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К читателям

В третьем номере журнала композиционно преобладают статьи обзорного характера. Одна-
ко им предпослан ряд интересных оригинальных статей. Во-первых, речь идет о работе груп-
пы авторов из ПИ РАО Ю.В. Кузьминой и др. «Связь точности несимволической репрезентации 
количества c оценкой визуальных параметров в разных условиях предъявления стимулов». Ис-
следователи нашли в рамках сложного предмета свои собственные решения и получили ценные 
результаты.

Далее в статье Л.А. Слесаренко из Тверского государственного технического университета 
представлен материал об изучении копинг-стратегий на выборке ординаторов Тверского меди-
цинского университета. Показано, что личностные особенности и ресурсы медицинского работ-
ника во многом определяют стратегию преодоления профессионального стресса.

Актуальное квалифицированное исследование выполнено Н.П. Шиловой (Рособрнадзор). 
Ею была избрана тема изучения развития в динамике представлений юношей и девушек о своем 
жизненном пути. С этой целью была использована адекватная методология и достаточное чис-
ло респондентов в возрасте 14–28 лет, которые в рамках метода «Прошлое, настоящее, будущее» 
выделили по пять наиболее важных событий своей собственной жизни. В настоящем приоритет 
был отдан учебе и профессиональной деятельности, в прошлом – саморазвитию, а в будущем – 
отношениям с людьми и материальным ценностям.

Авторами О.О. Андрониковой из Новосибирска и Е.Н. Волковой из Санкт-Петербурга под-
готовлен обзор зарубежных работ по проблеме несуицидального повреждения у детей и подрост-
ков. Ими выделены и проанализированы самые важные направления в этой приобретающей все 
большую социальную значимость проблеме.

Е.Н. Волкова (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) и 
Е.В. Ковалевская (Псковский госуниверситет) затронули еще сравнительно недостаточно иссле-
дованный вопрос о школьной драке как виде агрессивного поведения, протективные и провока-
тивные факторы в данном контексте, меры профилактики.

В обзоре Фекличевой И.В. с коллегами из разных городов страны проведен анализ взаимо-
связи когнитивных функций и интеллекта с функциональной связанностью мозга в покое.

Обзорная статья А.С. Поршукова (Красноярск) посвящена текущим проблемам организации 
психологической реабилитации личного состава органов внутренних дел.

Наконец, Адамович Т.В. (ПИ РАО) собрал большую литературу о современных представле-
ниях об интеграции и сегрегации в функциональных сетях головного мозга.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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СВЯЗЬ ТОЧНОСТИ НЕСИМВОЛИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВА C ОЦЕНКОЙ ВИЗУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТИМУЛОВ

Ю.В. КУЗЬМИНА*, М.М. ЛОБАСКОВА, Ю.А. МАРАКШИНА,  
И.М. ЗАХАРОВ, В.И. ИСМАТУЛЛИНА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В исследовании рассматривается связь точности несимволической репрезентации количе-
ства (измеренной тестом на несимволическое сравнение) с оценкой двух визуальных параметров, 
совокупной и поверхностной площади. Полученные данные свидетельствуют о том, что эта связь 
значимо варьирует в зависимости от условий предъявления стимулов и визуального параметра. 
В частности, эффект совокупной площади был значим во всех условиях, в то время как эффект 
поверхностной площади был значим только в раздельных условиях предъявления стимулов. Ре-
зультаты обсуждаются с точки зрения возможности существования отдельной системы прямой 
оценки количества, без опоры на оценку визуальных параметров. 

Ключевые слова: несимволическая репрезентация количества, несимволическое чувство чис-
ла, эффект конгруэнтности.

© Кузьмина Ю.В., Лобаскова М.М., Маракшина 
Ю.А., Захаров И.М., Исматуллина В.И., Малых С.Б., 
2020
* Для корреспонденции:
Кузьмина Юлия Владимировна
Научный сотрудник ПИ РАО,
E-mail: papushka7@gmail.com

Введение

Большое количество исследований сви-
детельствует о том, что человек оснащен 
способностью к несимволической репре-
зентации количества, что дает возможность 
быстро оценивать примерное количество 
объектов, не прибегая к точным подсчетам 
или использованию символов [15, 19, 29]. 
Эта способность, получившая название «не-
символическое (или интуитивное) чувство 
числа» (Approximate Number Sense), востре-
бована, например, в ситуации, когда челове-
ку надо сравнить два набора объектов или 
заметить изменения в количестве каких-то 
объектов. Индивидуальные различия в 
интуитивном чувстве числа выражены не 
только у людей, но и у высших животных, 
птиц, земноводных [2, 11]. 

Многочисленные исследования пока-
зали, что основной характеристикой не-
символической репрезентации количества 
является ее приблизительность или неточ-
ность. Замечено, что количество ошибок 
может возрастать в случае, если прихо-
дится сравнивать наборы более близкие 
по количеству объектов, то есть с более 
маленькой числовой дистанцией между 
сравниваемыми наборами или с большей 
числовой пропорцией между наборами. 
В частности, люди совершают в среднем 
меньше ошибок, сравнивая 10 и 20 объек-
тов, чем 10 и 14. Эта особенность получила 
название эффект числовой пропорции или 
эффект числовой дистанции [20, 32]. Еще 
одна важная особенность несимволиче-
ской оценки количества – это возрастание 
количества ошибок в ситуации увеличения 
общего количества объектов, которые надо 
сравнить (эффект размера) [10]. Хотя в ис-
следовательской литературе отмечается 
наличие и эффекта числовой пропорции 
и эффекта размера, чаще именно эффект 
числовой пропорции интерпретируется 
как основное свойство репрезентации ко-
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личества, как в символической, так и в не-
символической форме. 

Для исследования точности несимво-
лической репрезентации количества часто 
используют задания на несимволическое 
сравнение, в которых предлагается срав-
нить два набора объектов (например, то-
чек разного цвета) [18]. При этом точность 
сравнения может значимо варьировать в 
зависимости от того, как именно предъяв-
ляются наборы: одновременно или после-
довательно, раздельно или в смешанном 
виде (примеры раздельного и смешанного 
формата см. рис. 1) [25, 28]. В частности, 
точность сравнения была значимо ниже 
в смешанном формате предъявления, по 
сравнению с раздельным форматом [25, 
28]. Также показано, что надежность изме-
рения также изменялась в зависимости от 
формата предъявления: надежность была 
выше при одновременном предъявлении, 
по сравнению с последовательным предъ-
явлением [28].

Еще одним фактором, способным из-
менить точность сравнения количества 
объектов, может быть гетерогенность срав-
ниваемых объектов. Есть данные о том, что 
сравнение наборов было более точным в 
гомогенных условиях, когда сравнивались 
одинаковые по форме объекты, по срав-
нению с гетерогенными условиями, когда 
сравнивались разные по форме объекты 
[23]. В то же время существуют и другие 
данные, показывающие, что нет значимых 
различий в выполнении заданий на срав-
нение гомогенных и гетерогенных объек-
тов, но они могут появиться, если челове-
ку необходимо установить тождество двух 
наборов [5]. 

Несмотря на большое количество ис-
следований, в которых рассматривается 
способность оценивать количество без 
использования символов, механизмы, обе-
спечивающие эту способность, остаются 
до конца неясными. Часть исследователей 
считает, что способность оценивать коли-
чество в несимволической форме обеспе-
чивается функционированием отдельной 

системы несимволической репрезентации 
количества, которая получила название 
система приблизительной оценки количе-
ства («Approximate Number System»). Было 
выдвинуто предположение о том, что чело-
век может воспринимать количество непо-
средственно, как отдельное перцептивное 
свойство объектов, наряду с такими кате-
гориями, как форма, размер, цвет [3, 4, 26, 
37]. Многочисленные данные показали, что 
индивидуальные различия в способности 
быстро и приблизительно оценивать коли-
чество присутствуют уже в младенческом 
возрасте [38]. Также есть многочисленные 
данные о том, что несимволическое чув-
ство числа является значимым предикто-
ром математических достижений [6, 31]. 

В подтверждение существования от-
дельной системы оценки количества было 
обнаружено наличие числовых нейронов, 
реагирующих только на количественную 
информацию, независимо от других пара-
метров объектов [24, 27, 30]. Предположи-
тельно, «числовые» нейроны развиваются 
внутри визуальных нейронных структур 
[37], а реакция на изменение количества 
появляется раньше, чем реакция на изме-
нение других параметров объектов, таких 
как плотность расположения или площадь 
[26]. 

В то же время часть исследователей 
предполагает, что приблизительная оценка 
количества возможна только через оценку 
визуальных параметров [14, 21, 34]. Сре-
ди визуальных параметров, которые мо-
гут быть оценены, выделяют совокупную 
площадь (общая площадь всех объектов), 
поверхностную площадь (площадь по-
верхности, которую занимают объекты), 
плотность расположения объектов или их 
размер. Например, сравнивая два набора 
объектов по количеству, индивид может 
сравнить совокупную площадь двух набо-
ров и решить, что набор, который имеет 
большую совокупную площадь, содержит 
большее количество объектов. В частно-
сти, Джебуис и Рейнвоет (2012) показали, 
что участники реагировали на изменение 
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количества объектов только тогда, когда 
оно было связано с изменением совокуп-
ной или поверхностной площади [13].

Для контроля визуальных параметров 
в тесты на оценку несимволического чув-
ства числа включают конгруэнтные и не-
конгруэнтные задания. В конгруэнтных 
заданиях визуальные параметры положи-
тельно коррелируют с количеством объек-
тов. В неконгруэнтных заданиях, наоборот, 
наблюдается отрицательная корреляция 
между количественными показателями и 
визуальными параметрами. Например, в 
случае контроля совокупной площади, в 
конгруэнтных заданиях тот набор, кото-
рый содержит большее количество объ-
ектов, будет иметь большую совокупную 
площадь, а в неконгруэнтных заданиях 
больший набор будет иметь меньшую со-
вокупную площадь. 

Неоднократно было показано, что точ-
ность приблизительной оценки количества 
в конгруэнтных условиях значимо выше, 
чем в неконгруэнтных. Разница между 
конгруэнтными и неконгруэнтными за-
даниями (эффект конгруэнтности) свиде-
тельствует о том, в какой степени данный 
визуальный параметр оказывает влияние 
на оценку количества. Чем выше эффект 
конгруэнтности, тем в большей степени 
оценка количества искажается оценкой ви-
зуальных параметров [13, 13, 34]. 

Исследования продемонстрировали, 
что, сравнивая два набора объектов, че-
ловек может оценивать несколько визу-
альных параметров; при этом они могут 
давать противоречивую информацию о 
количестве. В случае контроля несколь-
ких визуальных параметров точность в 
неконгруэнтных заданиях была ниже, чем 
в случае контроля одного визуального па-
раметра [33, 34]. При этом разница между 
условиями контроля одного или несколь-
ких визуальных параметров была более 
выраженной, если два сравниваемых на-
бора предъявлялись одновременно, а не 
последовательно [33]. Это говорит о том, 
что эффект визуальных параметров мо-

жет различаться в зависимости от условий 
предъявления сравниваемых наборов. 

Кроме того, было найдено, что разные 
визуальные параметры имеют неодинако-
вый вес в оценке количества. По данным 
одного из исследований, эффект конгру-
энтности был больше выражен для поверх-
ностной площади, чем для совокупной [16]. 
Хотя «вес» каждого визуального параметра 
в оценке количества может изменяться в 
зависимости от количества предъявляе-
мых объектов. В частности, было установ-
лено, что при достаточно большом количе-
стве объектов в сравниваемых наборах (от 
40 до 80) оценка количества в большей сте-
пени происходила с ориентацией на оценку 
поверхностной площади, что проявлялось 
в большем эффекте конгруэнтности по по-
верхностной площади. Для сравнения на-
боров с довольно небольшим количеством 
объектов (10–19) был более выражен эф-
фект совокупной площади [7]. 

В целом в настоящее время в различных 
исследованиях обнаружено, что оценка ко-
личества может происходить как на основе 
оценки визуальных параметров, так и непо-
средственно. Модели глубоких нейронных 
сетей (deep neural networks) выявили, что, в 
частности, и количественные, и визуальные 
параметры кодируются в глубоких нейросе-
тях даже в условиях, когда не стоит задачи 
оценки количества. Это свидетельствует о 
том, что «количественность» является важ-
ным свойством нашего окружения, которая 
обрабатывается автоматически [35]. В этом 
же исследовании было установлено, что 
«молодые» глубокие нейросети в большей 
степени оценивают количество на основе 
анализа визуальных параметров, но в про-
цессе «созревания» нейросети эффект ви-
зуальных параметров становится меньше, 
а эффект количественных параметров, на-
оборот, увеличивается. Этот паттерн также 
выявлен при исследовании особенностей 
развития системы приблизительной оценки 
количества у людей.

В частности, констатировано, что с 
возрастом улучшается способность оце-
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нивать количество, независимо от оценки 
визуальных параметров, что проявляется 
в возрастании точности выполнения за-
даний в неконгруэнтных заданиях [34, 36]. 
Возрастающую точность сравнения двух 
наборов объектов в неконгруэнтных зада-
ниях некоторые исследователи связывают 
с улучшающейся способностью игнориро-
вать нерелевантную информацию, полу-
ченную в результате оценки визуальных 
параметров [17]. 

В то же время существуют данные о 
том, что с возрастом увеличивается точ-
ность в конгруэнтных попытках, что мо-
жет приводить к увеличению эффекта кон-
груэнтности [9]. Это может говорить о том, 
что с возрастом дети, с одной стороны, 
способны лучше оценивать и сравнивать 
визуальные параметры, с другой стороны, 
чаще полагаются на сравнение визуальных 
параметров в заданиях на сравнение мно-
жеств [9, 22]. Также есть данные о том, что 
с возрастом может изменяться «вклад» от-
дельных визуальных параметров в оценку 
количества. В частности, найдено, что эф-
фект совокупной площади может снижать-
ся по мере взросления [16]. 

Таким образом, в многочисленных ис-
следованиях было продемонстрировано, 
что, с одной стороны, разные визуальные 
параметры могут иметь разный вес для 
оценки количества и этот вес может изме-
няться в процессе развития точности не-
символической оценки количества. С дру-
гой стороны, есть также данные о том, что 
точность несимволического чувства числа 
может изменяться в зависимости от фор-
мата предъявления стимулов: раздельного 
или смешанного, гетерогенного или гомо-
генного. Однако остается неясным то, в 
какой степени эффект визуальных пара-
метров может изменяться в зависимости 
от формата предъявления стимулов. Ана-
лиз изменчивости эффекта визуальных 
параметров в разных условиях предъявле-
ния стимулов позволит оценить характер 
взаимосвязей между процессами оценки 
количественных и визуальных параме-

тров, а также выделить особенности си-
стемы прямой оценки количества.

Таким образом, в настоящем исследо-
вании поставлены следующие задачи:

1. Оценить и сравнить эффект двух 
визуальных параметров (совокупной и по-
верхностной площади) в условиях раздель-
ного и смешанного формата предъявления, 
и в гомогенных и гетерогенных условиях.

2. Оценить возрастные изменения эф-
фектов двух визуальных параметров. 

Методика

Выборка. В исследовании принял уча-
стие 351 ученик 4–5 и 8–9 классов (48% 
девочек) из нескольких школ, расположен-
ных в Московской области, Ижевске и Кир-
гизии. Всего в выборке было 139 учеников 
4–5 классов (39%) и 212 учеников 8–9 клас-
сов (61%). 

Процедура и инструмент. Для оценки 
несимволического чувства числа и про-
верки эффекта визуальных параметров 
на приблизительную оценку количества 
был использован тест на несимволическое 
сравнение. Участникам на короткое время 
(400 мсек) предъявлялись два набора фи-
гур синего и желтого цвета, необходимо 
было выбрать, фигур какого цвета больше. 

Стимулы сконструированы таким об-
разом, чтобы проконтролировать эффект 
двух визуальных параметров: совокупной 
площади и поверхностной площади. По ка-
ждому из параметров стимулы могли быть 
конгруэнтными или неконгруэнтными, вто-
рой параметр при этом был одинаковым 
для двух наборов. Например, в 25% заданий 
набор, содержащий большее количество 
фигур, имел большую совокупную площадь 
и одинаковую поверхностную площадь со 
вторым набором, то есть были конгруэнтны 
по совокупной площади, а в 25% набор, со-
держащий большее количество фигур, имел 
меньшую совокупную площадь, но не от-
личался от второго набора по поверхност-
ной площади. В целом, в тесте было 50% 
конгруэнтных заданий, в которых один из 
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визуальных параметров положительно кор-
релировал с количественными параметра-
ми, и 50% неконгруэнтных. Выделение за-
даний, конгруэнтных или неконгруэнтных 
по одному параметру, при этом выравнивая 
второй визуальный параметр и делая его 
неинформативным для оценки количества, 
дает возможность оценить эффект каждого 
визуального параметра отдельно. 

Для того чтобы оценить изменения в 
эффектах визуальных параметров в разных 
форматах предъявления стимулов, в поло-
вине заданий был использован смешанный 
формат предъявления, в другой половине 
– раздельный. Также стимулы могли разли-
чаться по параметру гомогенности/гетеро-
генности. В 50% заданий необходимо было 

сравнить одинаковые фигуры (гомогенные 
условия), в другой половине – разные фигу-
ры (круги и треугольники) (гетерогенные 
условия). Таким образом, можно выделить 
четыре основных вида условий (рис. 1 – в 
стимульном варианте были представлены 
синие и желтые фигуры на сером фоне, в 
тексте из-за ограничений они переведены 
в черно-белый формат):

1. Гомогенный и раздельный формат 
(рис. 1а).

2. Гомогенный и смешанный формат 
(рис. 1б).

3. Гетерогенный и раздельный формат 
(рис. 1в).

4. Гетерогенный и смешанный формат 
(рис. 1г).

а б

в г

Рис. 1. Примеры стимульного материала для 4 типов условий. а – гомогенный и раздельный 
формат; б – гомогенный и смешанный формат; в – гетерогенный и раздельный формат;  

г – гетерогенный и смешанный формат
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Таким образом, всего можно выделить 
16 типов заданий, которые образуются на 
пересечении всех условий (гомогенность/
гетерогенность, смешанность/раздельность, 
конгруэнтность/неконгруэнтность по со-
вокупной площади, конгруэнтность/некон-
груэнтность по поверхностной площади). 
Для каждого из 16 условий используются 8 
одинаковых типов численных пропорций 
между сравниваемыми множествами: 14:19, 
11:15, 11:9, 14:20, 17:12, 18:14, 11:13, 14:11 
(первое число – количество желтых фигур, 
второе число – количество синих фигур). В 
50% заданий больше синих фигур, в 50% – 
желтых. Всего в тесте 128 заданий.

Задания разного типа предъявляются в 
перемешанном порядке, последовательность 
предъявления заданий выбрана с помощью 
генератора случайных чисел. Задания предъ-
являются в одинаковом порядке для каждого 
участника. Создание стимулов было прове-
дено с помощью программы Matlab2015, на 
основе кода, предложенного Джебуис и Рей-
нвоет [12]. В целом тест обладает достаточно 
высокой надежностью, коэффициент надеж-
ности альфа Кронбаха был равен 0,78.

Статистический подход. В качестве 
показателей результативности выполнения 
теста используется пропорция правильных 
ответов (точность). Для каждого визуаль-
ного параметра и условия (гомогенные/
раздельные, гомогенные/смешанные, ге-

терогенные/раздельные, гетерогенные/
смешанные) проведена оценка значимости 
различий между конгруэнтными и некон-
груэнтными заданиями. 

Для оценки эффекта двух визуальных 
параметров рассчитан эффект конгруэнтно-
сти (ЭК) как разница в точности между кон-
груэнтными и неконгруэнтными заданиями 
для совокупной и поверхностной площади 
и для каждого из четырех выделенных ус-
ловий. Если ЭК достигает статистической 
значимости и имеет положительные зна-
чения, это означает, что рассматриваемый 
визуальный параметр в данных условиях 
оказывает значимый эффект на оценку ко-
личества: чем выше показатели ЭК, тем в 
большей степени оценка количества иска-
жается оценкой визуального параметра.

Для оценки возрастных изменений 
было проведено сравнение ЭК по каждому 
визуальному параметру между учащимися 
4–5 и 8–9 классов. 

Результаты

Оценка различий между конгруэнтны-
ми и неконгруэнтными заданиями 

На первом этапе было проведено срав-
нение различий между конгруэнтными и 
неконгруэнтными заданиями для каждого 
визуального параметра, в целом по всем 
условиям (табл. 1).

Таблица 1
Точность ответов в конгруэнтных и неконгруэнтных заданиях  

для двух визуальных параметров

Визуальный параметр
Конгруэнтные Неконгруэнтные ЭК

 [95% Д.И.] t
M SD M SD

Поверхностная площадь 0,69 0,09 0,65 0,10 0,04
[0,03; 0,06] 7,10***

Совокупная площадь 0,76 0,11 0,60 0,10 0,16
[0,15; 0,18] 24,98***

Примечание: ***p<0,001

Результаты оценки различий между 
конгруэнтными и неконгруэнтными за-
даниями выявили, что в случае контроля 
поверхностной площади ЭК был значимо 
ниже, чем ЭК по совокупной площади. Од-

нако для обоих визуальных параметров ЭК 
был положительным и значимым, что сви-
детельствует о том, что оценка количества 
может происходить с опорой на оценку по-
верхностной и совокупной площади.
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Тем не менее эффект визуальных пара-
метров может изменяться в зависимости 
от формата предъявления стимулов. В та-
блице 2 приведены данные по сравнению 
точности между конгруэнтными и некон-
груэнтными по поверхностной площади 
заданиями для 4 типов условий. 

Результаты означают, что во всех ус-
ловиях были достоверные различия меж-
ду конгруэнтными и неконгруэнтными 
заданиями в случае контроля поверх-
ностной площади. Однако эти различия 
носят противоположный характер. В 
случае раздельного предъявления пара-
метров точность в неконгруэнтных зада-
ниях было значимо ниже, чем в конгру-
энтных. В смешанном формате предъяв-

ления, наоборот, точность была значимо 
ниже в конгруэнтных заданиях, чем в не-
конгруэнтных. 

Сравнение ЭК между условиями под-
тверждает, что наибольший ЭК в гомоген-
ных/раздельных условиях, в гетерогенных/
раздельных условиях ЭК выражен меньше. 
В смешанных условиях ЭК имеет отрица-
тельные значения, точность была выше в 
неконгруэнтных условиях; при этом раз-
личия выражены больше в гетерогенных/
смешанных условиях, чем в гомогенных/
смешанных.

Ниже в таблице 3 представлены резуль-
таты для сравнения точности между кон-
груэнтными и неконгруэнтными заданиями 
в случае контроля совокупной площади.

Таблица 2
Точность ответов в конгруэнтных и неконгруэнтных по поверхностной площади  

заданиях для 4 типов условий 

Условия
Конгруэнтные Неконгруэнтные ЭК

 [95% Д.И.] t
M SD M SD

Гомогеные / раздельные 0,76 0,16 0,54 0,18 0,21
[0,19; 0,24] 17,29***

Гомогенные / смешанные 0,66 0,17 0,72 0,17 -0,06
[-0,09; -0,04] -5,29***

Гетерогенные / раздельные 0,78 0,15 0,63 0,19 0,15 
 [0,13; 0,18] 12,87***

Гетерогенные / смешанные 0,57 0,17 0,70 0,18 -0,13 
[-0,15; -0,10] -10,20***

Примечание: ***p<0,001

Таблица 3
Точность ответов в конгруэнтных и неконгруэнтных по совокупной площади  

заданиях для 4 типов условий

Условия
Конгруэнтные Неконгруэнтные ЭК

 [95% Д.И.] t
M SD M SD

Гомогеные / раздельные 0,80 0,17 0,55 0,18 0,25 
[0,23; 0,27] 19,68***

Гомогенные / смешанные 0,74 0,18 0,60 0,17 0,14 
[0,12; 0,17] 11,80***

Гетерогенные / раздельные 0,77 0,16 0,63 0,20 0,14 
[0,11; 0,16] 11,11***

Гетерогенные / смешанные 0,73 0,17 0,61 0,18 0,13
[0,10; 0,15] 10,08***

Примечание: ***p<0,001
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В случае контроля совокупной пло-
щади также во всех условиях обнаружены 
значимые различия между конгруэнтными 
и неконгруэнтными заданиями. Во всех ус-
ловиях точность была значимо выше в кон-
груэнтных заданиях, по сравнению с не-
конгруэнтными. Таким образом, совокуп-
ная площадь искажает оценку количества 
во всех условиях. Сравнение ЭК между 
условиями констатирует, что наибольший 
ЭК по совокупной площади выражен в го-

могенных/раздельных условиях. Значимых 
различий между тремя остальными усло-
виями нет.

