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К читателям

В четвертом номере журнала за 2016 год представлен ряд работ по актуальной тематике изуче-
ния когнитивных способностей применительно к конкретным ситуативным задачам.

В исследовании Т.Н. Тихомировой с соавторами (ПИ РАО) «Взаимосвязь невербального ин-
теллекта и успешности в математике в младшем школьном возрасте: лонгитюдное исследование» 
была поставлена преемственная цель изучения причинно-следственных отношений между невер-
бальным интеллектом и успешностью в математике на российской выборке учащихся младших 
классов. Показано, что в этом возрасте эмпирическим данным наилучшим образом соответствует 
теоретическая модель с непрямым влиянием невербального интеллекта.

Работа Е.И. Щеблановой (ПИ РАО) «Интеллектуальная я-концепция одаренных подростков» 
продолжает цикл ее целенаправленных исследований по проблеме одаренности. На выборке из 
115 одаренных учащихся средних и старших классов выявлены возрастные и гендерные разли-
чия профиля самооценок множественных видов интеллекта, определена структура взаимосвязей 
между этими самооценками и взаимосвязи интеллектуальных я-концепций с показателями тестов 
познавательных способностей и школьной успеваемостью.

В статье «Становление способности к децентрации в дошкольном возрасте» (Андреева А.Д., 
ПИ РАО) показано, что возможность преодоления эгоцентрической позиции возникает в млад-
шем дошкольном возрасте и расширяется по мере формирования детского самосознания, изме-
нения межфункциональных связей познавательных процессов, обогащения опыта социального 
взаимодействия ребенка.

Сообщение Н.Б. Шумаковой (ПИ РАО) посвящено изучению самооценки и креативности учащих-
ся в период перехода из начальной школы в среднюю. Полученные данные свидетельствуют о более 
адекватной и реалистичной самооценке у высоко креативных пятиклассников, по сравнению с их свер-
стниками, с одной стороны, и о большей «уязвимости» этой группы учащихся, с другой.

Коллектив авторов из Национального исследовательского Томского государственного универ-
ситета, ПИ РАО и Голдсмитс колледжа Университета Лондона (Воронина И.Д., Бохан Т.Г., Терехина 
О.В., Малых С.Б., Ковас Ю.В.) проанализировал демографические показатели, образ жизни и здоро-
вье в семьях с естественной и индуцированной беременностью (экстракорпоральное оплодотворе-
ние – ЭКО) в России и Великобритании. Результаты продемонстрировали ряд различий между семь-
ями с естественным зачатием и ЭКО. Данные, полученные на российской выборке в рамках проспек-
тивного лонгитюдного междисциплинарного исследования (Prospective Longitudinal Interdisciplinary 
Study – PLIS), сравнивались с результатами Кардиффского ЭКО-исследования. По большинству по-
казателей результаты на российской и британской выборках не различались.

В другом исследовании этого же направления авторами (Воронина И.Д. и др.) было показано, 
что стресс до и во время беременности не был связан с весом ребенка при рождении, тогда как ин-
тенсивные физические нагрузки до и во время беременности были значимо связаны с весом ребенка.

В работе В.И. Дьякова из Севастопольского государственного университета рассматриваются 
семантические репрезентации социокультурной идентификации личности, мотивационно-смыс-
ловые паттерны, механизмы и программы, определяющие характеристики самоорганизации ак-
тивности человека как субъекта жизни.

К.В. Карпинский, Т.В. Гижук (Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы) описывают шкалу удовлетворенности карьерой как новый диагностический метод, обладаю-
щий высоким уровнем валидности.

В статье Е.А. Куминской (ПИ РАО) представлены результаты исследования своеобразия интересов 
в подростковом возрасте и их различия в зависимости от занимаемой подростком социальной позиции.

В обзоре Рассказовой Е.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова) рассмотрено разнообразие моделей 
поведения, связанного со здоровьем (модели континуума, стадий и саморегуляции). 

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И УСПЕШНОСТИ 
В МАТЕМАТИКЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Т.Н. ТИХОМИРОВА1*, Е.Б. МИСОЖНИКОВА1, Ю.В. КУЗЬМИНА2, С.Б. МАЛЫХ1

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО», 
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва 

В статье представлены результаты лонгитюдного исследования взаимосвязи невербального 
интеллекта с успешностью в обучении математике. С помощью перекрестно-лонгитюдного ана-
лиза показано, что в младшем школьном возрасте эмпирическим данным наилучшим образом 
соответствует теоретическая модель с непрямым влиянием невербального интеллекта. Согласно 
этой модели, невербальный интеллект, измеренный на третьем году обучения, влияет на пока-
затели успешности в математике к концу третьего года, которые, в свою очередь, обуславливают 
успешность в математике к концу обучения в начальной школе. 

Ключевые слова: перекрестно-лонгитюдный анализ, невербальный интеллект, успешность в 
обучении математике, причинно-следственные связи, младший школьный возраст.

© Тихомирова Т.Н., Мисожникова Е.Б., Кузьмина 
Ю.В., Малых С.Б., 2016.
* Для корреспонденции:
Тихомирова Татьяна Николаевна
доктор психологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории возрастной психогенетики
ФГБНУ «Психологический институт РАО»
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: tikho@mail.ru

Введение

Взаимосвязь показателей интеллекта и 
успешности в обучении наблюдается в це-
лом ряде срезовых исследований, выпол-
ненных в различных социально-экономиче-
ских контекстах, образовательных условиях 
и возрастных диапазонах (Малых с соавт., 
2012 [4]; Тихомирова, 2016 [11]; Verbitskaya 
et al., 2015 [37]; Nisbett et al., 2012 [32]; Laidra, 
Pullmann, Allik, 2007 [28] и др.). В этих ис-
следованиях, включая мета-аналитические 
работы, приводятся данные о высокой вза-
имосвязи интеллекта и успешности в об-
учении различным школьным дисциплинам 
– от 0,37 до 0,63 (Тихомирова с соавт., 2015 
[10]; Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert, 

2009 [19]; Luo, Thompson & Detterman, 2006 
[31]). При этом оценка взаимосвязи, как 
правило, оказывается более высокой в том 
случае, если интеллект рассматривается не 
в качестве тестового балла, а в качестве ла-
тентной переменной, выделяемой на осно-
вании показателей по ряду тестовых зада-
ний, а среди школьных дисциплин анализи-
руется математика (например, Colom et al., 
2002 [21]; Geary, 2011 [24]). 

В то же время вопрос о причинно-след-
ственных отношениях интеллекта и успеш-
ности в обучении требует дальнейших ис-
следований (Дружинин, 1995 [1]; Ceci, 1991 
[20]; Brody, 1997 [18]; Lubinski & Dawis, 1992 
[30]). Традиционно существует три различ-
ных исследовательских подхода к этой про-
блеме: 1) интеллект и академическая успеш-
ность анализируются как идентичные кон-
структы, которые невозможно развести ни 
теоретически, ни психометрически (Ceci, 
1991) [20]; 2) между интеллектом и успеш-
ностью в обучении наблюдается реципрок-
ная связь (Brody, 1997) [18]; 3) интеллект 
является предиктором успешности в обуче-
нии (Jensen, 1998) [27]. Проверка этих гипо-
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тез о причинно-следственной связи интел-
лекта и успешности в обучении может быть 
определена только в ходе лонгитюдных ис-
следований, в которых оба анализируемых 
конструкта измеряются у одних и тех же ре-
спондентов на протяжении определенного 
временного интервала (Смит-Вули с соавт., 
2013 [7]; Little et al., 2007 [29]). 

Так, в пятилетнем лонгитюдном иссле-
довании 70000 английских школьников по-
казано, что интеллект, измеренный в воз-
расте 11 лет, объясняет почти 60% вариа-
тивности стандартизированных тестовых 
показателей успешности в математике в 
16-летнем возрасте (Deary et al., 2007) [23]. 
В другом трехлетнем лонгитюдном иссле-
довании 289 американских школьников 
обнаружено значимое влияние интеллек-
та, измеренного в возрасте 9 лет, на тесто-
вую академическую успешность в 12 лет 
(Watkins, Lei, & Canivez, 2007) [39]. 

В то же время результаты других лон-
гитюдных исследований свидетельствуют, 
что важнейшим фактором, влияющим на 
рост средних значений тестовых показателей 
интеллекта от возраста к возрасту, является 
школьное образование (Brinch & Galloway, 
2012 [17]; Nisbett et al., 2012 [32]) и специаль-
ные тренинговые программы (Jaeggi et al., 
2010) [26]. Так, в естественных эксперимен-
тах с участием детей, лишенных возможно-
сти обучаться в школе, обнаружено, что эти 
дети показывают дефицит интеллекта в раз-
мере двух стандартных отклонений (Nisbett 
et al., 2012) [32]. Найдено  также, что тренин-
говые занятия с помощью визуально-про-
странственных стимулов улучшают показа-
тели по тесту «Стандартные прогрессивные 
матрицы» (Jaeggi et al., 2010) [26]. 

При этом особый интерес представля-
ет младший школьный возраст, когда начи-
нается процесс активного усвоения новых 
знаний, связанных с числом, геометриче-
ской формой, математическими операция-
ми. В исследовании на российских школь-
никах установлено, что наиболее тесные 
корреляционные связи невербального 
интеллекта со средним баллом школьной 

успеваемости по математике были зафик-
сированы в начальных классах (r=0,48) по 
сравнению с основной и старшей школой 
(Тихомирова с соавт., 2015) [12]. Схожие 
результаты были получены и на выбор-
ке эстонских школьников (r=0,54, Laidra, 
Pullmann, Allik, 2007) [28].

Таким образом, школьное обучение 
может влиять на средние значения показа-
телей невербального интеллекта. Возмож-
но, что различия в государственных обра-
зовательных системах (как формальные, 
так и содержательные) могут опосредство-
вать взаимосвязи интеллекта и академиче-
ской успешности в ходе развития (Малых 
с соавт., 2012 [4]; Тихомирова с соавт., 2014 
[15]). Целью настоящего лонгитюдного 
исследования является изучение причин-
но-следственных отношений между не-
вербальным интеллектом и успешностью 
в математике в ходе обучения на протяже-
нии младшего школьного возраста на рос-
сийской выборке. 

Методика

Описание выборки
Выборку составили учащиеся муни-

ципального общеобразовательного уч-
реждения, участвующие в лонгитюдном 
исследовании академической успешности 
школьников. В настоящем исследовании 
анализируются данные 133 обучающихся, 
собранные на третьем и четвертом годах 
обучения. 

Средний возраст участников во время 
первого тестирования составил 9,82 года 
(стандартное отклонение = 0,30), количе-
ство мальчиков составило 45,1%, количе-
ство девочек – 54,9%. 

Средний возраст участников во время 
второго тестирования составил 10,82 лет 
(стандартное отклонение = 0,30), количе-
ство мальчиков составило 45,1%, количе-
ство девочек – 54,9%. 

Каждый участник принимал участие в 
исследовании дважды – в конце третьего и 
четвертого годов обучения. 
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На участие в исследовании были полу-
чены письменные информированные со-
гласия от родителей школьников. Анализ 
результатов осуществлялся на базе обезли-
ченных персональных данных. Показатели 
успешности обучения школьников матема-
тике были зафиксированы в конце третье-
го и четвертого учебного года.

Методы
Невербальный интеллект 
В исследовании использовался тест 

«Стандартные прогрессивные матрицы» 
(Равен Дж., Равен Дж.К., Корт Дж., 2002) 
[6]. Задания сгруппированы в 5 серий – А, 
В, С, D, Е, – каждая из которых состоит 
из 12 заданий. Каждый участник иссле-
дования должен выбрать недостающий 
элемент задания-матрицы среди 6 (серии 
А–В) или 8 (серии С–Е) предложенных 
вариантов. Для решения заданий серии 
А участники должны дополнить недоста-
ющую часть изображения. В серии В не-
обходимо найти аналогии между парами, 
дифференцируя их элементы. Серия С 
содержит задачи, спроектированные по 
принципу изменения фигур по вертикали 
и горизонтали. В серии D требуется опре-
делить закономерности перестановки фи-
гур. Для решения заданий серии Е требу-
ется умение анализировать фигуры основ-
ного содержания и недостающей части. 
Принцип прогрессивности в этом тесте 
реализуется двояким образом: сложность 
заданий возрастает как внутри каждой се-
рии, так и от серии А к серии Е. Рассчиты-
валось количество правильно решенных 
заданий по каждой серии и общее количе-
ство по всему тесту. 

Успешность в обучении математике
В качестве показателей успешности 

в обучении использовались четвертные 
оценки по математике, выставленные 
учителем начальных классов. В статисти-
ческом анализе использовалось среднее 
арифметическое четвертных оценок.

Статистический анализ
На первом этапе были вычислены опи-

сательные статистики для каждого из ана-

лизируемых показателей, зафиксирован-
ных в конце третьего и четвертого годов 
обучения.

На втором этапе был проведен корре-
ляционный анализ показателей невербаль-
ного интеллекта и успешности в обучении 
математике, зафиксированных в конце 
третьего и четвертого годов обучения. Рас-
считывались коэффициенты корреляции 
Спирмена (пакет SPSS 20.0).

На третьем этапе был проведен кон-
фирматорный факторный анализ для раз-
работки измерительной модели невер-
бального интеллекта как латентной пере-
менной. Проведение этой статистической 
процедуры связано с тем, что одним из ос-
новных условий возможности оценки из-
менения латентного конструкта во време-
ни является проверка измерительной или 
факторной инвариантности (Little et al., 
2007) [29]. В качестве индикаторов для ла-
тентного показателя невербального интел-
лекта использовались суммарные баллы по 
каждой из пяти серий теста «Стандартные 
прогрессивные матрицы». Для сравнения 
моделей невербального интеллекта как ла-
тентной переменной, полученных на дан-
ных тестирования в третьем и четвертом 
классах, были использованы показатели 
изменения хи-квадрат и числа степеней 
свободы (пакет MPlus).

На четвертом этапе было проведено 
перекрестно-лонгитюдное структурное 
моделирование для анализа временной 
структуры причинно-следственных свя-
зей между показателями невербального 
интеллекта и успешности в математике, 
измеренными дважды на протяжении 
младшего школьного возраста. Пере-
крестно-лонгитюдный анализ позволил 
оценить: 1) ауторегрессивные связи, от-
ражающие стабильность каждого из-
учаемого признака во времени; 2) одно-
временные взаимосвязи, оценивающие 
общую вариацию переменных внутри 
каждого из двух замеров; 3) перекрест-
но-лонгитюдные связи, показывающие, 
насколько вариация предшествующего 
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измерения одного признака объясня-
ет вариацию последующего измерения 
другого признака. Более подробно с ме-
тодологией перекрестно-лонгитюдно-
го структурного моделирования можно 
озна комиться в работе Смит-Вули с со-
авт., 2013 [7]. 

Для сравнения моделей использова-
лись следующие критерии: хи-квадрат 
(p>0,05); cреднеквадратическая ошибка 
аппроксимации (RMSEA≤0,06, 90% дове-
рительные интервалы – RMSEAlow = 0,00 и 
RMSEAhigh<0,08); cравнительный показа-
тель соответствия (CFI>0,95); cреднеква-
дратическая ошибка (SMRM≤0,06); пока-
затель Такера – Льюиса (TLI>0,90); Ин-
формационный критерий Акаике (AIC), 
Байесовский информационный критерий 
(BIC) и Байесовский информационный 
критерий, скорректированный на размер 
выборки (Sample-size adjusted BIC).

Последовательно сравнивались пять 
конкурирующих моделей связи невер-
бального интеллекта и успешности в ма-
тематике, измеренных в два момента вре-
мени на протяжении младшего школьного 
возраста. Во всех структурных моделях 
невербальный интеллект анализировался 
как латентный конструкт, выделенный на 
основе баллов по сериям теста «Стандарт-
ные прогрессивные матрицы», а успеш-
ность в математике – как среднее ариф-
метическое оценок по четырем четвертям 
учебного года. 

Модель 1, ауторегрессивная: невер-
бальный интеллект и успешность в ма-
тематике взаимосвязаны только внутри 
каждого замера, ни один из показателей 
не влияет на другой в следующий момент 
времени. 

Модель 2, с прямым эффектом: невер-
бальный интеллект, измеренный на треть-
ем году обучения, предсказывает успеш-
ность обучения математике на четвертом 
году обучения.

Модель 3, с прямым эффектом: пока-
затели успешности обучения математике 
в третьем классе предсказывают тестовые 

показатели невербального интеллекта, из-
меренные на четвертом году обучения.

Модель 4, реципрокная: невербаль-
ный интеллект, измеренный в третьем 
классе, предсказывает успешность в об-
учении математике в четвертом классе, и 
успешность в математике в третьем классе 
предсказывает тестовые показатели невер-
бального интеллекта, измеренные в чет-
вертом классе.

Модель 5, с косвенными эффектами: 
включает в себя два непрямых эффекта, 
где невербальный интеллект, измеренный 
в третьем классе, выступает в качестве 
предиктора, а успешность в обучении ма-
тематике в третьем классе – как медиатор. 
Первый эффект предполагает влияние 
невербального интеллекта, измеренного 
в третьем классе, на успешность в обуче-
нии математике в четвертом классе через 
успешность в математике на третьем году 
обучения. Второй эффект предполагает, 
что невербальный интеллект, измеренный 
в третьем классе, предсказывает тестовый 
показатель интеллекта, измеренный в чет-
вертом классе, через успешность обучения 
математике на третьем году обучения.

Результаты

В таблице 1 представлены описа-
тельные статистики для показателей не-
вербального интеллекта (баллы по сери-
ям A–Е и общий балл по тесту) и успеш-
ности в обучении математике (среднее 
арифметическое оценок по четырем чет-
вертям) на третьем и четвертом годах 
обучения. 

В таблице 1 указаны средние значения 
и стандартные отклонения для анализи-
руемых показателей. Максимальное коли-
чество баллов для показателя по каждой 
серии теста «Стандартные прогрессивные 
матрицы» составляет 12 баллов, для ито-
гового балла – 60. Минимальное и макси-
мальное значение для показателя успешно-
сти в математике составляет 2 и 5, соответ-
ственно.
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Таблица 1
Описательные статистики показателей невербального интеллекта  

и успешности в математике в третьем и четвертом классах

Показатель Среднее значение (стандартное отклонение)
3-й класс 4-й класс

Невербальный интеллект, серия А 10,64 (1,50) 11,07 (1,07)
Невербальный интеллект, серия В 10,22 (2,16) 10,62 (1,64)
Невербальный интеллект, серия С 8,02 (2,33) 8,47 (2,29)
Невербальный интеллект, серия D 8,03 (2,60) 8,20 (2,31)
Невербальный интеллект, серия E 3,43 (2,52) 3,60 (2,46)
Невербальный интеллект, общий балл 40,63 (7,86) 42,02 (7,13)
Успешность в математике 4,17 (0,61) 4,15 (0,63)

Согласно таблице 1, средние значения 
показателей невербального интеллек-
та (по сериям и всему тесту) возрастают 
от третьего к четвертому году обучения 
при сужении диапазона вариативности 
индивидуальных различий (стандартное 
отклонение незначительно, но уменьша-
ется). Показатели успешности в обуче-
нии математике, напротив, демонстриру-
ют стабильность средних значений при 
сохранении диапазона вариативности. 
Сходные данные о возрастных особен-
ностях соотношения показателей когни-
тивного развития и успешности обучения 
получены в срезовых исследованиях на 
выборках российских школьников (Ти-
хомирова, 2016 [11]; Тихомирова с соавт., 
2015 [12]; Тихомирова, Ковас, 2013 [14]; 
Тихомирова, Ковас, 2012 [13]; Малых с 
соавт., 2012 [4] и др.). Уменьшение сред-

него значения правильно выполненных 
заданий от серии А к серии Е теста «Стан-
дартные прогрессивные матрицы», как 
и увеличение стандартного отклонения, 
подтверждают принцип прогрессивной 
сложности заданий, заложенный в этом 
тесте невербального интеллекта. 

Корреляционный анализ: взаимосвязи 
невербального интеллекта и успешности в 
математике 

В ходе корреляционного анализа из-
учалась структура взаимосвязей невербаль-
ного интеллекта и успешности в обучении 
математике на третьем и четвертом годах 
обучения. В таблице 2 представлены коэф-
фициенты корреляции Спирмена (*p<0,05; 
**p<0,01) для анализируемых показателей, 
зафиксированных на третьем (нижний ле-
вый «треугольник») и четвертом (верхний 
правый «треугольник») годах обучения. 

