем знаменитом русском деде [15, 
27, 54]. При этом она передала в архив Пси-
хологического института РАО бесценные 
реликвии, связанные с Г.И. Челпановым – 
его письма к дочери Наталье, фотографии, 
книги и другие материалы. Она активно 
участвует в организации в РФ художествен-
ных выставок работ своей матери.

Наталья Челпанова-Парэн (по-фран-
цузски «Nathalie Parain») после окончания 
гимназии училась в Строгановском учи-
лище (затем оно было преобразовано во 
ВХУТЕМАС). Во Франции она примени-
ла свои знания и художественный талант, 
занимаясь иллюстрацией детских книг. Ее 
имя стало широко известно. В 1944 году 
она была удостоена премии Французской 
Академии художеств. Умерла Наталья Ге-
оргиевна в 1958 году [56]. 

Если указанная информация уже стала 
доступна специалистам России и Франции, 

то биографические сведения о взаимоот-
ношениях Г.И. Челпанова с Ниной Лео-
нидовной Занаревской пока не получили 
широкого освещения. Первые шаги в этом 
направлении сделаны Н.К. Аджавенко, ко-
торый в своей книге тонко, с большим так-
том и писательским мастерством раскрыл 
данную тему [1].

Как уже указывалось, после потери 
супруги Георгий Иванович де факто же-
нился на ее двоюродной сестре Нине Ле-
онидовне Занаревской. Отец – Леонид 
Львович Занаревский, принадлежал к 
дворянам Екатеринославской губернии 
[30]. Мать – Елена Ивановна (Иоганнов-
на), в девичестве – фон Эренштрайт. Нина 
Леонидовна родилась в 1882 году. Семья 
Занаревских (у них было еще два сына – 
Сергей и Николай) проживала в Киеве как 
раз в то время, когда там же находился Г.И. 
Челпанов с женой и детьми. Юная Нина 
часто бывала в доме Челпановых. В 1906 
году она поступила и в 1912 году окончила 
Женский медицинский институт в Петер-
бурге. Будущих женщин-врачей готовили 
прославленные профессора, среди них 
анатом В.Н. Тонков, гистолог А.С. Догель, 
невролог В.М. Бехтерев, терапевт Н.Я. Чи-
стович и др.

В 1915 году в Петрограде у Георгия 
Ивановича и Нины Леонидовны родилась 
дочь Елена, названная так в честь бабушки 
по материнской линии – Елены Ивановны 
(подобная традиция была распространена 
у российских дворян и вообще в России).

В 1917 году летом Нина Леонидовна 
с дочерью отправились по настоянию Ге-
оргия Ивановича из Петрограда к семье 
старшего брата Г.И. Челпанова Василия 
Ивановича в Мариуполь, где они оказа-
лись отрезанными от столицы в связи с 
революционными и военными событиями 
(гражданская война особенно полыхала на 
юге). После Октябрьской революции Н.Л. 
Занаревская была вынуждена скрывать 
свое дворянское происхождение. Работала 
врачом, оставшись с маленькой дочерью в 
Мариуполе, родном городе Г.И. Челпанова. 
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Нина Леонидовна 
Занаревская

Ольга Епифановна 
Иващенко

Наталья Георгиевна 
Челпанова-Парэн

Татьяна  
Майяр-Парэн

Елена Георгиевна 
Челпанова

Нина Борисовна 
Челпанова

Елена Борисовна 
Бочарова

Рис. 6. Фотомонтаж, поясняющий генеалогическое древо Г.И. Челпанова.  
Сверху вниз – слева: Занаревская Н.Л. → Челпанова Е.Г. → Челпанова Н.Б. → Бочарова Е.Б.;  

справа: Иващенко О.Е. → Челпанова-Парэн Н.Г. → Майяр-Парэн Т. Посередине: Челпанов Г.И. 
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Впоследствии они переехали в город Ейск, 
где Нина Леонидовна долгое время была 
портовым врачом. 

Дочь Елена очень любила рисовать, 
многие дни проводила на берегу Азовско-
го моря и на природе, рисуя акварельны-
ми красками, делая наброски в карандаше. 
Именно это увлечение стало в дальнейшем 
делом жизни и профессией Елены Георги-
евны. 

Георгий Иванович навещал Нину Ле-
онидовну и дочь Елену в 1920-е годы в 
Ейске. Елена Георгиевна вспоминала, что 
Георгий Иванович предлагал им с мамой 
переехать в Москву и жить с ним. Однако 
Нина Леонидовна с дочерью оставались в 
Ейске до 1930 года, а затем они вернулись 
в Ленинград. 