Далее возникает вопрос, какой из ви-
зуальных параметров в большей степени 
искажает оценку количества в каждом из 
4 условий. Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, был рассчитан ЭК для каж-
дого визуального параметра и проведено 
сравнение между ЭК для двух параметров 
(рис. 2). 

Рис. 2. Эффект конгруэнтности (разница между конгруэнтными и неконгруэнтными попытка-
ми) при контроле совокупной площади и поверхностной площади в разных условиях

Сравнение ЭК для двух визуальных пара-
метров установило, что в смешанных услови-
ях только совокупная площадь дает искаже-
ние в оценке количества, в то время как по-
верхностная площадь не дает такого эффекта. 
В раздельных условиях ЭК для обоих визу-
альных параметров значимо не различался. 

Возрастные изменения
Для того чтобы рассмотреть, насколь-

ко изменяется в процессе развития эффект 
двух визуальных параметров, было прове-
дено сравнение ЭК для каждого визуаль-
ного параметра в целом по всем заданиям 
(табл. 4). 
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Таблица 4
Эффект конгруэнтности для двух визуальных параметров для 4–5 и 8–9 классов

Визуальные параметры
ЭК для 4-5 классов ЭК для 8-9 классов Разница 

[95% Д.И.] t
M SD M SD

Поверхностная площадь 0,03 0,11 0,05 0,11 -0,02
[-0,04; 0,01] -1,54

Совокупная площадь 0,18 0,13 0,16 0,12 0,02
[-0,003; 0,05] 1,72

В целом эффект каждого визуального 
параметра не изменился от 4–5 к 8–9 клас-
сам. Однако, так как размер ЭК значимо 
изменялся между условиями, далее было 

проверено изменение ЭК для каждого ви-
зуального параметра и 4 условий отдельно. 
Результаты изменений ЭК для поверхност-
ной площади представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение эффекта конгруэнтности по поверхностной площади от 4–5 к 8–9 классу

Анализ демонстрирует, что в гомоген-
ных/раздельных условиях в случае контро-
ля поверхностной площади ЭК значимо 
выше был выражен в 8–9 классах, по срав-
нению с 4–5 классами. В остальных услови-
ях ЭК оставался стабильным. 

Эффект конгруэнтности по совокуп-
ной площади для 4–5 и 8–9 классов отобра-
жен на рисунке 4.

Анализ различий в ЭК по совокупной 
площади между классами говорит о том, 
что в гетерогенных/раздельных условиях 
есть значимые различия между 4–5 и 8–9 
классами, в других условиях различий нет. 
В отличие от ЭК для поверхностной пло-
щади, ЭК по совокупной площади снижал-
ся, но только в гетерогенных/раздельных 
условиях. 
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Рис. 4. Изменение эффекта конгруэнтности по совокупной площади от 4–5 к 8–9 классу

Обсуждение

В данном исследовании поставлена 
цель рассмотреть связь точности несим-
волической репрезентации количества и 
оценки двух визуальных параметров (со-
вокупной и поверхностной площади) в 
разных форматах предъявления стимулов. 
Кроме того, проведена оценка изменчиво-
сти эффектов визуальных параметров в 
ходе обучения в средней школе. 

Вопрос об эффекте визуальных параме-
тров для приблизительной оценки количе-
ства связан с разворачивающейся дискус-
сией о том, в какой степени возможна пря-
мая оценка количества без использования 
символов. Анализ точности выполнения 
заданий на несимволическое сравнение в 
разных условиях предъявления стимулов 
установил, что в ситуации затруднения 
сравнения визуальных параметров инди-
виды были способны с большей точностью 

выносить суждения о количестве, незави-
симо от оценки визуальных параметров, по 
сравнению с условиями, когда такое срав-
нение было доступным [1]. Возможность 
оценки количества как с опорой на оценку 
визуальных параметров, так и непосред-
ственно, также продемонстрирована в ис-
следовании с применением моделей глубо-
ких нейронных сетей [35]. 

Хотя тесная связь оценки количества 
и оценки визуальных параметров под-
тверждена во многих исследованиях, в 
настоящее время недостаточно информа-
ции относительно того, какие визуальные 
параметры в большей степени определяют 
оценку количества и насколько стабилен 
этот эффект относительно как условий 
предъявления стимулов, так и возраста. 

Для определения вклада каждого визу-
ального параметра был рассчитан эффект 
конгруэнтности – показатель, отражаю-
щий то, в какой степени визуальные пара-
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метры могут изменить оценку количества. 
Сравнение ЭК для двух визуальных пара-
метров выявило, что в целом по тесту ЭК 
был выше для совокупной площади, чем 
для поверхностной площади. Это говорит 
о том, что в целом участники исследова-
ния в большей степени ориентировались 
на оценку и сравнение совокупной пло-
щади. Эти результаты не совпадают с ре-
зультатами предыдущих исследований, 
обнаруживших, что ЭК был выше по по-
верхностной площади, чем по совокупной 
площади [16]. 

Надо, однако, отметить различия меж-
ду текущим исследованием и предыдущи-
ми исследованиями эффекта различных 
визуальных параметров. Во-первых, в 
пред ыдущих исследованиях использовал-
ся немного другой алгоритм сочетания 
конгруэнтных и неконгруэнтных заданий 
для разных визуальных параметров. На-
пример, в исследовании К. Гилмор [16] 
включались задания конгруэнтные по обо-
им параметрам, неконгруэнтные по обоим 
параметрам и частично неконгруэнтные 
(конгруэнтные по одному параметру, но 
неконгруэнтные по второму). При данном 
дизайне исследования становится слож-
ным отделить эффект одного параметра 
от эффекта другого, поскольку один визу-
альный параметр негативно коррелирует с 
количественными показателями, а второй 
– позитивно. 

Во-вторых, предыдущие результаты о 
различии в эффектах двух условий были 
получены в раздельных/гомогенных ус-
ловиях или в последовательном форма-
те предъявления (сравниваемые наборы 
предъявлялись последовательно). Мы 
предположили, что в случае смешанного 
формата предъявления может быть труд-
ным сравнить поверхностную площадь, 
поскольку наборы «накладываются» один 
на другой. Таким образом, ЭК по данному 
параметру может быть меньше или отсут-
ствовать. По этой причине ЭК по поверх-
ностной площади по тесту в целом может 
быть менее выражен, по сравнению с дру-

гими исследованиями, поскольку половина 
заданий в используемой версии теста была 
смешанного формата. 

Дальнейший анализ различий в ЭК 
подтвердил отчасти наше предположение. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в смешанном формате предъяв-
ления ЭК для поверхностной площади был 
отрицательным, то есть в конгруэнтных 
заданиях участники были менее точными, 
чем в неконгруэнтных. Это может говорить 
о том, что в смешанных условиях человек 
не может корректно сравнивать поверх-
ностные площади. Если он при оценке ко-
личества в смешанном формате ориенти-
руется на оценку поверхностной площа-
ди, то совершает больше ошибок, чем при 
оценке поверхностной площади в раздель-
ном формате. 

Кроме того, еще одним фактором, воз-
можно, связанным с различиями между на-
шими результатами и результатами пред-
ыдущих исследований, могло быть время 
предъявления стимулов. В исследовании 
К. Гилмор сравниваемые наборы объектов 
предъявлялись в течение 1000 мсек, что в 
2,5 раза больше, чем в нашем исследовании 
[16]. В исследовании Клэйтона, Гилмор и 
Инглиса (2015) время предъявления было 
600 мсек [8]. При более длительном предъ-
явлении стимулов скорее всего предостав-
ляется возможность более точно оценить 
поверхностные площади, что может про-
являться в более выраженном эффекте по-
верхностной площади. 

Также фактором, в какой-то степени 
связанным с вариативностью эффектов 
визуальных параметров, является возраст 
респондентов. В уже упомянутых исследо-
ваниях Клэйтона с коллегами участвовали 
взрослые (средний возраст 21,34 года) [8]. 
В исследовании Гилмор возраст участни-
ков варьировал от 5 до 25 лет [16]. Как было 
найдено в некоторых других исследовани-
ях, эффект визуальных параметров может 
меняться с возрастом [9, 16]. Однако наши 
результаты свидетельствуют о том, что 
возрастные изменения эффекта конгру-
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энтности касаются только определенных 
форматов предъявления стимулов и идут 
в разных направлениях для совокупной и 
поверхностной площади. 

Наши результаты демонстрируют, 
что для ЭК по поверхностной площади 
характерно увеличение с возрастом, но 
только в гомогенных/раздельных усло-
виях. Для ЭК по совокупной площади 
характерно снижение, но только в ге-
терогенных/раздельных условиях. Воз-
можно, что такая неоднородность воз-
растных изменений в ЭК в зависимости 
от формата предъявления и контроли-
руемых визуальных параметров может 
отчасти объяснить противоречия в ра-
нее полученных результатах.

Как уже отмечалось выше, изменение 
эффекта конгруэнтности с возрастом по-
казано с использованием раздельного фор-
мата предъявления стимулов и других спо-
собов контроля визуальных параметров. 
Например, в исследовании Зуца и коллег 
(2013) было продемонстрировано сниже-
ние ЭК, но ЭК рассчитывался как разница 
между конгруэнтными и неконгруэнтны-
ми заданиями в ситуации, когда задания 
могли быть конгруэнтными или неконгру-
энтными по нескольким визуальным пара-
метрам [34]. В другом исследовании было 
установлено, что эффект конгруэнтности 
был выше у детей, чем у взрослых, но толь-
ко в условиях контроля поверхностной 
площади, но не совокупной [36].

Заключение

Суммируя, можно сказать, что оба ви-
зуальных параметра: и совокупная, и по-
верхностная площадь – связаны с прибли-
зительной оценкой количества. Однако эта 
связь меняется в зависимости от условий 
предъявления стимулов. Совокупная пло-
щадь была связана с оценкой количества 
во всех условиях предъявления стимулов, 
в то время как поверхностная площадь 
имеет эффект только в раздельных услови-
ях. Эффект совокупной площади снижал-

ся в гетерогенных условиях, по сравнению 
с гомогенными, но оставался значимым. 
Смешанный формат предъявления стиму-
лов в целом снижает эффект визуальных 
параметров для оценки количества, име-
ются также различия между гетероген-
ными и гомогенными условиями, но они 
выражены в меньшей степени. При этом 
эффект совокупной площади увеличивает-
ся с возрастом в гетерогенных/раздельных 
условиях, а эффект поверхностной площа-
ди сокращается в гомогенных/раздельных 
условиях.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, проект № 19-29-
14138 «Когнитивные и психофизиологиче-
ские механизмы чувства числа».
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the overall and surface area. The data obtained indicate that this relationship varies significantly 
depending on the conditions of stimulus presentation and the visual parameter. In particular, the overall  
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В статье рассматриваются поведенческие стратегии ординаторов первого года обучения на 
начальном этапе адаптации к профессиональной деятельности. Личностные особенности и ре-
сурсы медицинского работника во многом определяют стратегию преодоления профессиональ-
ного стресса. Это также влияет и на поддержание как физического, так и психологического здо-
ровья врача. Сегодня несовершенство системы здравоохранения особенно влияет на начинающе-
го специалиста. Он сталкивается с переоценкой выбранной профессиональной деятельности и 
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Введение

Медицинская деятельность являет-
ся одной из самых стресс-насыщенных. 
Сегодня, когда 2020 год сопровождается 
пандемией COVID-19, стало очевидно, что 
весь медицинский персонал от санитаров 
до лечащих врачей, находясь в состоянии 
перманентного стресса и угрозы своей 
жизни, по-разному реагировал на кризис. 
На эмоциональное состояние влияет высо-
кая смертность от вируса, быстрое распро-
странение, работа в несколько смен. Одна-
ко следует заметить, что и до пандемии у 
30–40% медицинских работников был вы-
явлен синдром профессионального и эмо-
ционального выгорания [2, 4, 6]. Следует 
ожидать, что сегодняшняя ситуация по-
высит эти показатели. Излишне говорить 
о молодых врачах, ординаторах, адаптация 
которых к трудовой деятельности еще не 
завершена. Данный опыт, естественно, от-
разится не только на их профессиональной 

эффективности, но и на эмоциональном 
состоянии и возможной переоценке вы-
бранной профессии. 

Личностные особенности и ресурсы 
медицинского работника во многом опре-
деляют стратегию преодоления профес-
сионального стресса [5, 8, 11, 13, 16]. Это 
также влияет и на поддержание как физи-
ческого, так и психологического здоровья 
врача. Р. Лазарус подчеркивал, что способ-
ность преодолевать стресс в большинстве 
случаев более важна, чем природа и вели-
чина стресса, частота его воздействия.

Термин «копинг» (англ. coping) впер-
вые упоминается в психологической ли-
тературе в 1962 г. при изучении преодоле-
ния детьми кризисов развития. Р. Лазарус 
описал копинг как стратегию совладания с 
тревогой и стрессом. Сегодня копинг-стра-
тегии описываются как осознанно исполь-
зуемые человеком приемы совладания с 
кризисными ситуациями, состояниями. То 
есть, копинг-стратегии есть совокупность 
различных поведенческих приемов, меня-
ющиеся попытки в когнитивной и пове-
денческой областях справиться со специ-
фическими внешними или внутренними 
требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы 
человека [1, 7, 14, 15, 17, 19, 20]. 
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Безопасность является одной из важ-
нейших потребностей для человека. Осо-
бенно актуальным этот вопрос становится 
в настоящее время, когда мы сталкиваемся 
с ритмом современной жизни. Экономиче-
ский и политический кризис, безработица, 
пандемия, для большинства это и эмоцио-
нальный стресс, который требует волевых 
ресурсов. Таким образом, можно сказать, 
что потребность в безопасности включает 
в себя не только физический, но и психиче-
ский уровень.

Под психологической безопасностью 
понимают переживание личностью пси-
хологического комфорта, выражающе-
еся в осознании собственного статуса, 
чувства собственного достоинства и их 
неприкосновенности, а также в эмоцио-
нальном принятии себя.  Поэтому акту-
альными становятся разработка и опти-
мизация доступных способов борьбы с 
неблагоприятными условиями, повсед-
невными угрозами, которые негативно 
влияют на психологическое состояние че-
ловека. Одним из таких способов служат 
овладение и применение копинг-страте-
гий [3, 18].

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение адаптационного потенциала 
ординаторов в стрессовом состоянии.

Методика

В исследовании приняли участие орди-
наторы первого года обучения Тверского 
медицинского университета в возрасте от 
23 и до 38 лет, в количестве 203 человека. 

Психодиагностическое исследование 
выполнено с помощью аппаратно-диа-
гностического комплекса «Мультипси-
хометр-05» на базе лаборатории психо-
диагностики Тверского государственного 
медицинского университета. В качестве 
инструментария использовался опросник 
копинг-тест Лазаруса. Методика предна-
значена для определения копинг-механиз-
мов, способов преодоления трудностей в 
различных сферах психической деятельно-

сти, копинг-стратегий. Количественно оце-
нивались такие показатели, как:

 - Конфронтационный копинг – ситуа-
ция разрешается часто агрессивно и без 
целеполагания. Человеку сложно планиро-
вать свое поведение и предугадать исход 
проблемы. Ключевым в таком поведении 
является не решение проблемы, а снятие 
эмоционального напряжения. Такая стра-
тегия оценивается как неадаптивная, ведь 
сложно прийти к решению проблемы без 
осознанности. При этом конфронтация по-
могает сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
и выразить свою позицию.

 - Дистанцирование – решение проблем-
ной ситуации может происходить за счет 
ее обесценивания. Такая стратегия помо-
гает снять эмоциональное напряжение. 
Однако подавление эмоций может приве-
сти к отсутствию решения проблемы. Для 
дистанцирования характерен выбор ин-
теллектуальных приемов, таких как юмор, 
переключение внимания, рационализация 
и т.д.

 - Самоконтроль – эмоции подавляют-
ся специально и их влияние на восприя-
тие самой проблемы принижается. Таким 
образом, ситуация может быть решена с 
наименьшим эмоциональным откликом, 
однако подавленные желания негативно 
влияют на состояние удовлетворенности 
от решения проблемной ситуации.

 - Поиск социальной поддержки – про-
блема разрешается путем привлечения 
социальных ресурсов и эмоциональной 
поддержки других людей. Одновременно с 
этим формируется зависимость от оценки 
этих других.

 - Принятие ответственности – лич-
ность признает степень своей вовлечен-
ности в создавшейся ситуации и понимает 
степень ответственности в решении этой 
проблемы. Характерна саморефлексия, од-
нако выраженность данной поведенческой 
стратегии может привести к завышенной 
самокритике и самобичеванию.

 - Бегство-Избегание – личность выбира-
ет путь ухода, отрицания проблемы. Харак-
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терно проявление инфантильности, нахо-
дясь в проблемной ситуации.

 - Планирование решения проблемы – ос-
новным поведенческим механизмом явля-
ется анализ и планирование решения про-
блемы. Однако отсутствует возможность 
быстро найти выход из ситуации, полага-
ясь на интуицию. 

 - Положительная переоценка – кризис ре-
шается за счет изменения отношения к ней 
в позитивную сторону. Личность рассматри-
вает ее как толчок для саморазвития. Харак-
терно философское отношение к проблем-
ной ситуации. Минусами стратегии можно 
назвать возможную неспособность увидеть 
другие выходы из сложившейся ситуации. 

Показатели каждой шкалы варьиру-
ют между 0 и 90. Более высокая оценка в 
шкале говорит о высокой напряженности 
копинга, свидетельствует о выраженной 
дезадаптации [9]. 

Результаты и обсуждение 

Анализ психодиагностических дан-
ных, полученных в ходе определения вида 
проблемно-ориентированного копинга 
ординаторов медицинского вуза, позво-
лил установить ряд следующих специфи-
ческих особенностей: 1) все диагности-
руемые критерии находятся в диапазоне 
средних значений; 2) по шкале «Само-
контроль» полученные средние стати-
стические значения занимают позицию 
низкого варианта нормы; 3) по шкалам 
«Бегство-Избегание» и «Планирование 
решения проблем» средние статистиче-
ские значения занимают позицию верхне-
го варианта нормы. При этом более чем у 
80% опрошенных наблюдаются как доми-
нирующие стратегии «Поиск социальной 
поддержки» и «Положительная переоцен-
ка» (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Описательные статистики по опроснику «Копинг-тест Лазаруса» у ординаторов

Все обследованные, n=203

Min. Max. Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Kонфронтационный копинг 35,00 64,00 50,0492 7,5596

Дистанцирование 33,00 70,00 50,2787 8,8884

Cамоконтроль 28,00 62,00 44,7213 7,9396

Поиск социальной поддержки 32,00 66,00 48,9508 8,0920

Принятие ответственности 31,00 66,00 47,0328 8,7024

Бегство-Избегание 28,00 76,00 51,2787 10,3957

Планирование решения проблемы 38,00 68,00 53,3771 8,8075

Положительная переоценка 29,00 61,00 49,1148 8,4382
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Рис. 1. Степень выраженности проблемно-ориентированного копинга у ординаторов в %

Следует отметить, что наши данные 
согласуются с исследованием, проведен-
ным Л.П. Великановой и Л.А. Костиной в 
Астраханском государственном медицин-
ском университете в 2018 году. Домини-
рующей стратегией в нем также является 
«Поиск социального одобрения», что, ско-
рее всего, соотносится с теоретическим 
базисом успешного прохождения орди-
натуры [3]. Таким образом, мы предпола-
гаем, что актуальным остается вопрос о 
необходимости создания центров психо-
логической поддержки во всех медицин-
ских вузах для обучения и проведения 
тренинговой работы со студентами, что 
позволит сформировать у выпускников 
необходимые компетенции для дальней-
шей работы, а также будет способствовать 
адаптации к профессиональной деятель-
ности врача. 

Заключение

Результаты исследования показали, что 
низкий уровень напряженности по всем 
стратегиям демонстрируют до 25% орди-
наторов, что указывает на адаптивный ва-

риант копинга. Таким людям свойственно 
анализирование возникающих происхо-
дящих ситуаций и возможных решений. 
Им присущ самоконтроль и высокая само-
оценка. Они принимают ценность своей 
личности и верят, что смогут преодолеть 
критическую ситуацию своими милами. 

Средний уровень напряженности выяв-
лен практически у 80% ординаторов, то есть 
адаптационный потенциал личности нахо-
дится в пограничном состоянии. Выбранная 
копинг-стратегия зависит от того, насколько 
ситуация важна для человека и носит отно-
сительно-адаптивный характер. Стратегия 
поведения будет направлена на сравнение 
проблемной ситуации с другой. Таким людям 
свойственна вера в Бога, при этом чем слож-
нее ситуация, тем эта вера сильнее. Главная 
цель в решении проблемы – это снятие на-
пряжения или перенос ответственности за 
случившееся на других людей. 

Высокий уровень напряженности демон-
стрируют от 3 до 16% ординаторов, что ука-
зывает на выраженную дезадаптацию. Таким 
людям свойственно пассивное поведение. 
Они отказываются от преодоления трудно-
стей из-за отсутствия веры в собственные 



Л.А. Слесаренко

26 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

силы, эмоциональные, интеллектуальные 
ресурсы. В подобной ситуации они часто 
принимают роль жертвы обстоятельств, эти 
субъекты умышленно недооценивают не-
приятности и игнорируют проблемы. 
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The article examines the behavioral strategies of first-year residents at the initial stage of adaptation 
to professional activity. The personal characteristics and resources of a healthcare professional largely 
determine the strategy for overcoming occupational stress. It also affects the maintenance of both the 
physician's physical and psychological health. Today, the imperfection of the health care system especially 
affects the novice specialist who is faced with a reassessment of the chosen professional activity and it is 
the personal adaptive potential in the first years of work that will affect the decision of the young doctor 
to stay in the chosen field or continue the professional search.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ В ЮНОШЕСТВЕ

Н.П. ШИЛОВА*

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Москва

В статье описаны результаты исследования представлений юношей и девушек о масштабе 
собственного жизненного пути. Были изучены 1394 юноши и девушки от 14 до 28 лет. Показа-
но, что представления юношей и девушек о масштабе своего жизненного пути напрямую взаимо-
связаны с содержанием важных событий. Масштаб значительно шире у юношей и девушек, для 
которых в текущем времени важны учеба и профессиональная деятельность; в прошлом важным 
является саморазвитие, а не отдых и развлечения; а в будущем же – отношения с людьми и мате-
риальные ценности, в меньшей степени – отдых, учеба и работа.

Ключевые слова: юношеский возраст, жизненный путь, жизненные события, юноши и девуш-
ки, временная перспектива, жизненное пространство, юношество, биография.
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Введение 

В последнее время в психологии все 
чаще рассматриваются категории лич-
ностного аспекта времени и осмысления 
собственной жизни через построение жиз-
ненного пути личности, а также влияние 
культурных норм и возрастных периоди-
заций на интерпретацию жизненных собы-
тий и этапов жизненного пути. Одним из 
первых заниматься изучением жизненного 
пути человека в отечественной психологии 
начал Л.С. Рубинштейн. Он ввел понятие 
«субъекта жизни» и, по его мнению, пони-
мание личностью своей роли в планиро-
вании и осуществлении жизненного пути 
способствует стремлению ставить серьез-
ные цели и достигать их [10]. Для Б.Г. Ана-
ньева проблема жизненного пути также 
стала актуальной уже в начале 1930-х годов. 
Он об основал научный проект о целостном 
развитии человека в едином жизненном 

цикле и выделил два подхода к развитию 
человека, и, соответственно, две исследо-
вательские стратегии: изучение онтогенеза 
индивида и исследование жизненного пути 
человека [1]. К. Левин, изучая пространство 
жизни и тот путь, по которому идет чело-
век, указывает, что жизненный путь – это 
цепь событий, которые происходят с ним 
или вокруг него [6]. В таком ключе значи-
мость события для человека определяется 
степенью влияния этого события на него, а 
представление о протяженности собствен-
ного жизненного пути определяется време-
нем значимых жизненных событий.