Таблица 2
Матрица корреляций невербального интеллекта  

и успешности обучения математике в третьем и четвертом классах

А В С D E Общий балл Матем.
А 1 0,35** 0,41** 0,45** 0,28** 0,60** 0,34**
В 0,30** 1 0,39** 0,39** 0,22** 0,58** 0,34**
С 0,28** 0,45** 1 0,50** 0,33** 0,71** 0,24*
D 0,31** 0,52** 0,64** 1 0,46** 0,82** 0,41**
E 0,27** 0,41** 0,54** 0,61** 1 0,73** 0,23*

Общий балл 0,48** 0,67** 0,81** 0,85** 0,82** 1 0,42**
Матем. 0,35** 0,35** 0,29* 0,44** 0,30** 0,45** 1

Примечание: A – серия А; В – серия В; С – серия С; D – серия D; Е – серия Е; Общий балл – по тесту «Стандарт-
ные прогрессивные матрицы»; Матем. – показатель успешности в обучении математике; * p<0,05; ** p<0,01
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Согласно таблице 2, между показателя-
ми невербального интеллекта и успешно-
стью в математике и на третьем, и на чет-
вертом годах обучения наблюдаются стати-
стически значимые корреляции – от слабых 
до высоких. В наибольшей степени с успеш-
ностью в математике связаны показатели 
невербального интеллекта, выраженные об-
щим баллом по тесту и баллом по серии D. 
Так, в третьем классе коэффициенты корре-
ляции составляют 0,45 и 0,44, соответствен-
но, а в четвертом – 0,42 и 0,41 при p<0,01. 
В наименьшей степени с успешностью в 
математике связаны показатели невербаль-
ного интеллекта, измеренные с помощью 
заданий серии С в третьем классе (r=0,29, 
p<0,05) и серий Е и С в четвертом классе 
(r=0,23 и 0,24, соответственно, p<0,05). Та-
кой широкий разброс коэффициентов кор-
реляции успешности в обучении математи-
ке с различными тестовыми показателями 
интеллекта обусловливает необходимость 
анализа невербального интеллекта как ла-
тентного конструкта, выделенного на основе 
баллов по пяти сериям теста «Стандартные 
прогрессивные матрицы». В исследованиях 
показано, что для более адекватной оценки 
взаимосвязи необходимо рассматривать ин-
теллект не в виде тестового балла, а как ла-
тентный конструкт, выделяемый на основа-
нии показателей по ряду тестовых заданий 
(Тихомирова, 2004 [8]; Тихомирова, 2011 [9]; 
Ковас, Тихомирова, Малых, 2011 [2]; Малых, 
Тихомирова, Ковас, 2012 [5]; Colom et al., 
2002 [21]; Bartholomew, 2004 [16]).

Коэффициент корреляции между по-
казателями невербального интеллекта, за-
фиксированными дважды с интервалом 
в один учебный год, составляет 0,53 при 
p<0,01, а между показателями успешности 
в математике достигает значения в 0,90 
при p<0,01, что подтверждает имеющиеся 
в литературе данные о высокой стабильно-
сти показателей успешности, основанной 
на оценках педагогов (Ковас, Тихомирова, 
Малых, 2011 [2]; Oliver et al., 2004 [33]). 

Наблюдается тенденция к некоторому 
ослаблению взаимосвязи между показате-

лями невербального интеллекта и успешно-
стью в математике от третьего года обуче-
ния к четвертому. Однако, в целом, струк-
тура взаимосвязей остается неизменной. 

Конфирматорный факторный анализ: 
невербальный интеллект как латентный 
конструкт

В ходе дальнейшего анализа лонгитюд-
ных данных невербальный интеллект бу-
дет рассматриваться как латентный кон-
структ, выделенный на основе баллов по 
пяти сериям теста «Стандартные прогрес-
сивные матрицы». Включение в перекрест-
но-лонгитюдный анализ интеллекта как 
латентной переменной требует проверки 
лонгитюдной факторной инвариантности, 
которая предполагает неизменность фак-
торной структуры во времени, сходство 
факторных нагрузок на каждом из измере-
ний и одинаковые показатели интерцептов 
(Little et al., 2007) [29]. 

На первом этапе конфирматорного 
факторного анализа измерительная мо-
дель была подтверждена последователь-
но на данных третьего и четвертого годов 
об учения. Тестируемая измерительная 
модель хорошо соответствует эмпири-
ческим данным на третьем и четвертом 
годах об учения (RMSEA<0,06; SMRM<0,06; 
CFI>0,95; TLI>0,90; AIC=2437,79 и 2445,92, 
соответственно; скорректированный на 
размер выборки BIC=2432,55 и 2441,26, 
соответственно). Величина χ2 не значима 
(p>0,05) в обеих временных точках. 

Стандартизированные факторные на-
грузки на серии А–Е теста «Стандартные 
прогрессивные матрицы» имеют в целом 
сходные значения. Исключение составляет 
серия А, для которой в третьем классе по-
лучено меньшее значение по сравнению с 
четвертым классом (0,35 против 0,62). 

На втором этапе в модель включены 
оба латентных конструкта невербально-
го интеллекта – для третьего и четвертого 
классов – и последовательно протестиро-
ваны три модели.
1. Конфигуральная инвариантность, при 

которой наблюдается одинаковая струк-
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тура факторов, факторные нагрузки и 
интерцепты различаются для третьего и 
четвертого классов. 

2. Метрическая инвариантность, при 
которой наблюдаются одинаковая 
структура факторов и одинаковые 
факторные нагрузки, а интерцепты 
различаются.

3. Скалярная (полная) инвариантность, 
при которой структура факторов, фак-
торные нагрузки и интерцепты яв-
ляются практически идентичными в 
третьем и четвертом классах.
В таблице 3 представлены индексы со-

ответствия тестируемых моделей эмпири-
ческим данным.

Таблица 3
Индексы соответствия моделей для оценки лонгитюдной факторной инвариантности

Показатели Конфигуральная 
инвариантность

Метрическая 
инвариантность

Скалярная  
инвариантность

χ2

value 27,56 36,57 44,61

df 29 33 37

p-value 0,54 0,31 0,18

RMSEA (CIs)
Estimate 0,00 0,03 0,04

90% CI 0,00–0,06 0,00–0,07 0,00–0,08

CFI / TLI
CFI 1,00 0,99 0,98

TLI 1,00 0,99 0,98

Δχ2 9,01 8,04

Δdf 4 4

Критическое значение χ2 9,49 9,49

Соблюдение инвариантности + + +

Примечание: χ2 (value, df, p-value) – статистики хи-квадрат (значение, степени свободы, уровень значимо-
сти); RMSEA (Estimate, 90% CIs) – cреднеквадратическая ошибка аппроксимации (значение, 90% довери-
тельные интервалы); CFI – cравнительный показатель соответствия; TLI – показатель Такера – Льюиса; Δχ2 
– изменение хи-квадрат; Δdf – изменение степеней свободы

Согласно таблице 3, разница χ2 для 
двух последовательных моделей меньше 
критических значений, что позволяет сде-
лать вывод о соблюдении полной фактор-
ной инвариантности невербального интел-
лекта как латентного конструкта. Следует 
отметить, что на третьем и четвертом го-
дах обучения зафиксированы одинаковые 
нестандартизированные факторные на-
грузки, а стандартизированные факторные 

нагрузки несколько различаются из-за раз-
ницы дисперсий. 

Таким образом, невербальный интеллект 
измерен одинаково в третьем и четвертом 
классах, что дает возможность введения в 
перекрестно-лонгитюдный анализ латентно-
го конструкта, выделенного на основе баллов 
по пяти сериям теста «Стандартные прогрес-
сивные матрицы». Полученная измеритель-
ная модель отображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Измерительная модель невербального интеллекта как латентного конструкта  
на третьем и четвертом годах обучения в школе

Перекрестно-лонгитюдное структур-
ное моделирование: причинно-следствен-
ные связи невербального интеллекта и 
успешности в математике 

В ходе перекрестно-лонгитюдного 
анализа сравнивались пять конкурирую-
щих моделей связи невербального интел-
лекта и успешности в математике в млад-
шем школьном возрасте: сначала четыре 
модели с прямыми эффектами, затем одна 
модель, включающая в себя два непрямых 
эффекта. 

Первая модель (М 1) является ауторе-
грессивной и предполагает взаимосвязи ин-
теллекта и успешности в математике толь-
ко внутри каждого из двух измерений. Во 
второй модели (М 2) невербальный интел-
лект, измеренный на третьем году об учения, 
предсказывает успешность обучения мате-
матике на четвертом году обучения. Соглас-
но третьей модели (М 3), показатели успеш-
ности обучения математике в третьем клас-
се предсказывают тестовые показатели не-
вербального интеллекта в четвертом классе. 
Четвертая модель (М 4) представляется ре-
ципрокной и предполагает, что невербаль-
ный интеллект и успешность в обучении 

математике в начальной школе соединены 
перекрестно-лонгитюдными связями. 

Пятая модель (М 5) включает в себя 
два непрямых эффекта. Первый эффект 
предполагает, что невербальный интел-
лект, измеренный в третьем классе, влияет 
на успешность в обучении математике в 
четвертом классе через успешность в мате-
матике на третьем году обучения. Второй 
эффект предполагает, что невербальный 
интеллект, измеренный в третьем классе, 
предсказывает тестовый показатель ин-
теллекта, измеренный в четвертом классе, 
через успешность обучения математике на 
третьем году обучения.

В таблице 4 представлены показатели 
соответствия пяти тестируемых моделей 
эмпирическим данным. Согласно этой та-
блице, среди моделей с прямыми эффекта-
ми наилучшим образом описывает эмпири-
ческие данные реципрокная модель, пред-
полагающая, что интеллект, измеренный в 
третьем классе, предсказывает успешность 
обучения математике в четвертом классе и, 
наоборот, успешное обучение математике 
в третьем классе предсказывает тестовые 
показатели интеллекта в четвертом классе. 
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Таблица 4
Индексы соответствия моделей связи невербального интеллекта  

и успешности в обучении математике

Показатели М 1 М 2 М 3 М 4 М 5

AIC / BIC
AIC 4925,61 4925,96 4921,42 4922,52 4922,52
BIC 5019,23 5022,34 5017,79 5021,65 5021,65

adj. BIC 4911,76 4911,7 4907,16 4907,86 4907,86

χ2

value 71,5 69,86 65,31 64,42 64,42
df 56 55 55 54 54

p-value 0,07 0,08 0,16 0,16 0,16

RMSEA (CIs)
Estimate 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
90% CI 0,00–0,08 0,00–0,08 0,00–0,07 0,00–0,07 0,00–0,06

CFI / TLI
CFI 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99
TLI 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98

Примечание: AIC – Информационный критерий Акаике; BIC – Байесовский информационный критерий; 
adj. BIC – Байесовский информационный критерий, скорректированный на размер выборки; χ2 (value, df, 
p-value) – статистики хи-квадрат (значение, степени свободы, уровень значимости); RMSEA (Estimate, 90% 
CIs) – cреднеквадратическая ошибка аппроксимации (значение, 90% доверительные интервалы); CFI – 
cравнительный показатель соответствия; TLI – показатель Такера – Льюиса

Эта модель представлена на рисунке 2, 
где «Матем_3» и «Матем_4» – показатели 
успешности обучения математике в треть-
ем и четвертом классах, а «Интел_3» и «Ин-
тел_4» – латентные показатели невербаль-
ного интеллекта, выделенные на основе 
серий теста «Стандартные прогрессивные 
матрицы». Указаны стандартизированные 
регрессионные коэффициенты (p<0,05). 

Согласно диаграмме реципрокной мо-
дели, представленной на рисунке 2, все 

ауто регрессивные связи и одновременные 
взаимосвязи являются статистически зна-
чимыми. Исключение составляет связь «не-
вербальный интеллект в третьем классе – 
успешность в математике в четвертом клас-
се». Оценка параметров модели показывает, 
что невербальный интеллект, измеренный 
в третьем классе, не вносит статистически 
значимого вклада в вариацию успешности 
обучения математике к концу обучения в 
начальной школе (β=0,07, p>0,05). 

Рис. 2. Стандартизированная перекрестно-лонгитюдная модель связи невербального интеллекта 
и успешности в математике с прямыми эффектами в двух временных измерениях
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Вместе с тем в подавляющем боль-
шинстве исследований интеллект рассма-
тривается как когнитивный предиктор 
успешности в обучении, в том числе и на 
российской выборке (например, Малых, 
2009 [3]; Тихомирова, 2011 [10]; Тихомиро-
ва с соавт., 2015 [12]; Verbitskaya et al., 2015 
[37]; Deary et al., 2007 [23]; Taub et al., 2008 
[35]). В связи с этим в ходе дальнейшего 
анализа была протестирована модель с не-
прямыми эффектами, где невербальный 
интеллект, измеренный в третьем классе, 

выступает в качестве предиктора, а успеш-
ность в обучении математике в третьем 
классе рассматривается в качестве медиа-
тора. Эта модель представлена на рисунке 
3, где «Матем_3» и «Матем_4» – показатели 
успешности обучения математике в треть-
ем и четвертом классах, а «Интел_3» и «Ин-
тел_4» – латентные показатели невербаль-
ного интеллекта, выделенные на основе 
серий теста «Стандартные прогрессивные 
матрицы». Указаны стандартизированные 
регрессионные коэффициенты (p<0,05).

Рис. 3. Стандартизированная перекрестно-лонгитюдная модель связи невербального интеллекта 
и успешности в математике с непрямыми эффектами в двух временных измерениях

Согласно таблице 4, модель свя-
зи невербального интеллекта и успеш-
ности в математике с непрямыми 
эффектами наилучшим образом со-
ответствует эмпирическим данным 
(χ2=64,42; df=52; RMSEA=0,04; CFI=0,99; 
TLI=0,98; AIC=4922,52; BIC=5021,65; adj. 
BIC=4907,86). Величина χ2 не значима 
(p>0,05), что отражает хорошее соответ-
ствие этой теоретической модели.

Оценка параметров модели с непрямы-
ми эффектами, представленной на рисунке 
3, показывает, что ауторегрессивные коэф-
фициенты статистически значимы (p<0,01) 
и достигают значений: 0,46 для показателей 
невербального интеллекта и 0,79 для пока-
зателей успешности в обучении, измерен-
ных на третьем и четвертом годах обуче-
ния. 

Регрессионные коэффициенты одно-
временных связей интеллекта и успешности 
в математике, зафиксированные на каждой 
из двух временных точек, существенно раз-
личаются. Так, на третьем году обучения 
взаимосвязь невербального интеллекта и 
успешности в математике является выра-
женной (β=0,53 при p<0,001). В четвертом 
классе выраженность связи этих показа-
телей существенно снижается (β=0,11 при 
p<0,05). Одной из причин наблюдаемых 
различий может быть высокий ауторегрес-
сивный коэффициент между показателя-
ми успешности в математике, зафиксиро-
ванными в третьем и четвертом классах. 
Согласно литературным данным, высокая 
временная стабильность одного из анали-
зируемых конструктов способна ослабить 
одновременные связи (Little et al., 2007) [29].
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В модели 5 анализировались непрямые 
перекрестные временные связи между не-
вербальным интеллектом и успешностью 
в обучении математике в двухлетний пе-
риод начального обучения. Согласно диа-
грамме, представленной на рисунке 3, 
невербальный интеллект, измеренный в 
третьем классе, влияет на успешность в 
обучении математике в четвертом классе 
через успешность в математике на третьем 
году обучения. Статистически значимый 
стандартизированный вес этой непрямой 
связи составляет 0,42 (p<0,001) при учете 
вариации, относящейся к ауторегрессив-
ным и одновременным связям. Стандар-
тизированныe путевые коэффициенты 
непрямых связей рассчитывались в со-
ответствии с принципами структурного 
моделирования (Hu & Bentler, 1999 [25]; 
Rinderman, Neubauer, 2004 [34]). Регресси-
онный коэффициент пути «Невербальный 
интеллект_3 – Успешность в математике_3 
– Успешность в математике_4» рассчиты-
вается как 0,53×0,79=0,42. Регрессионный 
вес второй непрямой связи – невербаль-
ный интеллект, измеренный в третьем 
классе, предсказывает тестовый показатель 
интеллекта, измеренный в четвертом клас-
се, через успешность обучения математике 
на третьем году обучения – существенно 
ниже (β=0,11; p<0,05). Регрессионный ко-
эффициент пути «Невербальный интел-
лект_3 – Успешность в математике_3 – Не-
вербальный интеллект_4» рассчитывается 
как 0,53×0,21=0,11. Таким образом, пере-
крестно-лонгитюдный анализ показал, что 
невербальный интеллект, измеренный на 
третьем году обучения, предсказывает 49% 
дисперсии показателя успешности в мате-
матике на четвертом году обучения через 
успешность в математике в третьем классе. 

Обсуждение

В исследовании изучались причин-
но-следственные связи между невербаль-
ным интеллектом и успешностью в обуче-
нии математике методом перекрестно-лон-

гитюдного структурного моделирования. 
Анализируемые показатели измерялись 
дважды – на третьем и четвертом годах 
школьного обучения. Перекрестно-лон-
гитюдный анализ позволил оценить: а) 
временную стабильность невербального 
интеллекта и успешности в математике в 
младшем школьном возрасте; б) общую 
вариацию переменных внутри каждого из 
двух замеров на третьем и четвертом го-
дах обучения; в) причинно-следственные 
отношения между невербальным интел-
лектом и успешностью в математике в ходе 
начального обучения. 

Статистический анализ данных проде-
монстрировал, что среди анализируемых 
показателей наибольшей стабильностью 
в младшем школьном возрасте обладает 
успешность в обучении математике, изме-
ренная учительскими оценками. В иссле-
дованиях отмечается, что оценки учителей 
как показатели успешности в школьном 
обучении обладают высокой стабильно-
стью (Oliver et al., 2004) [33], что отчасти 
затрудняет анализ лонгитюдных связей с 
другими переменными на каждом последу-
ющем измерении. Вместе с тем учительская 
оценка является единственным показате-
лем успешности российских школьников в 
обучении, который можно использовать в 
лонгитюдных исследованиях практически 
на всем протяжении школьного обучения 
– со второго по одиннадцатый класс. 

Для невербального интеллекта получе-
ны более низкие ауторегрессивные коэф-
фициенты по сравнению с успешностью в 
математике, но в целом позволяющие сде-
лать вывод о временной стабильности это-
го психологического конструкта при учете 
вариации, относящейся к одновременным 
и перекрестным связям. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с результатами 
исследований возрастной динамики ин-
теллекта (например, Tucker-Drob & Briley, 
2014 [36]; von Stumm & Plomin, 2015 [38]). 
В частности, в этих исследованиях сооб-
щается, что показатели интеллекта более 
стабильны в период с ранней юности до 
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поздней взрослости, тогда как до подрост-
кового возраста интеллект развивается 
неравномерно (von Stumm & Plomin, 2015 
[38]; Tucker-Drob & Briley, 2014 [36]; Deary, 
Pattie & Starr, 2013 [22]). 

Анализ одновременных корреляций 
показал, что взаимосвязи невербального 
интеллекта и успешности в обучении мате-
матике различаются на третьем и четвертом 
годах обучения. В третьем классе наблюда-
ются выраженные взаимосвязи между эти-
ми переменными, что полностью соответ-
ствует результатам множества срезовых 
исследований с участием детей школьного 
возраста. В литературе приводятся дан-
ные о значимой взаимо связи показателей 
интеллекта и успешности в обучении – от 
0,37 до 0,63 (Тихомирова с соавт., 2015 [12]; 
Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert, 2009 
[19]; Deary et al., 2007 [23]; Luo, Thompson 
& Detterman, 2006 [31]). На четвертом году 
обучения получена существенно менее тес-
ная корреляционная взаимосвязь, что, как 
и было обозначено выше, связано с высо-
кими ауторегрессивными коэффициента-
ми, полученными для показателей успеш-
ности в обучении математике в третьем и 
четвертом классах. 

Среди моделей, включающих в себя 
прямые связи между невербальным интел-
лектом и успешностью в математике, реци-
прокная модель, предполагающая взаимно 
направленное отношение анализируемых 
конструктов во времени, лучше соответ-
ствует эмпирическим данным (см. рис. 2). 
Однако в этой модели влияние невербально-
го интеллекта, измеренного в более ранний 
момент времени, на показатели успешности 
в обучении математике, зафиксированные в 
более поздний момент времени, оказалось 
статистически незначимым. Напротив, по-
казатели успешности обучения математике 
в третьем классе объясняют 21% дисперсии 
тестового показателя невербального ин-
теллекта в четвертом классе (p<0,05). Этот 
результат соответствует имеющимся в ли-
тературе данным о значительном влиянии 
обучения или специальных тренинговых 

программ на результаты по тесту «Стан-
дартные прогрессивные матрицы» (Тихо-
мирова, 2016 [11]; Nisbett et al., 2012 [32]; 
Brinch & Galloway, 2012 [17]; Brouwers, Van 
de Vijver, Van Hemert, 2009 [19]). Вместе с тем 
в лонгитюдном исследовании, проведен-
ном на выборке американских школьников 
(Watkins, Lei, & Canivez, 2007) [39], влияние 
успешности в обучении на тестовые показа-
тели интеллекта не было подтверждено, что 
может быть связано с различиями в измере-
нии успешности в обучении. 

Теоретическая модель, предполагающая 
непрямое влияние невербального интеллек-
та, измеренного в третьем классе, на успеш-
ность в математике в четвертом классе, наи-
лучшим образом описывает эмпирические 
данные. В то же время в качестве медиатора 
выступает показатель успешности в обуче-
нии математике в третьем классе (см. рис. 
3). Следовательно, показатели невербально-
го интеллекта, измеренные на третьем году 
школьного обучения, и успешность в мате-
матике, зафиксированную через один год 
школьного обучения, связывают непрямые 
причинно-следственные отношения: «ран-
ний» интеллект выступает в качестве пре-
диктора «более поздней» школьной успева-
емости по математике. 