Особенно памятной оказалась встреча 
отца с дочерью в 1927 году, когда отдохнув-
ший и подлечившийся в Кисловодске Ге-
оргий Иванович по дороге в Москву через 
Мариуполь остановился в Ейске, подолгу 
проводил с ней время, поощряя ее художе-
ственные занятия. Здесь они сфотографи-
ровались вместе: это очень редкое изобра-
жение ученого, где раскрываются многие 
его глубинные черты: и мудрость, и сдер-
жанная отцовская гордость, и эллинская 
порода (рис. 7). Хороша и дочь: изящная, 
кроткая, с умными глазами, доставшими-
ся ей от великого психолога. Г.И. Челпанов 
скопировал тогда у местного нотариуса 
свидетельство о рождении дочери Елены, 
где он указан отцом, и бережно хранил этот 
документ до самой смерти (данное свиде-
тельство опубликовано Н.К. Аджавенко [1, 
с. 244]). Отец переписывался с Еленой, по-
здравлял с днем рождения. В московской 
семье знали о существовании ленинград-
ской дочери.

Нина Леонидовна Занаревская сконча-
лась в 1940 году в Ленинграде. 

Елена Георгиевна Челпанова поступила 
в архитектурный техникум и успешно его 
окончила в 1934 году. По окончании техни-
кума работала архитектором в Архитектур-
ном бюро, где участвовала в проектирова-

нии кораблей по оборонным заказам. Мно-
гие ее коллеги, знавшие о Г.И. Челпанове и 
о его роли в русской философии и психо-
логии, рекомендовали Елене Георгиевне не 
быть откровенной в отношении своего про-
исхождения и своего отца в те годы. 

Рис. 7. Г.И. Челпанов с дочерью Еленой  
(Ейск, 1927)

В 1938 году Е.Г. Челпанова поступает 
на скульптурный факультет Академии 
художеств в мастерскую А.Т. Матвеева. 
Елена Георгиевна всегда была по-настоя-
щему привязана к искусству, творчеству 
и продолжала заниматься скульптурой 
даже в очень сложные периоды жизни и 
до конца. 

С 1941 по 1942 гг. Елена Георгиевна 
оставалась в блокадном Ленинграде, где 
являлась бойцом МПВО (впоследствии ей 
было присвоено звание участника Вели-
кой Отечественной войны). Будучи сту-
денткой Академии художеств, в дневное 
время она описывала исторические архи-
тектурные сооружения города на случай 
необходимости их восстановления после 
войны. В 1942 году Е.Г. Челпанова вместе 
с Академией художеств эвакуировалась в 
Узбекистан, в г. Самарканд. В 1945 году она 
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возвратилась в Ленинград, где продолжи-
ла учебу в Академии. 

После успешного окончания Академии 
художеств в 1948 году Елена Георгиевна 
много работает в жанре монументальной 
скульптуры. Трудилась в группе скульпто-
ров по созданию монумента «Мать-Роди-
на» в Ленинграде, по оформлению компо-
зиций для станций метро «Нарвская» и др. 
Она являлась членом Союза художников 
СССР, ее работы были неоднократно пред-
ставлены на всесоюзных художественных 
выставках и получали высокую оценку 
зрителей и жюри. Скончалась Елена Геор-
гиевна в 2003 году в Санкт-Петербурге.

В 1948 г. у Елены Георгиевны родилась 
дочь – Нина Борисовна Челпанова (она так-
же по традиции получила бабушкино имя). 
Нина Борисовна росла и с детства общалась 
в кругу художников, архитекторов, скуль-
пторов. 

В 1969 году поступила в Академию ху-
дожеств на скульптурный факультет в ма-
стерскую М.К. Аникушина. Н.Б. Челпанова 
– член Союза художников России, регуляр-
но принимает участие в художественных 
выставках, вернисажах. С 1992 года Нина 
Борисовна является преподавателем (класс 
скульптуры) в Детской художественной 
школе № 20 г. Санкт-Петербурга. Многие 
из учеников Н.Б. Челпановой продолжили 
свою учебу в высших художественных заве-
дениях. 

В 1976 году у Н.Б. Челпановой родилась 
дочь – Елена Борисовна Бочарова. Она окон-
чила в Санкт-Петербурге Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, стажировалась за грани-
цей. Является бизнес-тренером, коучем. 

Авторы отдают себе отчет в том, что 
проблему художественной одаренности 
нельзя непрофессионально, как бы походя 
анализировать в биографической статье. 
Однако систематизировать и изложить 
факты в определенной последовательно-
сти можно в порядке предварительного 
обсуждения. Всем известен художествен-
ный талант греческой нации, и при этом 

не надо ссылаться на Фидия или Пракси-
теля: фактически каждый потомок древ-
ней Эллады несет в себе эти стойкие гены, 
находящие выражение в ремесленной 
изобретательности, поддержании класси-
ческих архитектурных пропорций в стро-
ительстве и т.д. 

Талантливы были и земляки Георгия 
Ивановича – мариупольцы. Куинджи – это 
крайний вариант, запредельный уровень 
таланта художника. А вот десятки и сотни 
греков-мариупольцев просто хранили и 
приумножали прирожденные способности 
к изобразительному творчеству (помимо 
их обычных профессиональных качеств). 