В психологической науке существует 
большое количество подходов к исследо-
ванию биографий. Так, М.С. Егорова ана-
лизирует связи между различными собы-
тиями жизни в соответствии с оценками 
событий испытуемым. Такой анализ по-
зволяет получить субъективную картину 
жизненного пути человека, биографию 
основных событий его жизни и их взаимо-
связь. В основе предложенного ею анализа 
лежат представления о том, что несовпа-
дение психологического и хронометри-
ческого возраста человека, субъективная 
оценка связанности друг с другом оценок 
прошлого и будущего, а также значимости 
ожидаемых жизненных событий определя-
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ют системообразующие свойства лично-
сти [4]. Н.А. Логинова предлагает изучать 
человеческую жизнь на основе продуктов 
деятельности, конкретных эмпирических 
срезов развития отдельных сторон, на ос-
нове осознания связи, существующей меж-
ду событиями собственной жизни. По ее 
мнению, этот подход ориентирован на со-
здание целостного образа человека и его 
жизни (биографии) [7]. Нужно отметить, 
что в психологии биографический матери-
ал довольно часто привлекался в качестве 
иллюстрации для общей характеристики 
того или иного периода развития, в том 
числе анализа юношества. В контексте дан-
ного исследования биография отдельного 
человека рассматривается как преломле-
ние биографического опыта через интер-
претацию значимых событий прошлого и 
конкретное наполнение ожиданиями со-
бытий будущего.

Жизненный путь человека подчинен 
определенным законам, общим для всех 
людей. И.С. Кон анализирует влияние куль-
туры на характер построения жизненных 
планов и указывает на то, что возрастные 
особенности обуславливают нормативные 
критерии развития человека в ходе жизнен-
ного пути [5]. В.В. Нуркова исследует так 
называемые культурные жизненные сцена-
рии, которые функционируют как идеаль-
ные формы проектирования, переживания 
и осмысления индивидуальных событий 
жизни в горизонте целостного жизненного 
пути. Обычно культурные жизненные сце-
нарии включают в себя преимуществен-
но социально желательные, позитивные 
события. В.В. Нуркова пишет о том, что 
периоды молодости и юности носят пози-
тивную окраску [8]. В ее исследовании в 
среднем в качестве значимых для жизни 
типичного человека указывалось около 15 
событий, относящихся к трем основным 
тематическим блокам: родительская семья, 
своя семья и трудовая деятельность [8]. В 
многообразии зарубежных биографиче-
ских исследований также выделяются ис-
следования социальной обусловленности 

жизненных путей. Исследователи изучают 
жизненные пути через профессиональные 
траектории, используя возрастную диффе-
ренциацию, социально-классовое рассло-
ение, общественные циклы и кризисы, а 
также исторические события [12], или че-
рез убеждения, установки и ожидания мо-
лодых людей в отношении долгосрочных 
семейных отношений, оказывающих пер-
востепенное влияние на построение жиз-
ненного пути [15, 17, 18]. Соответственно, 
представления о протяженности жизнен-
ного пути и масштабе собственной био-
графии в контексте этих исследователей 
зависят от значимых жизненных событий 
в профессиональной сфере и сфере семей-
ных отношений. 

Возраст юности и возраст молодости 
являются наиболее важными периодами 
для построения собственного будущего, 
жизненного пути и биографии. С социаль-
ной точки зрения юноши и девушки по-
ставлены в ситуацию выбора перспективы 
своего образования и профессии. Такая не-
обходимость взаимосвязана с определени-
ем перспектив семейной жизни, поиском 
типов партнеров и форм семейных отно-
шений [2]. Разделение ближайшей и отда-
ленной перспективы является важнейшим 
моментом развития личности в юноше-
ском возрасте и показывает способность к 
решению важнейших задач жизнеустрой-
ства, к выбору жизненного пути. Расшире-
ние временной перспективы характеризует 
уровень развития личности, где основны-
ми критериями развитой временной пер-
спективы выступают ее продолжитель-
ность, оптимистичность, реализм, а также 
степень дифференцированности и согласо-
ванности. Это показывает, что для анализа 
временной перспективы необходимо ис-
пользование дополнительных тематик со-
бытий, например, категорий содержатель-
ного анализа, используемых Ж. Нюттеном 
для анализа временной перспективы [9].

Ранее в исследовании, проведенном Д. 
Рубеном, Е. Скоттом и Р. Небесом, было 
установлено, что даты событий, вошед-
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ших в культурные жизненные сценарии, 
образуют эффект «пика» и шесть из семи 
наиболее часто упоминаемых событий 
относятся к возрасту 16–30 лет [16]. Объ-
ясняя, как различные взгляды на жизнь 
формируют текущее благополучие и адап-
тацию юношей и девушек к зрелой жизни, 
в зарубежных исследованиях приводятся 
различные концептуальные подходы, ко-
торые подчеркивают, как ожидания буду-
щего могут объяснить текущее поведение 
[11]; кроме того, согласование желаний, 
времени исполнения желаний и критериев 
готовности к исполнению желаний [14, 15]. 
Таким образом, юношеский возраст – это 
период, в котором формируется простран-
ство жизни и появляются представления о 
собственном жизненном пути.

Итак, руководствуясь всеми перечис-
ленными выше научными выводами, мож-
но заключить, что изучение целостного 
развития личности в юношеском возрасте 
возможно через исследование жизненного 
пути, который может быть определен через 
содержание и время значимых жизненных 
событий, взаимосвязь которых между со-
бой на сегодняшний день не выявлена.

Целью настоящего исследования стало 
изучение взаимосвязи того, как содержа-
ние значимых жизненных событий влияет 
на масштаб жизненного пути в представле-
ниях юношей и девушек, а гипотезой иссле-
дования – предположение о том, что суще-
ствует значимая взаимозависимость между 
временными и содержательными аспектами 
жизненного пути юношей и девушек.

Методика

Выборка исследования. Участниками 
исследования были подростки, юноши и 
девушки в возрасте от 14 до 23 лет. Выбор-
ка составила 1394 подростка, юношей и де-
вушек вышеуказанной возрастной группы, 
из них: 14-летних – 157, 15-летних – 120, 
16-летних – 313, 17-летних – 255, 18-лет-
них – 161, 19-летних – 102, 20-летних – 85, 
21-летних – 107, 22-летних – 43, 23-лет-

них – 51. Среди них были 462 школьника 
(33,1% от выборки), в том числе 251 де-
вушка, 211 юношей; 454 студента системы 
СПО (32,6%), в том числе 253 девушки, 201 
юноша; 478 студентов вузов (34,2%), в том 
числе 312 девушек, 166 юношей. 

Приглашение к участию в исследова-
нии осуществлялось по принципу «снеж-
ного кома», где ряд образовательных ор-
ганизаций самостоятельно привлекали к 
исследованию как можно большее количе-
ство участников. Мы рассылали в образо-
вательные организации России ссылку на 
исследование по электронной почте. Жела-
ющим принять участие были описаны ус-
ловия участия в исследовании.

Особенности методики. Применялся 
метод «Прошлое, настоящее, будущее», ко-
торый разработан А.Л. Венгером, Ю.М. Де-
сятиковой в 1995 г. [3]. Испытуемым было 
предложено написать по пять самых важ-
ных событий их прошлой, настоящей и бу-
дущей жизни. Дополнительно мы просили 
испытуемых указать временной период, в 
котором это событие произошло или про-
изойдет. Всего участниками исследования 
было названо 20910 значимых событий 
собственной жизни.

При содержательном анализе значи-
мых событий была использована типоло-
гия, предложенная Ж. Нюттеном [9]. Его 
теория предполагает использование толь-
ко тех категорий, которые характерны для 
конкретной выборки, и наши испытуемые 
использовали шесть категорий значимых 
событий:

1. Тот или иной аспект личности само-
го субъекта, это собственное рождение, а 
также события как-то меняющие человека: 
сделал тату, сильно обжегся, изменил при-
ческу и т.д.

2. Активность, связанная с самораз-
витием, самореализацией, развитием всей 
личности или каких-либо ее сторон.

3. Всякая активность, направленная 
на то, чтобы что-то сделать: в эту катего-
рию входит вообще и профессиональная 
деятельность, и учеба. 
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4. Все, что касается контактов с други-
ми людьми, общения. 

5. Стремление к обладанию опреде-
ленными материальными ценностями. 

6. Активность, связанная с отдыхом, 
развлечениями.

Часть событий, называемых участни-
ками исследования, не могла быть одно-
значно отнесена к одной из выделенных 
категорий; поэтому в анализе было учтено 
17958 характерных значимых событий соб-
ственной жизни юношей и девушек.

Временной анализ различий временной 
перспективы жизненного пространства из-
учался при помощи таких характеристик, 
как временная удаленность событий про-
шлого относительно настоящего, времен-
ная удаленность событий будущего относи-
тельно настоящего и масштаб жизненного 
пути, который включает в себя все события 
прошлого, настоящего и будущего.

Для определения значимости связей 
между содержательными и временными 
характеристиками жизненных событий 
юношей и девушек мы провели корре-
ляционный анализ взаимосвязей содер-
жательных и временных особенностей 
выделенных важных событий при помо-
щи коэффициента корреляции Пирсона. 
Коэффициент Пирсона был выбран, по-
скольку обе переменные измерены по ин-
тервальной шкале. Для анализа были ис-
пользованы уровни значимости p – 0,05 
и 0,01.

Результаты и обсуждение

Для того чтобы определить, какие со-
бытия называются испытуемыми чаще 
всего, значимые события были распределе-
ны по тематикам в процентном соотноше-
нии; эти данные показаны на рисунке 1.

Рис 1. Тематическое распределение значимых событий, в процентах
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На диаграмме видно, что основной 
темой значимых событий, называемых 
участниками исследования, является про-
фессиональная деятельность и учеба (бо-
лее 35%). На втором месте – события, свя-
занные с контактами и общением с други-
ми людьми (более 25%). На третьем месте 
– события, связанные с отдыхом и раз-
влечениями (13,5%). Наименее значимой 
оказалась тема материальных ценностей 
(около 5,5%), а также события, связанные 
с тем или иным аспектом самого участни-
ка исследования (около 9%). Полученные 
данные подтверждают результаты иссле-
дования В.В. Нурковой, которая выделяет 
тематические блоки семьи и трудовой де-
ятельности в перечне значимых жизнен-
ных событий [8]. В рамках проведенного 
исследования большая часть значимых 
событий также связывается с этими те-
матиками; к ним были добавлены допол-
нительные тематические блоки, имеющие 
значение для гипотезы, поставленной в 
исследовании.

В результате проведенного анализа 
было зафиксировано, что в среднем испы-
туемые указывают значимые для себя со-

бытия во временном промежутке около 15 
лет, вне зависимости от их возраста. Выше 
были показаны результаты исследований 
Д. Рубена, Е. Скотта и Р. Небеса, которые 
сделали вывод, что чаще всего как «важ-
ные» упоминаются события, относящиеся 
к возрастному интервалу 16–30 лет [16]. 
Соответственно, масштабы жизненного 
пути, обозначенного значимыми события-
ми, приблизительно равны в обоих иссле-
дованиях. Более того, испытуемые нашего 
исследования находятся внутри обозна-
ченного возрастного интервала, что дало 
уникальную возможность оценить мно-
гогранность формирования жизненного 
пути через значимые события. 

Согласно обозначенной выше гипоте-
зе, протяженность жизненного пути зави-
сит от содержания значимых событий. Ру-
ководствуясь этим предположением, был 
проведен корреляционный анализ полу-
ченных данных. В результате проведенного 
анализа были получены значимые взаимо-
связи между содержательными критерия-
ми и временными характеристиками важ-
ных событий жизненного пути юношей и 
девушек, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Статистические связи между содержательными критериями  

и временными характеристиками важных событий

Кр
ит

ер
ий временная удален-

ность прошлого 
относительно 
настоящего

уровень  
значимости

временная удален-
ность будущего 
относительно 
настоящего

уровень  
значимости

масштаб 
жизни

уровень зна-
чимости

П
ро

ш
ло

е

11 0,3570** 0,0000 0,0599* 0,0378 0,2296** 0,0000
2 -0,0161 0,5591 0,0574* 0,0466 0,0602* 0,0248
3 0,0010 0,9706 -0,0515 0,0745 0,0158 0,5555
4 0,0012 0,9649 -0,0184 0,5239 0,0414 0,1224
5 -0,0295 0,2830 0,0424 0,1418 0,0284 0,2894
6 -0,1363** 0,0000 -0,0539 0,0621 -0,0737* 0,0059

Н
ас

то
ящ

ее

1 0,0947** 0,0006 0,1237** 0,0000 0,1363** 0,0000
2 0,0083 0,7628 -0,0537 0,0629 -0,0111 0,6784
3 0,0430 0,1179 -0,0159 0,5830 0,0665* 0,0131
4 -0,0290 0,2914 0,0124 0,6689 0,0569* 0,0338
5 -0,0201 0,4646 -0,0034 0,9071 0,0083 0,7559
6 -0,0139 0,6143 0,0245 0,3955 0,0347 0,1962
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Бу
ду

щ
ее

1 0,0540* 0,0494 0,1481** 0,0000 0,1237** 0,0000
2 0,0106 0,6993 0,0048 0,8667 0,0280 0,2968
3 -0,0056 0,8387 -0,1588** 0,0000 -0,0310 0,2476
4 0,0201 0,4643 0,1633** 0,0000 0,1936** 0,0000
5 0,0303 0,2698 0,0628* 0,0296 0,0815** 0,0023
6 -0,0220 0,4229 -0,1276** 0,0000 -0,0792** 0,0031

Примечания: * – корреляции значимы на уровне p<0,05; ** – корреляции значимы на уровне p<0,01.
Категории:
1. Тот или иной аспект личности самого субъекта.
2. Активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей личности или каких-либо ее 

сторон. 
3. Всякая активность, направленная на то, чтобы что-то сделать: в эту категорию входит вообще и профес-

сиональная деятельность, и учеба. 
4. Все, что касается контактов с другими людьми, общения. 
5. Мотивация, связанная со стремлением к обладанию определенными материальными ценностями. 
6. Активность, связанная с отдыхом, развлечениями.

Все три анализируемые нами характе-
ристики временной перспективы имеют 
значимую положительную связь с содержа-
тельным критерием важных событий «тот 
или иной аспект личности самого субъек-
та». Соответственно, чем больше испытуе-
мым называлось важных событий, связан-
ных с ним самим, тем большую протяжен-
ность имеет его жизненная перспектива.

Между всеми выделенными в рам-
ках исследования характеристиками вре-
менной перспективы и содержательным 
критерием важных событий «активность, 
связанная с отдыхом и развлечениями» 
была получена значимая отрицательная 
взаимосвязь. Если для юноши или девуш-
ки только в будущем много значимых со-
бытий, связаны с отдыхом и развлечения-
ми, то у них короче временная удаленность 
будущего относительно настоящего. На-
пример, юноша или девушка, мечтающие  
сыграть в интересную компьютерную игру, 
не видят себя в отдаленной перспекти-
ве, а соответственно, наполняя свой жиз-
ненный путь отдыхом и развлечениями, 
«планируют свои цели» на более короткий 
срок, в терминологии Л.С. Рубинштейна. 
Если же для юноши или девушки только в 
прошлом много значимых событий связа-
но с отдыхом и развлечениями, то у него 
короче временная удаленность прошлого 
относительно настоящего. Масштаб жиз-

ненного пути существенно короче у тех ис-
пытуемых, у кого много значимых событий 
связано с отдыхом и развлечениями, как в 
прошлом, так и в будущем. Закономерно, 
что юноши и девушки, не выделяющие как 
значимые события, связанные с отдыхом 
и развлечениями, имеют более протяжен-
ный масштаб жизненного пути.

Значимая взаимосвязь была выявлена 
между критерием «активность, связанная 
с саморазвитием, самореализацией, разви-
тием всей личности или каких-либо ее сто-
рон» в событиях прошлого с увеличением 
масштаба жизненного пути за счет увели-
чения временной удаленности будущего 
относительного настоящего. Так, если ис-
пытуемый среди значимых событий про-
шлого называет «научился плавать» или 
«победила на художественном конкурсе», 
то его временная перспектива будущего 
простирается на более отдаленный проме-
жуток времени.

Значимая взаимосвязь была выявлена 
между критерием «активность, связанная 
с контактами с другими людьми» и «ак-
тивность, связанная со стремлением к об-
ладанию определенными материальными 
ценностями» в событиях будущего с уве-
личением масштаба жизненного пути за 
счет увеличения временной удаленности 
будущего относительного настоящего. Так, 
если испытуемый среди значимых событий 
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будущего называет «встреча с любимым 
человеком» или «появление мопеда», то его 
временная перспектива будущего прости-
рается на более отдаленный промежуток 
времени.

Две следующих взаимосвязи суще-
ственно уточняют проанализированные 
нами в начале статьи представления о за-
висимости протяженности жизненного 
пути от значимых жизненных событий в 
профессиональной сфере и сфере семей-
ных отношений [2, 8, 11, 12, 15].

Во-первых, если для испытуемых в бу-
дущем много значимых событий, связан-
ных с профессиональной деятельностью и 
учебой, то у них короче временная удален-
ность будущего относительно настоящего. 
Такой тип событий в будущем приближает 
горизонт неопределенности. Отсутствие 
корреляционных взаимосвязей значимых 
событий будущего, связанных с контакта-
ми, общением и определением перспектив 
семейной жизни с временной удаленно-
стью будущего относительно настоящего, 
говорит нам о видении этих событий испы-
туемыми в сформировавшемся горизонте. 

Во-вторых, масштаб жизненного пути 
существенно длиннее у тех испытуемых, у 
кого в текущем времени много значимых 
событий связано с профессиональной де-
ятельностью и учебой, а также событий, 
связанных с общением и контактами с 
другими людьми, включающими в себя се-
мейные отношения. Соответственно, наши 
испытуемые ожидают от будущего больше, 
если в настоящем они много учатся, рабо-
тают и строят межличностные отношения.

Заключение

Основываясь на анализе теории и по-
лученных данных, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Протяженность жизненного пути в 
представлениях подростков, юношей и де-
вушек зависит от содержания тех событий 
собственной жизни, которые они считают 
наиболее значимыми для себя.

2. Масштаб жизненного пути суще-
ственно больше в представлениях юношей 
и девушек, для которых в настоящем много 
значимых событий касаются учебы и про-
фессиональной деятельности; в прошлом у 
них много событий, связанных с саморазви-
тием, самореализацией, развитием всей лич-
ности, а в будущем много событий, связан-
ных с контактами с другими людьми и мате-
риальными ценностями. Кроме того, у этих 
подростков, юношей и девушек много собы-
тий, связанных с их собственной личностью.

3. Масштаб жизненного пути суще-
ственно короче в представлениях подрост-
ков, юношей и девушек, у которых много 
значимых событий связано отдыхом и раз-
влечениями в прошлом и будущем, а так-
же у тех, у кого в будущем много событий, 
связанных с учебной и профессиональной 
деятельностью.
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Статья посвящена обзору зарубежных исследований несуицидального самоповреждения 
(НССП) детей и подростков. Осуществлен анализ статей, удовлетворяющих критериальным тре-
бованиям: в публикации представлен анализ эмпирического или экспериментального исследова-
ния; исследование проведено на лицах, не имеющих интеллектуальной недостаточности и трево-
жного расстройства; публикация находится в свободном доступе. Выделено девять направлений 
зарубежных исследований несуицидального самоповреждения детей и подростков. В процессе 
анализа определены факторы возникновения несуицидального самоповреждения, специфика 
и закономерности его реализации, взаимосвязи с индивидуальным опытом. Анализ позволяет 
определить основные направления дальнейшего исследования несуицидального самоповрежде-
ния детей и подростков.
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Введение

В настоящее время интерес и научная 
актуальность изучения вопросов ауто-
агрессии, ее истоков, детерминации и про-
явлений крайне высоки. В отечественной и 
зарубежной литературе в последние 5 лет 
появился большой пул исследований, по-
священных данной теме, что может гово-
рить о социальной значимости проблемы 
аутоагрессивного поведения. Особое вни-
мание привлекают показатели распростра-
ненности подросткового несуицидального 
самоповреждения (НССП), которые по ис-
следованиям ряда авторов колеблются от 
13 до 45% в популяции [11]. Анализ публи-

кационной активности, проведенный на 
портале www.elibrary.ru по запросу «ауто-
агрессия подростков» на 22.06.2020 выявил 
2279 исследований. Отметим, что плот-
ность появления публикаций, посвящен-
ных вопросам аутоагрессии, увеличива-
ется в последние годы. Достаточно широк 
круг вопросов, обсуждаемых авторами, 
изучающими аутоагрессию – от несуици-
дального самоповреждения до суицидаль-
ных действий и их детерминант. 

В данном исследовании фокус внима-
ния приходится на несуицидальное самопо-
вреждение как форму аутоагрессии. Несуи-
цидальное аутоагрессивное поведение вклю-
чает в себя различные формы умышленных 
самоповреждений (самоотравлений), целью 
которых не является добровольная смерть 
(или заведомо не опасные для жизни по-
вреждения). Скорее, этот тип самоповрежде-
ния является способом справиться с эмоцио-
нальной болью, сильным гневом и разочаро-
ванием. Несмотря на то, что несуицидальное 
самоповреждение может на какое-то время 
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вызвать чувство покоя и снять напряжение, 
за ним обычно следуют чувство вины, стыда 
и возвращение болезненных эмоций. Поэто-
му несмотря на то, что данные травмы непо-
средственно не представляют угрозу жизни, 
при самоповреждении появляется возмож-
ность более серьезных и даже смертельных 
аутоагрессивных действий.

Таким образом, нами была сформули-
рована цель исследования, заключающаяся 
в анализе содержания публикаций, посвя-
щенных несуицидальному самоповрежде-
нию, его специфики, детерминант и законо-
мерностей с фокусом внимания на результа-
тах, которые можно было бы использовать 
для разработки программ профилактики в 
образовательном учреждении.

Отбор исследований  
для включения в анализ

Поиск исследований проводился в мае 
2020 года по запросам «non-suicidal self-
harm» на ресурсе PubMed – The National 
Center for Biotechnology Information 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/
all/?term=non-suicidal%20self-harm). Про-
цесс отбора соответствовал рекомендаци-
ям PRISMA-2009. Первичный поиск позво-
лил выделить 1986 статей в зарубежных 

журналах, опубликованных на английском 
языке. В дальнейшем проведен отбор по 
критерию открытого полного доступа, что 
позволило выделить 288 результатов. Сле-
дующий критерий отбора позволил вы-
явить исследования, включающие в себя 
эмпирические или экспериментальные 
данные. На последнем этапе были исклю-
чены статьи, посвященные исследованию 
несуицидального самоповреждения лиц, 
находящихся в местах отбывания наказа-
ния, имеющих умственную отсталость или 
синдром аутизма. Процесс отбора публи-
каций описан на рисунке 1. 

В результате отобраны публикации, 
раскрывающие явление несуицидального 
самоповреждения, его факторы и детерми-
нанты, взаимосвязи с жизненным опытом, 
общим количеством 30. Данные публика-
ции легли в основу аналитического обзора. 
Отобранные статьи включали в себя пу-
бликации, 80% которых опубликованы за 
последние 5 лет (с 2015 по 2020 гг.).

Тематические фокусы исследований

Основное содержание выбранных ис-
следований позволило выделить девять 
тематических фокусов, представленных в 
таблице 1.