Этот полученный в настоящем исследо-
вании результат, возможно, отражает спе-
цифику взаимосвязи показателей когнитив-
ного функционирования и академической 
успешности в условиях российской систе-
мы образования. Так, согласно тестируе-
мой теоретической модели, невербальный 
интеллект выступает в качестве предиктора 
дальнейших успехов в школьном обучении 
математике, что полностью согласуется с 
множеством работ в этой области исследо-
вательской проблематики (Deary et al., 2007 
[23]; Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert, 
2009 [19]; Luo, Thompson & Detterman, 2006 
[31] и др.). При этом, как правило, в иссле-
дованиях с участием американских и запад-
ноевропейских школьников сообщается о 
прямом влиянии интеллекта, измеренного в 
более раннем возрасте, на дальнейшие ака-
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демические достижения (Deary et al., 2007 
[23]; Watkins, Lei, & Canivez, 2007 [39] и др.). 
Вместе с тем в настоящей работе показа-
но, что влияние невербального интеллекта, 
измеренного на третьем году обучения, на 
успешность в математике к концу началь-
ного обучения носит опосредованный ха-
рактер – через успешность в математике на 
третьем году обучения в качестве медиато-
ра. Следовательно, наблюдаемые кросскуль-
турные различия путей влияния невербаль-
ного интеллекта на успешность в математи-
ке в ходе начального обучения могут быть 
связаны с особенностями оценивания ака-
демической успешности в российской си-
стеме образования. 

Заключение

Таким образом, с помощью перекрест-
но-лонгитюдного анализа установлено, что 
модель с непрямым эффектом интеллекта 
наилучшим образом соответствует эмпи-
рическим данным в младшем школьном 
возрасте. В соответствии с этой моделью 
невербальный интеллект, измеренный на 
третьем году обучения, влияет на пока-
затели успешности в математике к концу 
третьего года, которые, в свою очередь, 
обуславливают успешность в математике к 
концу обучения в начальной школе. 

Дальнейшее изучение временной связи 
этих психологических конструктов пред-
ставляется в кросскультурном анализе 
лонгитюдных данных, включении данных 
большего числа измерений и, возможно, 
введении успешности в обучении как ла-
тентной переменной, выделенной на осно-
ве тестовых показателей. 

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда  (проект 
№15-18-30055).
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В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования пробле-
мы я-концепции в контексте психологии одаренности. Одаренность понимается как сложный и 
многомерный конструкт, включающий в себя взаимодействующие когнитивные и некогнитивные 
личностные компоненты. Рассматриваются данные исследований о значимой роли я-концепции 
в развитии одаренности, об особенностях разных видов я-концепции у интеллектуально одарен-
ных школьников. В эмпирическом исследовании с участием 115 одаренных учащихся средних и 
старших классов выявлены возрастные и гендерные различия профиля самооценок множествен-
ных видов интеллекта (по теории Г. Гарднера), определена структура взаимосвязей между этими 
самооценками и взаимосвязи интеллектуальных я-концепций с показателями тестов познава-
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Введение

Обучение одаренных детей составляет 
одно из важнейших направлений в школь-
ном образовании многих стран мира. В 
оте чественных и зарубежных публикациях 
предлагаются разнообразные подходы и 
методы идентификации одаренных детей, 
их развития и обучения, психолого-педа-
гогического сопровождения и поддержки. 
Однако часто эти предложения не имеют 
серьезного теоретического и эмпирическо-
го обоснования, а строятся на стереотип-
ных и не имеющих научных доказательств 
представлениях об особенностях и потреб-
ностях одаренных детей. В значительной 
степени это обусловлено большим количе-
ством признанных в мире теорий одарен-
ности, которые в научном исследовании не 
могут быть заменены упрощенными рабо-
чими концепциями, а требуют серьезного 

теоретического анализа. Почти все совре-
менные научные концепции одаренности 
были созданы в последние два-три десяти-
летия XX века. В начале XXI столетия авто-
ры теорий преимущественно развивали и 
уточняли свои позиции, были предприня-
ты попытки обозначить общие согласован-
ные точки зрения и противоречия между 
теориями, а также пересмотреть понятия 
одаренности с учетом стремительно меня-
ющейся реальности [12, 30, 31].

Общим для большинства современ-
ных научных теорий одаренности являет-
ся отход от ее одномерного определения 
(например, по высокому IQ). Одаренность 
чаще всего понимается как сложный и 
многомерный конструкт, включающий в 
себя множество взаимодействующих ког-
нитивных и некогнитивных личностных 
компонентов, хотя теории разных авторов 
различаются по широте и содержанию это-
го конструкта, статическому или динами-
ческому фокусу, роли разных компонентов 
и условий. Заметной общей тенденцией 
становится растущее признание значимо-
сти некогнитивных личностных (мотива-
ционных, эмоциональных, волевых и дру-
гих) компонентов и их взаимодействия с 
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когнитивными способностями в проявле-
ниях и развитии одаренности. 

Одним из ключевых компонентов ода-
ренности во многих влиятельных в мире 
теориях признается я-концепция лично-
сти. Я-концепция в самом общем виде 
понимается как система более или менее 
осознанных и относительно устойчивых 
представлений индивида о самом себе, 
хотя существуют разночтения в ее опре-
делении и соотношениях со сходными 
понятиями (образ я, самовосприятие, са-
мооценка, самоуважение, уверенность в 
себе) [1, 2, 4]. Большинство эмпирических 
данных поддерживает многомерные мо-
дели я-концепции с относительно незави-
симыми компонентами, количественно и 
качественно отличающимися в разных мо-
делях. Изучению структуры я-концепции и 
ее развития на разных возрастных этапах, 
особенно в подростковом возрасте, посвя-
щено огромное количество исследований. 
Однако вопрос об особенностях я-концеп-
ции одаренных детей и ее роли в развитии 
одаренности на разных возрастных этапах 
остается пока еще дискуссионным, не-
смотря на то, что в ряде теорий и моделей 
я-концепция входит в число существенных 
факторов одаренности. 

Например, в модели Дж. Фельдхузе-
на «Идентификация и развитие талан-
та в обучении» (Talent Identification and 
Development in Education – TIDE) одарен-
ность определяется как композиция из 
общих интеллектуальных способностей, 
положительной самооценки, мотивации 
достижения и таланта [14]. В этой модели 
знание и понимание себя, адекватная оцен-
ка уровня и профиля своих способностей, 
талантов, мотивации и стилей учения вы-
ступают важнейшим исходным условием 
для признания детьми своего растуще-
го таланта и постановки краткосрочных 
и долгосрочных целей развития высокой 
одаренности в школьном и профессио-
нальном образовании. 

В предложенной Ф. Ганье Дифферен-
цированной модели одаренности и талан-

та (Differentiated Model of Giftedness and 
Talent – DMGT) я-концепция выполняет 
роль одного из важнейших каталистов (ка-
тализаторов) развития потенциала одарен-
ности в высокие творческие достижения 
[18]. По определению автора, одаренность 
означает обладание выдающимися при-
родными способностями в одной или не-
скольких областях деятельности на уров-
не 10% наиболее способных сверстников. 
Талант, в отличие от одаренности, означа-
ет выдающееся мастерство как результат 
целенаправленного и систематического 
развития способностей, приобретения 
знаний, умений и навыков в одной или не-
скольких областях деятельности до уровня 
10% сверстников, имеющих самые высокие 
достижения в этой области или областях. 
В составе модели, кроме способностей и 
таланта, присутствуют еще четыре основ-
ных компонента сложного процесса разви-
тия таланта: процесс обучения и практики; 
внутриличностные и средовые каталисты, 
а также случайные факторы. Долгосроч-
ный процесс развития таланта представ-
ляет собой прогрессивное преобразование 
в ходе длительного формального и нефор-
мального учения и практики выдающихся 
природных способностей в умения и на-
выки высокого уровня, необходимые для 
конкретной профессиональной области, и 
включает в себя сложные взаимодействия 
между всеми шестью компонентами. Вну-
триличностные, средовые и случайные 
факторы могут содействовать или препят-
ствовать этому процессу. Одним из важ-
нейших внутриличностных каталистов 
выступает высокий уровень самоуправ-
ления как всеобъемлющий регулятор са-
моразвития человека, включающий в себя 
осознание своих сильных и слабых сторон 
и эмоций, а также развитие позитивной и 
реалистичной я-концепции и уверенности 
в себе. Положительное или отрицательное 
влияние окружения на я-концепцию детей 
через признание их высоких способностей 
представляет типичный случай взаимодей-
ствия средовых и внутриличностных ката-
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листов. Ранние успехи учащихся, юных ху-
дожников, музыкантов, спортсменов слу-
жат повышению их позитивной я-концеп-
ции и мотивации к продолжению и интен-
сификации своего учения, а их родителей 
и учителей – к сохранению и увеличению 
своей поддержки. 

В то же время Дж. Фримен, изучавшая 
на протяжении 35–40 лет жизнь одаренных 
детей, пришла к заключению, что нередко 
ярлык «одаренный» может вызывать се-
рьезные эмоциональные проблемы ребен-
ка с семьей и школой из-за постоянных 
ожиданий от него неординарных дости-
жений [15]. Признание родителями своих 
детей одаренными в ряде случаев крайне 
отрицательно влияло на их эмоциональ-
но-личностные особенности на всех эта-
пах развития вплоть до взрослого возраста 
и препятствовало реализации их высокого 
потенциала, тогда как развитие детей со 
столь же высокими способностями, но не 
имевших ярлыка «одаренные», было более 
благополучным и успешным.

Важная роль отводится я-концепции 
в Мюнхенской модели одаренности, ве-
рифицированной в серии лонгитюдных 
международных исследований [22]. Ода-
ренность в этой модели определяется как 
многофакторный конструкт способностей, 
служащих предикторами одаренности, 
внутри сети некогнитивных личностных 
и социальных медиаторов (посредников), 
а также показателей достижений, служа-
щих критериями развитой одаренности. С 
методологической точки зрения подчерки-
вается необходимость при идентификации 
одаренных детей и создании программ их 
развития не ограничиваться только крите-
риями успеха и выдающихся достижений, 
но и оценивать их предикторы и медиато-
ры. Я-концепция входит в число основных 
некогнитивных личностных медиаторов. В 
частности, роль академической я-концеп-
ции продемонстрирована в цикле иссле-
дований, проверявших гипотезу о том, что 
переориентация каузальной атрибуции 
успеха и неудач может помочь формиро-

ванию позитивной академической я-кон-
цепции школьниц и студенток с высоким 
уровнем интеллектуальных способностей, 
но низкими их самооценками. С помо-
щью такой атрибутивной переориентации, 
включавшей в себя обратную связь (устное 
и письменное позитивное комментиро-
вание результатов выполнения заданий в 
процессе занятий), были продемонстри-
рованы статистически достоверные благо-
приятные изменения в стилях атрибуции, 
академической Я-концепции и тревож-
ности у учениц средней и высшей школы. 
Положительный эффект на достижения в 
математике и естественных науках четко 
прослеживался как по показателям тестов 
достижений, так и по экзаменационным 
оценкам, но только в пределах области воз-
действия (учебного предмета). 

Наиболее известное в мире и широко 
используемое в исследованиях и практике 
обучения одаренных детей определение 
одаренности дано Дж. Рензулли в Трех-
кольцевой модели одаренности, представ-
ляющей одну из главных частей его общей 
теории развития человеческого потенци-
ала [25]. Это определение включает в себя 
основные аспекты потенциала человека, 
необходимые для развития его творческой 
продуктивности. Одаренность определяет-
ся тремя взаимодействующими кластера-
ми признаков: интеллект или способности 
выше среднего уровня, высокая вовлечен-
ность в задачу, высокие творческие спо-
собности (креативность), – и их взаимо-
связями с общими и специальными обла-
стями человеческой деятельности на фоне 
взаимодействия личностных и средовых 
факторов, влияющих на развитие всех ком-
понентов. Три другие части общей теории 
– это Модель триады обогащения обуче-
ния, Развитие социального капитала (мо-
рально-нравственных, альтруистических 
качеств личности) и Развитие лидерства 
в изменяющемся мире. Все четыре части 
тесно взаимосвязаны, и неинтеллектуаль-
ные качества личности столь же значимы 
для реализации высокого потенциала че-
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ловека, как и традиционно измеряемые 
когнитивные способности и интеллект. 
Одними из важнейших качеств одаренной 
личности, способствующих ее лидерству в 
науке, политике, искусстве, общественных 
и других видах деятельности, выступают 
позитивная и реалистичная я-концепция, 
осознание и адекватная самооценка своих 
способностей.

Значимая роль я-концепции в разви-
тии одаренности и достижении выдаю-
щихся результатов в том или ином виде 
деятельности подчеркивается многими 
специалистами в области психологии ода-
ренности [15, 24, 35]. Однако эмпириче-
ские данные о я-концепции одаренных 
детей немногочисленны и противоречивы. 
Обзор более 1200 оригинальных эмпири-
ческих исследований, опубликованных в 
1998–2010 гг. в ведущих зарубежных жур-
налах и базах данных по одаренности, вы-
явил четыре главные темы: креативность, 
достижения (или препятствия), идентифи-
кация одаренности и условия ее развития 
[13]. Только 6–7% количественных описа-
тельно-сравнительных и корреляционных 
исследований были посвящены изучению 
я-концепции, тогда как в качественных и 
лонгитюдных исследованиях эта тема во-
обще не была представлена, но могла лишь 
частично присутствовать при изучении 
психологических проблем одаренных де-
тей (неуспешность в учении и общении, 
перфекционизм, эмоциональная неста-
бильность, изоляция от сверстников и др.). 

Большинство основных вопросов об 
особенностях я-концепции одаренных 
(главным образом интеллектуально) де-
тей было подробно проанализировано в 
давней, но не утратившей своего значения, 
специальной публикации Национального 
исследовательского центра одаренных и та-
лантливых [20]. Авторы выделили три ос-
новных вопроса: отличается ли я-концеп-
ция у одаренных и обычных (нормативно 
развивающихся) сверстников; влияет ли на 
я-концепцию признание ребенка одарен-
ным; влияет ли на я-концепцию одаренных 

учащихся их обучение в специализирован-
ном (отобранном по способностям) клас-
се. Анализ теорий одаренности и я-кон-
цепции как многомерных конструктов и 
мета-анализ эмпирических исследований 
соотношения одаренности и я-концепции 
привели к заключению, что одаренные уча-
щиеся как группа, в сравнении с менее спо-
собными сверстниками, не обнаруживают 
негативных отклонений я-концепции. На-
против, большинство одаренных учащихся 
демонстрирует более высокую позитивную 
общую и особенно академическую я-кон-
цепции, соответственно области своей 
одаренности. При этом отношения меж-
ду одаренностью и я-концепцией могут 
варьировать в зависимости от возраста, 
пола, уровней исключительности (способ-
ностей, одаренности) и реальных достиже-
ний. Влияние признания ребенка одарен-
ным и его обучения в отобранном классе 
оказалось чрезвычайно противоречивым. 
Оно могло быть как позитивным (усили-
вать уверенность в своих возможностях), 
так и негативным (снижение я-концепции 
из-за сравнения с такими же и даже более 
способными одноклассниками), а могло 
не обнаруживаться. Для получения более 
определенных и сопоставимых эмпириче-
ских данных авторы настаивают на необхо-
димости четких и явных определений ода-
ренности и я-концепции, а также методов 
их измерения, используемых в конкретном 
исследовании. Несоблюдение этих правил 
препятствует обобщению данных разных, 
в том числе отечественных, публикаций по 
этой теме. 

В последние десятилетия исследования 
отношений я-концепции и одаренности на 
разных возрастных этапах продолжаются 
преимущественно в указанных выше на-
правлениях, совершенствуются схемы и 
аналитические процедуры исследований, 
изучаются посреднические переменные и 
их взаимодействия с главными фактора-
ми одаренности и условиями ее развития. 
В исследованиях я-концепции одаренных 
детей наиболее часто используются опро-
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сники С. Хартер «Профиль самовосприя-
тия для детей» и «Профиль самовосприя-
тия для подростков» [19, 27]. Опросник для 
подростков имеет 9 шкал: школьная компе-
тентность, социальное приятие, атлетиче-
ская компетентность, физическая форма, 
профессиональная компетентность, ро-
мантическое влечение, поведение, близкие 
дружеские отношения, глобальная / общая 
самооценка [5]. Используются и другие 
опросники, различающиеся количеством и 
качеством шкал, но, как правило, основан-
ные на многомерных теориях я-концепции 
[16, 17, 26, 28, 32, 33, 34]. 

Большинство сравнительных исследо-
ваний разных аспектов я-концепции ода-
ренных и обычных (неотобранных) детей 
разного возраста подтверждает данные о 
более высоких позитивных академических 
и общих я-концепциях одаренных при 
отсутствии различий или более низких 
социальных я-концепциях (социального 
приятия, связей со сверстниками) [21, 26, 
36]. В некоторых исследованиях одарен-
ные показывали более высокие показатели 
почти по всем шкалам я-концепции [27], в 
других исследованиях при более высоких 
академических и социальных я-концепци-
ях у одаренных были ниже личностные, 
эмоциональные и физические я-концеп-
ции при отсутствии различий по мораль-
ной я-концепции [28]. Кроме того, были 
описаны разные профили я-концепции у 
одаренных и обычных учащихся или даже 
среди только одаренных [33, 36]; выявлено 
влияние уровня интеллекта на академиче-
скую я-концепцию одаренных учащихся 
средних и старших классов при отсутствии 
такого влияния на общую я-концепцию [8]. 

Значимые возрастные различия по 
всем шкалам опросника С. Хартер были 
обнаружены у одаренных учащихся с V по 
XI классы [27]. В среднем старшие дети ча-
сто оценивали себя выше по социальному 
приятию и поведению, но ниже – по ат-
летической компетентности, физической 
внешности и глобальному самоуважению, 
чем младшие. Однако при сравнении от-

дельно мальчиков и девочек оказалось, что 
снижение указанных шкал было значимым 
только для девочек, но не для мальчиков. 
Тем не менее, несмотря на общую тенден-
цию снижения показателей почти по всем 
видам я-концепции, у одаренных учащихся 
на всех возрастных этапах они оставались 
выше средневозрастных. Влияние возраста 
обнаруживалось также по общей и акаде-
мической я-концепции одаренных под-
ростков: я-концепции были достоверно са-
мыми низкими в XI классе, по сравнению 
со средними классами [8]. Гендерные раз-
личия по академической я-концепции ода-
ренных учащихся V–XI классов и по общей 
я-концепции пятиклассников не были зна-
чимыми, но в VII–XI классах общая я-кон-
цепция одаренных мальчиков достоверно 
превышала таковую у их одноклассниц. 

Особый интерес в контексте проблем 
одаренности представляет исследование 
особенностей восприятия учащимися 
своих интеллектуальных способностей и 
общего интеллекта. Согласно теории мно-
жественных интеллектов Г. Гарднера, каж-
дый человек обладает несколькими отно-
сительно независимыми интеллектами, 
составляющими индивидуальные интел-
лектуальные профили [3]. Автор считает 
наиболее теоретически и эксперименталь-
но обоснованным выделение восьми ин-
теллектов: вербально-лингвистического, 
музыкального, логико-математического, 
визуально-пространственного, естествен-
нонаучного, телесно-кинестетического, 
внутриличностного и межличностного. 
Психометрические измерения интеллекта 
(тесты) могут оценивать только некоторые 
из его видов; поэтому разрабатываются 
альтернативные методы оценки, в том чис-
ле основанные на сообщениях самих испы-
туемых. Предполагается, что такие методы 
могут иметь определенную ценность, по-
скольку в самовосприятии одаренного че-
ловека отражается признание своих талан-
тов, что может послужить первым шагом 
в их развитии. С помощью таких методик 
были выявлены возрастные, гендерные и 
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кросскультурные различия в структуре 
интеллектуальной я-концепции, в ее соот-
ношениях с оценками интеллекта другими 
людьми, показателями тестов и достиже-
ний в разных видах деятельности, мотива-
ционными и эмоционально-личностными 
характеристиками, процессами социаль-
ной адаптации детей и взрослых [10, 11, 
16, 17, 23, 34]. Однако в большинстве этих 
исследований участвовали учащиеся с раз-
ным уровнем способностей, тогда как в 
отношении интеллектуально одаренных 
многие вопросы остаются неизученными. 

В связи со сказанным наше исследова-
ние было посвящено изучению интеллек-
туальных профилей восьми видов интел-
лекта по Г. Гарднеру у одаренных подрост-
ков. Были поставлены следующие задачи:

 - определить возрастные и гендерные 
особенности соотношения разных видов 
интеллекта в самовосприятии одаренных 
подростков; 

 - описать структуру взаимосвязей меж-
ду самооценками множественных интел-
лектов; 

 - выявить взаимосвязи интеллектуаль-
ных я-концепций с тестовыми показателя-
ми познавательных способностей и школь-
ной успеваемостью одаренных учащихся. 