Не был исключением и молодой Геор-
гий, который прекрасно рисовал и даже 
написал портрет уважаемого им директо-
ра гимназии Ф.А. Хартахая. В зрелые годы 
Челпанов сохранял любовь к живописи, 
посещал выставки художников, знако-
мился с щукинской коллекцией импрес-
сионистов, в квартире ученого в Москве 
бывал В.М. Васнецов.

Теперь рассмотрим, сохранили ли дети 
этот бесценный художественный дар отца. 
Вопрос сразу осложняется, поскольку «экс-
перимент» идет не на чистых линиях (до 
этого чистая греческая линия более-ме-
нее выдерживалась, подвергаясь сильно-
му влиянию соседей турок). Тем не менее 
можно сказать, что в первом поколении 
доминантные челпановские признаки ху-
дожественной одаренности проявились 
наилучшим образом. 

Начнем с ветви к Наталье Георгиевне 
Челпановой-Парэн. Здесь мы видим тот 
счастливый случай, когда генетика и окру-
жающая среда благоволили с ранних лет 
развитию художественных способностей 
дочери известного профессора. Ее опе-
кал выдающийся отечественный худож-
ник П.П. Кончаловский (1876–1956), зять 
В.И. Сурикова и родственник семейства 
Михалковых. В 1920-е годы молодая ху-
дожница пропиталась идеями конструк-
тивизма, что в дальнейшем отразилось на 
ее творчестве.
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 а б

Рис. 8. Обложки книг работы Натальи Челпановой-Парэн:  
а – «Мой кот», б – «Баба-Яга»

После переезда во Францию Наталья 
благодаря протекции мужа, который был 
секретарем издательства «Галлимар», про-
иллюстрировала книгу «Мой кот» Андре 
Беклера. Дебют оказался удачным и вскоре 
вышла серия книг с ее рисунками: «Баба- 
Яга» (рис. 8 а, б), «Каштанка». Русская тема 
в детских сказках и рассказах – это было не 
только отрадой для детей русских эмигран-
тов, но и открытием для Франции и всей 
Европы. 

Наталья Георгиевна Челпанова офор-
мила еще одну серию книг – «Сказки кота 
Мурлыки» Марселя Эме, а также «Альбо-
мы папаши Кастора». Все это было ново и 
свежо для французской публики и имело 
большой успех [56]. 

Так что можно с уверенностью сказать, 
что в первом поколении «французской» 
ветви имеется явное сохранение отцов-
ского художественного таланта. Что же 
касается следующего поколения – внуч-
ки Татьяны Майяр-Парэн, то, насколько 
нам известно, профессионально живопи-
сью она не занималась. О звене правнуков 
Челпанова по французской линии у нас 
нет информации.

Российская ветвь Георгия Иванови-
ча оказалась более стойкой в отношении 
наследования художественных способно-
стей. Она нашла продолжение, прежде все-
го, в его дочери Елене Георгиевне Челпа-
новой, которая стала скульптором в среде 
ваятелей Ленинграда и достигла довольно 
больших высот мастерства. На рисунке 9 
представлена ее дипломная работа – скуль-
птурный портрет Горького.

Елена Георгиевна Челпанова является 
автором многих произведений, которые 
экспонировались на ее многочисленных 
выставках и вызывали интерес. О степени 
ее таланта можно судить по ряду прекрас-
но выполненных скульптур (рис. 10 а, б).

Эстафету от матери приняла ее дочь 
Нина Борисовна, то есть внучка Г.И. Челпа-
нова. Она также стала скульптором, прой-
дя подготовку у одного из авторитетных 
ленинградских мастеров – М.К. Аникуши-
на, автора известного памятника Пушкину. 
Что здесь больше сработало – врожденные 
задатки или обстановка мастерской скуль-
птора, которая окружала ее с детства, трудно 
сказать. Но и в череде ее произведений, как 
и у матери, чувствуются все те же теплота и 
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Рис. 9. Елена Георгиевна Челпанова  
у своей дипломной работы

  
 а б

Рис. 10. Скульптуры, изваянные Е.Г. Челпановой:  
а – лыжники; б – сельская девушка
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тонкое восприятие прекрасного, как это 
видно на примере ее дипломной работы 
(рис. 11).

Рис. 11. Дипломная работа Нины Борисовны 
Челпановой. Аллегория северных рек

Один из авторов статьи Елена Борисов-
на Бочарова, правнучка Георгия Иванови-
ча, не обладая художественными склонно-
стями, отошла от направления деятельно-
сти матери и бабушки и избрала педагоги-
ку и психологию, то есть вернулась на поле 
прадеда, конкретно – социальную психоло-
гию в приложении к бизнесу. 

Резюмируя этот раздел о сохранении 
художественной одаренности в роду Чел-
пановых, надо подчеркнуть, что в этой 
сверхсложной проблеме есть еще аспект 
наследования интеллектуальных способ-
ностей вообще. Из вышеприведенного же 
материала явствует очень простой вывод: 
мы имеем в данном случае пример дли-
тельного отбора в поколениях, сохранения 
породы интеллигентных людей в семей-
ствах греков-тружеников, русских дворян, 
представителей немецких иммигрантов. 