Рис. 1. Процесс отбора исследований для включения в аналитический обзор



40

О.О. Андронникова, Е.Н. Волкова

Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

Таблица 1
Распределение статей по основным тематическим фокусам

№ Тема исследования Авторы и годы издания

1 Исследование взаимосвязи несу-
ицидального самоповреждения 
поведения с негативным детским 
опытом

Baiden P, Stewart SL, Fallon B. (2017);
Guérin-Marion C., Martin J., Deneault A-A., Lafontaine M-F., 
Bureau J-F. (2018);
Han A., Wang G., Xu G., Su P. (2018);
Khanipour H., Hakim Shooshtari M., Bidaki R. (2016);
Wan Y., Chen R., Ma S., McFeeters D., Sun Y., Hao J., Tao F. (2019);
Wan Y, Chen J, Sun Y, Tao F (2015) 

2 Исследование полоролевой специ-
фики несуицидального самопо-
вреждения и его распространен-
ности

Kirchner T., Ferrer L., Forns M., Zanini D. (2011);
Quarshie E.N., Waterman M.G. House A.O. (2020);
Zhang F., Cloutier P. F., Yang H., Liu W., Cheng W., Xiao Z. (2019)

3 Выявление факторов возникно-
вения несуицидального самопо-
вреждения

Law B. M., Shek D. T. (2016);
Martin J., Bureau J-F., Yurkowski K., Fournier T.R., Lafontaine, M-F., 
Cloutier P. (2016)

4 Семейные предикторы возник-
новения несуицидального само-
повреждения

Oppenheimer C. W., Stone L. B., Hankin B. L. (2018);
Sitnik-Warchulska K., Izydorczyk B. (2018)

5 Личностные особенности под-
ростков с самоповреждением

Cerutti R., Zuffianò A., Spensieri V. (2018);
Ferrara M., Terrinoni A., Williams R. (2012)

6 Изучение специфики несуици-
дального самоповреждения у лиц 
с расстройством личности

Andrewes H.E., Hulbert C., Cotton S.M., Betts J., Chanen A.M. 
(2019);
Hauber K., Boon A., Vermeiren R. (2019);
Polek E., Neufeld S., Wilkinson P., Goodyer I., St Clair M., Prabhu G., 
Dolan R., Bullmore E.T., Fonagy P., Stochl J., Jones P.B. (2020);
Sumiła A. (2006)

7 Исследование влияния доступ-
ности и качества социальной и 
психотерапевтической поддерж-
ки при аутоагрессивном самопо-
вреждении

Asarnow J.R., Berk M., Hughes J.L., Anderson N.L. (2015);
Asarnow J.R., Hughes J.L., Babeva K.N., Sugar C.A. (2017);
Borschmann R., Moran, P.A. (2020);
Dickter B., Bunge E.L., Brown L.M., Leykin Y., Soares E.E., Van 
Voorhees B., Marko-Holguin M., & Gladstone T. (2019);
Fischer G., Brunner R., Parzer P., Resch F., Kaess M. (2013);
McCauley E., Berk M.S., Asarnow J.R., Adrian M., Cohen J., Korslund 
K., Avina C., Hughes J., Harned M., Gallop R., Linehan M.M. (2018)

8 Исследование несуицидального 
самоповреждения и его связей с 
суицидальными действиями

Liang S., Yan J., Zhang T., Zhu C., Situ M., Du N., Fu X., Huang Y. 
(2014);
Scott L.N., Pilkonis P.A., Hipwell A.E., Keenan K., Stepp S.D. (2015);
Shek D.T., Yu L. (2012)

9 Изучение несуицидального само-
повреждения лиц, относящихся 
к меньшинствам (тренсгендеры, 
геи, лесбиянки)

Liu R.T., Mustanski B. (2012);
Quarshie E.N., Waterman M.G., House A.O. (2020)
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Распределение респондентов по возрасту

Распределение респондентов по возрасту 
представлено в таблице 2. Большинство ис-
следований проведено на выборке 12–18 лет, 
однако наблюдается достаточно широкий раз-
брос возрастных границ исследований. Часть 
исследований, кроме подростковой выбор-

ки, включает в себя группы более младшего 
(8–10 лет) и более старшего возраста (18–25). 
Это может говорить о выраженности явления 
несуицидального самоповреждения в разных 
возрастах, в том числе дошкольном возрасте, 
что определяет необходимость дополнитель-
ного исследования с опорой на более широкие 
возрастные диапазоны.

Таблица 2
Распределение респондентов по возрасту

№ Авторы и годы издания

Возраст 
респондентов 

(лет)

1 Andrewes H.E., Hulbert C., Cotton S.M., Betts J., Chanen A.M. (2019) 15–25
2 Asarnow J.R., Berk M., Hughes J.L., Anderson N.L. (2015) 12–18
3 Asarnow J.R., Hughes J.L., Babeva K.N., Sugar C.A. (2017) 12–18
4 Baiden P., Stewart S.L., Fallon B. (2017) 8–18
5 Borschmann R., Moran P.A. (2020) 11–17
6 Guérin-Marion C., Martin J., Deneault A.-A., Lafontaine M-F., Bureau J-F. (2018) 17–25
7 Cerutti R., Zuffianò A., & Spensieri V. (2018) 10–15
8 Dickter B., Bunge E.L., Brown L.M., Leykin Y., Soares E.E., Van Voorhees B., Marko-

Holguin M., Gladstone T. (2019)
14–21

9 Fischer G., Brunner R., Parzer P., Resch F., & Kaess M. (2013) 12–17
10 Ferrara M., Terrinoni A., Williams R. (2012) 12–19
11 Han A., Wang G., Xu G., Su P. (2018) 12–18
12 Hauber K., Boon A., Vermeiren R. (2019) 15–23
13 Khanipour H., Hakim Shooshtari M., Bidaki R. (2016) 12–18
14 Kirchner T., Ferrer L., Forns M., Zanini, D. (2011) 12–16
15 Law B.M., Shek D.T. (2016) 10–16
16 Liang S., Yan J., Zhang T., Zhu C., Situ M., Du N., Fu X., Huang Y. (2014) 11–15
17 Liu R.T., Mustanski B. (2012) 16–20
18 Martin J., Bureau J-F., Yurkowski K., Fournier T.R., Lafontaine, M-F., Cloutier P. (2016) 17–23

19 McCauley E., Berk M.S., Asarnow J.R., Adrian M., Cohen J., Korslund K., Avina C., 
Hughes J., Harned M., Gallop R., Linehan M.M. (2018)

10–24

20 Oppenheimer C.W., Stone L.B., Hankin B.L. (2018) 8–15
21 Polek E., Neufeld S., Wilkinson P., Goodyer I., St Clair M., Prabhu G., Dolan R., Bullmore 

E.T., Fonagy P., Stochl J., Jones P. B. (2020).
14–24

22 Quarshie E.N., Waterman M.G., House A.O. (2020) 13–21
23 Quarshie E.N., Waterman M.G. House A.O. (2020) 15–20
24 Scott L.N., Pilkonis P.A., Hipwell A.E., Keenan K., Stepp S.D. (2015) 10–21
25 Shek D. T., Yu L. (2012) 10–18
26 Sitnik-Warchulska K., Izydorczyk B. (2018) 13–17
27 Sumiła A. (2006) 15–16
28 Wan Y., Chen J., Sun Y., Tao F. (2015) 11–17
29 Wan Y., Chen R., Ma S., McFeeters D., Sun Y., Hao J., Tao F. (2019) 10–20
30 Zhang F., Cloutier P.F., Yang H., Liu W., Cheng W., Xiao Z. (2019) 12–16
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Аутоагрессия

Аутоагрессивное поведение может 
рассматриваться авторами в нескольких 
категориях: как самоповреждение, не свя-
занное со смертью [3, 9], аутодеструктив-
ное поведение [29] и как суицидальное 
действие [13]. Несуицидальное самоповре-
ждающее поведение (НССП) («non-suicidal 
self-harm» или «non-suicidal self-injury» – 
NSSI) связано с причинением человеком 
себе боли или поверхностных поврежде-
ний без присутствия суицидальных наме-
рений [2]. Ряд авторов к самоповреждению 
(SH) несуицидального характера относит 
поведение, характеризующееся широким 
спектром поведенческих стратегий и наме-
рений, включая попытки повешения, им-
пульсивное самоотравление и поверхност-
ные порезы, которые направлены не на 
лишение себя жизни, а на то, чтобы облег-
чить ужасное состояние ума или сообщить 
об эмоциональном стрессе [15].

Суицид рассматривается как умыш-
ленное самоповреждение со смертельным 
исходом (лишение себя жизни) [13]. Суи-
цидальное поведение как форма аутоагрес-
сивного поведения подробно рассматрива-
ется как в отечественных, так и в зарубеж-
ных исследованиях. Однако в контексте 
актуального роста числа суицидальных по-
пыток среди молодежи, в фокусе внимания 
все активнее появляются новые вопросы, 
связанные с суицидальностью. 

В данном аналитическом обзоре пред-
ставлены исследования, посвященные не-
суицидальному самоповреждению у под-
ростков. Несуицидальное самоповрежде-
ние, суицидальные мысли и попытки 
самоубийства являются основными про-
блемами общественного здравоохранения 
у подростков во всем мире, они представ-
ляют собой одни из самых сильных и по-
следовательных предикторов будущего су-
ицидального поведения как среди подрост-
ков, так и среди населения в целом. 

Несмотря на большую значимость су-
ицидального поведения, по исследованиям 

многих авторов, оправданно рассматри-
вать NSSI как собственную диагностиче-
скую категорию [11, 17, 24]. 

Распространенность несуицидального 
самоповреждающего поведения 

Распространенность несуицидального 
самоповреждения (НССП/NSSI) в России 
и за рубежом высока: по данным некото-
рых исследователей, до 10–13% подростков 
демонстрируют признаки несуицидаль-
ного самоповреждения [17]. Однако есть 
исследования, отмечающие более высокие 
показатели распространенности несуици-
дального самоповреждения. Так, G. Fischer 
с соавторами отмечают, что в Германии 
распространенность NSSI в течение жиз-
ни составляет около 25% у подростков, не 
имеющих клинических проявлений, а рас-
пространенность однократного NSSI в те-
чение года достигает 4% в этой возрастной 
группе [11]. 

Распространенность несуицидального 
самоповреждения и его значимости пред-
ставлена в работах авторов, обобщающих 
результаты больших массивов данных [19, 
28, 35]. В этих работах сообщается о зна-
чительно более выраженном распростра-
нении несуицидального самоповреждения 
– до 26,1%, чем представлено в офици-
альной статистике [34]. В исследованиях 
отмечаются эффекты гендерной специфи-
ки самоповреждающего поведения и воз-
растных особенностей [35]. Так, в иссле-
довании B.M. Law, D.T. Shek [20] отмечено, 
что девочки-подростки демонстрировали 
более высокую распространенность само-
повреждений и суицидального поведения 
в 7-м классе, тогда как для мальчиков это 
свойственно в более старших возрастах. 
Социальная специфика семьи коррели-
рует с самоповреждающим поведением в 
старших классах. В качестве причин, кото-
рыми подростки объясняют несуицидаль-
ные самоповреждения, называют попытки 
регуляции внутренних и внешних эмоций 
(87,9%, 82,3%); способы социального влия-
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ния и привлечение внимания (57,8%); сни-
жение тревоги (28,9%) [35].

Значительное повышение выраженно-
сти несуицидального самоповреждения 
наблюдается у лиц с психическими рас-
стройствами [3, 16, 26, 32]. J.R. Asarnow et 
al. отмечают, что до 66,4% лиц с симпто-
мами депрессии демонстрируют несуици-
дальное самоповреждение (NSSI), которое, 
по мнению авторов, является признанным 
показателем суицидального риска [5]. E. 
Polek et al. [26] указывают на значимость 
учета психического расстройства в профи-
лактике самоповреждения и суицидальных 
намерений. 

Факторы возникновения 
несуицидального самоповреждения

Исследования факторов возникнове-
ния несуицидального самоповреждения, 
представленные в зарубежных публика-
циях [6, 14, 20, 23, 33, 34], подтверждают 
теорию о влиянии негативных детских пе-
реживаний на формирование склонности 
к самоповреждению. По результатам эм-
пирических исследований Y. Wan et al. [34], 
выявлено, что те, кто имеет больший опыт 
переживания неблагоприятных семейных 
событий и более выраженные травмы в 
отношениях, больше подвержены риску 
несуицидального самоповреждения. Про-
веденные авторами исследования среди 
молодежи в разных странах (китайская, 
канадская, американская выборки) позво-
ляют сделать выводы о том, что физиче-
ское насилие, эмоциональное насилие и 
эмоциональное пренебрежение выступают 
факторами риска несуицидального само-
повреждения и суицидального поведения 
[15, 20, 34]. 

Вопросам исследования неблагоприят-
ного детского опыта как фактора возник-
новения аутоагрессивного поведения по-
священы работы многих авторов [6, 14, 15, 
18, 33, 34], которые отмечают прямые за-
кономерности между несуицидальным са-
моповреждением и различными по силе и 

продолжительности негативными и трав-
матическими переживаниями детей. Осо-
бое внимание уделяется долговременным 
последствиям травматизации, связанным с 
сохранением враждебных эмоциональных 
реакций, выступающих проксимальными 
детерминантами усиления агрессивных и 
аутоагрессивных реакций через временной 
промежуток [22, 32]. 

A. Han et al. на выборке китайских 
подростков выявляют взаимосвязи меж-
ду детскими невзгодами и различными 
подтипами самоповреждения. На осно-
ве метода стратифицированной кластер-
ной выборки самоповреждение (SH) было 
разделено на пять подтипов: смертельное 
самоповреждение, менее смертельное са-
моповреждение с видимым повреждением 
ткани, самоповреждение без видимого 
повреждения ткани, самоповрежденное 
поведение с латентным повреждением и 
психологическим самоповреждением [15]. 
Полученные данные позволили авторам 
сделать выводы о том, что сексуальное на-
силие в детстве и виктимизация со сторо-
ны сверстников были связаны с каждым 
подтипом самоповреждения. Смертельное 
самоповреждение было связано с физиче-
ской виктимизацией в детстве, сексуаль-
ным насилием, эмоциональным насилием 
и эмоциональным пренебрежением. Менее 
летальные подтипы самоповреждения (то 
есть менее смертельное самоповреждение 
с видимым повреждением ткани, само-
повреждение без видимого повреждения 
ткани, самоповрежденное поведение с ла-
тентным повреждением и психологическое 
самоповреждение) были связаны с викти-
мизацией в детском возрасте. 

Роль жестокого обращения со стороны 
сверстников как фактора виктимизации в 
детстве подтвердилась связями с самопо-
вреждением, особенно с физическим пре-
следованием со стороны сверстников в 
детстве. При этом дети младшего возраста, 
пострадавшие от виктимизации, чаще со-
общали о поведении NSSI, чем подростки. 
Подростки, которые подверглись издева-
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тельствам в возрасте от 7 до 10 лет, имели 
повышенный риск развития самоповреж-
дения в позднем подростковом возрасте, 
что косвенно приводило к депрессии в ран-
нем подростковом возрасте. Кроме того, 
связь между издевательствами и самопо-
вреждением у подростков была частично 
опосредована симптомами депрессии [15].

Большое внимание в исследованиях 
уделяют семейным предикторам возник-
новения несуицидального самоповреж-
дения [25, 31]. Выявляя семейные моде-
ли и их важность для суицидальных или 
ауто агрессивных форм поведения у де-
вушек-подростков, K. Sitnik-Warchulska, 
B. Izydorczyk подчеркивают, что эмоцио-
нальная дистанция и скрытые проекции 
(связанные с заболеваниями) выступили 
наиболее значимыми предикторами суи-
цидального поведения у девочек-подрост-
ков, тогда как злоупотребление алкоголем 
со стороны значительных членов семьи, 
особенно со стороны мужчин, выступили 
наиболее значимыми предикторами несу-
ицидального аутоагрессивного поведения 
[31]. C.W. Oppenheimer et al. [25] делают 
заключение о том, что негативное качество 
отношений подростков с родителями пред-
сказывало более раннее появление суици-
дальных мыслей, но не усиление несуици-
дального самоповреждения. 

Кроме перечисленного, авторы обна-
руживают связь между количеством слу-
чаев оскорбительного опыта в детстве и 
NSSI. Подростки, подвергшиеся жестокому 
обращению со стороны родителей или дру-
гих лиц более чем в шести эпизодах, прак-
тически всегда демонстрировали NSSI.

Личностные особенности подростков  
с самоповреждением

Изучение личностных особенностей 
подростков с несуицидальным самоповре-
ждением важно в контексте предотвраще-
ния суицидального поведения у подрост-
ков [8, 12]. Авторы отмечают, что боль-
шинство подростков с NSSI демонстрирует 

эмоциональную дисрегуляцию, понижен-
ную склонность «влечения к жизни» и зна-
чительные депрессивные симптомы [8, 12]. 
R. Cerutti et al. [8] в своем исследовании 
подчеркивают роль эмоциональной регу-
ляции как наиболее часто идентифициру-
емой функции, связанной с несуицидаль-
ным самоповреждением (NSSI) у подрост-
ков, когда они пытаются модулировать 
сильные эмоции. Данные этих исследова-
ний показали наличие у подростков труд-
ностей в выявлении и описании собствен-
ных чувств, особенно увеличивающиеся в 
ситуации стрессовых жизненных событий. 
Низкий уровень привязанности к родите-
лям также, по мнению авторов, может уве-
личить риск NSSI и суицидальных мыслей. 
Значимым личностным параметром под-
ростков с самоповреждением выступает 
низкая самооценка, напрямую связанная с 
опытом унижения и травматизации в дет-
стве [9].

Распространенность самоповреждений 
среди подростков-лесбиянок, геев, бисек-
суалов и транссексуалов (подростки-ЛГБТ) 
также выступает важным направлением 
исследований [22, 27]. Сравнение личных и 
социальных трудностей, связанных с ген-
дерным самоопределением в данной груп-
пе с группами гетеросексуальной ориен-
тацией, позволяет авторам делать вывод о 
значительной выраженности самоповреж-
дений и причинения себе вреда в исследуе-
мой группе (45–47%, по сравнению с 18%). 
Подростки-ЛГБТ, по результатам исследо-
вания E.N. Quarshie, M.G. Waterman, A.O. 
House [27], чаще употребляют алкоголь, 
психоактивные вещества, демонстрируют 
большее количество личных социальных 
проблем, включая различные формы вик-
тимизации, чем гетеросексуальные под-
ростки. К тому же подростки эксперимен-
тальной группы реже обращались за помо-
щью в ситуации возникновения трудно-
стей в создании и сохранении дружеских 
отношений, школьных проблемах. R.T. Liu, 
B. Mustanski выделяют в качестве предик-
торов самоповреждения подростков-ЛГБТ 
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историю попыток самоубийства (р=0,05); 
импульсивность (р=0,01); предполагаемую 
виктимизацию ЛГБТ (р=0,03); низкую со-
циальную поддержку (р=0,02); женский 
пол (р<0,01); гендерное несоответствие в 
детском возрасте (р<0,01); чувство безна-
дежности (р<0,01) [22].

Обратим внимание на то, что ряд ис-
следований направлен на выявление связи 
между несуицидальным самоповрежде-
нием (NSSI) и попыткой самоубийства (SA) 
[21, 29, 30]. Авторами обнаружено, что на-
личие несуицидального самоповреждения 
не является напрямую угрозой возникно-
вения суицида. Факторами риска суицида 
при несуицидальных самоповреждениях 
служат женский пол, низкий экономиче-
ский статус, импульсивность, рискованное 
поведение для здоровья, сплоченность се-
мьи. D.T. Shek a. L. Yu расширили представ-
ления о риске перехода от несуицидально-
го самоповреждения к суициду, добавив 
как факторы риска повторное вступление 
в брак родителей и низкие когнитивные 
и поведенческие компетенции самих под-
ростков [30].

Исследование влияния доступности и 
качества социальной и психотерапевтиче-
ской поддержки при несуицидальном само-
повреждении

Важным направлением исследований 
выступают работы по выявлению влияния 
доступности и качества социальной и пси-
хотерапевтической поддержки при ауто-
агрессивном самоповреждении [4, 5, 7, 10, 
11, 24]. В исследованиях представлены эм-
пирические данные по эффективности раз-
личных программ вмешательств и специфи-
ка организации социальной поддержки под-
ростков с несуицидальным самоповрежде-
нием и риском суицида. Среди программ, 
эффективность которых подтверждена ав-
торами, представлены такие, как: програм-
ма CATCH-IT (интернет-вмешательства по 
профилактике депрессии и факторов риска 
суицида) [10]; когнитивно-поведенческое 
семейное лечение [5, 11]; семейная терапия 
[7]; диалектическая поведенческая тера-

пия (ДБТ) [24]; SAFETY Program [4]. M.N. 
Christoffersen et al. [9] в своих исследовани-
ях констатируют, что увеличение социаль-
ной поддержки может снизить вероятность 
NSSI среди подростков и в дальнесрочных 
перспективах. Авторы указывают на важ-
ность сохранения уважения и достоинства 
подростков в ситуации социального сопро-
вождения. Также авторами отмечается не-
хватка основанных на фактических данных, 
специфических и эффективных подходов к 
лечению подростков с несуицидальным са-
моповреждением.

Заключение

Таким образом, в аналитическом об-
зоре обобщены имеющиеся данные о рас-
пространенности несуицидального само-
повреждения, факторах риска и защитных 
факторов, причинах самоповреждения у 
подростков и молодежи. Как ключевые 
корреляты несуицидального самоповреж-
дения выделены негативный детский опыт, 
академические неудачи, сексуальное, эмо-
циональное и физическое насилие, про-
блемы романтических отношений, семей-
ные конфликты, депрессия и предыдущий 
опыт самоповреждения.

Рассматривая перспективы дальней-
ших исследований, необходимо сделать ак-
цент на низкую изученность вопросов вли-
яния социальных сетей на несуицидальное 
самоповреждение; вопросов, связанных с 
особенностями психолого-педагогическо-
го сопровождения детей и их родителей 
в случае несуицидального самоповреж-
дения. Также вне фокуса внимания ис-
следователей остались вопросы изучения 
ауто агрессивного поведения у подростков 
групп риска и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Аналитический обзор позволяет сде-
лать выводы об основных тенденциях изу-
чения несуицидального самоповреждения 
в зарубежных исследованиях и определить 
приоритетные перспективы дальнейших 
работ. 
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Необходимо отметить, что несмотря 
на то, что проведен анализ полного со-
держания публикаций, в фокусе нашего 
внимания находились те результаты, ко-
торые можно было бы использовать для 
разработки программ профилактики в 
образовательном учреждении. Из резуль-
татов проведенного анализа становится 
очевидным, что главный фокус внимания 
исследователей в настоящее время смещен 
в сторону изучения тех особенностей, ко-
торые позволяют организовать помощь и 
профилактическую работу с подростками 
в учреждениях здравоохранения. Между 
тем выявленные закономерности должны 
учитываться и при разработке программ 
профилактики в образовательном учреж-
дении.

Публикация подготовлена в рамках го-
сударственного задания № 073-00032-20-00 
по проекту «Разработка современной кон-
цепции комплексной профилактики агрес-
сивного поведения в образовательной сре-
де, и ее научно-методическое обеспечение, 
включая апробацию и подготовку к внедре-
нию».
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Введение

Проблема агрессивного поведения в 
образовательной среде является весьма ак-
туальной в настоящее время. Результаты 
научных исследований, статистические дан-
ные профильных министерств и ведомств, 
результаты опросов общественного мнения 
свидетельствуют о росте агрессивных про-
явлений в детской и подростковой среде. По 
данным Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в 2018 году наблюдался 
значительный рост детской жестокости. От-
мечается, что данный рост наблюдался в те-
чение 10 лет и его интенсивность вызывает 
серьезные опасения [14]. Согласно информа-
ции «Интерфакс», в 2017–2018 гг. в России за-
фиксировано более 20 случаев школьного на-
силия, повлекших за собой гибель человека. 

Отмечается, что часто в драках используются 
оружие и даже взрывные устройства [3].

Школьные драки не всегда рассматрива-
ются учеными и практиками как социально 
опасное явление или как явление, имеющее 
долгосрочные травматичные последствия. 
Несмотря на то, что в драках дети и подрост-
ки получают травмы различной степени тя-
жести, а в результате систематических драк 
формируются устойчивые страхи (страх 
ходить в школу, страх повторно получить 
травму и др.) и другие нарушения, этот вид 
агрессивного поведения не считается особо 
опасным. Более того, школьная драка порой 
рассматривается как обыденное явление 
детской жизни, сопровождающее процесс 
взросления ребенка. 

Исследователи, изучающие школьные 
драки, указывают на то, что часто драки 
происходят на глазах у педагогов и пред-
ставителей администрации школы, кото-
рые предпочитают не вмешиваться и не 
разнимать драчунов до тех пор, пока угроза 
серьезной физической травмы не очевидна.

Однако школьная драка – это всегда 
сигнал и раннее свидетельство неблагопо-
лучия ребенка, констатация его уязвимости 
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и недостатка ресурсов для неагрессивных 
способов взаимодействия со сверстника-
ми. Отметим также, что, в отличие от дру-
гих видов деструктивного поведения, дра-
ки доступны наблюдению и вмешательству 
взрослых, а значит, их предотвращение по-
зволяет снизить риски появления других 
форм агрессии.