Методика

В исследовании принимали участие 
115 (51 мальчик и 64 девочки) учащихся 
VII–XI классов московской гимназии для 
детей с повышенными интеллектуальными 
и творческими способностями. Учащие-
ся поступали в гимназию по результатам 
психолого-педагогического обследования 
и успешно обучались по развивающей про-
грамме для одаренных детей. Их показа-
тели тестов познавательных способностей 
варьировали от выше среднего до очень 
высокого уровня для учащихся данного 
типа школ. 

Диагностика способностей учащихся 
осуществлялась с помощью следующих ме-
тодик, адаптированных автором [7]: 

1. Мюнхенские тесты познавательных 
способностей для одаренных учащих-
ся – KFT (Kognitiver Fähigkeitstest [22]) 
из трех шкал: вербальной, математи-
ческой и невербальной, ‒ и суммар-
ного общего интеллекта. Сложность 
заданий увеличивается с возрастом и 
соответствует опережению интеллек-
туального развития в среднем на два 
года. 

2. Вербальные тесты творческого мыш-
ления «Необычное использование» со 
стимульными словами «Газета» и «Де-
ревянная линейка».

3. Краткий тест творческого мышления 
(рисуночный).

4. Анкета для определения самооценок 8 
видов интеллекта по Г. Гарднеру, вклю-
чающая в себя 24 высказывания (по 3 
для каждого вида) [10, 11]. Учащиеся 
оценивают каждое высказывание в за-
висимости от того, насколько оно им 
подходит: от «совсем не подходит» – 1 
балл до «полностью подходит» – 5 бал-
лов. Примеры высказываний для раз-
ных видов интеллекта: «Мне хорошо 
удаются письменные работы, сочине-
ния, рассказы»; «Умею и люблю петь, 
запоминаю ритмы, мелодии, песни»; 
«Стремлюсь узнавать новое о живой и 
неживой природе»; «Умею производить 
сложные математические расчеты»; 
«Легко ориентируюсь на местности, хо-
рошо запоминаю и нахожу дорогу»; «У 
меня умелые руки, могу что-либо ма-
стерить, шить, строить, чинить»; «Уве-
рен(а) в себе и своих силах, планирую 
свое будущее»; «Могу улаживать кон-
фликты с учетом точек зрения и эмо-
ций разных людей».
Кроме того, анализировалась школь-

ная успеваемость по основным предметам 
за год. Для обработки результатов приме-
нялись методы математической статисти-
ки: описательная статистика, сравнение 
средних с помощью критерия Стьюдента, 
корреляционный, факторный и дисперси-
онный анализ.
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Результаты

По каждому виду множественных ин-
теллектов были подсчитаны средние са-
мооценки отдельно по четырем возрастам 
(классам) – рисунок 1. Сравнение графи-
ков позволяет заключить, что интеллекту-
альные профили учащихся IX, X и XI клас-
сов демонстрируют определенное сход-
ство, тогда как профиль семиклас сников 
имеет отличия. Проведенный однофак-
торный дисперсионный анализ с возрас-
том в качестве независимого фактора и 
самооценок каждого вида интеллекта в 
качестве зависимых переменных не вы-
явил статистически значимых возрастных 

различий. Однако соотношение между 
самооценками разных видов интеллекта 
в VII и IX–XI классах было различным. В 
VII классе максимально высоко учащиеся 
оценивали свой телесно-кинестетический 
интеллект, достоверно выше, чем вну-
триличностный, вербально-лингвисти-
ческий, естественнонаучный и математи-
ческий виды, причем три последних вида 
получали минимальные оценки. В IX–XI 
классах максимально высоко оценивался 
внутриличностный интеллект, а мини-
мальные оценки получали естественнона-
учный и математический виды, которые 
оценивались достоверно ниже, чем все 
остальные.

Рис. 1. Средние интеллектуальные профили учащихся в разных классах

Рис. 2. Средние интеллектуальные профили мальчиков  
и девочек суммарно по всем классам
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Гендерные различия в интеллектуаль-
ных я-концепциях были выявлены во всех 
возрастах, кроме XI класса: мальчики до-
стоверно выше, чем их одноклассницы, 
оценивали свой математический интел-
лект, хотя ни по успеваемости, ни по мате-
матическим субтестам KFT аналогичные 
различия не достигали статистически зна-
чимого уровня. Тем не менее по суммарным 
для всех возрастов результатам достоверно 
более высокие самооценки математическо-
го интеллекта мальчиков, чем девочек (10,3 
и 7,9, соответственно, p<0,003), согласо-
вывались с их баллами по математической 
шкале KFT (28,1 и 25,5, соответственно, 
p<0,040). Кроме того, по суммарным для 
всех участников данным девочки несколь-
ко выше, чем их одноклассники, оценива-
ли свой лингвистический интеллект (10,9 и 
8,1, соответственно, p<0,043). Эти различия 
отражались в профиле интеллекта (рис. 2). 
Можно видеть на этом рисунке, что само-
оценки большинства видов интеллекта и 
в среднем по всем видам не отличались у 
мальчиков и девочек. И хотя минимальные 
самооценки в обеих группах были по есте-
ственнонаучному и математическому ин-
теллектам, самооценки девочек в послед-
нем случае были существенно ниже, чем у 
мальчиков. 

С помощью корреляционного анали-
за были обнаружены статистически зна-
чимые корреляции между самооценками 
разных видов интеллекта, которые, однако, 
были довольно низкими, что говорит об 
относительной независимости этих видов 

в целостной интеллектуальной я-концеп-
ции учащихся (табл. 1).

С помощью факторного анализа ма-
трицы корреляций и Varimax-вращения 
были выделены четыре фактора, объясня-
ющие 71,74% дисперсии (табл. 2). В первый 
фактор вошли самооценки естественнона-
учного, визуально-пространственного, те-
лесно-кинестетического и математическо-
го интеллектов; во второй фактор – само-
оценки внутри- и межличностного интел-
лектов; в третий фактор – самооценки вер-
бально-лингвистического и с отрицатель-
ным знаком математического интеллектов; 
в четвертый фактор – только музыкальный 
интеллект. Таким образом, наши эмпири-
ческие результаты не подтверждают поло-
жение о восьми независимых интеллектах.

Значимые корреляции с тестами позна-
вательных способностей KFT были найде-
ны только для самооценок вербально-линг-
вистического интеллекта с вербальной шка-
лой (0,31) и суммарным показателем (0,25) 
и логико-математического интеллекта с ма-
тематической шкалой (0,28). Самооценки 
естественнонаучного и логико-математи-
ческого интеллекта значимо положительно 
коррелировали с успеваемостью (0,27‒0,39), 
причем первый показывал самые высокие 
корреляции с оценками по физике (до 0,54), 
а второй – с оценками по алгебре и геоме-
трии (0,46‒0,56). В то же время самооценки 
музыкального и телесно-кинестетического 
интеллектов отрицательно коррелировали 
с суммарным показателем KFT и успевае-
мостью (-0,27 ‒ -0,33). 

Таблица 1
Корреляции между самооценками разных видов интеллекта

Виды интеллекта 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Естественнонаучный
2. Визуально-пространственный 0,30
3. Телесно-кинестетический 0,36
4. Внутриличностный 0,21
5. Межличностный 0,21 0,36 0,24 0,41
6. Вербально-лингвистический 0,25 0,27
7. Логико-математический 0,31 0,24 0,21 0,27 ‒0,22
8. Музыкальный

Примечание: показаны только достоверные коэффициенты корреляции: p<0,01 для n=115
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Таблица 2
Результаты факторного анализа самооценок видов интеллекта. Повернутая матрица компонентов

Виды интеллекта Компоненты
1 2 3 4

Естественнонаучный 0,725
Визуально-пространственный 0,693
Телесно-кинестетический 0,633
Внутриличностный 0,885
Межличностный 0,727
Вербально-лингвистический 0,886
Логико-математический 0,510 ‒0,597
Музыкальный 0,884

Примечание: метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормали-
зацией Кайзера. Вращение сошлось за 8 итераций. В таблице показаны факторные веса выше 0,4

Были обнаружены также значимые 
положительные корреляции самооценок 
вербально-лингвистического и естествен-
нонаучного интеллектов со всеми показа-
телями в вербальном (0,35 и 0,26, соответ-
ственно) и с показателем разработанности 
в рисуночном (0,27 и 0,33, соответственно) 
тестах творческого мышления. 

Обсуждение

Полученные в настоящем исследова-
нии данные не обнаружили существенных 
возрастных различий между самооценка-
ми разных видов интеллекта; некоторые 
различия между семиклассниками и более 
старшими по возрасту учащимися прояв-
лялись в профиле этих самооценок, точнее 
в их максимумах: телесно-кинестетическо-
го – в VII классе и внутриличностного – в 
IX–XI классах. Максимальные само оценки 
внутриличностного интеллекта у старших 
подростков как мальчиков, так и дево-
чек можно предположительно объяснить 
свойственным данному возрасту ростом 
самосознания и интереса к своему вну-
треннему миру. Минимальные само оценки 
естественнонаучного и математическо-
го интеллектов, по-видимому, связаны с 
трудностями в освоении физики, химии, 
математики, особенно в конце средних и 
в старших классах. Эти результаты совпа-
дают с таковыми, полученными в работе, 
проведенной под нашим руководством на 
выборке учащихся гимназии г. Твери [6]. 

Внутриличностный интеллект, наряду с 
межличностным, также оценивался мак-
симальными баллами в исследовании про-
филя множественных интеллектов у 1464 
китайских одаренных учащихся IV–XIII 
классов (возраст от 7 до 19 лет) [10].

Следует отметить, что возрастной аспект 
сравнительно редко затрагивается в иссле-
дованиях интеллектуальной я-концепции, 
часто проводимых на суммарных выборках 
в широком возрастном диапазоне. Если про-
водилось сравнительно-возрастное иссле-
дование, то нередко отмечалось снижение 
позитивной я-концепции подростков, в том 
числе одаренных, с возрастом [27]. Однако 
это касалось главным образом социальных и 
физических аспектов, но не схоластических 
или интеллектуальных, не снижавшихся, по 
крайней мере, у одаренных подростков, что 
согласуется с данными нашей работы. 

Обнаруженные нами гендерные раз-
личия в интеллектуальной я-концепции в 
ряде аспектов оказались близкими к выво-
дам исследований, в которых были отмече-
ны более высокие я-концепции мальчиков 
в отношении визуально-пространствен-
ного, математического и телесно-кине-
стетического интеллектов, а девочек – в 
отношении личностных, музыкального и 
вербально-лингвистического интеллектов 
[10, 16, 27, 32]. При этом одни авторы счи-
тают, что лица мужского пола склонны пе-
реоценивать свой общий и многие частные 
виды интеллекта [16]; другие исследовате-
ли полагают, что лица женского пола, на-
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против, недооценивают свои интеллекту-
альные способности [27, 32]. Особенности 
интеллектуальной я-концепции часто объ-
ясняют существующими представления-
ми о гендерно-специфических различиях 
в самих интеллектуальных способностях, 
хотя это далеко не всегда подтверждается 
тестовыми данными. Проведенные в более 
чем 30 странах исследования самооценок 
множественных интеллектов продемон-
стрировали очень большую вариативность 
проявлений гендерных различий в разных 
культурах как по самооценкам каждого 
вида интеллекта, так и по профилю этих 
самооценок [16, 17, 23]. 

В связи с этим вопрос о том, отражают 
ли гендерные различия в интеллектуаль-
ной я-концепции действительные разли-
чия в способностях или это скорее отра-
жение социальных гендерных стереотипов 
в сознании учащихся, остается остро дис-
куссионным. Наши результаты согласуют-
ся с обеими точками зрения. С одной сто-
роны, значимо более высокие самооценки 
математического интеллекта мальчиков 
отмечаются и тогда, когда по объективным 
показателям (психометрических тестов и 
академических достижений) для этого нет 
оснований, но, с другой стороны, эти раз-
личия самооценок мальчиков и девочек 
могут подтверждаться (в том или ином воз-
расте, при суммировании данных) тесто-
выми показателями, хотя и на грани ста-
тистической достоверности. То же самое 
относится и к более высоким самооценкам 
вербально-лингвистического интеллекта 
девочек по сравнению с мальчиками. 

Во многих исследованиях интеллекту-
альной я-концепции, выполненных на ос-
нове теории множественных интеллектов, 
изучались взаимосвязи самооценок и пока-
зателей тестов способностей и академиче-
ских достижений. В целом, при применении 
разных тестов и методов измерения само-
оценок были получены весьма умеренные 
коэффициенты корреляции в диапазоне от 
0,2 до 0,5 [6, 8, 16, 29, 34]. Это подтвержда-
ют результаты настоящего исследования о 

статистически значимых положительных 
корреляциях самооценок математическо-
го и вербально-логического интеллектов с 
соответствующими шкалами теста позна-
вательных способностей KFT (0,28–0,31), 
а также самооценок естественнонаучного 
и математического интеллектов с успевае-
мостью по разным предметам и суммарной 
успеваемостью (0,27–0,39, максимально 
до 0,46–0,56 по физике и математике). Бо-
лее точное решение вопроса о взаимосвя-
зи объективных и субъективных оценок 
множественных интеллектов ослож няется 
ограниченностью надежных и валидных 
объективных инструментов для измерения 
некоторых видов интеллекта. 

Данные корреляционного анализа, 
полученные в выполненном нами иссле-
довании, соответствуют утверждениям 
об относительной независимости, хотя и 
взаимосвязанности, разных видов интел-
лекта в представлениях подростков, в том 
числе одаренных, несмотря на то, что эти 
утверждения базируются на результатах 
эмпирических исследований, применявших 
различные методики измерения я-концеп-
ций, отличающихся количеством и каче-
ством компонентов. В то же время вопрос 
о структуре интеллектуальной я-концеп-
ции остается неопределенным. Хотя теория 
множественных интеллектов Г. Гарднера 
имеет серьезное обоснование в нейропсихо-
логических и психофизиологических рабо-
тах, исследованиях психического развития 
детей и патологии взрослого возраста [3], 
в эмпирических исследованиях интеллек-
туальной я-концепции эта теория находит 
лишь частичное подтверждение. 

Одна из схем классификации интел-
лектов принадлежит самому Г. Гарднеру, 
выделившему три категории: 1. «Тради-
ционные» (вербально-лингвистический, 
логико-математический). 2. «Художе-
ственные» (музыкальный; телесно-кине-
стетический, визуально-пространствен-
ный). 3) «Личностные» (межличностный 
и внутриличностный). Деление восьми 
интеллектов на три категории предло-
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жили и другие авторы. Один из авторов 
в первую категорию «связанные с лич-
ностью» включил внутриличностный и 
межличностный интеллекты; во вторую 
категорию «связанные с объектами» ‒ ло-
гико-математический, визуально-про-
странственный, телесно-кинестетический 
и естественнонаучный интеллекты; в тре-
тью категорию «свободные от объектов» – 
вербально-лингвистический и музыкаль-
ный интеллекты [9]. Другое сочетание 
трех категорий объединяет «вербальные» 
– вербально-лингвистический, внутри-
личностный, межличностный интеллек-
ты; «числовые» – логико-математический, 
визуально-пространственный, естествен-
нонаучный интеллекты; «культурные» – 
музыкальный, телесно-кинестетический 
интеллекты [16]. При использовании той 
же диагностической методики, что и в на-
шей работе, была определена двухфактор-
ная структура множественных интеллек-
тов: «личностные» и «неличностные» ин-
теллекты [10, 11]. Таким образом, структу-
ра интеллектуальной я-концепции, опре-
деленная нами, демонстрирует сходство с 
выделением в отдельные факторы по [9]: 
«личностные» и «связанные с объектами» 
интеллекты, – при разделении «свобод-
ных от объектов» вербально-лингвисти-
ческого и музыкального интеллектов на 
два отдельных фактора. 

Заключение

Проведенное исследование посвяще-
но сравнительному изучению интеллекту-
альной я-концепции одаренных учащихся 
VII–XI классов гимназии с помощью ме-
тодики диагностики самооценок множе-
ственных интеллектов, согласно теории 
Г. Гарднера. По данным нашего исследо-
вания, возрастные различия между само-
оценками одного и того же вида интеллек-
та были незначительными, но были най-
дены различия по профилям этих само-
оценок между семиклассниками и более 
старшими по возрасту учащимися. Если в 

VII классе максимально высоко учащиеся 
оценивали свой телесно-кинестетический 
интеллект, то в IX–XI классах максималь-
ные самооценки получал внутриличност-
ный интеллект; однако ниже всех других 
видов интеллекта во всех классах уча-
щиеся оценивали естественнонаучный и 
логико-математический интеллекты. Об-
наруженные в исследовании гендерные 
различия интеллектуальных профилей 
соответствовали описанным в других ис-
следованиях, в том числе с участием ода-
ренных детей и взрослых. Они состояли в 
следующем. Одаренные ученики в каждом 
возрасте (классе) и в среднем во всех клас-
сах оценивали свой логико-математиче-
ский интеллект достоверно выше, чем их 
одаренные одноклас сницы, что соответ-
ствовало неравенству и по объективным 
(тестовым) показателям математических 
способностей, но не успеваемости, по ко-
торой значимых различий не отмечалось. 
По вербально-лингвистическому интел-
лекту самооценки девочек были значимо 
выше, чем у одноклассников, но показа-
телями тестов и успеваемости это не под-
тверждалось.

Результаты корреляционного и фак-
торного анализа полученных данных дают 
возможность сделать заключение о том, 
что самооценки разных видов интеллекта 
относительно независимы между собой, 
хотя и взаимосвязаны, чаще всего поло-
жительно, но, возможно, и отрицательно 
(например, самооценки логико-матема-
тического и вербально-лингвистического 
интеллектов). Положительные, пусть и не-
высокие, корреляции самооценок некото-
рых видов интеллекта (вербально-лингви-
стического, математического, естествен-
нонаучного) с показателями соответству-
ющих субтестов или успеваемостью по 
учебным предметам позволяют говорить 
о дифференцированных представлениях 
одаренных учащихся о своих способно-
стях к разным видам интеллектуальной 
деятельности. Структура интеллектуаль-
ной я-концепции одаренных подростков, 
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по данным нашего исследования, включа-
ла в себя четыре фактора и в определен-
ной мере соответствовала предложенной 
в более ранних исследованиях. Первый 
фактор объединил «личностные» (вну-
триличностный и межличностный) ин-
теллекты, второй фактор – «связанные с 
объектами» (логико-математический, ви-
зуально-пространственный, телесно-ки-
нестетический и естественнонаучный) 
интеллекты, третий и четвертый факторы 
включили в себя по отдельности «свобод-
ные от объектов» вербально-лингвисти-
ческий и музыкальный интеллекты. 

Полученные в исследовании данные 
имеют практическое значение для реше-
ния вопросов об идентификации интел-
лектуальной одаренности детей и под-
ростков. Представление о сложной струк-
туре интеллекта и о множественности его 
видов, получившее широкое признание 
в современной психологии и педагогике 
одаренных детей, требует поиска новых 
альтернативных средств диагностики 
многих видов интеллекта, для которых 
отсутствуют психометрические тесты. С 
этой целью разрабатываются методики 
диагностики одаренности, основанные 
как на самооценках способностей, так и 
на их оценках другими людьми (родителя-
ми, педагогами). 

Кроме того, профиль множественных 
интеллектов может осмысляться как ин-
дивидуальный профиль сильных и слабых 
познавательных способностей, компетент-
ностей, потребностей, который может быть 
использован как исходный пункт в оказа-
нии психолого-педагогической поддержки 
каждому ученику в развитии его талантов. 
Использование в консультативной психо-
логической службе профиля самооценок 
учащимися своих разных видов интеллек-
туальных способностей (не только по тео-
рии Г. Гарднера, но и по другим теориям), 
оценок этих же способностей родителями 
и педагогами может оказать помощь в об-
наружении многих проблем одаренных 
подростков, в том числе проявляющихся в 

я-концепции, и помочь им в решении этих 
проблем. 

Проведенное исследование имеет ряд 
серьезных ограничений. Сделанные заклю-
чения нуждаются в уточнении не только на 
более широкой и разнообразной выборке, 
но и быть основанными на углубленном 
изучении индивидуальных случаев. По-
скольку эти заключения основываются на 
групповых данных, они могут скрывать 
индивидуальные проблемы, в том числе 
связанные с я-концепцией. 