Заключение

Настоящая статья – это небольшое 
дополнение в формирующуюся будущую 
полную и достоверную биографию Челпа-
нова. Период многолетнего информацион-
ного вакуума или огульного выставления 
ученого как идеалистическое пугало, не до-
росшее до понимания диалектического ма-
териализма, слава Богу, прошел. Вернулись 
его труды, опять на слуху у специалистов 

его звучное имя, очистился от ненужных 
наносов его светлый образ как мыслите-
ля, личности и человека. Так что XXI век 
обещает быть для Георгия Ивановича бла-
гоприятным и компенсирует в идеальной 
сфере те материальные невзгоды, которые 
выпали на него в истекшем столетии. 

Важным моментом является и то, что 
имя Челпанова реабилитируется в отече-
ственной истории вместе с тем интеллек-
туальным пластом «идеалистов» (или, во 
всяком случае, немарксистов), который 
был отброшен за ненадобностью револю-
ционным порывом воинствующих матери-
алистов начала XX столетия. Возвратились 
имена Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, 
Н.О. Лосского, С.Н. Булгакова, И.А. Ильи-
на, С.Л. Франка и десятков других глубо-
ких мыслителей, вышли в свет их книги 
на родине, отмечен их вклад в научных ру-
ководствах и учебниках. Хорошо, что это 
свершилось в пределах века, а не подвер-
глось вначале контролируемому, а затем 
окончательному забвению. В связи с этим, 
по-видимому, предстоит большая просве-
тительская работа и даже смена поколений, 
чтобы пришло и утвердилось осознание 
того непреложного факта, что Челпанов 
является фигурой первой величины в пси-
хологии, философии, педагогике и факти-
чески относится к категории классиков на-
уки. 150-летний юбилей ученого высвечи-
вает эту истину, но нужно будет еще много 
сделать его последователям и почитателям.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.И. ЧЕЛПАНОВА* 

* Материал подготовлен Е.Б.  Бочаровой и 
В.С.  Воробьевым – посвящается 150-летию 
Г.И. Челпанова. Дореволюционные даты приведены 
по старому стилю (в скобках – новый стиль). 

1862  16(28) апреля – родился Геор-
гий Иванович Челпанов в го-
роде Мариуполе Екатеринос-
лавской губернии (Российская 
империя).

1876–1883 учеба в Мариупольской Алек-
сандровской гимназии. Окон-
чание ее с золотой медалью. 

1883–1887 учеба на историко-филологи-
ческом факультете Новорос-
сийского университета (Одес-
са). Золотая медаль за сочи-
нение «Об отношении опыта 
и мышления в познании к си-
стеме Платона и Аристотеля». 
Получение звания «кандидат 
филологии» по окончании 
университета. По ходатайству 
Н.Я. Грота собранием факуль-
тета направляется в Москов-
ский университет для приго-
товления к ученой степени.

1888–1891 работа на кафедре философии 
Московского университета 
под руководством Н.Я. Грота.

1888 январь-февраль – команди-
ровка в лабораторию Вундта 
в Лейпцигском университете 
(Германия).

1888 10 марта – доклад на заседании 
Московского психологическо-
го общества на тему «Общие 
результаты психометрических 
исследований Лейпцигской 
психологической лаборатории 
и их значение для психологии».

1889 26 июня – женитьба на Ольге 
Епифановне Иващенко (1863 
г.р.). Венчание в Мариуполь-
ской церкви Марии Магдалины.

1889 первая печатная работа (жур-
нал «Русская мысль»).

1890 8 декабря – реферат «Теория 
апперцепции и психической 
активности в современной 
психологии», читанный в Мо-
сковском Психологическом 
обществе. В прениях выступи-
ли: Л.М. Лопатин, П.Е. Аста-
фьев, В.Р. Буцке, В.А. Гольцев, 
В.П. Сербский, В.П. Преобра-
женский.

1890 8 ноября – сдача магистерско-
го экзамена.

1891 18 января – утверждение при-
ват-доцентом историко-фило-
логического факультета Импе-
раторского Московского уни-
верситета для преподавания 
философии.

1891 5 октября – доклад «О воспри-
ятии пространства» на закры-
том заседании Московского 
Психологического общества 
(Челпанов уже был к тому вре-
мени действительным членом 
общества). В прениях выступи-
ли: Л.М. Лопатин, Н.А. Зверев, 
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В.П. Преображенский, Н.В. Бу-
гаев, С.С. Корсаков, Н.Я. Грот.

1892–1907 работа на кафедре философии 
Киевского Университета св. 
Владимира.

1892 1 февраля – назначение Чел-
панова приват-доцентом по 
кафедре философии в Универ-
ситете св. Владимира. 

1892 6 октября – вступительная 
лекция «К вопросу об априор-
ности и врожденности в совре-
менной философии» (Киев).

1895 23 августа – рождение сына 
Александра.

1896 апрель-август – командировка 
за границу. Работа в Лейпциге, 
в лаборатории Вундта.