Несмотря на актуальность изучения 
проблемы школьных драк, сегодня суще-
ствует лишь незначительное число иссле-
дований, посвященных не констатации 
актуальности проблемы, а предоставле-
нию результатов особенностей участников 
школьных драк, факторов их предотвраще-
ния, которые позволили бы разработать и 
внедрить эффективные программы помощи 
и профилактики. Между тем востребован-
ность таких программ трудно переоценить: 
и специалисты системы образования – педа-
гоги и психологи, и сотрудники правоохра-
нительных органов, и родители, и, конечно, 
сами дети нуждаются в таких программах.

Отбор исследований  
для включения в анализ

Цель настоящего исследования заклю-
чается в обобщении результатов теорети-
ческих, эмпирических и эксперименталь-

ных исследований школьных драк с точки 
зрения возможности использования этих 
результатов для проектирования программ 
профилактики школьных драк в образова-
тельной среде. 

Используемые при анализе материалы 
и методы:

 - систематический обзор по технологии 
PRISMA;

 - анализ, обобщение и структурирова-
ние результатов исследований, теоретиче-
ского материала и практических рекомен-
даций.

Задача данного обзора – обобщить ре-
зультаты исследований школьных драк, на-
чиная с 2000 года и заканчивая новейшими 
исследованиями.

Поиск по запросу «Школьные дра-
ки» и «School fights» проводился в мае 
2020 года на следующих ресурсах: «На-
учная электронная библиотека elibrary» 
(https://www.elibrary.ru), ERIC Educational 
Resources Information Center (https://eric.
ed.gov), «PubMed – The National Center for 
Biotechnology Information» (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov). 

Процесс отбора публикаций отобра-
жен на схеме, составленной по рекоменда-
циям PRISMA-2009 и представленной на 
рисунке 1.

Рис.1. Процесс отбора исследований для включения в обзор
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Было найдено 9573 результата, все пу-
бликации на этих ресурсах имели форму 
научной статьи. Зарубежные публикации 
были написаны на английском языке. 

Далее был проведен отбор статей по 
названиям и наличию открытого доступа. 
Были просмотрены 1270 статей. Из них в 
дальнейший анализ были включены статьи, 
содержащие данные эмпирических иссле-
дований и представление о теоретической 
основе исследования. Было отобрано 220 
статей. Из них в 170 публикациях школь-
ные драки не являлись предметом иссле-
дования, кроме того, возраст респондентов 
был старше 18 лет. Таким образом, для ка-
чественного анализа в обзор было вклю-
чено 50 публикаций, из которых 21 статья 
была опубликована в российских научных 
журналах и 29 статей – в зарубежных науч-
ных журналах за период 2000–2020 гг.

В таблице 1 отражено количество про-
смотренных и отобранных для анализа пу-
бликаций.

Таблица 1
Количество просмотренных и отобранных 

для анализа публикаций из российских  
и зарубежных баз данных

НЭБ elibrary ERIH PLUS PubMed

Просмотрено 500 из 808 420 из 1079 350 из 7686

Отобрано 21 13 16

Анализ публикаций показал, что про-
блема школьных драк рассматривалась уже 
с 1970–1980-х гг., особенно в рамках зару-
бежных исследований, но наибольшую 
актуальность она приобрела с 2010 года. 
Тенденция роста активности по данной те-
матике сохраняется в настоящее время.

Тематика исследований

Основное содержание публикаций от-
носительно школьных драк было направ-
лено на освещение следующих тем (табл. 2): 

Таблица 2
Распределение статей по темам исследования

№ Тема исследования Автор и год издания статьи
1. Статистика школьных драк • Глазырина Л.А., 2016 [8]

• Довгер И.Л., Синюк Д.Э., 2016 [10]
• Панов С.Л., 2007 [18]
• Потехина Н.Н., Дьячкова М.Г., Колесникова И.А., Чуйко 

А.В., Докучаева М.И., Борисова Т.А., Меньшикова Л.И., 
2009 [19]

• Cornell D., Huang F., 2016 [27]
• Jones S.N., Waite R., Clements P.T., 2012 [35]
• Nemmetz Amy J., 2010 [42]
• Rajan S., Namdar R., Ruggles K.V., 2015 [44]
• Shaikh M.A., Abio A., Celedonia K.L., Lowery Wilson M., 

2019 [49]
• Yang L., Zhang Y., Xi B., Bovet P., 2017 [52]

2. Факторы и причины школьных 
драк

• Большунова Н.Я., Устинова О.А., 2018 [4]
• Бордовский Г.А., 2012 [5]
• Волкова Е.Н., Волкова И.В., Исаева О.М., 2016 [7]
• Иньшина Н.А., Даровских О.В., 2017 [11]
• Орлова М.В., 2018 [17]
• Панов С.Л., 2007 [18]
• Титкова В.В., Иванюшина В.А., Александров Д.А., 2013 

[20]
• Фрицко Л.А, 2018 [21]
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• Челышева Ю.В., Зотова М.В., 2015 [22] 
• Щетинина А.А., Радостева М.В., 2017 [23]
• Chapman R.L., Buckley L., Reveruzzi B., Sheehan M., 2014 

[26]
• Crowther S., Goodson C., McGuire J., Dickson J.M., 2013 [28]
• Demissie Z., Lowry R., Eaton D.K., Hertz M.F., Lee S.M., 2014 

[29]
• Franke T.M.; Huynh-Hohnbaum Anh-L. T.; Chung Y., 2002 

[32]
• Gofin R., Palti H., Mandel M., 2000 [33]
• Hong J.S., Merrin G.J., Peguero A.A., Gonzalez-Prendes A.A., 

Lee N.Y., 2016 [34]
• Kohler E.A., Onwuegbuzie A.J., Combs J.P., Bustamante R.M., 

Edmonson S.L., 2015 [36]
• Laufer A., Harel Y., 2003 [38]
• Leff J.M., 2014 [39]
• Lowry R., Cohen L.R., Modzeleski W., Kann L., Collins J.L., 

Kolbe L.J., 1999 [40]
• Rajan S., Namdar R., Ruggles K.V., 2015 [44]
• Ramirez M., Fillmore E., Chen A., Peek-Asa C., 2010 [45]
• Shaikh M.A., Abio A., Celedonia K.L., Lowery W.M., 2019 [49]
• Salleh N.M., Zainal K., 2014 [47]
• Reis J., Trockel M., Mulhall P., 2007 [46]
• Sharma D., Kishore J., Sharma N., Duggal M., 2017 [50]
• Yang L., Zhang Y., Xi B., Bovet P., 2017 [52]

3. Исследования личностных осо-
бенностей подростков, вступаю-
щих в драки

• Бельская И.А., Орловская И.В., 2018 [1]
• Овчаренко Л.Ю., 2015 [16]
• Фрицко Л.А, 2018 [21]
• Brockenbrough K.K., Cornell D.G., Loper A.B., 2002 [25]
• Ramirez M., Fillmore E., Chen A., Peek-Asa C., 2010 [45]
• Seibert M.L., 2010 [48]
• Slaughter A.M., Hein S., Hong J.H., Mire S.S., Grigorenko E.L., 

2019 [51]
4. Проблема профилактики 

школьных драк
• Вавилов Ю.П., Белькова С.В., 2015 [6]
• Щетинина А.А., Радостева М.В., 2017 [23]
• Cornell D., Huang F., 2016 [27]
• Elgar F.J., Donnelly P.D., Michaelson V., et al., 2018 [30]
• Espelage D.L., Polanin J.R., Low S.K., 2014 [31]
• Nemmetz A.J., 2010 [42]

5. Исследования, направленные на 
анализ понятия школьных драк

• Беляева В.С., 2018 [2]
• Дашук И.Н., Николаев В.А., Дашук К.В., 2019 [9]
• Каменков В.С., Орловская И.В., 2017 [12]
• Киришина Л.Н., Казарина Н.Г., 2015 [13]
• Krneta D., Ševic A., 2015 [37]
• Malette N., 2017 [41]
• Nickerson A.B., Slater E.D., 2009 [43]
• Reis J., Trockel M., Mulhall P., 2007 [46]

6. Исследование драк как суици-
дального поведения

• Almansour A.M., Siziya S., 2017 [24]
• Nickerson A.B., Slater E.D., 2009 [43]
• Shaikh M.A, Abio A, Celedonia K.L, Lowery Wilson M., 2019 

[49]
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Как видно, наибольшее количество 
исследований сосредоточено на проблеме 
факторов и причин школьных драк. 

При этом хронологический анализ пу-
бликаций по всем тематикам показывает, 
что на протяжении всего анализируемого 
периода (2000–2020 гг.) проблема школь-
ных драк в тех или иных ее аспектах не те-
ряет своей актуальности. 

Понятие «Школьные драки»

Анализ публикаций по данной пробле-
ме позволил выделить три основных под-
хода к пониманию школьных драк:

1. Школьные драки – это обыденное 
явление, представляющее собой способ 
конфликтного взаимодействия, позволя-
ющий снять накопившееся напряжение 
и выражающий индивидуальные особен-
ности ребенка (Каменков В.С., Орловская 
И.В., 2017 [12]; Киришина Л.Н., Казарина 
Н.Г., 2015 [13]; Malette N., 2017 [41]; Reis J., 
Trockel M., Mulhall P., 2007 [46]). 

2. Школьные драки – это форма деви-
антного поведения (Вавилов Ю.П., Бель-
кова С.В., 2015 [6]; Панов С.Л., 2007 [18]; 
Челышева Ю.В., Зотова М.В., 2015 [22]; 
Krneta D., Ševic A., 2015 [37]), нарушающе-
го нормы, принятые в обществе в целом и 
в школьном сообществе. 

3. Школьные драки – это форма су-
ицидального поведения (Almansour A.M, 
Siziya S., 2017 [24]; Nickerson A.B.; Slater E.D., 
2009 [43]; Shaikh M.A, Abio A, Celedonia K.L, 
Lowery Wilson M., 2019 [49]), направленно-
го на причинение ущерба самому себе.

Независимо от занимаемой позиции все 
авторы подчеркивают, что отличие школь-
ной драки от других видов агрессивного 
поведения заключается в равенстве сил и 
позиции ее участников. Драка – это схват-
ка примерно равных по силе и социальному 
статусу субъектов, которые по собственной 
воле выбирают такой способ разрешения 
возникшего конфликта. Вторая отличи-
тельная особенность школьных драк – это 
ее преимущественно спонтанный характер. 

Обычно школьная драка запускается ситу-
ативным инициирующим сигналом, напри-
мер, обзывательством. Третья особенность 
школьных драк – ее предназначение как спо-
соба физической разрядки накопившегося 
нервно-психического напряжения. Отличие 
драки от физической атаки (так обозначают 
агрессивные действия, когда один или не-
сколько лиц бьют или ранят другого челове-
ка, иногда с применением оружия, палок и 
др.) в отсутствии преднамеренности нанесе-
ния ущерба (Дашук И.Н., Николаев В.А., Да-
шук К.В., 2019 [9]; Malette N., 2017 [41]; Reis J., 
Trockel M., Mulhall P., 2007 [46]).

Гендерные и возрастные особенности 
участников школьных драк

Следует отметить, что большинство ис-
следований школьных драк, результаты ко-
торых отражены в анализируемых публи-
кациях, проводилось на выборках обучаю-
щихся подросткового и старшего школьно-
го возраста. Исследований с участием детей 
младшего возраста не выявлено.

Гендерным и возрастным особенностям 
участников школьных драк посвящены ста-
тьи следующих авторов: Глазырина Л.А., 
2016 [8]; Довгер И.Л., Синюк Д.Э., 2016 [10]; 
Орлова М.В., 2018 [17]; Панов С.Л., 2007 [18]; 
Потехина Н.Н., Дьячкова М.Г., Колесникова 
И.А., Чуйко А.В., Докучаева М.И., Борисо-
ва Т.А., Меньшикова Л.И., 2009 [19]; Shaikh 
M.A., Abio A., Celedonia K.L., Lowery W.M., 
2019 [49]; Nickerson, Amanda B.; Slater, Evan 
D., 2009 [43]; Sharma D., Kishore J., Sharma N., 
Duggal M., 2017 [50]; Gofin R., Palti H., Mandel 
M., 2000 [33]; Yang L., Zhang Y., Xi B., Bovet P., 
2017 [52].

Возрастной диапазон исследуемых вы-
борок варьирует от младших подростков 
(5–7 класс) до юношеского возраста (10–11 
класс). Чаще всего изучаются школьные 
драки подростков 11–15 лет.

Обобщая данные зарубежных исследо-
ваний, можно сделать следующие выводы:

 - драки представляют собой весьма рас-
пространенное явление в школе: по дан-
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ным статистики, в США в них участвует 
одна треть всех обучающихся; 

 - чаще других исследования направлены 
на изучение школьных драк подростков 
13–16 лет;

 - чаще всего участниками драк стано-
вятся мальчики, хотя выделяется и неболь-
шой процент девочек – участников драк;

 - с возрастом вероятность участия в дра-
ках снижается (13–14-летние подростки 
дерутся чаще, чем 15-летние);

 - мальчики чаще дерутся в школе, а де-
вочки – за пределами школы.

Обобщая данные российских исследо-
ваний, можно сделать следующие выводы 
(обследуемая группа от 12 лет до 21 года):

 - возрастной диапазон респондентов в 
исследовании школьных драк шире: от 12 
лет до 21 года; 

 - среди младших подростков от драк не 
уклоняются только 3,8% обучающихся;

 - в драках участвуют и мальчики, и де-
вочки; при этом не являются агрессорами, 
но дают сдачи около 66,7% мальчиков и 
23,7% девочек во всем возрастном диапа-
зоне обследуемых подростков; 45% маль-
чиков и 37,6% девочек периодически уча-
ствуют в драках, при этом они склонны к 
повторному участию.

Таким образом, существующие россий-
ские и зарубежные тенденции имеют сход-
ство и различия. Российские исследовате-
ли отмечают, что школьные драки – весьма 
распространенное явление в подростковом 
и старшем школьном возрасте. При этом 
хотя в драках участвуют преимущественно 
мальчики, девочки также вступают в дан-
ный вид конфликтного взаимодействия.

Причины и факторы возникновения 
школьных драк

Главной причиной школьных драк явля-
ется конфликт, возникший между обучающи-
мися (Беляева В.С., 2018 [2]; Большунова Н.Я., 
Устинова О.А., 2018 [4]; Дашук И.Н., Николаев 
В.А., Дашук К.В., 2019 [9]; Каменков В.С., Ор-
ловская И.В., 2017 [12]; Malette N., 2017 [41]), 

то есть ситуация каких-либо противоречий, 
в которой подросток видит только один спо-
соб отстоять свою позицию, – это применить 
силу, чаще «дать сдачи». В большинстве ис-
следований указывается, что все же находит-
ся провокатор, который затевает драку. При 
этом, согласно исследованиям Бельской И.А., 
Орловской И.В., часто таким инициатором 
(провокатором) самого детского конфликта 
становится будущая жертва, то есть впослед-
ствии избитый в драке ребенок. Формальное 
же наказание со стороны школы несет ребе-
нок, который не являлся инициатором, а за-
щищал себя и свои интересы [1, с. 14]. 

Можно предположить, что в этом слу-
чае источник драки – это неблагополучие 
(например, ресурсная недостаточность, на-
рушения саморегуляции и др.) ребенка – бу-
дущей жертвы, однако это предположение в 
настоящее время носит характер гипотезы, 
не имеющей эмпирического доказательства. 

При анализе факторов, влияющих на 
возникновение школьных драк, большин-
ство авторов концентрирует свое внимание 
на провокативных факторах. Анализ публи-
каций, приведенных в таблице 2, позволил 
выделить 3 основные группы таких факто-
ров: факторы среды (образовательной, се-
мейной, социокультурной), индивидуаль-
но-личностные и социальные факторы.

К провокативным факторам образова-
тельной среды относятся: негативный пси-
хологический климат в школе; отсутствие 
внимания к детям и подросткам со сторо-
ны учителей и школьной администрации; 
доступность оружия, алкоголя и наркоти-
ков в школьной среде; величина школы (в 
больших школах драк происходит боль-
ше); отсутствие поддержки и даже дискри-
минация со стороны учителей; отсутствие 
включенности в среду сверстников / од-
ноклассников в школе, чувство школьной 
отчужденности; несогласие со школьной 
дисциплиной и правилами; наличие актов 
насилия, за которыми подросток может на-
блюдать в школе; обилие свободного вре-
мени у подростков (проблема организации 
досуга).



57

Школьная драка как вид агрессивного поведения: обзор теоретических и прикладных исследований

Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

К провокативным факторам социокуль-
турной среды относятся: негативное влияние 
СМИ и Интернета, бесконтрольный доступ 
к Интернету; антинравственная пропаганда; 
влияние традиций культуры; также доступ-
ность оружия, алкоголя и наркотиков; за-
прет физических наказаний детей на уровне 
государства; трансформация процесса взро-
сления («нападение на детство»).

К провокативным факторам семейной 
среды относятся: отсутствие взаимопонима-
ния в семье; отсутствие поддержки со сторо-
ны родителей; отсутствие внимания родите-
лей к школьным вопросам; непоследователь-
ное и некорректное воспитание. Кроме того, 
к данным факторам относится низкий соци-
ально-экономический статус семьи.

Один из выявленных факторов отно-
сится ко всем группам факторов среды – 
это угроза физической опасности. 

Индивидуально-личностные провока-
тивные факторы включают в себя: плохое 
физическое и психическое здоровье; выра-
женность акцентуаций характера (особенно, 
гипертимность); гиперактивность; агрессив-
ность и жестокость; эмоциональная незащи-
щенность, потребность в самоутверждении, 
низкая успеваемость, наличие травматиче-
ского опыта; повседневные стрессы.

Социально-психологические провока-
тивные факторы включают в себя: низкий 
социометрический статус в группе свер-
стников; буллинг и кибербуллинг; конку-
ренцию в среде подростков; отсутствие 
соци альной интеграции в группу сверстни-
ков; включение в группировки, демонстри-
рующие рискованное поведение; низкий 
уровень социализированности и культу-
ры; неприятие со стороны одноклассников; 
критика со стороны сверстников; стремле-
ние избежать виктимизации. 

Существуют исследования, посвящен-
ные изучению причин участия в школьной 
драке, связанных с полом ребенка, в ген-
дерном аспекте (Gofin R., Palti H., Mandel 
M., 2000 [33]; Shaikh M.A., Abio A., Celedonia 
K.L., Lowery W.M., 2019 [49]). Для девочек 
причины участия в школьных драках свя-

заны с: эмоциональной незащищенностью; 
угрозой физической опасности; конкурен-
цией; повседневным стрессом; нарушени-
ями психического здоровья; отсутствием 
родительской поддержки в школьных де-
лах; буллингом.

Для мальчиков выделяются следующие 
причины: стремление избежать виктими-
зации; стремление проявлять себя мужчи-
ной; прогулы; одиночество; спланирован-
ное самоубийство; склонность к буллингу; 
низкая успеваемость; плохое физическое и 
психическое здоровье.

Протективные факторы школьных 
драк изучены в меньшей степени. Часто по 
содержанию они являются противополож-
ностью провокативных факторов.

На основе анализа исследований мож-
но выделить следующие особенности, по-
зитивно влияющие на прекращение школь-
ных драк:

 - социальная компетентность школьни-
ков (Вавилов Ю.П., Белькова С.В., 2015 [6]);

 - толерантные взаимоотношения меж-
ду подростками и родителями (Иньшина 
Н.А., Даровских О.В., 2017 [11]);

 - школьная привязанность (Nemmetz 
A.J., 2010 [42]);

 - благоприятный психологический кли-
мат в школе (Leff J.M., 2014 [39]);

 - наличие у ребенка хороших друзей 
(Chapman R.L., Buckley L., Reveruzzi B., 
Sheehan M., 2014 [26]; Shaikh M.A., Abio A., 
Celedonia K.L., Lowery W.M., 2019 [49]);

 - строгая, но справедливая дисциплина 
в школе (Cornell D., Huang F., 2016 [27]);

 - занятия спортом (Demissie Z., Lowry R., 
Eaton D.K., Hertz M.F., Lee S.M., 2014 [29]).

Большинство протективных факторов 
школьных драк связано с качеством отно-
шений подростка в референтных группах, 
характеристиками образовательной среды, а 
также с организацией досуга обучающихся.

Последствия школьных драк

Последствия школьных драк рассма-
триваются не так часто. Можно выделить 
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две противоположные по смыслу позиции 
авторов. Подавляющее большинство ис-
следователей сходится во мнении о нега-
тивном влиянии школьных драк. Это могут 
быть физические травмы разной степени и 
даже убийства участников (Бельская И.А., 
Орловская И.В., 2018 [1]; Фрицко Л.А, 2018 
[21]; Shaikh M.A., Abio A., Celedonia K.L., 
Lowery W.M., 2019 [49]).

Кроме того, драки провоцируют прогу-
лы занятий, так как часто осуществляются 
именно в учебное время (Shaikh M.A., Abio 
A., Celedonia K.L., Lowery W.M., 2019 [49]).

Противоположная позиция исследова-
телей связана с констатацией позитивных 
аспектов школьной драки. В исследовании 
Киришиной Л.Н., Казариной Н.Г. утвержда-
ется, что драки на переменах способству-
ют разрядке напряжения, накопленного на 
уроке у особо энергичных детей, а также ди-
намике возникающих конфликтов [13, с. 8]. 

Программы профилактики  
школьных драк

На сегодняшний день в публикациях 
не представлено каких-либо определен-
ных программ по профилактике школьных 
драк. Скорее, авторы останавливаются на 
рекомендациях, адресованных не только 
администрации школы, но и органам му-
ниципального управления.

Исследователи называют общие прин-
ципы организации такой профилактиче-
ской работы: обеспечение единства семьи, 
школы, а также развивающих и досуговых 
организаций (Щетинина А.А., Радостева 
М.В., 2017 [23]); учет гендерно-специфи-
ческих факторов школьных драк (Gofin R., 
Palti H., Mandel M., 2000 [33]).

Конкретные рекомендации направ-
лены на организацию широкого спектра 
внеурочной деятельности обучающихся, 
основанной на использовании ресурсов 
образовательной среды (Вавилов Ю.П., 
Белькова С.В., 2015 [6]):

 - создание благоприятного психологиче-
ского климата в школе, в котором каждый 

взрослый (от администрации и педагогов 
до уборщицы) проявляли бы заинтересо-
ванность в каждом обучающемся (Leff J.M., 
2014 [39]); 

 - создание авторитетного, но справедли-
вого подхода в школе, при котором адми-
нистрация уделяла бы достаточно внима-
ния разбору каждого случая драк (Cornell 
D., Huang F., 2016 [27]).

Заключение

Обзор публикаций по проблеме школь-
ных драк, представленных в научной элек-
тронной библиотеке «Elibrary» (https://
www.elibrary.ru), в базах публикаций ERIC 
и PubMed, позволил определить направле-
ния в организации дальнейших научных 
исследований и проектировании системы 
профилактической работы в образователь-
ных организациях.

Анализ публикаций, направленных на 
изучение школьных драк, позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. Школьные драки – это весьма рас-
пространенное явление, которое с каждым 
годом имеет тенденцию к росту. 

2. В понимании данного явления вы-
деляются три основные позиции: драки как 
способ разрешения конфликта; драки как 
форма девиантного поведения; драки как 
форма суицидального поведения.

3. Драки – это схватка примерно рав-
ных по силе и социальному статусу субъек-
тов; как правило, спонтанная агрессивная 
реакция, не имеющая изначально некон-
структивное намерение, что отличает дра-
ку от буллинга и физических атак.

4. Возрастной диапазон участников 
школьных драк – от 11 до 18 лет. Более все-
го драки распространены среди подрост-
ков, хотя с возрастом их число снижается. 
В школьные драки включаются как маль-
чики, так и девочки.

5. Среди провокативных факторов 
школьных драк выделяются факторы сре-
ды, индивидуально-личностные факторы 
и социально-психологические факторы. 
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Средовые факторы, в свою очередь, под-
разделяются на факторы образовательной, 
социокультурной и семейной среды.

6. Большинство протективных факто-
ров школьных драк связано с качеством от-
ношений подростка в референтных группах, 
с характеристиками образовательной среды, 
а также с организацией досуга обучающихся.

7. Наиболее тяжелым последствием 
школьных драк является нанесение вреда 
здоровью в виде физических травм и даже 
убийства участников. 

8. Конкретных программ профилакти-
ки школьных драк и тем более анализа их 
эффективности и границ применения нам 
встретить не удалось. Общими принципа-
ми профилактики школьных драк являются 
достижение единства семьи, школы, орга-
низация досуга и активности детей и под-
ростков, а также учет гендерно-специфиче-
ских факторов участников школьной драки.