Исследование выполнено при поддержке 
Российского гуманитарного фонда, проект 
11-06-00564 «Роль я-концепции в реали-
зации разных видов одаренности детей и 
подростков».
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INTELLECTUAL SELF-CONCEPT OF GIFTED ADOLESCENTS

E.I. SHCHEBLANOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The article presents the results of theoretical and empirical research on the problem of self-concept 
in the context of psychology of giftedness. Intelligence is understood as a complex and multidimensional 
construct that involves interaction of cognitive and non-cognitive personality components. Research 
findings on the role of self-concept in the development of giftedness and different types of self-concept 
among intellectually gifted students are discussed. In an empirical study of 115 gifted secondary and 
high school students age and gender differences in self-assessment of multiple intelligences (Gardner's 
theory) were found, the structure of the relationship between these self-estimates and the relationship 
of intellectual self-concept with cognitive ability tests and school performance in gifted students was 
determined. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ДЕЦЕНТРАЦИИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

А.Д. АНДРЕЕВА*

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье представлены результаты экспериментального изучения развития способности к де-
центрации в дошкольном возрасте. Феномен децентрации рассматривается как когнитивная спо-
собность к пониманию точки зрения другого человека, имеющая собственную историю станов-
ления. Анализ онтогенетического развития способности к децентрации в контексте концепции 
системного строения сознания показал, что возможность преодоления эгоцентрической позиции 
возникает в младшем дошкольном возрасте и расширяется по мере формирования детского са-
мосознания, изменения межфункциональных связей познавательных процессов, обогащения 
опыта социального взаимодействия ребенка. При определении возрастных границ детского эго-
центризма необходимо учитывать как содержание экспериментальной задачи и форму ее предъ-
явления детям разных возрастов, так и особенности социокультурных условий воспитания детей. 
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Введение

Одним из важнейших механизмов со-
циального познания у маленького ребенка 
является способность к децентрации, то 
есть умение стать на точку зрения другого 
человека, увидеть ситуацию его глазами. 
Эта когнитивная способность лежит в ос-
нове эмоционального интеллекта, создавая 
психологические условия для полноценно-
го и успешного взаимодействия ребенка с 
окружающими людьми – детьми и взрос-
лыми, развития эмоциональной отзывчи-
вости, способности откликаться на чувства 
и переживания близких, эмоционально ре-
агировать на содержание художественных 
произведений. Сопереживание персона-
жам сказок, рассказов, кинопроизведений 

служит важнейшим условием понимания 
ребенком содержания информационных 
текстов, показателем его готовности к со-
знательному учению.

Между тем традиционно считается, что 
в дошкольном возрасте дети практически 
не способны к преодолению свойственного 
их мышлению эгоцентризма. Ж. Пиаже экс-
периментально доказал, что ребенок моло-
же 7 лет, находящийся, по предложенной им 
периодизации умственного развития, на до-
операциональной стадии (от 18 месяцев до 
7 лет), не в состоянии стать на точку зрения 
другого человека, представить себе, как ви-
дят другие то, что видит и наблюдает он сам. 
Эгоцентризм ребенка, считал Ж. Пиаже, но-
сит тотальный, доминирующий характер и 
оказывает влияние на все сферы его мысли-
тельной деятельности [12, 13].

Однако ряд литературных данных бо-
лее позднего периода [7, 10, 14–20], а также 
наши собственные наблюдения за детьми 
дошкольного возраста позволили предпо-
ложить, что отдельные проявления спо-
собности к децентрации обнаруживаются 
уже в раннем и дошкольном возрасте.
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Так, Д.Б. Эльконин [20] считает, что в 
поведении детей дошкольного возраста 
можно увидеть элементы децентрации. В 
частности, принятие на себя роли другого 
человека в игре уже предполагает извест-
ную децентрацию, ибо требует от ребенка 
действий в соответствии с принятой ролью 
и согласования точек зрения своей и дру-
гих играющих детей. Такая децентрация 
достигается относительно легко благодаря 
тому, что при этом действуют не интел-
лектуальные механизмы, а эмоциональ-
ные моменты. Работы В.А. Недоспасовой 
[10], Е.В. Филипповой [19] показали, что 
специально организованная работа с деть-
ми, направленная на преодоление эгоцен-
тризма (создание условно-динамической 
позиции), прямо влияет на развитие спо-
собности к децентрации у детей среднего 
и старшего дошкольного возраста. Б. Уайт 
[18] экспериментально доказал, что у хо-
рошо развитых детей 3–6 лет уже имеется 
способность к децентрации. Расхождение 
собственных результатов с данными Ж. 
Пиаже он объясняет тем, что современный 
ребенок часто достигает новой стадии ум-
ственного развития раньше, чем это про-
исходило в 1920–1930-е годы, когда Ж. Пи-
аже проводил свои знаменитые опыты. М. 
Доналдсон [7] на основании серии экспе-
риментов пришла к выводу о том, что 90% 
детей в возрасте от 3,5 до 5 лет демонстри-
руют способность учитывать точку зрения 
другого человека. Она считает, что пробле-
ма заключается в процедуре проведения 
эксперимента: задания, предлагавшиеся 
Ж. Пиаже, лишены мотивационного аспек-
та, выступают для ребенка как абстракция 
от человеческих переживаний, целей и 
стремлений, что затрудняет понимание ре-
бенком предложенной ему проблемы. И.Н. 
Погожина ссылается на данные исследо-
ваний, показавших, что детям 3–5 лет до-
ступно понимание неверных зрительных 
представлений другого человека. В частно-
сти, они способны понимать, что человек, 
который, в отличие от них самих, не видел, 
что в коробке из-под печенья лежат каран-

даши, будет думать, что там именно пече-
нье; что книжка с картинками, лежащая 
перед ребенком, повернута к сидящему на-
против человеку «вверх ногами» [14].

В наших собственных наблюдениях за 
детьми раннего возраста установлено, что 
уже двухлетний ребенок способен к реше-
нию простой перцептивной задачи, связан-
ной с определением отличной от своей соб-
ственной зрительной позиции. Так, напри-
мер, играя с куклой, девочка «предлагает» 
ей посмотреть на маму, на бабушку, на со-
баку или на себя, поворачивая куклу лицом 
к называемому объекту. Мальчик того же 
возраста переворачивает понравивший-
ся ему рисунок обратной стороной к себе, 
чтобы другой человек тоже смог увидеть 
изображение. Более того, способность ма-
ленького ребенка учитывать позицию дру-
гого наблюдателя проявляется не только в 
ситуации предметного взаимодействия, но 
и при общении посредством таких совре-
менных коммуникационных технологий, 
как IP-телефония: ребенок поворачивает 
картинку к лицу человека на экране ком-
пьютера, считая эту «говорящую голову» 
вполне реальным собеседником.

Таким образом, существует целый ряд 
экспериментальных и эмпирических дан-
ных, свидетельствующих о том, что эго-
центризм ребенка не носит тотального 
характера и не является статичным пси-
хологическим образованием, исчезающим 
к концу дошкольного возраста. Способ-
ность к децентрации появляется значи-
тельно раньше достижения ребенком той 
стадии развития мышления, которую Ж. 
Пиаже определял как стадию конкретных 
операций. Ограниченность способности 
ребенка к децентрации возрастными воз-
можностями его познавательной сферы не 
означает отсутствия у него данной когни-
тивной способности, подобно тому как не-
совершенство речевого развития малень-
кого ребенка не позволяет нам говорить об 
отсутствии у него речи в целом. 

Мы согласны с мнением И.Н. Погожи-
ной о том, что расхождение приведенных 
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выше данных с классическими экспери-
ментами Ж. Пиаже демонстрирует разви-
тие разных типов децентрации – социаль-
ной и когнитивной. Она показала, что спо-
собность маленьких детей решать задачи, 
приближенные к их повседневному опыту 
взаимодействия с окружающими людьми, 
слабо коррелирует с уровнем сформиро-
ванности у них логических операций клас-
сификации, сериации и понимания прин-
ципа сохранения, находящихся, согласно 
Ж. Пиаже, в прямой зависимости от децен-
трации [14]. Такой вывод не противоре-
чит общей логике развития когнитивных 
функций человека, начинающегося с соци-
ального взаимодействия ребенка с взрос-
лым в обыденных жизненных ситуациях 
и движущегося по пути дифференциации 
психических процессов и последующей их 
интеграции на новом, более высоком уров-
не. Становление социальной децентрации 
создает основу для развития когнитивной 
способности к преодолению познаватель-
ного эгоцентризма: умение абстрагиро-
ваться от непосредственно наблюдаемой 
житейской ситуации открывает возмож-
ность для решения задачи в умственном 
плане. Иными словами, развитие социаль-
ной и когнитивной децентрации является 
единым процессом, разные стадии которо-
го и зафиксированы в приведенных выше 
экспериментальных исследованиях. 

Мы предполагаем, что общим принци-
пом, связывающим эти разнородные, но 
весьма убедительные данные, может стать 
разработанный Л.С. Выготским подход к 
проблеме культурного развития ребенка. 
Согласно его теории о системном и смысло-
вом строении сознания, «изменение функ-
ционального строения сознания составляет 
главное и центральное содержание всего 
процесса психического развития» [5, 6]. Так, 
в раннем детстве дифференцируется и про-
делывает основной путь развития восприя-
тие, доминирующее в системе межфункци-
ональных отношений и определяющее дея-
тельность остальных познавательных про-
цессов; с ребенком говорят лишь о том, что 

находится в поле его восприятия, а память 
в этом возрасте работает как узнавание. В 
младшем и среднем дошкольном возрасте 
такой доминирующей функцией становит-
ся выдвигающаяся на передний план разви-
тия память. Память работает как воспоми-
нание, что создает условия для мысленного 
оперирования образами памяти, а развитие 
речи позволяет оперировать значениями 
слов, названиями предметов, действий и от-
ношений, мысленно переструктурировать 
ситуации, делать первые умозаключения; в 
этом возрасте ребенок уже способен пере-
сказать содержание события или произве-
дения. В старшем дошкольном возрасте до-
минирующей функцией сознания становит-
ся воображение, появляется возможность 
отрыва от наличной, непосредственно на-
блюдаемой ситуации, способность к расчле-
нению ситуации, дифференциации моти-
ва и результата действия. Речь из внешней 
– как средства общения – превращается во 
внутреннюю – как средство мышления. Это 
означает начало отвлеченного мышления, 
мышления в понятиях, логического мышле-
ния.

Необходимо принять во внимание и 
существенное изменение социальной си-
туации развития современных детей по 
сравнению с их сверстниками 1930-х годов, 
принципиально иную информационную, 
технологическую и социальную среду XXI 
века. Возрастание в общественном созна-
нии ценности раннего интеллектуального 
развития ребенка стимулирует родителей и 
воспитателей к различным специально ор-
ганизованным занятиям с детьми, многие 
из которых так или иначе предъявляют тре-
бования к умению ребенка принимать иные, 
отличные от его собственной точки зрения. 
Демократизация общественной жизни на-
ложила свой отпечаток на стиль детско-ро-
дительских отношений. Авторитарное 
родительство, характерное для начала ХХ 
столетия, сменилось более демократичным 
стилем семейного взаимодействия. Совре-
менные родители все чаще строят отноше-
ния со своими детьми на принципах коопе-
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рации и сотрудничества, что, несомненно, 
влияет на способность детей учитывать 
точку зрения другого человека. Косвенно об 
этом свидетельствуют и данные о динамике 
коэффициента эгоцентрической речи [8]: в 
среде, где господствуют авторитет взросло-
го и отношения принуждения, эгоцентри-
ческая речь занимает значительное место; в 
среде ровесников, где возможны дискуссии 
и споры, процент эгоцентрических выска-
зываний снижается. Еще Л.С. Выготский 
говорил о том, что логическое мышление 
возникает не раньше, чем в детском коллек-
тиве возникает спор [5].

В настоящей работе мы рассматрива-
ем феномен децентрации как когнитивную 
способность понимать и учитывать иную, 
отличную от своей, точку зрения. Возмож-
ность преодоления эгоцентрической пози-
ции не возникает на определенном этапе 
развития детского мышления, а имеет соб-
ственную историю становления. Концеп-
ция системного строения сознания дает 
возможность проанализировать в онтоге-
незе способность к децентрации, ее рас-
ширение по мере развития самосознания 
ребенка, изменения межфункциональных 
связей познавательных процессов, обога-
щения личного опыта социального взаи-
модействия. Несовершенство функциони-
рования этой способности, обусловленное 
возрастными возможностями познава-
тельной сферы ребенка, отнюдь не означа-
ет ее отсутствия у дошкольников. 

Для проверки выдвинутой гипотезы 
нами были смоделированы эксперимен-
тальные ситуации, позволившие выявить 
способность дошкольников разных воз-
растов к децентрации в области представ-
лений о себе, окружающем пространстве, 
социальных отношений и мотивацион-
но-нравственных суждений.

Методика 

Применявшиеся нами методы близки 
по содержанию к методам, разработанным 
Ж. Пиаже. Различия в большей степени 

касались процедуры проведения экспери-
мента и способов предъявления детям сти-
мульного материала.

Охарактеризуем подробно каждый из 
применявшихся нами методов.

1. Методы изучения пространствен-
ной децентрации.

При конструировании эксперимен-
тальных ситуаций учитывалось, что мыш-
ление детей младшего дошкольного воз-
раста ограничено действием в наглядном 
поле. В наших экспериментах, равно как 
и в экспериментах Б. Уайта и М. Дональд-
сон, ребенок является активным участ-
ником ситуации и, в той или иной мере 
отождествляя себя с «персонажем», опи-
сывает словами или показывает рукой то, 
что видит данный «персонаж». В отличие 
от этого, Ж. Пиаже для решения знамени-
той задачи «Макет из трех гор» предлагал 
детям фотографии разных точек зрения 
именно для того, чтобы исключить воз-
можные ошибки, связанные со слабым 
речевым развитием. В его опытах ребенок 
вынужден был мысленно соотносить друг 
с другом два образа: образ того, что видит 
кукла, и образ того, что изображено на фо-
тографии. Важно и то обстоятельство, что 
технологии того времени могли предоста-
вить только черно-белые фотографии, что 
также затрудняло для ребенка процесс со-
поставления наблюдательских позиций. 
По-видимому, решение такой задачи до-
ступно лишь ребенку, обладающему доста-
точно развитым образным мышлением, то 
есть достигшему приблизительно семилет-
него возраста. Младшие дети просто не в 
состоянии справиться с этой задачей в том 
виде, в котором ее предъявлял Ж. Пиаже, 
что, однако, не свидетельствует об их не-
способности к децентрации. Та же задача, 
поставленная перед ребенком с учетом его 
мыслительных возможностей, оказывается 
вполне доступной для него. 

Именно поэтому для изучения особен-
ностей пространственной децентрации 
детей дошкольного возраста мы выбрали 
такие экспериментальные ситуации, в ко-
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торых ребенок мог бы соотнести две точ-
ки зрения – свою и чужую – в действенном 
плане. Действием мы считали и словесное 
описание того, что он видит.

Методика «Куклы»
Ребенку предлагалась следующая ситу-

ация. 
На столе перед ним сидит одна кукла 

и на ее одежде спереди находится краси-
вый бант. Экспериментатор рассказывает 
ребенку историю: «Сидит кукла Маша и 
смотрит по телевизору интересную сказ-
ку. Потом пришла кукла Лена, уселась по-
зади Маши и тоже стала смотреть сказку» 
(«входит» кукла Лена и «устраивается» за 
Машей). Затем экспериментатор спраши-
вает ребенка: «Как ты думаешь, видит ли 
кукла Лена, какой красивый бант у Маши 
на платье?». Если ребенок отвечает: «Нет», 
«Не видит», то ему можно задать дополни-
тельные вопросы: «Почему ты решил, что 
не видит?» или «Как ты догадался, что она 
не видит бантика?». В случае неправильно-
го ответа: «Да», «Видит» экспериментатор 
спрашивает: «Почему же Лена видит бан-
тик?». Если ребенок отвечает: «Видит, по-
тому что вот он», «Я же вижу, значит, и она 
видит», то экспериментатор ставит ребен-
ка на место куклы Лены и спрашивает: «А 
теперь ты видишь бантик?». На этом диа-
лог ребенка с экспериментатором заканчи-
вается.

Методика «Картинка: Кто не видит 
экран телевизора?»

В качестве стимульного материала 
нами был использован рисунок, на котором 
изображены герои передачи «Спокойной 
ночи, малыши»: Хрюша, Степашка, Филя 
и Каркуша, сидящие перед экраном теле-
визора. Хрюша сидит так, что ему не виден 
экран. Ребенок должен был ответить на 
вопрос, кто из персонажей сидит так, что 
не видит экрана телевизора. Единствен-
ная помощь со стороны взрослого заклю-
чалась в некотором пояснении картинки: 
были названы по именам все персонажи и 
уточнено, что они смотрят телевизор. Без 
такой конкретизации изображения ребен-

ку сложно включиться в эксперименталь-
ную ситуацию, ибо конкретность являет-
ся характерной чертой раннего детского 
мышления: «...Говоря о корове или лошади, 
ребенок имеет в виду определенную коро-
ву, ... определенную лошадь...» [3]. Важно, 
чтобы ребенок знал, что речь идет не об 
абстрактных зверюшках, а о знакомых ему 
персонажах телевизионной передачи.

В зависимости от ответа ребенка ему 
задавался дополнительный вопрос: «А по-
чему ты так решил, что это именно Хрюша 
(Филя и т.д.) не видит экран телевизора?».

Методика «Картинка: Нарисуй экран 
телевизора»

Ребенку предъявляется лист бумаги с 
изображением персонажей той же пере-
дачи «Спокойной ночи, малыши», но уже 
без телевизора. Детей просили схематично 
изобразить экран телевизора в соответ-
ствии с инструкцией экспериментатора.

Детям в возрасте от 3 до 5 лет задание 
предлагалось в следующем виде. На листе 
был нарисован один из персонажей пе-
редачи (в нашем случае Хрюша). Ребенка 
просили нарисовать экран телевизора та-
ким образом, чтобы Хрюша его не видел. 
(Детей предварительно учили, как можно 
схематично изобразить телевизор в виде 
квадрата).

Задание для детей 5–7 лет было более 
сложным. На листе бумаги было нарисо-
вано схематичное изображение четырех 
персонажей передачи. Ребенка просили на-
рисовать экран телевизора таким образом, 
чтобы его видели только два из четырех 
персонажей.

2. Методы изучения децентрации от-
ношений.

За основу был принят предложенный 
Ж. Пиаже тест о трех братьях, требующий 
от ребенка умения устанавливать про-
тиворечия между существованием трех 
братьев в одной семье и суждением «У 
меня три брата: Поль, Эрнест и я». Чтобы 
найти это противоречие, необходимо раз-
личать точку зрения общего числа братьев 
и точку зрения отношения, соединяющую 
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между собой этих братьев. Трудность ре-
шения этой задачи связана с тем, что ребе-
нок в этой ситуации должен встать на чу-
жую точку зрения. Семья, о которой ему 
говорят, включает в себя трех братьев, и 
от него требуется встать на точку зрения 
одного из них и сосчитать братьев этого 
последнего.

Одним из факторов успешного реше-
ния задачи, по мнению Ж. Пиаже, является 
некоторое отрешение от собственной или 
непосредственной точки зрения с тем, что-
бы стать на чужую точку зрения и рассу-
ждать о том, что допущено другими.

В своем исследовании мы использова-
ли несколько видоизмененный вариант те-
ста Ж. Пиаже. Ребенку предлагалась следу-
ющая ситуация:

«Представь, что у тебя два брата (две 
сестры) Коля и Петя (Лена и Маша). А 
сколько братьев (сестер) у Коли (Маши)?».

В процессе решения задачи экспери-
ментатор задавал дополнительные вопро-
сы: «Почему ты решил, что один?», «Как ты 
догадался, что два?».

Принимая во внимание некоторую 
искусственность предлагаемой ребенку 
ситуации, мы решили рассмотреть по-
лученные факты, используя непосред-
ственный жизненный опыт ребенка. Мы 
предположили, что способность ребенка 
к децентрации в области отношений ока-
жется выше в том случае, если поставлен-
ная перед ним задача будет эмоционально 
более насыщенной, то есть затрагивает 
более значимые для него сферы отноше-
ний между людьми.

Ребенку задавался второй вопрос: 
«Есть ли у твоей мамы сын (дочь)?». Пред-
варительно выяснялось, имеются ли в се-
мье данного ребенка другие дети; в зависи-
мости от этого ребенку могли быть заданы 
дополнительные уточняющие вопросы.

3. Метод изучения способности к са-
моузнаванию.

Для изучения способности к само-
узнаванию нами была разработана методи-
ка «Узнай себя по описанию», выявляющая 

способность ребенка взглянуть на себя со 
стороны и узнать себя по описанию.

Испытуемому давалась следующая ин-
струкция: «Сейчас я расскажу тебе про од-
ного мальчика (девочку), который ходит в 
наш детский сад, а ты должен догадаться, 
кто этот мальчик (девочка) и назвать его 
(ее)». Экспериментатор описывает ребен-
ка, с которым ведет диалог, рассказывая 
ему о его склонностях, об особенностях 
его характера и внешнего вида. Например, 
описание ребенка могло быть следующим: 

«У этого мальчика голубые глаза, ко-
роткие светлые волосы. Обычно он носит 
джинсы. У него есть красивый свитер, на 
котором нарисован пароход, плывущий по 
морю. Этот мальчик любит играть один, 
наверное, потому, что он самостоятельный. 
Он умеет строить из конструктора боль-
шие мосты, по которым ездят машины».

«Ты ее знаешь. У этой девочки чер-
ные, как вишенки, глаза. Темные кудрявые 
длинные волосы. Она быстро запоминает 
стихи и на праздниках часто бывает веду-
щей. Она очень любит играть в игру «Па-
рикмахерская». На ее шкафчике нарисован 
воздушный шарик».