1896 25 октября – защита маги-
стерской диссертации на тему 
«Проблема восприятия про-
странства в связи с учением об 
априорности и врожденности. 
Ч. 1. Представление простран-
ства с точки зрения психоло-
гии» (Москва, оппоненты – 
Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин). 

1896 9 ноября – утверждение маги-
стром философии Московско-
го университета.

1896 печатание статьи «Мозг и 
мысль (критика материализ-
ма)» (журнал «Мир Божий»).

1897 31 марта – рождение дочери 
Натальи.

1897 2 мая – назначение Челпанова 
«исправляющим должность» 
экстраординарного профессо-
ра Университета св. Владимира.

1897–1898 июнь 1897 – май 1898 – коман-
дировка за границу. Работа в 
лабораториях Лейпцига, Бер-
лина, Бонна, Геттингена, Фрей-

бурга. Большую часть времени 
провел у Вундта.

1897 16 декабря – организация 
практического семинария по 
психологии при Университете 
св. Владимира

1897 публикация курса лекций по 
логике (Киев).

1898–1899 20 публичных лекций в Кие-
ве, посвященных теме «Мозг и 
душа. Критика материализма».

1898 28 декабря – рождение дочери 
Татьяны.

1900 выход в свет книги «Мозг и 
душа. Критика материализма 
и очерк современных учений 
о душе (публичные лекции, 
читанные в Киеве в 1898–1899 
гг.)» (СПб.) – до 1918 года вы-
шло 6 изданий.

1900 публикация книги «О памя-
ти и мнемонике. Популярный 
этюд» (СПб.) – вышло 2 изда-
ния, второе – в 1903 г.

1900 награждение орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени.

1902 печатание книги «О современ-
ных философских направле-
ниях. Публичные лекции, чит. 
Г. Челпановым в осеннем семе-
стре г.» (Киев).

1904 1 января – награждение орде-
ном Св. Анны 3-й степени.

 1904 21 марта – защита доктор-
ской диссертации на тему 
««Проблема восприятия про-
странства в связи с учением 
об априорности и врожден-
ности. Ч. 2. Представление 
пространства с точки зрения 
гносеологии» (Киев, оппонен-
ты – А.Н. Гиляров и князь Е.Н. 
Трубецкой).
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1904 7 мая – Челпанов удостоен со-
ветом Университета св. Влади-
мира степени доктора филосо-
фии. 

1904 1 июля – назначение ординар-
ным профессором по кафедре 
философии Университета св. 
Владимира. Утверждение в 
чине статского советника.

1904  26–30 августа – участие во II 
Международном философ-
ском конгрессе в Женеве. Об-
суждение вопроса о целесоо-
бразности проведения русских 
философских съездов. Посе-
щение Лейпцига и Берлина 
(вместе с женой).

1905 награждение орденом Св. Вла-
димира III степени.

1905  выход в свет книги «Учебник 
психологии (для гимназий и 
самообразования)» (Киев) – до 
1919 года вышло 16 изданий.

1906 31 мая – 4 июня – участие в I Все-
российском съезде по педагоги-
ческой психологии (Санкт-Пе-
тербург). Председательство на 
секции. Выступление с докла-
дом «О постановке преподава-
ния психологии в средней шко-
ле» (1 июня). Дискуссии с А.П. 
Нечаевым о теории и методоло-
гии психологии.

1906 7 октября – смерть жены Оль-
ги Епифановны (1863–1906). 
Похоронена на Байковом 
кладбище Киева.

1906 16 октября – избрание Чел-
панова советом Московско-
го университета ординарным 
профессором на кафедру фи-
лософии (по представлению 
историко-филологического фа-
культета).

1906 публикация книги «Введение в 
философию» (Киев) – до 1918 
года вышло 7 изданий.

1906 выход в свет книги «Учебник 
логики (для гимназий и само-
образования)» (Киев, Одесса) – 
до 1918 года вышло 10 изданий.

1906–1907 оставление Челпанова по хода-
тайству ректора Университета 
св. Владимира на осенний се-
местр 1907 г. в Киеве.

1907 награждение «Учебника пси-
хологии» Большой Премией 
Императора Петра Великого.

1907–1923 профессор Московского уни-
верситета по кафедре фило-
софии. С 1914 года – директор 
Психологического института 
им. Л.Г. Щукиной при универ-
ситете. 

1907 19 сентября – вступительная 
лекция «Об отношении пси-
хологии к философии» в Мо-
сковском университете.

1908 23 марта – доклад «О предме-
те психологии» в Московском 
Психологическом обществе.

1908 6 ноября – доклад «Об экспе-
риментальном исследовании 
высших умственных процес-
сов» в Московском Психоло-
гическом обществе.

1908 награждение «Учебника пси-
хологии» Премией Преосвя-
щенного Макария, Митропо-
лита Московского.