Основные ограничения данного обзора 
связаны с несколькими обстоятельствами. 

Первое ограничение было связано с от-
бором и изучением публикаций, имеющих 
выраженный и/или потенциальный ресурс 
к использованию в профилактических 
программах образовательных учреждений 
в Российской Федерации.

Во-вторых, мы не включили в обзор ре-
зультаты мета-анализов, представленных 
в литературе, поскольку материалы этих 
публикаций демонстрируют противоречи-
вые тенденции, обусловленные различной 
методологией сбора и анализа данных.

В-третьих, требует дальнейшего изуче-
ния вопрос о личностных и индивидуальных 
предпосылках включения в школьные драки 
подростков в позиции агрессора и жертвы.

В-четвертых, несмотря на то, что воз-
растной диапазон респондентов в рассмо-
тренных исследованиях довольно большой 
– от 11 лет до 21 года, отдельные эпизоды 
школьных драк известны и в младшем 
школьном возрасте, и среди дошкольни-
ков. Возможно, поиск таких публикаций 
необходимо провести с помощью иного 
списка ключевых слов и словосочетаний. 

Эти ограничения представляют задачи 
наших дальнейших теоретических и эмпи-
рических изысканий.

Публикация подготовлена в рамках 
государственного задания № 073-00032-20-
00 по проекту «Разработка современной 
концепции комплексной профилактики 
агрессивного поведения в образовательной 
среде и ее научно-методическое обеспече-
ние, включая апробацию и подготовку к 
внедрению».
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СВЯЗАННОСТИ МОЗГА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
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Когнитивные способности человека связаны не только со структурными или функциональны-
ми особенностями отдельных областей мозга, но и с особенностями взаимодействия между ними. Как 
правило, эффективность обработки и передачи информации между различными регионами мозга рас-
сматривается в период активной когнитивной деятельности (например, решения задач). В то же время 
современные исследования нейронных сетей покоя свидетельствуют о том, что характеристики функ-
циональной связанности мозга в этом состоянии также могут быть информативными показателями 
когнитивного функционирования. В обзорной статье представлен анализ исследований взаимосвязи 
когнитивных функций и интеллекта с функциональной связанностью мозга в покое. Для оценки вза-
имосвязи интеллекта и функциональной связанности мозга используют два основных метода нейро-
визуализации: функциональную магнитно-резонансную томографию, обладающую достаточным про-
странственным разрешением, и регистрацию биоэлектрической активности мозга, которая дает хоро-
шее временное разрешение. Согласно большинству проанализированных в данной статье исследований, 
уровень интеллекта взаимосвязан с особенностями функциональной связанности мозга в состоянии 
покоя. Изучение этих особенностей с применением методов нейровизуализации как в пределах отдель-
ных мозговых регионов, так и в масштабах мозга в целом позволяют выявить различные аспекты топо-
логии и динамики мозговых сетей, лежащие в основе когнитивного функционирования.

Ключевые слова: интеллект, когнитивные способности, функциональная связанность, ней-
ронные сети покоя, ЭЭГ, фМРТ.
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Введение

Интерес исследователей к изучению 
нейрофизиологических механизмов общих 
когнитивных способностей (интеллекта) 
связан с той ролью, которую они играют в 
жизни человека. Когнитивные способно-

сти во многом определяют его успешность 
не только в обучении, но и успешность его 
самореализации в дальнейшей жизни [4, 
21, 48]. Современные исследования в об-
ласти когнитивной нейронауки свидетель-
ствуют о связи когнитивных способностей 
со структурными и функциональными 
особенностями головного мозга [29, 46]. 
Более того, когнитивные функции обеспе-
чиваются согласованной работой различ-
ных структур мозга. 

Согласно гипотезе нейрональной эф-
фективности, сформулированной в рабо-
те Haier et al. в 1988 году, интеллект связан 
со скоростью информационных потоков 
между различными регионами мозга, ко-
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торые обеспечиваются взаимодействием 
этих областей. Наряду с этим, более высо-
кий уровень интеллекта характеризуется 
таким типом организации потока инфор-
мации, при котором может быть затраче-
но наименьшее количество энергии [30]. 
Для оценки этого взаимодействия нейро-
нальных ансамблей различных регионов 
мозга в последние годы используется те-
ория графов, которая позволяет описать 
«связанность работы мозга» с помощью 
данных, полученных при регистрации био-
электрической активности мозга и функ-
циональной магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ). Результаты этих исследо-
ваний дают ключ к пониманию не только 
факторов формирования индивидуальных 
различий, но и нейрофизиологических ме-
ханизмов общих и частных когнитивных 
способностей.

Функциональная связанность мозга как 
нейробиологическая основа интеллекта

Согласно многим исследованиям, ког-
нитивные функции обусловлены работой 
нейрональных ансамблей, локализован-
ных в различных отделах теменной, ви-
сочной, затылочной и фронтальной коры 
[15, 19, 36, 52, 69]. Исследования взаимос-
вязей между интеллектом и структурными 
и функциональными особенностями мозга 
легли в основу формирования париеталь-
но-фронтальной интеграционной теории 
интеллекта, которая предполагает, что уро-
вень развития интеллектуальных способ-
ностей связан со структурными и функ-
циональными различиями в латеральной 
префронтальной коре, медиальной фрон-
тальной коре, задней коре и сенсорных 
областях затылочной и теменной коры, а 
также дуговидных волокон, соединяющих 
эти области. Данная теория подчеркивает, 
что в мозгу нет сфокусированного цен-
тра интеллекта, а когнитивные процессы 
связаны с активностью сети, включающей 
в себя лобные и теменные области моз-
га. При этом показано, что теменная кора 

активируется во время генерации симво-
лов и абстрактных правил, в то время как 
префронтальная кора – во время проверки 
гипотез, принятия решений, выбора и бло-
кирования действий [35, 49]. Так как ког-
нитивные функции локализованы во мно-
гих корковых регионах, возникает вопрос о 
взаимодействии этих регионов в процессе 
реализации таких функций. Кроме того, 
неисследованной остается нейрональная 
динамика между областями, входящими в 
парието-фронтальную сеть. Решение ука-
занного вопроса лежит в области изучения 
интеллекта с позиций сетевого подхода.

В нейробиологии сеть может быть 
определена как ряд областей мозга, име-
ющих анатомические связи, или как ряд 
анатомически разделенных регионов моз-
га, активация между которыми синхрони-
зирована [8, 26, 68]. Сети и подсети мозга 
взаимодействуют внутри и между собой за 
счет волновой электрической активности 
мозга. Волновая активность мозга отра-
жает синхронное ритмическое возбужде-
ние нейрональных ансамблей на различ-
ных частотах [11]. Предполагается, что для 
связи удаленных участков мозга ритмиче-
ская синхронизация выступает в качестве 
инструмента передачи возбуждения как 
потока информации между отдельными 
нейронными ансамблями и координации 
коммуникации между различными реги-
онами мозга [24, 55, 56, 57]. Помимо про-
чего, мозг может динамически управлять 
потоком информации и распределением 
очагов активации через изменение паттер-
на или частоты сигнала, с помощью кото-
рого отдельные структуры обмениваются 
информацией [13].

Взаимодействие нейрональных ансам-
блей различных регионов мозга описы-
вается с помощью такого показателя, как 
«связанность мозга» (brain connectivity), 
который отражает паттерны анатоми-
ческой или структурной связанности 
(anatomical connectivity), статистической 
связанности (functional connectivity) и при-
чинно-следственной связанности (effective 
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connectivity) между различными единица-
ми или объединениями внутри нервной 
системы. В качестве таких единиц могут 
выступать индивидуальные нейроны, ней-
рональные популяции или анатомически 
сегрегированные области мозга. Характер 
связанности является важным звеном в 
понимании того, как нейроны и нейронные 
сети обрабатывают информацию [39, 63].

Паттерны анатомической связанности 
формируются за счет структурных связей 
– синапсов и нервных волокон – и могут 
быть выявлены с помощью гистохими-
ческих методов и диффузно-взвешенной 
магнитно-резонансной томографии [5, 42]. 
Функциональная связанность формирует-
ся за счет схожих паттернов нейрональной 
активности удаленных друг от друга регио-
нов мозга, взаимодействующих для дости-
жения реализации сложных психических 
функций. Паттерны функциональной свя-
занности могут быть изучены с помощью 
таких методов нейровизуализации, как 
электроэнцефалография, магнитоэнцефа-
лография и функциональная магнитно-ре-
зонансная томография, с последующим 
статистическим анализом корреляции, 
ковариации, когерентности сигналов [10, 
20, 25]. Кроме анатомической и функцио-
нальной связанности, можно выделить эф-
фективную (причинно-следственную) свя-
занность, которая может также учитывать 
направление передачи информации в сети 
[59].

Устойчивые паттерны связанности, 
выявленные на основе различных ме-
тодов нейровизуализации как во время 
какой-либо деятельности, так и в состо-
янии спокойного бодрствования, позво-
ляют выделить области мозга, объеди-
ненные совместным скоординированным 
функционированием – нейронные сети. 
Анализ синхронизованной активации в 
разных областях мозга в отсутствие ка-
кой-либо активной  деятельности дал воз-
можность выделить несколько сетей, име-
ющих специфические функции. Несмотря 
на различия в методах сбора и анализа 

данных можно выделить ключевые сети, 
активные в состоянии покоя, наиболее 
часто совпадающие по локализации в раз-
личных исследованиях: сеть пассивно-
го режима работы мозга, сенсомоторная 
сеть, сеть обработки актуальной инфор-
мации, когнитивно-исполнительная сеть, 
визуальные сети, сеть внимания, фрон-
то-париетальная сеть, аудиальная сеть и 
височно-теменная сеть [8, 9, 12, 18]. Все 
вышеперечисленные сети участвуют в 
поддержании когнитивных функций [16]. 
Паттерны функциональной связанности 
внутри сетей покоя и между ними могут 
быть одним из факторов, определяющих 
индивидуальные различия интеллекта.

Интеллект и функциональная связан-
ность мозга (по данным функциональ-

ной магнитно-резонансной томографии) 

Одним из методов регистрации данных 
для определения функциональной свя-
занности является функционально-резо-
нансная томография (фМРТ), основанная 
на эффекте гемодинамического отклика, 
то есть регистрации изменения мозгового 
кровотока (Blood Oxygen Level Dependent, 
BOLD-сигнала). Синхронность циклов из-
менения уровня оксигенации крови в раз-
личных областях мозга свидетельствует о 
синхронности их активности и отражает 
функциональную связанность этих реги-
онов мозга [2]. Для оценки функциональ-
ной связанности мозга по данным фМРТ 
наиболее часто используются анализ ин-
тересующего региона (region-of-interest, 
ROI) и анализ независимых компонент 
(independent component analysis, ICA). Пер-
вый основан на идентификации областей 
мозга, демонстрирующих значимые кор-
реляции динамики BOLD-сигнала с зара-
нее определенными регионами мозга. Этот 
корреляционный анализ позволяет по-
строить функциональные карты соедине-
ний, показывающие, с какими областями 
связаны заранее определенные регионы и в 
какой степени [22, 26].
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ICA является статистическим мето-
дом, дающим возможность исследовать 
множество сетей мозга в целом. С по-
мощью математического алгоритма ICA 
извлекает из серии BOLD-сигналов, по-
лученных из всех регионов мозга, ряд 
независимых компонентов, каждый из 
которых может быть интерпретирован 
как сеть со схожей BOLD-активностью, 

то есть функциональной связанностью. 
Таким образом ICA позволяет построить 
функциональные пространственные кар-
ты сетей мозга [47].

В таблице 1 представлены исследова-
ния взаимосвязи интеллекта и когнитив-
ных функций с регионами мозга, в которых 
наблюдалась функциональная связанность 
в состоянии спокойного бодрствования.

Таблица 1 
Локализация функционально связанных в состоянии покоя регионов мозга, взаимосвязан-

ных с интеллектом и когнитивными функциями по данным фМРТ

Области мозга / нейронные сети Когнитивные функции Источник
Передние и задние отделы фронтальной коры Общий Интеллект

(Chinese Revised Wechsler Adult 
Intelligence Scale (WAIS-RC)

Song et al., 
2008 [62]

Передняя фронтальная кора Общий Интеллект
Wechsler Adult Intelligence Scale 
III (WAIS-III)

van den Heuvel 
et al., 2009 [67]

Прецентральные области мозга: левая и правая 
прецентральная кора, нижняя затылочная кора 
левого полушария

Общий Интеллект
Wechsler Adult Intelligence Scale 
(WAIS-III)

Pamplona et al., 
2015 [51]

Прецентральные области мозга: левая и правая 
прецентральная кора, скорлупа левого полуша-
рия, хвостатое ядро левого полушария, допол-
нительная моторная область левого полушария, 
средняя поясная кора, верхняя лобная кора ле-
вого полушария, нижняя затылочная кора левого 
и правого полушария, верхняя затылочная кора 
правого полушария, средняя теменная кора лево-
го полушария

Вербальный интеллект
Verbal comprehension index 
(Wechsler Adult Intelligence Scale 
(WAIS-III))

Фронто-париетальная нейронная сеть (FPCN – 
frontoparietal control network)
Сеть пассивного режима работы мозга (DMN – 
default mode network)
Сеть обработки актуальной информации (SN – 
salience network)

Вербальный интеллект
Verbal Intelligence Quotient ;
Память
Wechsler Memory Scale-Revised 
Wechsler Adult Intelligence Scale 
(WAIS-III))

Shaw et al., 
2015 [58]

Париетально-фронтальная сеть в латеральной 
префронтальной коре (LPFC)

Флюидный Интеллект
Raven Advanced Progressive
Matrices–Set II

Cole et al., 2015 
[14]

Функциональная подсеть с 44 узлами, из которых 
было 20 в лобных долях, 11 – в височных, 9 – в 
теменной области и 4 – в затылочной

Общий Интеллект
Wechsler Abbreviated Scales of 
Intelligence

Malpas et al., 
2016 [43]

Фронто-париетальная сеть, сеть пассивного ре-
жима работы мозга, а также (bilateral superior 
medial frontal cortex, superior orbital gyrus, temporal 
cortex, left middle cingulate cortex and right middle 
frontal and supramarginal gyrus)

Флюидный Интеллект
Penn’s Progressive Matrices,
Кристаллический Интеллект
The Picture Vocabulary Test

Hearne Luke J. 
et al., 2016 [31]
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CNM1 (common neural model): попарная функци-
ональная связанность между: медиально-фрон-
тальной областью и моторной сетью, медиаль-
но-фронтальной областью и подкорково-моз-
жечковой сетью, фронто-париетальной и под-
корково-мозжечковой сетью, подкорково-моз-
жечковой сетью и моторной сетью

Флюидный Интеллект
Penn Progressive Matrices

Takagi Yu et al., 
2019 [64]

CNM2 – попарная функциональная связанность 
между фронто-париетальной и моторной сетями, 
визуальной I и моторной, визуальной I и подкор-
ково-мозжечковой сетями, моторной и подкор-
ково-мозжечковой сетями

Кристаллический интеллект
Picture Vocabulary Test

CNM3: попарная функциональная связанность 
между: медиально-фронтальной областью и мо-
торной сетью, медиально-фронтальной областью 
и подкорково-мозжечковой сетью, медиаль-
но-фронтальной областью и визуально-ассоци-
ативной сетью, фронто-париетальной и мотор-
ной сетями, фронто-париетальной сетью и сетью 
пассивного режима работы мозга, сетью пассив-
ного режима работы мозга и визуально-ассоциа-
тивной сетью, сетью пассивного режима работы 
мозга и подкорково-мозжечковой сетью, подкор-
ково-мозжечковой и моторной сетями

Общий интеллект
(суммарный балл по тестам 
интеллекта)
Penn Progressive Matrices Picture 
Vocabulary Test

Следовательно, данные фМРТ исследо-
ваний указывают на то, что индивидуаль-
ные различия в интеллекте связаны с ак-
тивацией большого количества отдельных 
областей мозга, объединенных в сети пере-
дачи информации, даже в состоянии покоя. 
При этом разные виды интеллекта могут 
быть связаны с различными структурами 
мозга, однако наибольшее значение имеет 
взаимодействие между разными региона-
ми, которое может быть оценено на основе 
показателей функциональной связанности.

Интеллект и функциональная 
связанность мозга (по данным 

электроэнцефалографии)

Еще одним методом получения дан-
ных для оценки функциональной связан-
ности мозга является электроэнцефало-
графия. Если метод фМРТ имеет хорошее 
пространственное разрешение и является 
более подходящим для исследования про-
странственных взаимодействий нейрон-
ных сетей, то электроэнцефалография дает 

более точную информацию о взаимосвя-
зи временных и частотных характеристик 
функциональной связанности, на осно-
вании которых можно судить о характере 
нейронной активности в исследуемых се-
тях. Кроме того, в отличие от фМРТ, элек-
троэнцефалография позволяет отследить 
процессы изменения нейрональной актив-
ности в миллисекундном разрешении, что 
может оказать помощь в выявлении про-
цессов синхронизации в различных отде-
лах мозга, недоступных для регистрации 
методом фМРТ из-за запаздывания гемо-
динамического отклика относительно из-
менения электрической активности.

Показано, что реализация различных 
мозговых функций, в том числе и когни-
тивных, осуществляется посредством син-
хронизации их электрической активности 
[23]. Мерой синхронизации является коге-
рентность, которая отражает фазово-вре-
менное совпадение электрической актив-
ности, зарегистрированной от электродов, 
расположенных по скальпу, и обеспечива-
ет оценку локальной синхронизации рит-
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мической активности различных мозговых 
регионов, отражающей степень их функци-
ональной связанности [7].

Ряд исследований сообщает о взаимос-
вязи интеллекта и функциональной связан-
ности мозга, оцененной с помощью ЭЭГ-дан-
ных. Так, в исследовании Thatcher R.W. et al. 
(2005) было показано, что высокий уровень 
интеллекта (IQ>120) значимо коррелировал с 
короткой фазовой задержкой (short EEG phase 
delays) во фронтальных долях и длинной фа-
зовой задержкой (long phase delays) в задних 
отделах коры, снижением когерентности и 
увеличением абсолютной мощности [65]. В 
исследовании Neubauer A.C., Fink A. (2009) 
было выявлено, что для лиц с высоким ин-
теллектом характерна более сильная синхро-
низация во фронтальных регионах коры, что 
свидетельствует о более эффективной актива-
ции этой области мозга у данной группы при 
выполнении когнитивных заданий [50].

Многие исследования последних лет 
выдвигают гипотезу, что тета-синхрониза-
ция между различными областями мозга в 
значительной степени способствует ко-ак-
тивации различных структур мозга при 
выполнении задач на рабочую память [27, 
34, 40, 53], в то время как альфа-колебания 
связаны с торможением областей мозга, не 
имеющих отношения к решению текущей 
умственной задачи [37, 45, 54, 66]. 

Таким образом, исследования на основе 
ЭЭГ-данных сообщают о взаимосвязи ин-
теллекта и частотных характеристик функ-
циональной связанности регионов мозга, 
участвующих в реализации когнитивных 
функций.

Интеллект и глобальные характеристики 
функциональной связанности мозга, 

рассчитанные на основе теории графов

Кроме изучения функциональной свя-
занности отдельных мозговых регионов 
на основании их ко-активации, был также 
предложен подход, связанный с поиском си-
стемных и глобальных характеристик ней-
рональной активности, включающей в себя 

мозг целиком. Глобальные характеристики 
функциональной связанности оценивают-
ся на основе математического понятия свя-
занности между компонентами графа – со-
вокупности объектов и связей между ними 
[1]. Графы состоят из вершин, которые со-
ответствуют нейронам или областям мозга, 
и ребер, представляющих собой синапсы и 
нейронные связи или статистические зави-
симости между нейрональными элементами. 
Вершины графов могут взаимодействовать 
напрямую через прямые связи или косвенно 
через пути, состоящие из нескольких ребер 
графа. Функциональная эффективность кос-
венных взаимодействий зависит от длины 
пути, которая соответствует кратчайшему 
расстоянию между двумя вершинами графа.

Графы нейронных сетей могут быть 
описаны с помощью таких показателей, как 
количество вершин (узлов) графа, коэффи-
циент кластеризации, модулярность, сред-
няя длина пути между узлами, глобальная 
эффективность сети, мера центральности 
вершин и число ребер графа. Среди других 
метрик, менее исследованных при изуче-
нии сетей в мозге, можно назвать такие, 
как эксцентриситет или узловая эффек-
тивность сети. Исследования функцио-
нальной связанности на основе анализа 
когерентности и корреляций показали, что 
топология нейронных сетей организована 
по типу «тесного мира» [3, 33]. Такой тип 
организации обеспечивает эффективную 
работу мозга и характеризуется малой 
средней длиной пути и высокой степенью 
кластеризации между узлами графа [70].

При оценке уровня интеллекта было 
показано, что у людей, обладающих ин-
теллектом выше среднего, характеристики 
структурной и функциональной связанно-
сти демонстрируют более высокие показа-
тели индекса «тесного мира», чем у людей с 
интеллектом ниже [3, 6]. Кроме того, в ис-
следованиях на основе данных фМРТ уста-
новлено, что у лиц с более высоким уровнем 
интеллекта выше показатели глобальной 
эффективности внутри глобальной сети 
мозга [51, 61].



Взаимосвязь интеллекта и функциональной связанности мозга в состоянии покоя

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

Исследования взаимосвязи интеллекта 
и функциональной связанности на основе 
ЭЭГ-данных, интерпретированные с приме-
нением теории графов, позволяют проана-
лизировать показатели глобальной нейро-
нальной динамики с учетом частотных ха-
рактеристик связанности мозговых регионов. 
В частности, в исследовании Dai et al. (2017) 
выявлены изменения показателей функци-
ональности связанности при выполнении 
заданий на рабочую память. Было найдено, 
что во время решения таких задач значимо 
снижалась нормализованная длина пути, 
увеличивалась глобальная эффективность 
в тета-диапазоне и снижался коэффициент 
кластеризации в альфа-диапазоне. Простран-
ственное распределение корковых областей 
тета- и альфа-активности при решении задач 
на рабочую память продемонстрировало зна-
чимые изменения значений коэффициента 
центральности: в тета-диапазоне значимое 
снижение коэффициента центральности на-
блюдалось в левой средней лобной извилине, 
левой нижней затылочной извилине и левой 
язычной извилине, увеличение – в правой и 
левой прецентральных извилинах [17]. В ис-
следовании Langer et al. (2012) изучалось, как 
показатели функциональной связанности 
ЭЭГ покоя взаимосвязаны с уровнем невер-
бального интеллекта, оцененного с помощью 
теста «Стандартные прогрессивные матри-
цы» Дж. Равена. Авторами сообщается, что 
такие характеристики графа ЭЭГ-взаимосвя-
зей, как коэффициент кластеризации и число 
ребер, значимо положительно, а длина пути 
– значимо отрицательно связаны с уровнем 
невербального интеллекта. При этом анализ 
локализации источников осцилляций во всех 
частотных диапазонах выявил достоверно 
положительную корреляцию невербального 
интеллекта только с активностью в верхних 
диапазонах альфа-частот, с локализацией ко-
ординат локального максимума в правой те-
менной коре. С другими частотными диапа-
зонами значимых корреляций обнаружено не 
было [41].

Таким образом, вышеперечисленные ис-
следования сообщают не только о наличии 

взаимосвязи интеллекта и функциональной 
связанности мозга, но и позволяют выявить 
особенности организации взаимодействия 
сетей и регионов мозга, лежащих в основе 
индивидуальных различий интеллекта. Тем 
не менее в крупномасштабном исследова-
нии, использующем данные человеческого 
коннектома, с участием 1200 человек было 
констатировано, что значимые взаимосвязи 
таких показателей функциональной связан-
ности, как глобальная эффективность, сред-
няя длина пути и глобальный коэффициент 
кластеризации, с уровнем кристаллизован-
ного и флюидного интеллекта отсутствуют 
[38]. Однако в данном исследовании приме-
нялся метод регистрации фМРТ, имеющий 
слабое временное разрешение.