Если ребенок не узнавал себя, то экспе-
риментатор мог указать на одежду ребенка 
или на другую его отличительную особен-
ность, подтолкнув тем самым к правиль-
ному ответу. Если и в этом случае ребенок 
не мог себя узнать («Я его не знаю», «У нас 
такого нет»), диалог с ним заканчивался.

4. Методы изучения способности к 
мотивационной децентрации.

Для изучения мотивационной децен-
трации нами были составлены рассказы 
для детей, выявляющие ту особенность 
детского мышления, которую Ж. Пиаже 
называл «моральным реализмом».

В исследованиях детских представле-
ний о причинности Ж. Пиаже показал, что 
ребенок на определенной ступени разви-
тия рассматривает предметы такими, каки-
ми их дает непосредственное восприятие, 
он не видит вещи в их внутренних отноше-
ниях. Такой реализм мешает ребенку рас-
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сматривать явления независимо от субъ-
екта, в их внутренней взаимосвязи. Свое 
мгновенное восприятие ребенок считает 
абсолютным, истинным.

В реализме выражается парадокс дет-
ской мысли: ребенок одновременно ближе 
к непосредственному наблюдению и более 
отдален от реальности; он одновременно 
находится ближе к миру объектов и дальше 
от него, чем взрослые. Ж. Пиаже выделял 
реализм двух типов: интеллектуальный и 
моральный. Моральный реализм выра-
жается в том, что ребенок не учитывает в 
оценке поступка внутреннее намерение и 
судит о поступке только по внешнему эф-
фекту, по материальному результату.

Составленные нами рассказы, направ-
ленные на выявление способности ребенка 
стать на точку зрения одного из персона-
жей и понять истинные мотивы его пове-
дения или поступка, отражают реальные 
бытовые ситуации с участием детей.

Рассказ 1
«Вечером мама затеяла уборку. Сын 

(дочь) решил(а) ей помочь. Стирая пыль со 
стола, он нечаянно задел любимую мамину 
вазу. Ваза упала и разбилась».

После того, как ребенок прослушал рас-
сказ, ему задавался вопрос: «Как ты думаешь, 
мальчик поступил хорошо или плохо?».

Рассказ 2
«После обеда в детском саду дети спа-

ли. Коля (Даша) не хотел спать, стал разго-
варивать и всех будить. Тогда Рома (Лена) 
громко сказал(а): «Не мешай мне спать, за-
молчи». На шум пришла воспитательница и 
отругала Рому (Лену) за то, что он(а) громко 
разговаривает во время тихого часа».

Вопрос: «Как ты думаешь, правильно 
ли поступила воспитательница?».

Ребенка просили обосновать свой ответ.
Таким образом, большинство использо-

ванных нами методик по содержанию было 
близко к методам, разработанным Ж. Пиа-
же. Принципиальное значение для нас име-
ли процедурные различия, позволявшие 
обнаружить способность к децентрации у 
дошкольников разных возрастных групп.

В исследовании приняли участие вос-
питанники московских детских садов, 
всего 90 детей в возрасте от 3,5 до 7 лет. 
Эксперимент проводился индивидуаль-
но, причем всем участникам эксперимента 
предлагался полный комплект задач. При 
анализе полученных данных использова-
лись количественные и качественные ме-
тоды оценки результатов исследования. 

Результаты и обсуждение

Проведенное экспериментальное ис-
следование показало, что становление 
способности к децентрации начинается на 
рубеже раннего и младшего дошкольного 
возраста и на поведенческом уровне вы-
ступает как процесс постепенного расши-
рения круга задач, при решении которых 
ребенок преодолевает эгоцентрическую 
позицию и осознает точки зрения других 
участников ситуации, отличные от его соб-
ственной. 

Анализ полученных данных показал, 
что способность к децентрации в изучае-
мых нами областях обнаруживается у до-
школьников практически всех возрастных 
категорий, однако ее проявление суще-
ственно зависит от возраста детей, содер-
жания и способа предъявления экспери-
ментального материала (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что наиболее ран-
ним в онтогенетическом плане является 
такой вид децентрации, как способность к 
самоузнаванию. Даже в возрастной группе 
3–3,5 года детей, способных узнать себя по 
описанию, оказалось 50%, а в интервале от 
3,5 до 4,5 лет их число достигло 85 процен-
тов. Ориентируясь на использовавшийся 
Ж. Пиаже критерий сформированности 
способности к децентрации (75% детей, 
справившихся с задачей), можно с уверен-
ностью сказать, что в среднем к 4 годам дети 
обладают принципиальной возможностью 
преодоления эгоцентрической позиции, 
ибо способность узнать себя по описанию 
предполагает принятие ребенком внешней 
по отношению к себе точки зрения. 
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Таблица 1
Решение задач на децентрацию детьми 3–7 лет  

в зависимости от типа экспериментальной задачи (в процентах)

Возраст  
детей 

(в годах)

Представления  
о себе

Пространственные  
представления

Социально-ролевые 
отношения

Мотивацион-
но-нравственные 

представления

Узнай, кто это? Куклы Картинка Задача  
о братьях

Задача  
о сыне

Рассказ  
№ 1

Рассказ  
№ 2

3–3,5 50 10 40 0 10 0 10
3,5–4 84,62 46,15 69,23 38,46 38,46 7,69 46,15
4–4,5 85,71 50 85,71 50 57,14 7,14 57,14
4,5–5 100 66,66 100 66,67 83,33 33,33 66,67
5–5,5 100 71,42 100 78,57 84,71 42,86 92,86
5,5–6 100 83,33 100 83,33 100 50 100
6–6,5 100 93,75 100 100 100 87,5 100
6,5–7 100 100 100 100 100 100 100

Исследования Н.Н. Авдеевой [1] убе-
дительно показали, что развитие способ-
ности к самоузнаванию начинается очень 
рано: уже к концу первого года жизни у 
ребенка имеется зрительный образ самого 
себя, он узнает свое изображение в зерка-
ле. Согласно концепции Л.С. Выготского 
о системном строении сознания, в раннем 
возрасте доминирует процесс восприятия, 
с ребенком говорят лишь о том, что он не-
посредственно видит или слышит, а память 
работает именно как узнавание, позволяя 
ему воспринимать зрительный или слухо-
вой образ как знакомый. С развитием речи 
ребенку становятся доступными не толь-
ко непосредственно наблюдаемые, но и 
описательные образы, в том числе и образ 
самого себя, на который опирается узнава-
ние. В младшем дошкольном возрасте до-
минирующую роль в сознании ребенка на-
чинает играть память, работающая уже как 
припоминание, появляется способность 
оперировать образами памяти, сформиро-
ванными в разных модальностях и закре-
пленными в форме понятий. 

Особый интерес представляет динами-
ка эмоциональной окрашенности ответов 
детей. Трехлетних испытуемых отличает не-
которая робость в высказываниях, наличие 
вопросительной интонации, многие дети 
называют себя по имени («Это Полина?»). 

Неуверенность в правильности ответа, же-
лание получить подтверждение-помощь от 
взрослого свидетельствуют о том, что спо-
собность преодолеть эгоцентрическую по-
зицию и увидеть себя со стороны лежит в 
зоне ближайшего развития детей младшего 
дошкольного возраста. Четырех-пятилет-
ние дети уже более уверены в своем реше-
нии, их ответы сопровождаются улыбками 
и смехом («Это же я!»), а шести-семилетние 
дети, уверенно узнавая себя («Это про меня. 
Мне сразу стало ясно»), порой просят про-
должить рассказ («Это я! А еще расскажите 
про меня»), получая явное удовольствие от 
беседы о себе. Это свидетельствует о даль-
нейшем развитии потребности в самопо-
знании у дошкольников.

Тем не менее появление у младших до-
школьников способности принять внеш-
нюю по отношению к себе точку зрения 
еще не позволяет говорить о развитости 
у них в полной мере способности к децен-
трации. Приведенные данные показывают, 
что детям в возрасте 3–3,5 лет практически 
недоступны задачи, связанные с децентра-
цией отношений и мотивационной децен-
трацией, решение которых предполагает 
отвлечение от непосредственно восприни-
маемой ситуации, совершение умственных 
действий в плане представлений и вообра-
жения. 
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Меньшие затруднения вызывают у де-
тей этого возраста задачи, требующие спо-
собности к децентрации в пространстве. 
Однако успешность выполнения экспе-
риментального задания прямо зависит от 
условий предъявления стимульного ма-
териала. В нашем эксперименте изучение 
способности к пространственной децен-
трации изучалось с помощью двух методик 
– «Сюжетная картинка» и «Куклы». В пер-
вом случае дети должны были децентриро-
ваться относительно персонажей, изобра-
женных на рисунке, а во втором – относи-
тельно кукол, имитирующих сидящих друг 
за другом детей.

Как видно из приведенных в таблице 
1 данных, 75%-ный критерий сформиро-
ванности способности к децентрации до-
стигается детьми в рисуночной пробе к 
4–4,5 годам, а при решении задачи «Куклы» 
– лишь к 5,5–6 годам. Анализ возрастной 
динамики становления пространственной 
децентрации показывает быстрое нараста-
ние способности принять точку зрения 
персонажа рисуночного изображения и 
медленное, поступательное развитие спо-
собности к анализу предметной ситуации. 
Объясняя свое решение рисуночной за-
дачи, дети не апеллируют к собственной 
зрительной позиции, в то время как ответ 
на вторую задачу нередко обосновывается 
собственной точкой зрения: «Я же вижу 
бантик на платье куклы Лены, значит, и 
кукла Маша его видит». Выявленные раз-
личия наглядно демонстрируют влияние 
современной социокультурной тради-
ции воспитания дошкольников. Высокая 
ценность идей раннего развития ребенка 
приводит к тому, что сегодня опыт реше-
ния детьми перцептивных задач, предъяв-
ляемых в формате плоского изображения 
(развивающие пособия, как печатные, так 
и компьютерные), существенно богаче их 
реального практического опыта. Именно 
поэтому ребенку сложнее преодолеть соб-
ственную точку зрения при решении зада-
чи, составленной из персонифицирован-
ных кукол и сопровождавшейся сюжетным 

рассказом экспериментатора, делавшей 
ребенка участником ситуации, чем при вы-
полнении привычного задания на бумаге. 
Мы видим, что именно память определяет 
мыслительные возможности ребенка сред-
него дошкольного возраста, составляя ос-
нову его интеллектуальной деятельности. 
Л.С. Выготский говорил, что для ребенка 
этого возраста мыслить – значит вспо-
минать, самостоятельное мыслительное 
действие он заменяет воспроизведением 
конкретной ситуации из своего прежнего 
опыта [5]. Тем не менее достигнутый уже 
4-летним ребенком уровень осознания 
себя в пространстве позволяет ему решать 
перцептивно простые задачи, а, следова-
тельно, полноценное развитие способно-
сти к пространственной децентрации ле-
жит в зоне его ближайшего развития. 

Способность к децентрации в социаль-
ных отношениях (децентрации отношений, 
по терминологии Ж. Пиаже) выявлялась 
при помощи задачи о братьях, аналогич-
ной той, что предлагал своим испытуемым 
Ж. Пиаже, и вопроса «У твоей мамы есть 
сын (дочь)?». Она возникает у дошколь-
ников несколько позже пространственной 
децентрации и способности к самоузна-
ванию. 75%-ный критерий способности к 
децентрации отношений при решении за-
дачи о братьях достигается лишь к 5–5,5 го-
дам, хотя первые ее проявления могут быть 
обнаружены уже в возрастном диапазоне 
от 3,5 до 4 лет (38,5% детей). Высказывания 
детей этого возраста, справившихся с зада-
чей, показали, что они испытывали затруд-
нения не столько в преодолении эгоцен-
трической позиции, сколько в принятии 
условности экспериментальной ситуации. 
Например, Артем К. (3 года 7 мес.) долго 
настаивал на том, что у него нет никаких 
братьев, а затем ответил: «Ну, если мы на-
врем, что у меня есть братья, тогда у Коли 
(пауза) вот их будет два».

Подобные затруднения испытывали 
и более старшие дети, так и не справив-
шиеся с задачей о братьях. По-видимому, 
эта конкретность детского мышления, об-
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условленная сохраняющимся доминиро-
ванием памяти над остальными познава-
тельными процессами, является одной из 
причин, препятствующих решению экс-
периментальной задачи. Важно и то, что 
социальная самоидентичность формиру-
ется у детей, прежде всего, в отношении 
членов собственной семьи; поэтому им 
трудно децентрироваться по отношению 
к своему месту в воображаемой семье. Од-
нако принципиальная возможность реше-
ния подобных задач с помощью взрослого 
свидетельствует о том, что данная способ-
ность относится к перспективам ближай-
шего развития детей среднего дошкольно-
го возраста, что получило подтверждение 
в следующей серии экспериментов.

Мы предложили детям другой, эмоци-
онально более значимый для них вопрос, 
направленный на осознание ими своей ре-
альной роли в собственной семье: «У твоей 
мамы есть сын (дочь)?». Полученные резуль-
таты показали, что младшие дошкольники 
(3–4,5 лет) испытывали значительные за-
труднения при решении этой задачи, отвечая 
на вопрос следующим образом: «Да, есть, это 
мой братик», «Я не знаю, я у мамы спрошу», 
«Нет, у нее нет никого», «Это моя сестра Зоя», 
«Да у нее есть только папа, и все». Однако к 
4,5–5 годам уже 83,3% испытуемых способны 
децентрироваться в отношении собствен-
ной позиции и осознать свое место в семье с 
точки зрения матери. Выявленные различия 
в динамике преодоления дошкольниками 
эгоцентрической позиции по отношению к 
своей социальной роли в реальной и вооб-
ражаемой ситуации подтвердили наше пред-
положение о принципиальной значимости 
условий предъявления экспериментального 
задания для определения способности ре-
бенка к децентрации. 

Таким образом, можно предположить, 
что способность ребенка дошкольного 
возраста к децентрации отношений огра-
ничивается тем, что его мыслительная 
деятельность по-прежнему опирается на 
воспоминания о конкретных, знакомых, 
имеющихся в его личном опыте ситуаци-

ях, хотя отчасти он уже способен и к са-
мостоятельному переструктурированию 
образов памяти [9]. Активная работа с об-
разами памяти закладывает фундамент во-
ображения, которое, согласно концепции о 
системном строении сознания, будет опре-
делять характер межфункциональных от-
ношений познавательных процессов на ру-
беже дошкольного и школьного возраста.

Наибольшие трудности дошкольники 
испытывают в понимании мотивов поведе-
ния другого человека, оценивая его поступ-
ки с точки зрения упрощенной нравствен-
ной нормы. Приведенные в таблице 1 све-
дения показывают, что данная эксперимен-
тальная задача (сюжетный рассказ о ребен-
ке, помогавшем маме и нечаянно разбившем 
вазу) оказалась практически недоступной 
для младших дошкольников: только 7,7% 
детей смогли правильно интерпретиро-
вать предложенную им ситуацию. К 5 годам 
лишь третья часть наших испытуемых смог-
ла преодолеть так называемый «моральный 
реализм» и осознать подлинные мотивы по-
ступка персонажа рассказа, а преодоление 
75%-ного критерия происходит лишь с 6 
лет. До этого возраста в интерпретации по-
ступка героя рассказа, нечаянно разбивше-
го вазу, преобладают такие высказывания, 
как: «Он поступил плохо, нельзя вазы бить» 
(3 года 3 мес.), «Плохо, он обидел маму» (4 
года 4 мес.), «Плохо, ваза же дорогая. Мама 
огорчена» (5 лет 2 мес.). 

Очевидно, что дети младшего и средне-
го дошкольного возраста оценивают лишь 
внешнюю, наблюдаемую сторону события, 
исходя из усвоенных ими норм нравствен-
ного поведения. Им пока еще трудно пре-
одолеть эгоцентризм своей собственной 
наблюдательской позиции и увидеть данную 
ситуацию глазами ее героя. Лишь по дости-
жении 6-летнего возраста большинство де-
тей оказывается в состоянии понять наме-
рения героя рассказа и адекватно оценить 
его проступок. Высказывания детей этого 
возраста становятся развернутыми и об-
основанными: «Он поступил не нарочно. 
Наверное, признался маме и поступил хоро-
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шо, а за правду не ругают», «В общем, маль-
чик делал хорошее дело, он помогал маме, 
а ваза это ерунда», «Ни хорошо и ни плохо. 
Скорее всего, он этого не хотел. Он старал-
ся помочь маме, и мама видела это. Она его 
простит». Способность старших дошколь-
ников понять скрытые от непосредствен-
ного наблюдения мотивы поведения друго-
го человека (намерения, не совпадающие с 
реальным поступком) опирается на доста-
точно развитые познавательные процессы, 
дающие возможность принять условную 
ситуацию, вспомнить собственный опыт 
подобных переживаний, проанализировать 
рассказ и сделать умозаключение о степени 
вины мальчика. Все эти сложные действия, 
совершаемые ребенком в плане умственных 
представлений, опираются на важнейшее 
новообразование старшего дошкольного 
возраста – воображение, регулирующее всю 
систему межфункциональных связей позна-
вательных процессов. 

Для проверки предположения о том, 
что содержание и форма предъявления 
экспериментальных заданий оказывают 
существенное влияние на возрастные гра-
ницы проявления способности к децентра-
ции, мы предложили детям второй рассказ, 
содержание которого было близко их жиз-
ненному опыту и эмоционально более на-
сыщено: герой рассказа был незаслуженно 
наказан воспитателем детского сада.

Полученные результаты показали, что 
около половины детей в возрасте от 3,5 до 
4,5 лет способны правильно интерпрети-
ровать предложенную им ситуацию, а в 
возрастном диапазоне от 5 до 5,5 лет 92,9% 
испытуемых продемонстрировали способ-
ность преодолеть эгоцентризм стороннего 
наблюдателя и осознать ситуацию с точ-
ки зрения героя рассказа. (Напомним, что 
лишь 42,9% детей этого же возраста смогли 
подобным же образом истолковать первый 
рассказ). Следовательно, близость содер-
жания экспериментальной задачи к реаль-
ному жизненному опыту детей облегчает 
процесс преодоления ими эгоцентрической 
позиции: первые проявления способности 

к мотивационной децентрации могут быть 
зафиксированы уже в среднем дошкольном 
возрасте. При решении такой задачи ребе-
нок опирается, прежде всего, на собствен-
ные воспоминания о хорошо знакомых 
ему ситуациях, то есть на образы памяти, и 
переносит опыт своих переживаний на ус-
ловную ситуацию. Иными словами, из двух 
задач, требующих от ребенка способности 
стать на точку зрения другого человека, лег-
че решается та, содержание которой бли-
же к жизненному, эмоциональному опыту 
ребенка. Упрощение экспериментальной 
задачи, которое можно рассматривать как 
эквивалент помощи взрослого, показало, 
что полноценное преодоление морального 
реализма составляет зону ближайшего раз-
вития старших дошкольников. 

Заключение

Таким образом, проведенное исследо-
вание подтвердило выдвинутое предпо-
ложение о том, что феномен децентрации 
следует рассматривать как когнитивную 
способность понимать и учитывать иную, 
отличную от своей, точку зрения. Анализ 
онтогенетического развития способности к 
децентрации в контексте концепции систем-
ного строения сознания показал, что эго-
центризм дошкольника не имеет тотально-
го характера, определяющего все сферы его 
мыслительной деятельности. Возможность 
преодоления эгоцентрической позиции не 
возникает на определенном этапе детско-
го развития, а имеет собственную историю 
становления. Впервые она проявляется уже 
в младшем дошкольном возрасте и расши-
ряется по мере развития детского самосо-
знания, изменения межфункциональных 
связей познавательных процессов, обога-
щения опыта социального взаимодействия 
ребенка. Развитие способности к децентра-
ции как любой когнитивной функции че-
ловека начинается с социального взаимо-
действия ребенка с взрослым в обыденных 
жизненных ситуациях и идет по пути диф-
ференциации психических процессов и по-
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следующей их интеграции на новом, более 
высоком уровне. Становление социальной 
децентрации создает основу для развития 
способности к преодолению познаватель-
ного эгоцентризма.

Первым в онтогенетическом плане про-
явлением децентрации, фиксируемым уже 
в младшем дошкольном возрасте, оказыва-
ется способность к самоузнаванию, снача-
ла зрительному, а потом и описательному. 
Несколько позже, на границе младшего и 
среднего дошкольного возраста, появля-
ется способность к децентрации в сфере 
пространственных представлений, в сред-
нем дошкольном возрасте – способность 
к децентрации в отношении социальной 
роли и в старшем дошкольном возрасте – 
способность к преодолению эгоцентриче-
ской позиции в сфере мотивационно-нрав-
ственных представлений.

Сравнительный анализ процедурных 
различий нашего исследования и классиче-
ских экспериментов Ж. Пиаже показал, что 
содержание и форма предъявления ребенку 
экспериментальной задачи в значительной 
мере определяют возрастные параметры 
проявления способности к децентрации. 
Условия задачи, отвечающие уровню разви-
тия когнитивной сферы и зоны ближайшего 
развития ребенка определенного возраста, 
повышают его способность к преодолению 
эгоцентрической позиции. В этой связи пра-
вомерным оказывается вопрос о том, в какой 
мере так называемые «возрастные законо-
мерности», установленные в психологиче-
ском эксперименте, действительно отражают 
реальность психического развития ребенка, 
а в какой – обусловлены, по сути дела заданы, 
самой структурой эксперимента? 