1909 с 1 июня – участие во II Всерос-
сийском съезде по педагогиче-
ской психологии (Санкт-Пе-
тербург). 2 июня – выступление 
с докладом «Задачи современ-
ной психологии». В съезде так-
же участвовали В.М. Бехтерев, 
И.А. Сикорский, Г.И. Россо-
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лимо и другие видные ученые. 
Продолжение дискуссий с А.П. 
Нечаевым и Г.И. Россолимо.

1909 участие в VI Международном 
психологическом конгрессе в 
Женеве (там была группа рос-
сийских психологов).

1910 публикация книги «Лекции по 
экспериментальной психоло-
гии. Курс 1909/1910 уч. года. В 
2 частях (М.) 

1910 поездка по германским пси-
хологическим лаборатори-
ям с целью их изучения как 
прототипа будущего россий-
ского института (вместе с Г.Г. 
Шпетом). Посещение Берлина 
(профессор К. Штумпф), Вюр-
цбурга (профессор К. Марбе), 
Бонна (профессор О. Кюльпе). 
Заказ оборудования. 

1910 25 сентября – доклад «Место 
ли психологии в средней шко-
ле?» в Московском Психологи-
ческом обществе.

1910 23 октября – доклад «Джемс 
как психолог» в Московском 
Психологическом обществе 
(памятная лекция в связи со 
смертью американского пси-
холога У. Джемса, 1844–1910, 
скончался 13(26) августа).

1911 29 января – доклад «Что нужно 
знать педагогу из психологии? 
(По поводу резолюции съезда 
по экспериментальной педаго-
гике)» в Московском Психоло-
гическом обществе.

1911 весна – поездка в США с целью 
ознакомления с опытом устрой-
ства психологических учрежде-
ний. Посещение Колумбийско-
го, Гарвардского, Корнельского, 
Йельского и других универси-
тетов. Заказ оборудования.

1911 7 мая – доклад «Об амери-
канских психологических ин-
ститутах (Из путешествия по 
Америке)» в Московском Пси-
хологическом обществе.

1911–1912 организация строительства 
здания для Психологического 
института на улице Моховой 
(Москва) при благотворитель-
ной поддержке мецената С.И. 
Щукина.

1912 25 января – публичная лекция 
в большой аудитории Поли-
технического музея на тему 
«Об американских универси-
тетах и чему учит нас пример 
Америки» (в пользу Общества 
вспомоществования недоста-
точным учащимся 7-й гимна-
зии).

1912 10 марта – доклад «О поло-
жении психологии в русских 
университетах» в Московском 
Психологическом обществе.

1912 сентябрь – начало учебных за-
нятий и научной работы в но-
вом здании Психологического 
института им. Л.Г. Щукиной 
(назван в память покойной 
супруги С.И. Щукина – Лидии 
Григорьевны).

1912 10 ноября – доклад «О при-
кладной психологии в Герма-
нии и Америке» в Московском 
Психологическом обществе.

1912 выход в свет книги «Психоло-
гия и школа» (М.). 

1913 26 декабря – речь открытия 
«Современная психология 
мышления и ее значение для 
педагогики» на II Всероссий-
ском съезде по эксперимен-
тальной педагогике (СПб.).

1914 выход в свет сборника Трудов 
Психологического Института. 
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Психологические исследова-
ния. Т. 1. Вып. 1–2.

1914 23 марта – торжественное от-
крытие в день св. Лидии Пси-
хологического института им. 
Л.Г. Щукиной в Москве. Речь 
Челпанова на церемонии от-
крытия. Присутствовали по-
четные гости, поступили при-
ветствия от выдающихся за-
рубежных психологов (Вундт, 
Титченер и др.). 

1914 после 24 марта – получение 
Челпановым письма И.П. Пав-
лова от 24.03.1914 с поздравле-
нием по случаю торжествен-
ного открытия Психологиче-
ского института и с благодар-
ностью за присланные Труды 
института.

1914 лето (накануне I Мировой вой-
ны) – отдых в Симеизе (Крым) 
с семьей и близкими, в их чис-
ле дети Александр, Наталья, 
Татьяна и кузина покойной 
жены Нина Леонидовна Зана-
ревская.

1914–1915 работа по подготовке Психо-
логического съезда (не состо-
ялся в связи с началом I Миро-
вой войны). 

1915 публикация книги «Введение 
в экспериментальную психо-
логию» (М.) – вышло до 1924 
года 3 издания.

1915 9(22) апреля – рождение в 
Санкт-Петербурге дочери Еле-
ны (от второй жены Нины Ле-
онидовны Занаревской).

1915 выступление в Психологиче-
ском институте им. Л. Г. Щу-
киной оппонентом на диспуте 
по магистерской диссертации 
В.В. Зеньковского «Проблема 
психической причинности». 

Второй оппонент – В.Н. Ива-
новский, неофициальный оп-
понент – Г.Г. Шпет.

1916 9 мая – выступление на диспу-
те по диссертации Г.Г. Шпета 
«История, как проблема логи-
ки» (Москва). 