При этом существуют данные, которые 
указывают, что интеграция отдельных струк-
тур на основе синхронизации, необходимой 
для реализации когнитивных функций, свя-
зана с высокочастотными процессами в моз-
ге, скорость протекания которых превыша-
ет разрешающую способность фМРТ [32]. 
Кроме того, в работе Kruschwitz et al. (2018) 
применялось только ограниченное количе-
ство метрик функциональной связанности 
в мозге [38]. Возможно, характеристики гло-
бальной динамики мозговой активности, 
связанные с индивидуальными различиями 
в интеллекте, могут оказаться связанными 
с менее изученными метриками функцио-
нальной связанности покоя, такими как мо-
дулярность, эксцентриситет, центральность, 
узловая эффективность. Очевидно, что для 
разрешения данного противоречия требу-
ются дополнительные исследования, в том 
числе с применением других методов реги-
страции данных, необходимых для оценки 
функциональной связанности мозга.

Заключение

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют о наличии взаимосвязей между 
функциональной связанностью различных 
отделов мозга и уровнем интеллектуальных 
способностей. В большинстве исследований 
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связей интеллекта и функциональной свя-
занности мозга используют функциональ-
ную МРТ, которая дает представление о ло-
кализации мозговых структур, участвующих 
в формировании нейросетей, вовлеченных в 
реализацию когнитивных функций, и харак-
теристиках функциональной взаимосвязи 
внутри этих сетей и между ними.

Оценка функциональной связанности 
покоя на основе ЭЭГ-данных позволяет вы-
явить нейрональные процессы, имеющие 
отношение к когнитивным функциям, недо-
ступные для регистрации методом фМРТ из-
за временного отставания гемодинамическо-
го отклика от изменений электрической ак-
тивности, посредством которых осуществля-
ется ритмическая синхронизация активности 
различных отделов мозга. Оценка характера 
внутри- и межсетевой ритмической активно-
сти на основе ЭЭГ-данных дает информацию 
о взаимосвязи функционального состояния 
сетей покоя с когнитивными функциями. В 
целом, исследования функциональной свя-
занности мозга в состоянии покоя на основе 
фМРТ- и ЭЭГ-данных являются взаимодо-
полняющими и дают возможность оценить 
разные характеристики нейрональной актив-
ности мозга, лежащие в основе индивидуаль-
ных различий интеллекта.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке гранта РФФИ № 18-013-
00944 «Нейрофизиологические механизмы 
индивидуальных различий интеллекта».
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Human cognitive abilities are associated not only with the structural or functional characteristics of 
individual brain regions, but also with the peculiarities of the interaction between them. As a rule, the 
efficiency of information processing and transmission between different regions of the brain is considered 
during the period of active cognitive activity (for example, solving problems). At the same time, modern 
studies of resting neural networks indicate that the characteristics of the functional connectivity of the 
brain in this state can also be informative indicators of cognitive functioning. This review article presents an 
analysis of studies on the relationship of cognitive functions and intelligence with functional connectivity 
of the brain at rest. To assess the relationship between intelligence and functional connectivity of the brain, 
two main methods of neuroimaging are used: functional magnetic resonance imaging, which has sufficient 
spatial resolution, and registration of brain bioelectrical activity, which gives good temporal resolution. 
According to most of the studies analyzed in this article, the level of intelligence is interrelated with the 
features of the functional connectivity of the brain at rest. The study of these features using neuroimaging 
methods both within individual brain regions and on the scale of the brain as a whole makes it possible to 
identify various aspects of the topology and dynamics of brain networks that underlie cognitive functioning.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

А.С. ПОРШУКОВ*

ГУ МВД России по Красноярскому краю, Красноярск

Обзор с использованием собственных данных. В нормативной правовой базе и научных ра-
ботах большое внимание посвящено медико-психологической реабилитации лиц, переживших 
экстремальные ситуации профессиональной деятельности. В то же время практически не иссле-
дована тема психологической реабилитации, предусмотренная нормативными правовыми акта-
ми как вид деятельности по восстановительной работе с конкретным человеком. В связи с этим 
нами, наряду с общенаучными методами теоретического познания, исходя из ориентации юри-
дической психологии, использованы методы семантического, транстекстуального и контент ана-
лиза. При обсуждении вопроса в контексте юридической психологии проанализированы норма-
тивные правовые акты и научные работы по тематике исследований реабилитации. В результате 
обоснован вывод, что психологическая реабилитация представляется как самостоятельный вид 
деятельности с участием психолога по восстановлению личностных ресурсов и включенности 
индивида в общественные отношения.

Ключевые слова: медико-психологическая реабилитация, психологическая реабилитация, 
нормативная правовая база, сотрудники органов внутренних дел, психология, МВД России.
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В системе правоохранительной дея-
тельности как одной из наиболее часто 
подверженных воздействию экстремаль-
ных факторов с целью оказания помощи 
личному составу предусмотрено проведе-
ние реабилитационных мероприятий. Сле-
дует обратить внимание на наличие двух 
направлений: медико-психологическая и 
психологическая реабилитация.

В настоящее время как в научной сфере, 
так и в нормативной правовой базе особое 
внимание уделяется медико-психологиче-
ским мероприятиям, проводимым меди-
цинскими учреждениями, либо в рамках 
этого работе психолога подразделения по 
работе с личным составом. В то время как 
психологическая реабилитация, осущест-

вляемая психологом по работе с личным со-
ставом по месту непосредственной службы, 
пока не находит понимания и анализа.

В определенной степени работа психо-
лога подразделения по работе с личным со-
ставом рассматривается исключительно в 
контексте выполнения программы, утверж-
денной комиссией по медико-психологиче-
ской реабилитации медицинского учреж-
дения. Между тем проблема стоит гораздо 
шире, включая персонификацию работы.

При исследовании реабилитации как 
методологической основы акцент ставился 
на общенаучных методах, включая диалек-
тический метод. При проведении настоя-
щего исследования в целом, наряду с обще-
научными методами, использованы мето-
ды семантического, транстекстуального и 
контент анализа нормативной правовой и 
методологической базы по тематике иссле-
дований реабилитации, имеющейся в пра-
воохранительной системе.

С момента достаточно радикального 
преобразования правоохранительной си-
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стемы (образования полиции) и продолжа-
ющейся в настоящее время ее оптимизации 
(объединение силового блока Министер-
ства внутренних дел и выделение в само-
стоятельное ведомство Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии; возврат 
в структуру МВД служб наркоконтроля и 
миграции) значительный интерес представ-
ляют мероприятия медицинских организа-
ций по восстановлению работоспособности 
личного состава, снизившейся в результате 
травмирующих событий оперативно-слу-
жебной и служебно-боевой деятельности. 

В контексте этого отдельного освещения 
заслуживает медико-психологическая реаби-
литация, предусмотренная для сотрудников 
органов внутренних дел, переживших экстре-
мальные ситуации, связанные с исполнением 
ими служебных обязанностей. На нормотвор-
ческом уровне порядок, критерии, категории 
лиц, места ее осуществления закреплены ста-
тьей 11 Федерального закона от 19.07.2011 № 
247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» [9] и приказом МВД России от 10.01.2012 
№ 5 «О медико-психологической реабили-
тации сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации» [8]. 

Проведенные с 2011 года исследования 
Асадуллиным Ш.Г., Ершовой О.Ю., Жов-
нерчука Е.В., Каленова В.А., Науширвано-
ва О.Р. посвящены анализу организации и 
успешности деятельности медработников в 
рамках оказания помощи лицам, пережив-
шим экстремальные ситуации профессио-
нальной деятельности, и их взаимодействия 
с заинтересованными специалистами иных 
сфер реабилитации. 

Каленов В.А. определяет необходимость 
организации медико-психологической ре-
абилитации для предупреждения развития 
состояний дезадаптации и профилактики 
неблагоприятных отклонений в состоянии 
здоровья сотрудников внутренних дел, на-
правленных для выполнения оператив-
но-служебных и служебно-боевых задач 

на территории Северокавказского региона 
Российской Федерации [4, 117 с.].

Организационные аспекты реабилита-
ции Асадуллиным Ш.Г. рассматриваются 
через призму работы специалистов здраво-
охранения в системе медико-психологиче-
ской поддержки и реабилитации граждан, 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
а также выполнявших свои функции в экс-
тремальных условиях [1].

Авторским коллективом указывается, 
что исследуемая ими реабилитация в зна-
чительной степени подразумевает меди-
цинский характер восстановления. Ее необ-
ходимость определена для корректировки 
последствий, возникающих от нарушений, 
развивающихся после пережитой психоло-
гической травмы, затрагивающих все уровни 
человеческого функционирования, приводя-
щих к стойким личностным изменениям [1]. 
Одновременно с этим и самим Министер-
ством внутренних дел России наибольшая 
эффективность психологической реабили-
тации личного состава рассматривается в 
условиях профилактория, имеющего меди-
ко-психологический комплекс [13].

В таких случаях, как справедливо отме-
чено в совместном исследовании специали-
стов ФМБА России, Минобороны России и 
МВД России, человек нуждается не столько 
в чисто медицинской составляющей реаби-
литации, сколько в лечении с применением 
психофармакотерапии и психотерапевтиче-
ских методик [3, 7 с.].

Именно это позиционирует и группа 
исследователей из Республики Башкорто-
стан, определяя в своей научной работе два 
направления реабилитации: профилакти-
ческое (на базе диспансерного отделения 
медико-санитарной части МВД России) и 
восстановительное (на базе отделения реа-
билитации медико-санитарной части МВД 
России) [5, 49 с.].

Резюмируя вышеизложенное, следует 
отметить, что отчетливо наблюдается до-
статочная регламентированность и иссле-
дованность сферы медико-психологической 
реабилитации, в рамках которой принимают 
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участие и психологи как медицинские, так и 
подразделений по работе с личным составом. 
При этом деятельность специалистов опре-
деляется и ограничивается рамками разра-
батываемой индивидуальной программы ре-
абилитации, которую утверждает комиссия 
по медико-психологической реабилитации. 
Психологические мероприятия ориенти-
рованы на решение задач медицинской на-
правленности по восстановлению здоровья 
сотрудника, подвергнувшегося воздействию 
экстремальной ситуации при выполнении 
своих служебных обязанностей.

В то же время наряду с рассмотренны-
ми мероприятиями законодательно опре-
делена возможность проведения психоло-
гической реабилитации как самостоятель-
ного направления работы. 

Статьей 61 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [10] 
указано, что сотруднику предоставляется 
на срок не более 10 суток отпуск по личным 
обстоятельствам в случае необходимости 
психологической реабилитации. 

Дополнительно к этому пунктом 5.8 По-
ложения об основах организации психоло-
гической работы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного при-
казом МВД России от 02.09.2013 № 660 [7], в 
функции психолога подразделения по работе 
с личным составом вменено проведение пси-
хологической реабилитации с сотрудниками, 
имеющими признаки нарушений психиче-
ской адаптации или переутомления.

Тем не менее порядок, характер и сами 
мероприятия психологической реабили-
тации остаются мало проработанными и 
нуждаются в расширении исследовательско-
го поля с целью снижения субъективности в 
организации и обеспечении ее проведения. 

Указанная актуальность обуславлива-
ет потребность в рассмотрении необходи-
мости, условий и порядка осуществления, 
критериев организации психологической 
реабилитации с сотрудниками, не попада-

ющими под действия нормативной базы о 
медико-психологической реабилитации, в 
том числе связанных с неблагоприятными 
(демобилизующими) событиями во вне-
служебной жизни сотрудников.

На основе изучения израильского 
опыта Щербаковой А.М. психологическая 
ре абилитация представляется как кли-
ент-центрированная работа психолога, за-
ключающаяся в вовлечении клиента в ре-
шение задач своей судьбы, в результате чего 
он становится субъектом собственной ак-
тивности. Правда, в ней нет строгой схема-
тизации и она строится на общих подходах, 
исходя из позиции клиента по достижению 
качества своей жизни [11].

H. Wijsenbeck, B. Linder рассматривали 
психологическую реабилитацию как вклю-
чение субъекта в общественные отноше-
ния, при котором достигается достаточное 
приспособление [14]. 

Московским государственным психоло-
го-педагогическим университетом психоло-
гическая реабилитация выражается в психо-
логической помощи лицам в восстановлении 
их психического здоровья (личностного пси-
хологического роста и самоактуализации) и 
эффективного социального поведения. В этом 
направлении выполняются задачи: нормали-
зации психического состояния, восстановле-
ния нарушенных (утраченных) психических 
функций, гармонизации Я-образа со сложив-
шейся социально-личностной ситуацией, 
установления конструктивных отношений с 
референтными личностями и группами [12].

Проанализировав представленные выше 
определения, в настоящей статье психологи-
ческая реабилитация в органах внутренних 
дел представляется как самостоятельный вид 
деятельности со стороны психолога по восста-
новлению сотруднику личностных ресурсов 
и включенности в общественные отношения, 
как в служебном коллективе, так и в быту. 

Организации психологической реабили-
тации посвящено исследование, проведенное 
Ершовой О.Ю. В 2014 году ею предложена 
программа психологической реабилитации, 
которая, тем не менее, вновь рассматривалась 
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составной частью «базовой программы», 
разрабатываемой комиссией медико-психо-
логической реабилитации, исключительно 
в отношении сотрудников, вернувшихся из 
служебной командировки [2].

Параллельно с выше обозначенным ис-
следованием на территории одного из об-
ширных регионов Российской Федерации 
нормативным правовым актом территори-
ального органа МВД России с 2013 года вне-
дрена практика алгоритмизации предостав-
ления сотруднику отпуска по личным обсто-
ятельствам для проведения ему психологи-
ческой реабилитации. Используемая схема 
определяет необходимость выявления ком-
петентным специалистом потребности со-
трудника в психологической реабилитации, 
разработки актуальной для этого програм-
мы, согласно которой будут осуществляться 
мероприятия психологической работы по 
восстановлению работоспособности, доку-
ментального оформления указанных эле-
ментов, а также включенности руководства 
районного органа МВД в организацию ока-
зания помощи сотруднику. При этом про-
грамма не предполагает жесткой ориентации 
на предписанные изначально мероприятия. 
Учитывая специфику возникающих стрессо-
вых ситуаций психологического характера, 
наиболее частое воздействие осуществля-
лось по восстановлению мотивационной, 
эмоционально-волевой сфер. 

Понятное и успешное использование 
схемы организации психологической реа-
билитации позволило апробировать ее для 
личного состава различных малочислен-
ных подразделений полиции большинства 
территориальных органов МВД России 
при несении ими службы в особых усло-
виях в периоды нахождения в служебных 
командировках.

Учитывая изложенное и опираясь на 
опыт реализации организационно-распо-
рядительных документов и методических 
подходов, существующих в МВД России, 
нами предлагается:

1. При отсутствии оснований для про-
ведения медико-психологической реабилита-

ции, предусмотренных приказом МВД России 
от 10.01.2012 № 5 «О медико-психологической 
реабилитации сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации» [8] , необ-
ходимость психологической реабилитации 
определять психологом по итогам проведен-
ной психологической диагностики, исходя из 
показаний к психологической реабилитации.

1.1. С целью определения возможных 
показаний к психологической реабилита-
ции нами на основе проведенного анализа 
нормативной правовой базы наиболее обо-
снованными выявлены психологические 
признаки, нашедшие свое отражение в ра-
боте с военнослужащими Главного управ-
ления специальных программ Президента 
РФ и внутренних войск [6] и включающие 
в себя сочетание не менее двух из них.

Один из них определяется на основе 
психологического обследования с исполь-
зованием тестов и полученных по его итогу 
негативных результатов. 

Другие отражают проявления ранее не 
характерных для сотрудника поведенче-
ских симптомов (астенических, интровер-
тации, экстравертации) либо субъектив-
ную самооценку сотрудника ухудшения 
самочувствия с указанием на признаки со-
циально-психологической дезадаптации.

1.2. Отражать выявленную необхо-
димость в рекомендациях оформленного 
заключения, с которым в обязательном 
порядке знакомить руководителя подраз-
деления по работе с личным составом. 

2. В случае согласия и готовности со-
трудника проходить психологическую ре-
абилитацию:

2.1. Сотрудник оформляет рапорт на 
отпуск по личным обстоятельствам в связи 
с необходимостью психологической реаби-
литации, который в обязательном порядке 
письменно согласовывается психологом, 
определившим ее необходимость.

2.2. Психологом, исходя из характера 
признака, послужившего основанием для 
реабилитации, разрабатывается план (про-
грамма) психологической реабилитации 
и проводится письменное ознакомление с 
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ним самого сотрудника и руководителя под-
разделения по работе с личным составом.

3. Заключение психолога, рапорт со-
трудника и план (программа) психологи-
ческой помощи (реабилитации) одновре-
менно предоставляются для резолюции 
руководителю территориального органа 
МВД России на районном уровне.

После наложения резолюции рапорт пе-
редается в подразделение по работе с лич-
ным составом для издания приказа по пре-
доставлению отпуска, копия рапорта остает-
ся у психолога, план (программа) становится 
обязательным для выполнения сотрудником, 
копии плана предоставляются психологу и 
сотруднику для обеспечения исполнения, 
руководителю подразделения по работе с 
личным составом для обеспечения контроля 
и создания условий для исполнения.

4. В осуществлении психологической 
работы мы исходим из принципа добро-
вольности прохождения ее отдельных ме-
роприятий сотрудником, за исключением 
участия в исследовании социально-психо-
логического климата в служебных коллек-
тивах и индивидуальных обследованиях, 
включенных в обязательные с целью сво-
евременного выявления негативных тен-
денций и принятия возможных мер к кор-
ректировке. Учитывая указанный принцип, 
с целью соблюдения прав сотрудника и 
одновременно подтверждения принятых 
мер специалистом предлагается письменно 
оформлять сотрудником отказ от прохож-
дения психологической реабилитации.
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Введение

Исследования в области нейронаук 
показали, что когнитивные процессы свя-
заны со скоординированной активностью 
множества областей мозга [31]. Несмотря 
на то, что идея о том, что мозг является 
сложной системой взаимосвязанных эле-
ментов не нова, развитие сетевых подхо-
дов к изучению сложной пространствен-
но-временной динамики активности мозга 
стало возможным только после развития 
аналитических методов. К числу таких ма-
тематических методов в нейронауках от-
носится использование сетевого подхода, 
корнями уходящего в теорию графов. В 
рамках сетевого подхода сложную систему 
можно представить через набор дискрет-
ных элементов (узлов), связанных опреде-
ленными отношениями между собой (гра-
нями). Структура узлов и их отношений 
между собой определяет топологию сети, 
которую можно описывать через набор ха-
рактеристик ее организации [7, 121]. 

В нейронауках в качестве узлов могут 
выступать различные элементы микро- и 
макроорганизации коры – от индивиду-
альных нейронов до отдельных зон коры 
[14], которые могут иметь между собой 
как анатомическую связь, так и сложную 
корреляцию активности между ними. Вы-
бор типа отношений между элементами 
определяет два основных направления 
изучения: структурную связность и функ-
циональную связность. Структурная связ-
ность характеризует анатомические связи 
между элементами. Функциональная связ-
ность ставит своей задачей изучение зави-
симостей между активностью двух элемен-
тов [172].

Использование сетевого подхода в ней-
ронауках открывает новые возможности 
по изучению нейрофизиологических ос-
нов когнитивных функций, в частности, 
определение характеристик сетевой орга-
низации мозга, которые являются основой 
различных когнитивных функций и интел-
лекта. 

Целью данной статьи является описа-
ние текущих научных достижений в сфере 
того, как топология функциональных се-
тей головного мозга, или функциональная 
архитектура мозга, служит основой когни-
тивных функций человека. 
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Нейроанатомические основы интеллекта

Рассмотрение функциональной дина-
мики мозга при когнитивной деятельно-
сти невозможно начинать без оценки ней-
роанатомического базиса. Исследования 
биологических основ интеллекта ведутся 
достаточно давно, а накопленный мас-
сив данных указывает на существование 
определенных анатомических особенно-
стей, свойственных лицам с более высоким 
уровнем интеллекта [123]. 

Одним из наиболее стабильных фак-
торов более высокого уровня интеллекта 
является размер головного мозга [84, 177]. 
Уровень корреляции между уровнем интел-
лекта и объемом головного мозга варьирует 
от 0 до 0,6 в различных исследованиях, а ис-
следования, проведенные с помощью МРТ, 
показывают корреляции в диапазоне 0,3–0,4 
[127, 194]. Соотнесение уровня интеллекта с 
отдельными регионами мозга показало, что 
наибольший вклад в интеллект вносят отде-
лы лобной, височной, теменной долей, гип-
покампа и мозжечка [5, 125]. 

Другим коррелятом уровня интеллекта 
является степень извилистости головного 
мозга. Увеличение степени извилистости 
положительно связано с общим уровнем 
интеллекта, что показано как на людях [122], 
так и на эволюционном развитии приматов 
[200]. У людей наибольшая корреляция ин-
теллекта и степени извилистости показана в 
теменно-затылочной области [87].

Установлена значимая связь уровня ин-
теллекта и толщины коры [79, 133], причем 
уровень интеллекта лучше предсказывается 
не абсолютной толщиной коры, а траекто-
рией ее изменений в процессе возрастного 
развития [158]. Развитие префронтальной 
коры в подростковом возрасте ускоряется 
[78] и связано с утоньшением коры и на-
ращиванием объема белого вещества, что 
происходит вследствие синаптического 
прунинга и увеличения миелинизации во-
локон [167]. Однако дети с более высоким 
уровнем интеллекта имеют более тонкую 
кору в детском возрасте, но показывают бы-

стрый прирост толщины в префронтальных 
и височных отделах мозга в подростковом 
возрасте, при утоньшении в других зонах 
[158]. Помимо общей толщины коры, уро-
вень интеллекта связан и с объемом непо-
средственно серого [158] и белого вещества 
[38], что вновь связывается с синаптиче-
ским прунингом и миелинизацией коры. 

Данные указывают на существенные по-
ловые различия в зонах, которые вносят наи-
больший вклад в интеллектуальное развитие. 
Так, у женщин интеллект сильнее коррелирует 
с толщиной коры в лобных отделах, у мужчин 
– в затылочных и теменных [133]. Показаны 
различия в толщине коры между женщина-
ми и мужчинами в зоне Брока [90], поясной 
коре и дорсомедиальной префронтальной 
коре правого полушария [79, 91]. Помимо это-
го, есть сведения, что у мужчин когнитивные 
функции поддерживаются меньшим количе-
ством более крупных и плотных пучков бело-
го вещества [154]. Эти данные указывают на 
то, что идентичный интеллектуальный уро-
вень у мужчин и женщин может достигаться 
различными путями [79, 91], но наличие су-
щественной гетерогенности в том, какие зоны 
вовлекаются в решение задач у различных 
индивидов, свидетельствует, что указанные 
половые различия могут быть в большей мере 
связаны с индивидуальными особенностями 
развития мозга и индивидуальными когни-
тивными стратегиями, использованными ис-
пытуемыми [39, 89, 103, 104, 141].

С точки зрения более высокого уровня 
организации коры, возможно соотнести от-
дельные когнитивные функции с отдельными 
зонами. В частности, работа префронтальной 
коры ассоциируется с процессами рабочей 
памяти, внимания и управления поведени-
ем [195], вербальное рассуждение (verbal 
reasoning) связывается с левой перисильвие-
вой бороздой, включая зоны Брока и Верни-
ке, визуально-пространственный анализ – c 
теменной долей [50, 70, 77, 87, 185], а гиппо-
камп – с процессами кодирования-декодиро-
вания информации в память [23]. Наиболь-
ший вклад в индивидуальные различия в 
уровне интеллекта вносят дорсолатеральная 



Т.В. Адамович

88 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

префронтальная кора, теменная кора, перед-
няя поясная кора и отдельные области в ви-
сочной и затылочной коре [54].

На основании данных о нейроанатомиче-
ских коррелятах интеллекта были сформули-
рованы несколько высокоуровневых теорий, 
описывающих биологические особенности 
интеллекта. К таким теориям можно отнести 
теорию фронто-париетальной интеграции и 
теорию нейрональной эффективности.