Еще одним аспектом проблемы возраст-
ных закономерностей психического разви-
тия ребенка является необходимость обнов-
ления и уточнения возрастных параметров 
становления психических процессов в со-
ответствии с особенностями современной 
социокультурной среды. Проведенное нами 
исследование установило, что эксперимен-
тальные задания на децентрацию, аналогич-

ные по уровню трудности задачам Ж. Пиа-
же, решаются современными детьми в более 
ранние сроки, чем их сверстниками начала 
ХХ столетия, что связано с существенными 
изменениями стандарта воспитания и об-
учения детей. Стремительное развитие наук 
и технологий привело к снижению возрас-
та начала обучения детей, повысило значи-
мость раннего интеллектуального развития, 
привлекло внимание взрослых к идее пла-
стичности детской психики, возможности 
активного и целенаправленного воздей-
ствия на нее. Существенную роль в форми-
ровании современного стандарта детства 
играет рынок «полезных» товаров для детей: 
игрушек, развивающих пособий, продуктов 
питания и ухода. Маркетизация детства, ма-
нипулирующая сознанием взрослых, вно-
сит заметный вклад в формирование моде-
лей современного родительства [2], меняя 
тем самым и возрастные психологические 
характеристики детства. 
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FORMATION OF DECENTRATION ABILITY AT PRESCHOOL AGE

A.D. ANDREEVA

Psychological Institute RAE, Moscow

The article presents the results of an experimental study devoted to the development of decentration 
ability at preschool age. The phenomenon of decentration is considered as an ability to understand the 
point of view of another person, characterized by its own way of formation. The analysis of ontogenesis 
of the decentration ability within the framework of the systematic structure of the mind showed that 
the egocentric position can be overcome at early preschool age, and even more so as a child’s self-
consciousness develops, the interfunctional relations of the cognitive processes change, and a child’s 
experience of social interaction expands. When identifying age limits of childhood egocentrism, it is 
necessary to consider the contents of an experimental task and its presentation to children of different 
ages, as well as the peculiarities of socio-cultural conditions of children’s upbringing. 
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КРЕАТИВНОСТЬ И САМООЦЕНКА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 
УЧАЩИХСЯ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет 

В статье представлены данные эмпирического исследования самооценки (СО) и креативности 
учащихся в период перехода из начальной школы в среднюю. Рассматривается вопрос о связи кре-
ативности с самооценкой школьников 4–5-х классов. С помощью методики Т. Дембо – С.Я. Рубин-
штейн в модификации А.М. Прихожан и самооценки личности подростка выявлены существенные 
изменения самооценки учащихся в изучаемый период. Полученные данные свидетельствуют о бо-
лее адекватной и реалистичной самооценке у высоко креативных пятиклассников, по сравнению с 
их сверстниками, с одной стороны, и о большей «уязвимости» этой группы учащихся, с другой.
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Введение

Переход учащихся из начальной школы 
в среднюю традиционно рассматривается 
педагогами и психологами как проблем-
ный, трудный, сопровождающийся явле-
ниями школьной дезадаптации, снижения 
успеваемости, учебной мотивации и т.д. 
И это не случайно, так как в этот период 
происходят существенные изменения как 
внешних, так и внутренних условий разви-
тия. Об этом написано немало статей, но, 
надо отметить, что по-прежнему этот воз-
раст остается, по меткому выражению Г.А. 
Цукерман, «ни чьей землей» в психологии 
[5]. Так, например, выполнено значитель-
ное количество исследований, посвящен-
ных разным аспектам интеллектуального 
и мотивационно-личностного развития 
как младших школьников, так и подрост-
ков [1, 4, 9, 11]. В то же время работ, посвя-

щенных изучению этих аспектов развития 
в период превращения детей из младших 
школьников в подростков, крайне мало. 
Это касается как изучения креативности 
учащихся 4–5-х классов, так и становления 
я-концепции, выступающей в качестве важ-
нейшего условия появления стремления к 
саморазвитию. Тем более остается откры-
тым вопрос о связи само оценки и креатив-
ности в этот сложный переходный период. 

Имеющиеся в литературе данные свиде-
тельствуют о том, что низкий уровень я-кон-
цепции связан с отрицательными эмоциями 
и низкими уровнями мотивации и достиже-
ний учащихся. Известно также, что одним 
из факторов школьной неуспешности ода-
ренных учеников является низкая или зани-
женная самооценка [8]. Становление детской 
самооценки интенсивно происходит в млад-
шем школьном возрасте, в то время как ста-
новление адекватной самооценки связывают 
с подростковым возрастом, так как ее адек-
ватность связана с когнитивным развитием 
ребенка, знаниями о себе самом, которые 
должны отражать его реальные способности 
и стремления. С другой стороны, становле-
ние самооценки ребенка тесно связано с из-
менением процесса социального сравнения 
с возрастом. Если младшие школьники на-
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ходятся, прежде всего, под влиянием роди-
телей и учителей, то по мере взросления все 
более важными для них становятся реакции 
сверстников [10]. Таким образом, можно 
предположить, что в период перехода детей 
из начальной школы в среднюю происходят 
существенные и, возможно, драматичные 
изменения самооценки у учащихся. Группой 
так называемого «риска», с точки зрения бла-
гополучия, могут быть дети с высокой креа-
тивностью. Основанием для такого предпо-
ложения может быть известный факт, что 
учителя достаточно хорошо могут оценивать 
интеллектуальные способности своих уче-
ников, в то время как творческие способ-
ности остаются ими нераспознанными [6]. 
Эту ситуацию усугубляет и факт перехода от 
одного учителя, имеющего возможность на-
блюдать ребенка на разных предметах, к не-
скольким, оценивающим детей через призму 
своего предмета. В связи с этим нами была 
определена цель настоящего исследования 
– изучить динамику самооценки учащихся 
4–5-х классов и ее связь с креативностью. В 
качестве исследовательских задач мы выде-
лили следующие:
1. Выявить динамику самооценки уча-

щихся в период перехода из начальной 
в среднюю школу: у учащихся 4–5-х 
классов, используя метод срезов и лон-
гитюдный метод.

2. Изучить особенности динамики креа-
тивности в изучаемый период.

3. Проанализировать связь показателей 
самооценки и креативности у учащих-
ся 4–5-х классов. 
В исследовании приняли участие 123 

человека 4- и 5-х классов (средний воз-
раст детей 10,5 и 11,5, соответственно), 
количество мальчиков и девочек в каждой 
возрастной группе примерно равное. Все 
участники исследования – учащиеся двух 
московских школ. 

Методика 

Для изучения самооценки была ис-
пользована широко распространенная в 

практике отечественной психодиагности-
ки методика Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан [2], которая 
позволяет детям в простой и доступной 
для них форме оценить свои способности, 
характер, уверенность в себе и другие важ-
ные личные качества. Эта методика приме-
нялась ко всем участникам исследования. 

Для более полной характеристики са-
мооценки личности 5-классников приме-
нялась также методика изучения само-
оценки личности подростка, в которой 
детям предложено было выбрать из 40 
представленных качеств личности сначала 
те, которые характеризуют положительные 
качества их идеала, а потом – отрицатель-
ные. Затем из отмеченных положительных 
и отрицательных черт необходимо выбрать 
те, которые присущи лично им. Методика 
дает представление о степени адекватности 
самооценки личности и самоприятии [3]. 
Учитывая достаточную сложность методи-
ки и ее адресованность подросткам, мы не 
применяли ее для учащихся 4-х классов. 

Для изучения креативности была ис-
пользована авторская методика «Образная 
и вербальная креативность» (ОВК, форма 
В), которая представлена двумя субтеста-
ми – вербальным и изобразительным, по-
зволяющими получать данные об особен-
ностях проявления креативности в разных 
модальностях: вербальной и наглядно-об-
разной [7]. В вербальном субтесте дети 
получали лист бумаги с изображением 
неопределенного объекта, после чего им 
предлагалось выдвинуть как можно боль-
ше предположений о том, что это такое, на 
что это похоже (рис. 1).

Рис. 1
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Рис. 2

Во втором субтесте – изобразительном, 
детям предлагалось 5 листов, на каждом из 
которых было размещено по 6 изображе-
ний того же объекта (рис. 2). Дети должны 
были использовать данные изображения 
для превращения их в новые, интересные 
картинки, пользуясь карандашами, ручка-
ми или фломастерами. Необходимо было 
также дать названия своим рисункам. 

С помощью предложенной методики 
можно фиксировать все основные параметры 
креативности, предложенные П. Торренсом, 
для каждого субтеста (продуктивность, гиб-
кость, оригинальность и разработанность). 
Кроме того, методика позволяет фиксировать 
дополнительную характеристику, имеющую 
отношение к образной креативности, – визу-
альную трансформацию объекта, определяе-
мую по количеству поворотов основной фи-
гуры при создании нового изображения. 

С помощью методики ОВК обследова-
лись все участники исследования. Предло-
женная методика удовлетворяет требова-
ниям внешней валидности и надежности 
(α Кронбаха в пределах 0,72–0,81).

Процедура исследования
Для решения поставленных задач были 

выделены две возрастные группы: 1 – учащи-
еся четвертых классов, 69 человек, средний 
возраст 10,5 лет и 2 – учащиеся пятых клас-
сов, 54 человека, средний возраст 11,5 лет.

На первом этапе исследования все дети 
как 1-й, так и 2-й возрастных групп были об-
следованы с помощью методики из учения 
самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан и авторской 
методики изучения креативности ОВК. 
Кроме того, все учащиеся 2-й возрастной 
группы были обследованы с помощью ме-
тодики изучения самооценки личности под-
ростка. Все методики проводились с учащи-
мися в группах от 10 до 15 человек. 

На втором этапе исследования, выпол-
ненном с интервалом 1 год, для верифика-
ции данных о динамике самооценки, по-
лученных с помощью срезового метода, 20 
учащихся из 1-й возрастной группы, став 
5-классникми, были повторно обследова-
ны с помощью методики изучения само-
оценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн (в мо-
дификации А.М. Прихожан).

Результаты и обсуждение

Особенности динамики креативно-
сти у учащихся 4–5-х классов

В таблицах 1 и 2 представлены данные, 
полученные с помощью методики ОВК в 
разных возрастных группах.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения показателей вербальной креативности  

учащихся 4- и 5-х классов (вербальный субтест ОВК)

Группа ВБ s ВГ s ВО s ВР s ВИР s ВКр. s
4 14,00** 5,20 10,48* 3,66 16,70** 14,19 4,63** 3,19 5,56 5,02 51,37** 25,34
5 23,72** 11,12 12,87* 4,64 34,62** 23,61 9,45** 6,60 6,15 4,89 86,80** 41,15

Обозначения: ВБ – вербальная беглость; ВГ – вербальная гибкость; ВО – вербальная оригинальность; ВИР 
– вербальная изобразительная разработанность; ВКр. – общая вербальная креативность; s – стандартное 
отклонение. **– р≤0,01; * – р≤0,05
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Таблица 2 
Средние значения и стандартные отклонения показателей образной креативности учащихся 

4- и 5-х классов (изобразительный субтест ОВК)

Группа РБ s РГ s РО s ВТ s РР s ИКр. s
4 18,59 7,4 12,59 4,66 32,67 20,41 5,11* 4,91 32,67 12,34 101,63 39,10
5 18,90 8,46 11,47 4,10 30,63 20,8 3,12* 2,60 33,45 16,55 97,57 44,55

Обозначения: РБ – изобразительная беглость; РГ – изобразительная гибкость; РО – изобразительная ори-
гинальность; ВТ – визуальная трансформация; РР – рисуночная разработанность; ИКр. – общая изобрази-
тельная креативность; s – стандартное отклонение. **– р≤0,01; * – р≤0,05

Сравнительный анализ показателей 
образной (изобразительной) и вербальной 
креативности в группах учащихся 4- и 5-х 
классов с помощью t-критерия для неза-
висимых выборок позволил выявить ста-
тистически достоверные различия по всем 
показателям вербальной креативности. Что 
касается образной креативности, то стати-
стически значимые различия выявляются 
только по одному показателю – визуальная 
трансформация. Учащиеся 5-х классов су-
щественно превышают четвероклассников 
по вербальной беглости, гибкости, ори-
гинальности и разработанности (p<0,01). 
Младшие подростки легко выдвигают мно-
го разнообразных, оригинальных гипотез в 
отношении неопределенного изображения, 
словесно детализируют их, уточняя и раз-
вивая разные аспекты основной идеи. Так, 
например, если для детей 4-х классов харак-
терны такие гипотезы, как «мятая трава» 
или «много червей», то для пятиклассников 
– «трава на берегу реки и ее отражение» или 
«червяк, спящий в стоге сена». 

Относительно проявлений образной 
креативности можно отметить тот факт, 
что при отсутствии достоверных различий 
между изучаемыми группами практически 
по всем показателям 5-классники уступают 

4-классникам в пространственной свободе 
оперирования образом при создании соб-
ственных изображений. Они существенно 
реже используют повороты и вращения в 
своих рисунках, поэтому оригинальность 
их рисунков обусловлена главным образом 
содержанием рисунка, а не ракурсом или 
необычным видением обычного объекта. 
Кроме того, можно отметить и качественные 
особенности, проявляющиеся как в гипо-
тезах, так и рисунках 5-классников по срав-
нению с 4-классниками. В гипотезах и ри-
сунках 5-классников начинают появляться 
абстрактные понятия и эмоции, например, 
«вселенная», «идея у человека», «мука». Это 
может свидетельствовать об успехах в разви-
тии абстрактного мышления, достигнутых к 
этому возрасту, а также о возрастающем ин-
тересе к внутреннему миру человека, харак-
терном для подросткового возраста.

Сравнительный анализ показателей 
образной и вербальной креативности в 
группах учащихся как 4-х, так и 5-х классов 
разных полов не дал возможности выявить 
достоверных гендерных различий; по-
этому мы не будем рассматривать вопрос 
о гендерных различиях при дальнейшем 
анализе динамики самооценки у учащихся 
4–5-х классов.

Таблица 3
Средние значения и стандартные отклонения показателей самооценки по разным шкалам  

в группах учащихся 4- и 5-х классов

Гр. СО Хр. s СО Ум, сп. s СО Вн. s СО Ув. s СО Авт. s СО общая s

4 76,45** 17,71 83,22** 14,95 75,12* 19,01 81,88* 18,03 74,45* 19,95 78,22** 13,52
5 67,28** 21,59 72,65** 17,52 66,13* 27,39 69,22* 26,55 66,89* 25,13 68,43** 17,55

Обозначения: СО – самооценка; Хр. – характер; Ум, сп. – ум, способности; Вн. – внешность; Ув. – уверен-
ность в себе; Авт. – авторитет у сверстников; s – стандартное отклонение. ** – р≤0,01; * – р≤0,05
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Особенности самооценки у учащихся 
4–5-х классов

В таблице 3 представлены данные, по-
лученные с помощью методики изучения 
самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн 
в модификации А.М. Прихожан в разных 
возрастных группах в случае срезового 
исследования. Сравнительный анализ по-
казателей самооценки в группах учащихся 
4- и 5-х классов с помощью t-критерия для 
независимых выборок позволил выявить 
статистически достоверные различия по 
всем шкалам: «характер», «ум, способно-
сти», «внешность», «уверенность в себе» и 
«авторитет», что отражено и в показателе 
общей самооценки как результирующей 
оценки по всем предложенным шкалам. 
Средние показатели самооценки у учени-
ков 5-х классов по всем шкалам достоверно 

ниже, чем у четвероклассников. При этом 
важно подчеркнуть два факта. Во-первых, 
средние показатели самооценок у учеников 
4-х классов свидетельствуют о несколько 
завышенной самооценке, в то время как в 
группе 5-классников они высокие, но более 
реалистичные. Во-вторых, можно отметить 
возрастание внутригрупповых индивиду-
альных различий в группе пятиклассников 
по всем анализируемым шкалам. Это сви-
детельствует о важных изменениях само-
оценки детей, происходящих в изучаемый 
период: она становится более адекватной и 
дифференцированной. 

Для уточнения полученных данных о 
возрастной динамике самооценки мы про-
анализировали результаты замера само-
оценки у одних и тех же детей с интерва-
лом в один год.

Рис. 3. Средние значения показателей самооценки по разным шкалам у одних и тех же 
учащихся в 4- и 5-м классах

На рисунке 3 наглядно представле-
ны средние показатели самооценок по 
разным шкалам 20 учащихся в 4- и 5-м 
классах. Характер возрастной динамики, 
приведенный на рисунке 3, соответствует 
результатам, полученным в срезовом ис-
следовании, за исключением одной шкалы 
«внешность», которая фиксирует незначи-
тельное возрастание самооценки по этому 

параметру в 5-м классе по сравнению с 4-м. 
Сравнительный анализ средних значений 
показателей самооценок в разных возрас-
тах, выполненный с помощью t-критерия 
для парных выборок, обнаруживает ста-
тистически значимые различия только по 
шкале «уверенность в себе» и «авторитет у 
сверстников» (р≤0,05), что вполне объяс-
нимо, учитывая малочисленность выбор-
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ки. Таким образом, полученные данные в 
целом согласуются с результатами срезово-
го исследования, свидетельствуя о том, что 
в период перехода детей из начальной шко-
лы в среднюю происходят существенные и, 
возможно, драматичные изменения само-
оценки у учащихся. Что касается расхож-
дения результатов по шкале самооценки 
«внешность», то мы склонны отнести это к 
особенностям выборки, в которой 25% де-
тей – интеллектуально одаренные дети. Это 

определило как более выраженные внутри-
групповые различия, так и более низкий и 
адекватный показатель по этой шкале в 4-м 
классе по сравнению с таковыми в срезо-
вой выборке их сверстников (n=69). 

Для понимания особенностей само-
оценки 5-классников большой интерес 
представляют и данные, полученные с по-
мощью методики изучения самооценки 
личности подростка. В таблице 4 представ-
лены эти данные.

Таблица 4
Средние значения (М) и стандартные отклонения (s) показателей самооценки личности  

у учащихся 5-х классов

Гр.
Н+ Н++ Н- Н- - СО+ СО-

М s М s М s М s М s М s

5 12,15 5,55 19,67 2,1 3,50 4,26 20,02 13,40 0,61 0,24 0,20 0,25

Обозначения: «Н+» – количество положительный черт личности и «Н-» – количество отрицательных 
качеств, отмеченных испытуемым у себя; «Н++» – количество черт идеала; «Н- -» – количество черт 
«антиидеала»; «СО+» – самооценка личности по положительным качествам и «СО-» – самооценка по 
отрицательным качествам

Как видно из данных, представленных 
в таблице 4, младшие подростки отмечают 
у себя значительно больше положитель-
ных качеств, чем отрицательных (в сред-
нем 12,15 против 3,5) при примерно равном 
количестве черт «идеала» и «антиидеала». 
В результате самооценка пятиклассников 
по положительным качествам (СО+) прак-
тически адекватная или несколько завы-
шенная (0,6–0,8 оценивается как несколько 
завышенная), в то время как самооценка 
по отрицательным качествам (СО-) – завы-
шенная (адекватной считается самооценка 
в интервале 0,6–0,4, а интервал 0,2–0 интер-
претируется как завышенная). Полученные 
нами данные свидетельствуют в пользу того, 
что и в 5-м классе самооценка детей остает-
ся еще недостаточно дифференцированной; 
младшие подростки испытывают суще-
ственные трудности в выделении и оценке 
своих отрицательных качеств. 

Связь креативности и самооценки у 
учащихся 4–5-х классов

Для решения задачи выявления связи 
между показателями самооценки и кре-
ативности у учащихся 4–5-х классов был 
проведен корреляционный анализ полу-
ченных данных. В связи с тем, что имеют-
ся статистически значимые межгруппо-
вые различия по показателям вербальной 
и общей креативности у 4-классников и 
5-классников, мы осуществили корреляци-
онный анализ имеющихся данных в каждой 
возрастной группе, отдельно используя для 
этого коэффициент корреляции Пирсона.

В группе 4-классников не было выяв-
лено ни одной статистически достоверной 
корреляции между показателями креатив-
ности и самооценками испытуемых. Ко-
эффициенты корреляций этих же показа-
телей в группе 5-классников приводятся в 
таблице 5. 
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Таблица 5
Коэффициенты корреляций (по Пирсону) показателей креативности и самооценки в группе 

учащихся 5-х классов (n=54)

СО
общая

СО
Хр.

СО
Ум, сп.

СО
Вн.

СО
Ув.

СО
Авт. Н+ Н- СО+ СО-

ВКр. -0,320* -0,231 -0,312* -0,324* -0,388* 0,068 -0,16 0,313* 0,048 0,314*
ИКр. -0,018 0,101 -0,099 -0,152 -0,104 0,229 0,336* 0,274 0,379* 0,314*
Кр.