1917 выход в свет журнала «Психо-
логическое обозрение» (ред. 
– Г.И. Челпанов и Г.Г. Шпет). В 
первом выпуске содержалась 
статья Челпанова «Об анали-
тическом методе в психоло-
гии», в которой намечалась 
широкая программа исследо-
ваний нового Психологиче-
ского института. В 1917–1918 
гг. вышли 2 тома, каждый со-
стоял из двух книг, после чего 
издание прекратило существо-
вание. 

1918 публикация книги «Демократи-
зация школы (по поводу проек-
та Государственного Комитета 
по народному образованию)» 
(М.: Русский книжник).

1919 назначение деканом философ-
ского факультета Московского 
университета.

1920 расстрел в г. Ейске старшего 
брата Василия (крупного ры-
бопромышленника), бывшего 
Г.И. Челпанову вторым отцом.

1921–1930 членство в Государственной 
академии художественных 
наук (ГАХН).

1923 январь – доклад «Предпосыл-
ки современной эмпирической 
психологии» на I Всероссийском 
научном съезде по психонев-
рологии (Москва) (материалы 
напечатаны в «Правде» и «Из-
вестиях» и в книге «Психология 
или рефлексология», 1926).
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1923 ноябрь – увольнение Челпано-
ва из Московского универси-
тета и Психологического ин-
ститута.

1924 письмо в Главнауку с ходатай-
свтом о привлечении к работе 
в Психологическом институте 
опытных специалистов.

1924–1928 публикация Г.И. Челпановым 
серии брошюр в защиту пси-
хологии от ее реформирова-
ния или замены марксизмом 
или рефлексологией: «Психо-
логия и марксизм», «Объек-
тивная психология в России 
и Америке (Рефлексология 
и психология поведения)», 
«Психология или рефлек-
сология? (спорные вопросы 
психологии», «Социальная 
психология или «условные 
рефлексы»?», «Спинозизм и 
материализм (итоги полемики 
о марксизме в психологии».

1925–1929 публичные выступления в Мо-
сковском доме ученых

1926 выход в свет книги «Очерки 
психологии» (М.).

1926 выход замуж дочери Натальи 
за француза Бриса Парэна и 
отъезд во Францию.

1927 посещение Челпановым г. 
Ейск, где он встречался с же-
ной Ниной Леонидовной и до-
черью Еленой.

1928–1929 представление от ГАХН и не-
избрание в члены Всесоюзной 
академии наук.

1930 отчисление из ГАХН.

1933 смерть дочери Татьяны (1898–
1933).

1935 смерть 10-летней внучки Ма-
рины (дочери сына Алексан-
дра).

1935 расстрел сына Александра 
(1895–1935) по сфабрикован-
ному делу о немецко-русском 
словаре (Г.И. Челпанову не 
было сообщено об этом).

1936 13 февраля – Георгий Ивано-
вич Челпанов скончался в сво-
ей квартире (№ 13) на ул. Стан-
кевича, 9: ныне Вознесенский 
пер. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище в Москве (мо-
гила утрачена).
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КОНФЕРЕНЦИИ
Юбилейная конференция,  

посвященная столетнему юбилею 
Психологического института РАО  

(Москва, 23–24 октября 2012 г.)

23–24 октября 2012 г. в Москве состо-
ялась юбилейная конференция, посвящен-
ная 100-летию со дня открытия Психологи-
ческого института РАО. Конференция про-
ведена при финансовой поддержке РГНФ, 
грант 12-06-14229г. 23 октября в Централь-
ном доме ученых РАН прошло торжествен-
ное заседание. Заседание открыл директор 
ПИ РАО, ректор МГППУ, академик РАО 
В.В. Рубцов и предоставил слово вице-пре-
зиденту РАО Д.И. Фельдштейну, который 
от имени Российской академии образова-
ния приветствовал участников собрания 
по случаю юбилея и вручил грамоты РАО 
ряду сотрудников Психологического ин-
ститута. Были зачитаны приветствия от 
Совета Федерации ФС РФ и Государствен-
ной Думы ФС РФ.

Затем с программным докладом вы-
ступил В.В. Рубцов, который осветил эта-
пы развития ПИ РАО за столетний период, 
подчеркнув важную роль Г.И. Челпанова 
как основателя этого учреждения (150-ле-
тие со дня рождения которого отмечается в 
этом году). Были проанализированы ключе-
вые моменты, связанные с формированием 
научных школ и направлений института. 
Особое внимание было уделено последнему 
периоду, связанному с образованием НПК 
«Психология» совместно с МГППУ. 

Далее была продолжена церемония 
приветствий и награждений памятными 
знаками к 100-летию ПИ РАО. Среди вы-
ступивших – заместитель министра обра-
зования и науки РФ И.М. Реморенко, ака-
демик РАО В.П. Зинченко, академик РАН 
и РАО В.А. Лекторский, академик РАО, 
генерал-майор м/с В.А. Пономаренко, де-
кан факультета психологии МГУ, член-кор-
респондент РАО Ю.П. Зинченко, директор 
Института психологии РАН, член-корре-
спондент РАН и РАО А.Л. Журавлев, ака-

демик РАН и РАО А.Л. Семенов, академик 
РАО Э.В. Галажинский (Томск), декан фа-
культета РГПУ им. А.И. Герцена профессор 
В.В. Семикин (Санкт-Петербург), директор 
Восточно-Европейского института пси-
хологии, профессор И.П. Маноха (Киев, 
Украина), гости из Болгарии, представите-
ли ряда регионов России. Все выступавшие 
были удостоены почетного знака к 100-ле-
тию ПИ РАО. 