Теория фронто-париетальной интегра-
ции [105] постулирует, что в основе интел-
лекта лежит взаимодействие между фрон-
тальными и теменными отделами мозга. 
Согласно модели авторов, процесс передачи 
информации в мозге, обуславливающий ин-
теллект, можно описать в несколько этапов. 
В начале человек воспринимает сенсорную 
информацию через височные и затылочные 
отделы (поля Бродмана 18, 19 и 37 – для зри-
тельных стимулов и зона Вернике, поле 22 – 
для слуховых). Затем сенсорная информация 
передается в теменные отделы, в частности в 
поля 7, 39, 40, в которых она аккумулируется 
в сложные, абстрактные образы. Теменные 
отделы взаимодействуют с лобными (поля 
6, 9, 10, 45–47), образуя сеть рабочей памя-
ти, которая проводит анализ поступающей 
информации и оценку возможных вариан-
тов поведенческого ответа. Как только опти-
мальное решение найдено, передняя поясная 
кора (поле 32) запускает поведенческий от-
вет и оттормаживает отвергнутые альтер-
нативные варианты. Авторы указывают на 
то, что данные взаимодействия обусловлены 
путями белого вещества, которые обеспе-
чивают быструю и безошибочную переда-
чу информации от одного отдела к другому. 
Эмпирически теория фронто-париетальной 
интеграции подтверждается в различных ис-
следованиях [18, 51, 188], однако есть свиде-
тельства и того, что в мышление вовлечены 
не только лобные отделы, а множество рас-
пределенных кортикальных зон [46, 89, 123]. 
Кроме того, теория недостаточно подробно 
рассматривает нейрофизиологические осно-
вы индивидуальных различий в уровне ин-
теллекта [93].

Согласно теории нейрональной эффек-
тивности [88], лица с более высоким уровнем 
интеллекта более эффективно используют 
ресурс своего мозга, что может быть резуль-
татом особенностей микроструктуры мозга, 
в частности формирования менее затратных 
с метаболической точки зрения путей [123]. 
Теория нейрональной эффективности нахо-
дит эмпирические подтверждения [134, 138], 
но может быть расширена, так как есть све-
дения, что более низкий уровень активации 
у более интеллектуальных людей может быть 
связан с адаптацией мозга к специфическим 
для индивида требованиям задачи [60].

Имеющиеся данные об анатомическом 
субстрате интеллекта показывают, что ин-
теллект связан с активностью распределен-
ных по коре больших полушарий регионов, 
которые координируют свою активность с 
целью решения задачи. Описание комму-
никативных процессов между множеством 
разноуровневых элементов является край-
не сложной задачей и находится в сфере 
функциональной связности.

Функциональная архитектура мозга

Переходя от анатомической, структур-
ной связности к функциональной, необ-
ходимо отметить, что взаимоотношение 
между ними на данный момент до конца 
не ясно. Набранный массив данных свиде-
тельствует о том, что структура анатоми-
ческих связей образует «скелет», который 
дает возможность элементам сети переда-
вать информацию друг другу, однако не-
посредственные механизмы, позволяющие 
относительно неизменной структуре ана-
томических связей, коннектому, обеспе-
чивать быстрые флуктуации в структуре 
функциональных связей, не известны [56, 
100, 160, 181], поскольку, к примеру, в от-
сутствие анатомических межполушарных 
связей обнаружены функциональные меж-
полушарные связи [182, 183].

Несмотря на неопределенность в вопро-
се взаимоотношения между структурной и 
функциональной связностью, структура са-
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мой функциональной связности выделяется 
относительно четко. Считается, что структу-
ра функциональной связности соответству-
ет архитектуре «тесного мира», small-world 
architecture [11]. Сети «тесного мира» харак-
теризуются низкой длиной пути (стоимостью 
передачи информации) и высокой кластери-
зацией (тенденцией объединяться в модули – 
группы узлов с большим количеством связей 
между собой) [190]. Существование подоб-
ных модулей подтверждается анатомически 
[85, 96, 186], генетически [72, 148] и функци-
онально [27, 29, 130, 137, 147, 197]. Модуляр-
ная архитектура мозга имеет преимущества. 
Анатомически близкое расположение снижа-
ет затраты на формирование анатомических 
связей между элементами модуля, связанных 
с длиной и толщиной межнейронных аксо-
нальных связей [33, 136]. К затратам на под-
держание анатомических связей между ней-
ронами, кроме затрат на создание аксонов, 
относят траты энергии на передачу сигналов 
и задержку в передаче сигналов, связанные с 
длиной связей и количеством синапсов [1]. В 
то же время, несмотря на общую тенденцию 
к уменьшению стоимости формирования 
и поддержания связей между элементами, 
наиболее вероятно, что реальная структура 
нейрональных связей находится в оптимуме 
между «стоимостью» анатомических связей и 
производительностью системы [149]. 

С помощью компьютерного моделиро-
вания работы сетей выделено еще одно пре-
имущество модульных сетей – адаптивность 
к новым условиям. Сети, которые не имеют 
ограничений по количеству граней, не обра-
зуют модули и медленно адаптируются к но-
вым требованиям. Добавление в модель сто-
имости формирования грани или вариации 
внешних условий ведет к формированию 
модульных сетей [40, 107], причем модуль-
ные сети могут иметь меньшее количество 
граней, чем немодульные при аналогичной 
эффективности [180]. Кроме того, наличие 
обособленных модулей открывает путь к их 
функциональной специализации, что может 
быть важно с точки зрения эволюции [33, 
128, 192].

Каждый отдельный модуль в сети вы-
полняет свою функцию и сравнительно ав-
тономен от своих «коллег» [47, 128, 145, 165]. 
Подобная вычислительная независимость об-
условливает создание системы передачи ин-
формации между модулями, которая откры-
вает возможность интегрировать результаты 
деятельности множества отдельных модулей. 
Соединение множества модулей напрямую 
потребует создания множества длинных и 
дорогих связей между физически удаленны-
ми модулями. Более оптимальной является 
иерархическая организация [128], ключевую 
роль в которой играют «хабы». Хабы – узлы, 
имеющие большое количество связей с дру-
гими узлами, занимают более важное место 
в общей структуре сети, интегрируя инфор-
мацию нескольких отдельных модулей и пе-
редавая ее на другие хабы. Исследования по-
казали наличие в структуре мозговых сетей 
связанного ядра из хабов, также называемого 
«богатым клубом» (rich club), предполагаю-
щим, что узлы с большим количеством связей 
также связаны и между собой [17, 86, 95, 113, 
156]. Хабы склонны к локализации в особых, 
гибких зонах коры [48, 80, 164], которые за 
счет взаимосвязи с множеством модулей мо-
гут участвовать в организации выборочной 
и гибкой интеграции модулей в зависимости 
от текущей задачи [20, 94, 126, 156, 198]. К гиб-
ким регионам-хабам относят, в частности, ме-
диальную часть теменной коры, поясную из-
вилину, латеральную часть височной коры и 
верхнюю лобную извилину [32, 33]. Стоит от-
метить, что подобные гибкие зоны могут быть 
не связаны с представительством хабов [175], 
а сами хабы локализуются и в зонах, в кото-
рых располагаются модули с высокой связно-
стью между собой [142], имея маленькое ана-
томическое расстояние между ними [64]. 

Модульная, но слегка интегративная ар-
хитектура мозга [19] обеспечивает эффектив-
ную интеграцию информации различных мо-
дулей и поддержку модулярности, тем самым 
повышая эффективность системы [2, 15, 168]. 
Не все задачи требуют активного вовлечения 
хабов, в частности, активность хабов в хоро-
шо усвоенных задачах снижена [16, 25]. Это 
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указывает на то, что эффективное функци-
онирование мозга напрямую зависит от ба-
ланса между распределенными, модульными, 
вычислениями и интегративной обработкой 
[12, 56, 169]. Функциональная сегрегация ха-
рактеризуется статистической независимо-
стью элементов системы, а функциональная 
интеграция – высоким уровнем статистиче-
ской зависимости между элементами системы 
[179]. Функциональная сегрегация в сети ха-
рактеризуется высокой модулярностью и воз-
можностью выделения четких кластеров эле-
ментов сети, в которых количество внутри-
кластерных граней существенно превосходит 
количество межкластерных. Интегрирован-
ная же сеть характеризуется низкой моду-
лярностью и взаимодействием между всеми 
узлами сети. Согласно текущим представле-
ниям, баланс между процессами интеграции 
и сегрегации максимизирует адаптивность 
мозга к окружающим условиям, позволяя как 
использовать сохраненную информацию, так 
и экспериментировать в изменяющихся усло-
виях [6]. Он также критически важен для под-
держания стабильности сложных динамиче-
ских систем [142, 178]. Это связывается с тем, 
что как излишняя, так и недостаточная специ-
ализация модулей не обеспечивают должного 
уровня адаптивности системы [110, 142, 170].

Функциональная архитектура мозга в 
различных когнитивных состояниях

Согласно имеющимся данным, функци-
ональная архитектура мозга изменяется как 
в пределах одного когнитивного состояния, 
так и при переходах между ними [15, 30, 35, 
36, 53, 73, 80, 82, 111, 113, 126, 146, 155, 162, 
168, 184, 199]. Существуют два основных 
направления исследований когнитивных 
состояний. Они касаются изучения актив-
ности мозга в состоянии покоя (resting state) 
[3, 22, 34, 161, 199] и при прохождении зада-
ний-тестов (tasks) [16, 17, 47]. 

Термин «состояние покоя» достаточно 
условен и не подразумевает полного отсут-
ствия когнитивной активности [132]. Участ-
нику экспериментов свойственно многооб-

разие мыслей – от сознательных попыток не 
двигаться до рассуждений о смысле экспери-
мента и внутренней речи [101]. Исследова-
ния функциональной связности покоя пре-
имущественно направлены на оценку ста-
бильной внутренней архитектуры сетей [32, 
44, 166] без учета индивидуальных различий 
[162]. Оценка когнитивных процессов, про-
текающих в состоянии покоя, затруднена, и 
на данный момент полная оценка степени 
их влияния на результаты проблематична 
[92, 114, 116]. Нужно указать на то, что часть 
авторов полагает, что функциональная связ-
ность в состоянии покоя является артефак-
том изменчивости выборки и движений го-
ловы в МРТ-исследованиях [98, 99, 118].

Сравнение функциональной связности 
в состоянии покоя и в различных заданиях 
показывает наличие существенных различий 
[47, 75, 168], в том числе и на уровне нейронов 
[69]. На данных Human Connectome Project, 
HCP [9] установлено, что от 38 до 76% связей в 
двух состояниях различаются [47, 108]. Тем не 
менее авторы указывают на высокую схожесть 
функциональных сетей в двух состояниях [30, 
113, 157], например, индивидуальные разли-
чия, полученные в состоянии покоя, сохраня-
ются в заданиях [157]. Следует отметить, что 
индивидуальные различия в функциональ-
ной связности способствуют идентифицика-
ции конкретных индивидов [66, 151]. 

К числу основных различий в сетях покоя 
и сетях при выполнении задач относят [80]:

1. Уменьшение разброса значений функ-
циональной связности во время задач. Ис-
следования вариативности значений функ-
циональной связности показывают, что 
межполушарные связи относятся к наиболее 
стабильным, а связи в регионах, ответствен-
ных за когнитивную деятельность, – к наиме-
нее [3, 81]. Между тем показано, что в условиях 
выполнения задач общая стабильность связей 
повышается [62], благодаря чему можно выде-
лять определенные паттерны активности [37]. 
Повышенная стабильность связывается со 
склонностью мозга к переходу к ограничен-
ному набору возможных архитектур в рамках 
конкретной когнитивной деятельности.
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2. Изменения в расположении хабов. В 
частности, расположение регионов-хабов 
изменяется в задачах на семантическое сход-
ство (semantic similarity task) [57] и задачах 
на слуховое восприятие (auditory perception 
task) [119]. Наличие изменений подтвержда-
ется мета-анализом [58], который указывает 
на то, что в задачах в качестве региона-хаба 
проявляется таламус, чего не происходит в 
состоянии покоя.

3. Изменения в частото-специфичных 
потоках передачи информации. Ритмическая 
активность мозга связывается с передачей 
информации между зонами [71]. В состоянии 
покоя передача информации в мозге опреде-
ляется с помощью петли, состоящей из те-
та-ритма из лобных областей – в затылочные 
и альфа- и бета-ритмов – в обратном направ-
лении [63, 97, 129]. При исследовании ин-
формационных потоков в задании на рабо-
чую память [189] обнаружено, что, несмотря 
на сохранность основной тета-альфа петли, 
в задании на рабочую память проявляется 
усиление взаимодействия между лобной и 
теменной долями в диапазоне тета-ритма и в 
обратном направлении – в альфа-диапазоне, 
префронтальной корой и теменной долей – в 
диапазоне альфа-ритма, а также между пра-
вой височной долей и агранулярной корой 
– в тета-диапазоне. Подобные изменения 
связываются с управляющими функциями 
[152], внутренним вниманием [67] и соб-
ственно процессами переработки и хране-
ния информации в рабочей памяти [109].

4. Возрастные различия в функцио-
нальной связности [102]. В состоянии покоя 
динамика изменений и сложность сетей не 
различались между детьми до 18 лет и взрос-
лыми. При выполнении задач более взрос-
лые испытуемые демонстрировали большее 
количество возможных архитектур сетей и 
повышенную частоту переключения между 
ними.

5. Повышение среднего уровня инте-
грации при выполнении задач [58]. При вы-
полнении заданий уровень синхронизации 
увеличивается, а уровень модулярности 
снижается [111].

Реорганизация функциональной 
архитектуры в различных когнитивных 

задачах

Вопрос о реорганизации функциональ-
ной архитектуры при выполнении задач сто-
ит рассмотреть подробнее. Архитектура сетей 
и в состоянии покоя, и в задачах постоянно 
флуктуирует между состояниями относи-
тельной интеграции и относительной сегрега-
ции [22, 161, 199]. Считается, что в состоянии 
покоя мозг постоянно переключается между 
множеством возможных конфигураций [55]. 
При появлении задачи мозг осуществляет ре-
конфигурацию, подстраиваясь под текущую 
задачу [80, 146, 163], которая обуславливает 
успешность ее выполнения [15, 30, 37, 43]. В 
частности, на основе выделения функцио-
нальной архитектуры непосредственно перед 
предъявлением стимулов исследователи смог-
ли предсказывать тип предъявляемого стиму-
ла [61], время ответа психомоторной реакции 
[176], способность воспринимать звуковые 
и тактильные стимулы [119, 135, 150, 191] и 
субъективный уровень болевых ощущений 
[144]. Также были выявлены индивидуальные 
различия в особенностях реконфигурации 
и рабочей памяти, способности к обучению, 
исполнительным функциям и когнитивной 
гибкости [16, 37]. Результаты исследований 
показывают, что функциональная архитекту-
ра при выполнении задач состоит из относи-
тельно крупного и стабильного «ядра», часто 
ассоциированного с «гибкими» зонами-ха-
бами [13, 126] и не неспецифичного для кон-
кретного типа задач, и меньшей по размерам 
«периферии», которая изменяет свою актив-
ность в архитектуре в различных задачах [17, 
47, 113, 163]. 

Повышение уровня интеграции в рамках 
функциональной архитектуры зачастую свя-
зывается с когнитивной деятельностью [47]. 
Уровень интеграции в сети может напрямую 
предсказывать уровень успешности выпол-
нения когнитивных задач [30, 73, 80, 155]. 
В задачах типа N-back было найдено, что 
функционирование рабочей памяти связано 
с увеличением интеграции между лобно-те-



Т.В. Адамович

92 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 3

менным и лобно-височным отделом, а увели-
чение реконфигурации в лобных отделах по-
ложительно ассоциировано с успешностью 
запоминания [30]. В других исследованиях 
[2, 42, 164, 184] продемонстрировано сни-
жение уровня модулярности в зависимости 
от уровня когнитивной нагрузки. При про-
смотре фильмов увеличивается интеграция 
между отделами, отвечающими за обработку 
визуальной информации и отделами обра-
ботки языка [21]. Результаты подтверждают-
ся как с использованием методов томогра-
фии [30, 73], так и с использованием данных 
электрофизиологии [26, 111, 143, 201].

В ряде исследований установлено, что 
актуализация эпизодической памяти ве-
дет к меньшей модулярности в сети [193] 
и большему уровню интеграции [68, 171] 
между лобной долей и структурами сети 
пассивного режима работы мозга, включа-
ющей в себя медиальную префронтальную 
кору, заднюю поясную извилину и меди-
альную височную долю [173]. Кроме того, 
при актуализации следов памяти активи-
зируются гиппокамп, предклинье и фрон-
тальная кора, которые выполняют роль 
хабов [153]. Гиппокамп может быть ответ-
ственен за реконфигурацию мозговой сети 
при вспоминании ярких событий [74].

Выявлена существенная реконфигу-
рация сети и в заданиях на внимание. В 
задании на визуально-пространственное 
внимание (visuospatial attention task) про-
изошло увеличение интеграции между те-
менными и затылочными областями [168]. 
Усиление интеграции происходит также 
в заданиях на зрительное восприятие [41, 
117], отслеживание одного [52] или множе-
ства объектов [4]. Топологические измене-
ния наблюдаются и при выполнении задач 
на внимание (strategic attention task) [175], а 
также являются факторами объема внима-
ния [115] и бдительности (vigilance) [187]. 

Не все задания вызывают увеличение 
интеграции. В задачах на поддержание 
внимания (sustained vigilance task) предик-
тором успешности нахождения стимула 
являлось увеличение модулярности, а не 

уменьшение [150]. Аналогичное увели-
чение сегрегации прослеживалось и для 
effective visual semantic memory task [57]. 
Расхождение в функциональной архитек-
туре памяти может быть связано с разли-
чиями в хранении и обработке хорошо и 
плохо знакомых элементов памяти [140].

Увеличение сегрегации проявляется 
в заданиях, которые связаны с автомати-
ческими навыками. Обучение и усвоение 
навыка привели к увеличению сегрегации 
в архитектуре, как в простых [30], так и в 
более сложных задачах [131]. 

Имеется несколько предположений 
относительно механизмов, лежащих в ос-
нове динамики интеграции и сегрегации. 
Во-первых, архитектура сети может зави-
сеть непосредственно от сложности зада-
ния. Вовлечение в задачу большего коли-
чества параметров (например, количества 
элементов для запоминания в заданиях на 
рабочую память) может быть связано с во-
влечением дополнительных участков мозга, 
не задействованных в ином случае. Эта ги-
потеза косвенно подтверждается большим 
уровнем интеграции в когнитивно труд-
ных задачах (задача N-back) относительно 
когнитивно простых (теппинг-тест) [42]. 
Во-вторых, повышение интеграции может 
интерпретироваться с позиций информа-
ционной теории сознания [139] как инди-
катор активного мыслительного процесса 
[19, 65, 184]. Сегрегация же указывает на 
более спокойный мыслительный процесс, 
например, в состоянии медитации [174]. 
В-третьих, уровень интеграции-сегрега-
ции может отражать уровень автоматиза-
ции процесса. Уровень сегрегации в более 
автоматизированных моторных задачах 
выше [131], чем в задачах с когнитивной 
нагрузкой, вроде задачи N-back [26, 184]. 

Соотношение функциональной 
архитектуры мозга и интеллекта

Исследования динамики мозговой архи-
тектуры во многом концентрировались на 
простых когнитивных процессах, вроде ра-
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бочей памяти или внимания. В то же время 
наработки сетевой нейронауки возможно ис-
пользовать и при оценке интеллекта в целом. 
Существует ряд теорий, рассматривающих 
связь интеллекта и функциональной орга-
низации мозга. Помимо упомянутой теории 
фронтально-париетальной интеграции [105], 
к высокоуровневым теориям можно отне-
сти теорию перекрытия процессов (Process 
Overlap Theory) [112] и нейросетевую теорию 
интеллекта (Network Neuroscience Theory) 
[8]. Данные теории рассматривают нейро-
физиологические основы общего фактора 
интеллекта (фактор g), но в последнее время 
появляются исследования по нейрофизи-
ологическим индикаторам теории множе-
ственного интеллекта [159]. Помимо этого, 
эмпирические сведения указывают на специ-
фическую для флюидного интеллекта акти-
вацию в лобных и теменных областях, по-
лучившую название системы распределения 
требований (Multiple-demand system) [59].

Теория перекрытия процессов [112] 
основана на предположении, что общий 
фактор интеллекта, g-factor, является след-
ствием наложения множества специфиче-
ских процессов и с психометрической точ-
ки зрения представляет собой не более чем 
единый фактор между тестами специфи-
ческих способностей. К таким специфиче-
ским особенностям они относят, например, 
подвижный и кристаллический интеллект, 
рабочую память, исполнительные функции 
и внимание. Нейрофизиологически каждой 
из специфических функций соответствует 
функциональная сеть, а когнитивная дея-
тельность является результатом перекры-
тия множества различных автономных про-
цессов, локализованных в различных обла-
стях мозга. Теория перекрытия процессов 
получила достаточно широкое обсуждение 
в литературе, как в положительном, так и в 
критическим ключе [49, 83, 106]. На момент 
написания настоящего обзора в литературе 
нет эмпирических свидетельств в пользу те-
ории, что связано с трудностью эмпириче-
ской проверки ее положений. В частности, 
надежная эмпирическая проверка положе-

ний теории возможна только при создании 
тестов, измеряющих исключительно еди-
ничные специфические способности, что 
затруднительно на практике и не дает воз-
можности подтвердить или опровергнуть 
наличие g-фактора только с помощью пси-
хологических данных [10].

Нейросетевая теория интеллекта [8] по-
стулирует, что общий фактор интеллекта 
служит следствием индивидуальных особен-
ностей топологии сетей и динамики их рекон-
фигурации в соответствии с требованиями 
задачи. Таким образом, g-фактор является 
глобальным свойством функциональной ор-
ганизации мозга. Реконфигурация основана 
на балансе между локальной и глобальной 
обработкой информации. Структура функ-
циональных сетей иерархична – локальные 
вычислительные модули встроены в более 
крупные модули, которые представляют со-
бой основу общих способностей и общего 
фактора g. К общим способностям относятся 
кристаллический интеллект, основанный на 
связях между хабами и соответствующим лег-
ко достигаемым состояниям функциональ-
ной архитектуры, требующим минимальной 
реконфигурации, и подвижный интеллект, 
обладающий слабыми функциональными 
связями и требующий серьезной перестрой-
ки архитектуры. Тенденция реконфигурации 
архитектуры в сторону большей сегрегации 
показывает включение специфических спо-
собностей, а увеличение интеграции соот-
ветствует актуализации общих способностей 
или общего фактора. Эта теория имеет ряд 
косвенных эмпирических подтверждений [30, 
93, 155], но прямые доказательства ее на теку-
щий момент отсутствуют.

Система распределения требований [59] 
анатомически включает в себя, например, 
нижнюю лобную борозду и межтеменную 
борозду и отвечает за разбиение сложной 
задачи на ряд более простых последователь-
ных операций и управление их исполнением 
с привлечением более специфичных когни-
тивных функций. Автор (Дункан Дж.) указы-
вает на то, что активность системы распре-
деления требований важна для флюидного 
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интеллекта, поскольку разбиение задачи на 
простые компоненты критически важно при 
решении проблем. Эмпирически активация 
в областях, связанных с системой распреде-
ления требований, соотносится с флюидным 
интеллектом [24, 28, 196] и различными ког-
нитивными задачами [45, 124, 145].

Заключение

Несмотря на существенный прогресс, 
в сетевой нейронауке сохраняется большое 
количество вопросов, требующих обсуж-
дения. В частности, в исследованиях при-
меняются различные методы оценки ди-
намических изменений функциональной 
архитектуры и различные анатомические 
атласы [80], ввиду чего необходима рабо-
та по систематизации, унификации и про-
верке надежности [120] используемых ин-
струментов. Помимо отсутствия надежных 
и единых инструментов, в исследованиях 
множество когнитивных функций проявля-
ется одновременно, что усложняет процесс 
анализа и соотнесения их функциональной 
архитектуры. Кроме этого, сами исследо-
вания носят эксплораторный характер, а 
сама область нуждается в воспроизведении 
результатов в независимых лабораториях 
и исследованиях, построенных вокруг про-
верки направленных и более теоретически 
обоснованных гипотез. Далее, практиче-
ские вопросы не исключают и вопросы тео-
ретического характера. В частности, неясен 
вклад управляющих функций в интеллект 
в целом и реорганизацию функциональной 
архитектуры, например, неясны механизмы 
реорганизации архитектуры мозга при под-
готовке к когнитивным заданиям и их вли-
яние на успешность выполнения задания; 
мало исследована область индивидуальных 
различий в области функциональной связ-
ности и нет четких подтверждений теориям 
соотнесения функциональной архитектуры 
и интеллекта [76].

Тем не менее стремительно развиваю-
щаяся область сетевой нейронауки смогла 
предоставить теоретические и аналитиче-

ские инструменты, позволившие углубить 
наше понимание нейронных основ когни-
тивных функций и интеллекта.
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