Участники собрания могли познако-
миться с печатными материалами, вышед-
шими по случаю 100-летнего юбилея ин-
ститута. В заключение состоялся фуршет.

Во второй день, 24 октября, была ор-
ганизована научная конференция «Век 
психологии», которая состоялась в стенах 
Психологического института РАО. Конфе-
ренцию открыл директор ПИ РАО, ректор 
МГППУ, академик РАО В.В. Рубцов. Была 
продолжена церемония приветствий и по-
здравлений по случаю юбилея (гости из 
Польши, Болгарии, Беларуси и ряда учреж-
дений России). Были вручены почетные 
грамоты и памятные знаки к 100-летию ПИ 
РАО сотрудникам института.

После этого была реализована научная 
повестка дня. С докладами выступили:

 - Малых С.Б. «Психогенетика и образо-
вание».

 - Моросанова В.И. «Развитие научной 
школы психологии саморегуляции в ПИ 
РАО».

 - Щебланова Е.И. «Системный подход к 
исследованию и развитию детской одарен-
ности».

 - Граник Г.Г. «Психодидактические осно-
вы разработки учебников нового типа по 
русской филологии».

 - Панов В.И. «Экопсихология развития: 
итоги и перспективы».

 - Митина Л.М. «Образование – личность 
– профессия».

 - Дубровина И.В. «Роль Психологиче-
ского института в создании практической 
психологии образования».

 - Богоявленская Д.Б. «Отечественная 
методология, разработанная в стенах ПИ 
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РАО, как фактор развития проблематики 
творчества и одаренности».

 - Кабардов М.К. «Исследование индиви-
дуальности в научной школе Б.М. Теплова 
– В.Д. Небылицына».

 - Марцинковская Т.Д. «Проблема иден-
тичности и социализации в транзитивном 
обществе».

 - Егорова М.С. «Междисциплинарные 
исследования природы индивидуальных 
различий».

 - Гусева Е.П. «Историко-психологиче-
ские исследования в Научном архиве Пси-
хологического института».

 - Смирнова Е.О. «Дошкольник в совре-
менном мире».

 - Мелик-Пашаев А.А. «О психологиче-
ских истоках художественного творчества».

В заключение конференции по тради-
ции состоялся институтский «капустник».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 100-летию выхода в свет  
книги Вильгельма Вундта  

«Проблемы психологии народов»

Вместе со 100-летним юбилеем Пси-
хологического института РАО отмеча-

ется и другая памятная дата – 100-ле-
тие со дня выхода книги В. Вундта  
«Проблемы психологии народов». Книга 
представляла собой перевод с немецкого 
четырех статей этого автора, напечатанных 
в разное время в конце XIX – начале XX ве-
ков и собранных воедино: 

 - Задачи и методы психологии народов.
 - К вопросу о происхождении языка.
 - Индивидуум и нация.
 - Прагматическая и генетическая психо-

логия религии.
По данной проблеме Вундт подгото-

вил огромный десятитомный труд, вы-
шедший на протяжении 1900–1920 годов. 
На рубеже 1912 года знаменитый ученый 
решил обобщить ряд своих произведений 
с целью расставить определенные акцен-
ты в преемственном накоплении фактов 
по этому вопросу, еще раз проанализиро-
вать и ответить на возражения (особенно 
в связи со спором между индивидуалисти-
ческой и коллективистической теориями 
общества) и обозначить «общее отноше-
ние психологии народов к историческим 
наукам о духе путем анализа некоторых 
проблем языковедения и философии ре-
лигии».

Для своего времени русский перевод 
указанной книги имел большое значение, 
поскольку являлся своеобразным автор-
ским резюме такой сложной и неоднознач-
ной проблемы, как психология народов. 
Безусловно, существовали объемистые 
публикации на немецком языке в журнале 
«Philosophische Studien», но факт обобще-
ния и последних комментариев помогал 
разобраться в этом вопросе.

Знаменательно, что перевод книги 
Вундта вышел в рубежный для русской 
психологии год – год основания Психоло-
гического института им. Л.Г. Щукиной в 
1912 году, факт торжественного открытия 
которого через два года в 1914 году будет 
отмечен великим немецким ученым в виде 
теплого приветствия, адресованного одно-
му из своих многочисленных учеников – 
Георгию Ивановичу Челпанову. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. Название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. Название города и организации, где 

выполнена работа. (Если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

2.4. Резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

2.5. Список ключевых слов (на русском 
языке, не более 10).

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. Количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. Литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. Отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
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