общая -0,184 -0,071 -0,223 -0,258 -0,266 0,160 0,207 0,316* 0,263 0,342*

Обозначения: «ВКр.» – вербальная креативность; «ИКр.» – изобразительная креативность; «Кр.» – общая 
креативность; «СО» – самооценка : «Хр.» – характер; «Ум, сп.» – ум, способности; «Вн.» – внешность; «Ув.» – 
уверенность в себе; «Авт.» – авторитет у сверстников; «Н+» – количество положительных черт личности и 
«Н-» – количество отрицательных качеств, отмеченных испытуемым у себя; «СО+» – самооценка личности 
по положительным качествам и «СО-» – самооценка по отрицательным качествам. ** – р≤0,01; * – р≤0,05

Как видно из данных таблицы 5, обна-
руживаются слабые и умеренные, но досто-
верные отрицательные связи показателей 
вербальной креативности с самооценкой 
способностей, внешности, уверенности в 
себе, а также общей самооценкой как ре-
зультирующей всех шкал. Кроме того, чем 
выше вербальная и общая креативность, 
тем больше отрицательных черт своей лич-
ности выделяют пятиклассники и тем выше 
у них уровень самооценки отрицательных 
качеств. Обнаруживается также достовер-
ная положительная связь показателей об-
разной (изобразительной) креативности с 
уровнем самооценки по положительным 
и отрицательным качествам личности 
(r=0,38 и r=0,31, соответственно). 

На заключительном этапе исследо-
вания в общей выборке пятиклассников 
мы выделили группу высоко креативных 
школьников с показателями общей креа-
тивности, превышающими М+s (n=10) и 
группу умеренно креативных, с показате-
лями общей креативности в пределах ва-
риации в одно стандартное отклонение от 
среднего значения в группе (n=31). Срав-
нительный анализ показателей самооценки 
высоко и умеренно креативных пятикласс-
ников предоставил возможность обнару-
жить существенные различия в самооцен-
ке характера, внешности и уверенности в 
себе. Высоко креативные пятиклассники 
отличались более низкими показателями 

самооценки по всем упомянутым характе-
ристикам по сравнению с умеренно креа-
тивными сверстниками. Половина высоко 
креативных пятиклассников (5 человек) 
имела заниженную общую самооценку 
по методике Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн 
в модификации А.М. Прихожан. Кроме 
того, они отличались и более дифференци-
рованной и адекватной самооценкой как 
положительных, так и отрицательных ка-
честв личности. В сравнении с их умеренно 
креативными сверстниками они выделяли 
у себя существенно больше отрицательных 
черт личности. 

Полученные нами данные свидетель-
ствуют о более адекватной и реалистич-
ной самооценке у высоко креативных пя-
тиклассников по сравнению с их сверстни-
ками, с одной стороны, и о большей «уяз-
вимости» этой группы учащихся, с другой. 
Высокая доля подростков с заниженной 
самооценкой в группе высоко креативных 
может быть следствием проблем оценива-
ния таких детей их новыми учителями. В 
то же время заниженная самооценка у та-
ких детей является фактором риска с точки 
зрения дальнейшего развития и реализа-
ции их творческого потенциала. 

Заключение

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы:
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1. В период перехода детей из началь-
ной школы в среднюю происходят су-
щественные изменения в характере и 
уровне проявления их креативности. 
Учащиеся 5-х классов существенно 
превышают четвероклассников по по-
казателям вербальной креативности: 
беглости, гибкости, оригинальности 
и разработанности, в то время как их 
образная креативность соответству-
ет уровню четвероклассников. Успехи 
в развитии абстрактного мышления, 
а также возрастающий интерес к вну-
треннему миру человека находят отра-
жение в содержательных проявлениях 
креативности 5-классников по сравне-
нию с 4-классниками.

2. В период перехода детей из начальной 
школы в среднюю происходят суще-
ственные изменения самооценки уча-
щихся: она становится более адекват-
ной и дифференцированной. Анализ 
динамики показателей самооценки 
школьников в этот период с помощью 
методики Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн 
в модификации А.М. Прихожан по-
зволил выявить существенные разли-
чия в самооценке между учащимися 
4- и 5-х классов. Средние показатели 
самооценки у учеников 5-х классов по 
всем шкалам достоверно ниже, чем у 
четвероклассников. Средние показате-
ли самооценок у учеников 4-х классов 
свидетельствуют о несколько завышен-
ной самооценке, в то время как в груп-
пе 5-классников они высокие, но более 
реалистичные. Найдено также воз-
растание индивидуальных различий в 
группе пятиклассников, по сравнению 
с четвероклассниками, по всем анали-
зируемым шкалам самооценки: харак-
тер, ум, внешность, уверенность в себе 
и авторитет у сверстников.

3. Обнаружено, что самооценка лично-
сти у пятиклассников остается еще 
недостаточно дифференцированной. 
Младшие подростки испытывают су-
щественные трудности в выделении и 

оценке своих отрицательных качеств 
личности: пятиклассники отмечают у 
себя значительно больше положитель-
ных качеств, чем отрицательных (в 
среднем 12,15 против 3,5) при пример-
но равном количестве черт «идеала» и 
«антиидеала», а их самооценка по от-
рицательным качествам (СО-) являет-
ся завышенной. 

4. С помощью корреляционного анали-
за выявлены слабые и умеренные, но 
достоверные отрицательные связи по-
казателей вербальной креативности с 
самооценкой способностей, внешно-
сти, уверенности в себе, а также общей 
самооценкой как результирующей всех 
шкал. Кроме того, чем выше вербаль-
ная и общая креативность, тем больше 
отрицательных черт своей личности 
выделяют пятиклассники и тем выше 
у них уровень самооценки отрицатель-
ных качеств. Полученные данные сви-
детельствуют о более адекватной и ре-
алистичной самооценке у высоко креа-
тивных пятиклассников, по сравнению 
с их сверстниками, с одной стороны, и 
о большей «уязвимости» этой группы 
учащихся, с другой.
В заключение отметим, что получен-

ные нами данные свидетельствуют о су-
щественных изменениях в самооценке 
школьников в период перехода от младше-
го школьного к подростковому возрасту, 
что может быть связано как с возрастным 
развитием самосознания, так и с измене-
нием в школьной жизни – переходом из 
начальной школы в среднюю. В то же вре-
мя нами получены и результаты, требую-
щие дальнейшего исследования и анализа, 
в том числе гендерного, в связи с их неод-
нозначностью, с одной стороны, и важно-
стью с точки зрения дальнейшего разви-
тия способностей подростков, с другой. 
Учащиеся 5-х классов с высокой креатив-
ностью характеризуются более низкой са-
мооценкой по ряду характеристик, чем их 
менее креативные сверстники. Кроме того, 
высоко креативные младшие подростки 
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обнаруживают и большую критичность 
по отношению к самим себе по сравнению 
со сверстниками. Представляется возмож-
ным, что заниженная самооценка у высоко 
креативных подростков может быть след-
ствием неадекватности в отношении таких 
школьников учительских оценок, ориенти-
рованных главным образом на академиче-
ские успехи и прилежание учащихся. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ, проект № 14-06-
00564 «Роль я-концепции в реализации 
разных видов одаренности детей и под-
ростков».
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The article presents an empirical study of creativity and self-esteem of students in the period 
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creativity of schoolchildren in grades 4–5 is addressed. With the methods of Dembo – Rubinstein 
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assessment at the highly creative fifth graders, compared to their peers, on the one hand, and greater 
«vulnerability» of this group of students, on the other. 

Keywords: creativity, self-esteem, primary school students, adolescents.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЯХ С ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИНДУЦИРОВАННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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В данной статье представлен анализ различий между семьями, зачавшими детей естествен-
ным способом и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Выборка состояла из 
327 российских семей, участников проспективного лонгитюдного междисциплинарного иссле-
дования (Prospective Longitudinal Interdisciplinary Study – PLIS). Данные собирались у обоих ро-
дителей с помощью опросников в первом и третьем триместре беременности и включали в себя 
демографические сведения, проблемы со здоровьем, курение, употребление алкоголя до и во вре-
мя беременности. Результаты показали ряд различий между семьями с естественным зачатием и 
ЭКО. Данные, полученные на российской выборке, сравнивались с результатами Кардиффского 
ЭКО-исследования. По большинству показателей результаты на российской и британской выбор-
ках не различались. 
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Введение

Бесплодие является серьезной соци-
альной проблемой современного общества. 
Первичное бесплодие, неспособность жен-
щины к зачатию с самого начала репро-
дуктивного периода встречаются почти 
у 2% женщин репродуктивного возраста 
(Mascarenhas et al., 2012) [42]. Из женщин, 
которые прежде могли зачать и выносить 
ребенка, 10,5% сталкиваются с вторичным 
бесплодием (Mascarenhas et al., 2012) [42]. 
Помимо этого, около 5% мужчин оказыва-
ются бесплодны (Aitken et al., 2014) [12]. В 

связи с этим вспомогательные репродук-
тивные технологии (ВРТ) используются все 
чаще по всему миру с начала 1990-х годов. 
На данный момент процент детей, рожден-
ных с помощью ВРТ, в Европе достигает 
5% (например, в Дании), в России же он со-
ставляет 0,5% (Русанова, 2013) [8]. Однако 
за последние годы количество попыток за-
чатия с помощью ВРТ в России выросло в 
три раза (Годовой отчет Национального ре-
гистра ВРТ, 2013) [5]. Рост использования 
ВРТ требует специальных исследований, 
направленных на изучение потенциальных 
особенностей развития этих детей. В целом 
ряде недавних исследований изучались со-
циодемографические, психологические и 
физиологические особенности родителей, 
воспользовавшихся ВРТ, и их детей (cм. 
обзоры Hammarberg et al., 2008 [30]; Hart & 
Norman, 2013 [32]; Lazaraviciute et al., 2014 
[39] и др.). В целом продемонстрировано, 
что семьи ЭКО отличаются от семей с есте-
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ственной беременностью по целому ряду 
параметров. С одной стороны, у членов этих 
семей наблюдается повышенная частота та-
ких факторов риска, как проблемы репро-
дуктивной системы, повышенное давление, 
гестационный диабет (Guideline, 2006 [28]; 
Thomopoulos et al., 2013 [51]; Ashrafi et al., 
2013 [13] и др.). С другой стороны, в этих 
семьях чаще наблюдаются протективные 
факторы (более высокий доход, более здо-
ровый образ жизни во время беременно-
сти и другие – например, см. Shelton et al., 
2009 [48]). Некоторые факторы могут иметь 
разнонаправленные эффекты на развитие 
ребенка. Например, более старший возраст 
матерей, использующих ВРТ, может яв-
ляться фактором риска при вынашивании 
ребенка (Astolfi & Zonta, 1999 [14]; Cleary-
Goldman et al., 2005 [20]; Luke & Brown, 
2007 [41];  Kenny et al., 2013 [34]), но поло-
жительным фактором для постнатального 
развития ребенка (Berryman et al., 1995 [16]; 
Fergusson & Woodward, 1999 [22]; Bornstein 
et al., 2006 [17]).

ВРТ нередко связывают с риском не-
благоприятных исходов для матери и ре-
бенка, по сравнению со спонтанной бе-
ременностью. В частности, у женщин, 
проходящих ЭКО, чаще наблюдается 
повышенное давление и гестационный 
диабет, что, в свою очередь, может при-
водить к преэклампсии (Guideline, 2006 
[28]; Thomopoulos et al., 2013 [51]; Ashrafi 
et al., 2013 [13] и др.). Однако до сих пор 
неясно, связаны ли эти отклонения не-
посредственно с процедурами ЭКО или с 
повышенной частотой многоплодной бе-
ременности в результате использования 
ВРТ (Boulet et al., 2008 [18]; Kulkarni et al., 
2013 [37]). Предполагается, что причины 
бесплодия также могут обуславливать 
эти проблемы со здоровьем (Talaulikar & 
Arulkumaran, 2013) [49]. 

В общей популяции, согласно Росстату 
(2015) [6], болезни системы кровообраще-
ния встречаются у 8,3% беременных, сахар-
ный диабет – у 2,2%, отеки, протеинурия и 
гипертензивные расстройства – у 6,9%, тог-

да как медицинские проблемы у женщин с 
ЭКО в России остаются малоисследован-
ными.

В ряде работ выявлена связь курения 
и женского бесплодия. Сигаретный дым 
содержит множество токсичных веществ, 
связанных с пониженной фертильностью, 
эндокринными расстройствами, ранним 
началом менопаузы, преждевременным 
нарушением работы яичников и меньшей 
вероятностью успешной имплантации 
(Mikkelsen et al., 2007) [43]. Так, исследова-
ние 111 женщин, проходящих ЭКО, вклю-
чая 40 (36%) активно курящих женщин, 
показало, что курение связано с неблаго-
приятным прогнозом количества необ-
ходимых циклов ЭКО (Freour et al., 2007) 
[23]. Доля женщин, курящих во время бе-
ременности, в британских исследованиях 
варьирует от 15% (GHS, 2007) [25] до 31% 
(Goody et al., 2005) [26]. При этом среди 
женщин, проходящих ЭКО, процент куря-
щих варьирует от 5,5% (Thapar et al., 2007) 
[50] до 17,8% (CASTANET study, UK; Goody 
et al., 2005 [26]). В России процент куря-
щих женщин репродуктивного возраста 
почти вдвое выше, чем в Великобритании: 
курят 38% женщин 19–24 лет и 31% жен-
щин 25–44 лет (GATS, 2009) [24]. Более 
того, по сравнению с Великобританией, где 
процент курящих женщин снизился с 26% 
в 2001 году до 17% в 2013 году (National 
Statistics on Smoking, 2015) [45], в России 
наблюдается обратная тенденция: с 1980-х 
годов процент курящих женщин вырос с 5 
до 22% (Kharkova et al., 2016 [35]; Сахарова, 
Антонов, 2013 [9]). Всеобъемлющая наци-
ональная статистика по беременным жен-
щинам в России пока отсутствует. Однако 
масштабное исследование Мурманского 
регистра (2006–2011) показало, что из бо-
лее 50000 участников 25% женщин курили 
до беременности и 19% продолжали курить 
во время беременности (Kharkova et al., 
2016) [35]. В этом исследовании установле-
но, что курящие женщины отличались от 
некурящих по ряду социодемографических 
характеристик: в частности, в среднем они 
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были моложе и имели более низкий уро-
вень образования. 

Употребление алкоголя во время бе-
ременности также является значительным 
фактором риска. Например, это может 
приводить к алкогольному синдрому пло-
да (АСП) (Lee et al., 2016) [40]. АСП обычно 
связывают с сильным злоупотреблением 
алкоголем до или во время беременности 
(Laufer et al., 2015) [38]. Однако по резуль-
татам мета-анализа риск АСП линейно 
возрастает с увеличением количества упо-
требляемого матерью алкоголя (Patra et al., 
2011) [47]. 

Согласно национальному опросу в Ве-
ликобритании в 2011 году (Department of 
Health, 2012) [21], 52% женщин репродук-
тивного возраста превышали дневную нор-
му употребления алкоголя (2–3 единицы 
в день). Результаты последнего опроса о 
кормлении ребенка, включившего в себя 
более 15000 женщин, показали, что 40% 
употребляли алкоголь во время беремен-
ности, 3% употребляли больше 2 единиц в 
неделю (UK Infant Feeding Survey, 2010) [52].

Уровень употребления алкоголя в Рос-
сии – один из самых высоких в мире (ВОЗ, 
2014) [1]. Лонгитюдное исследование в 
Москве выявило, что 85% беременных 
женщин употребляли алкоголь в разной 
степени. У 20% женщин был, по крайней 
мере, один эпизод сильного опьянения 
незадолго до или после момента зачатия, 
однако чрезмерное употребление алкого-
ля снизилось до 5% после обнаружения 
беременности (Chambers et al., 2006) [19]. 
Среди женщин, живущих в Санкт-Петер-
бурге, 96% употребляли алкоголь за по-
следний год, около 8% употребляли много 
и у 18% были эпизоды сильного опьянения 
(Goeransson et al., 2003) [27]. Беременные 
женщины в среднем употребляли меньше 
алкоголя, но 60% продолжали употреблять 
алкоголь после обнаружения беременно-
сти, 35% употребляли алкоголь за послед-
ний месяц (на момент исследования) и 7% 
отмечали эпизоды сильного опьянения 
во время беременности (Kristjanson et al., 

2007) [36]. Эти результаты соответствуют 
результатам другого исследования, в кото-
ром участвовали более 600 беременных и 
небеременных женщин репродуктивного 
возраста из Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода (Balachova et al., 2012) [15]. Было 
обнаружено, что 89% небеременных жен-
щин употребляли алкоголь, и у 65% были 
эпизоды сильного опьянения за последние 
три месяца. Пытающиеся и не пытающи-
еся забеременеть женщины употребляли 
алкоголь в равной степени. С обнаружени-
ем беременности процент употребляющих 
алкоголь женщин снижался до 20%, а до 
6% отмечали эпизоды сильного опьянения 
(Balachova et al., 2012) [15]. 

На настоящий момент на российской 
выборке не существует исследований по 
употреблению алкоголя родителями, про-
ходящими ЭКО. В исследовании на бри-
танской выборке показано, что 24% мате-
рей, проходящих ЭКО, употребляли алко-
голь (Thapar et al., 2007) [50]. 

В ряде исследований установлено, что 
родители, воспользовавшиеся ВРТ, в сред-
нем старше родителей с естественной бере-
менностью и обладают более высоким до-
ходом (Hahn & Di Pietro, 2001 [29]; Shelton 
et al., 2009 [48]). В 2014 году в Великобри-
тании средний возраст матерей составил 
30,3 года, средний возраст отцов – 33,2 
(ONS, 2015) [46]. Средний возраст матерей 
в России стабильно растет на протяжении 
последних 30 лет и в 2014 году достиг 28,1 
года (Демографический ежегодник России, 
2015) [2]. На российской выборке сравни-
тельные социодемографические данные 
о родителях, воспользовавшихся ВРТ, и 
семьями с естественной беременностью, 
практически отсутствуют. В недавнем ис-
следовании средний возраст женщин с 
индуцированной беременностью составил 
33,2 года (Якупова, Захарова, 2015) [11]. В 
исследованиях сообщается, что 96% жен-
щин, проходящих ЭКО, состояли в офи-
циальном или гражданском браке, 78% 
работали (Исупова, Русанова, 2010) [3], 
60% имели высшее образование (Русано-
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ва, 2008) [7]. В общей популяции от 84 до 
92% женщин состояли в зарегистриро-
ванном или гражданском браке (Kharkova 
et al., 2016 [35]; Balachova et al., 2012 [15]; 
Chambers et al., 2006 [19]). Современны-
ми статистическими данными по трудо-
устройству и образованию матерей в об-
щей популяции авторы не располагают.

Таким образом, очевидна необходи-
мость сравнительных исследований социо-
демографических и других характеристик 
семей, использующих ВРТ, и семей с есте-
ственной беременностью. Целью данного 
исследования является сравнение групп 
с естественным зачатием и ЭКО по де-
мографическим показателям, состоянию 
здоровья и образу жизни. Кроме того, до-
полнительной целью является сравнение 
результатов, полученных на российской 
выборке и британской выборке Кардифф-
ского ЭКО-исследования.

Методика

Кардиффское исследование включало 
в себя более восьмисот семей, восполь-
зовавшихся ВРТ (C-IVF; см. подробнее 
Селлерс и др., 2015 [10]; Thapar et al., 2007 
[50]). В 2014 году в России было начато 
сходное проспективное лонгитюдное меж-
дисциплинарное исследование (Prospective 
Longitudinal Interdisciplinary Study – PLIS). 
По сравнению с Кардиффским исследова-
нием, PLIS обладает рядом преимуществ, в 
частности: 1) оно является проспективным, 
сбор данных начинается в период беремен-
ности; 2) сбор данных осуществляется ре-
гулярно: дважды во время беременности 
и далее каждый год с рождения ребенка; 
3) исследователям доступны медицинские 
карты беременных, в которых отражена 
информация о ходе беременности и родов; 
4) собирается биологический материал ро-
дителей и детей. 

Набор испытуемых PLIS проводился 
через клиники. Врачи, занимающиеся со-
провождением беременности, сообщали 
пациентам с ранним сроком беременности 

о целях исследования. Заинтересованные 
пациенты получали комплект, включав-
ший в себя информационное письмо и два 
буклета (для каждого из родителей). Роди-
тели возвращали заполненные буклеты в 
клиники. 

В исследовании PLIS приняли участие 
327 семей с разными типами зачатия (из 
них матери/отцы: 239/214 – с естествен-
ным зачатием, 88/65 – ЭКО). В исследова-
ние включены все типы ЭКО (гомологич-
ное ЭКО, донорство спермы, донорство 
яйцеклетки, донорство эмбриона). Сбор 
данных PLIS начинается во время беремен-
ности (два среза – в первом и третьем три-
местрах) и далее каждый год. 

Для сравнительного анализа семей- 
участников PLIS с естественной и индуци-
рованной беременностью все типы групп 
с индуцированной беременностью были 
объединены. 

Для кросс-культурного сравнения ис-
пользовались опубликованные данные 
Кардиффского ЭКО-исследования (Thapar 
et al., 2007 [50]; Harold  et al., 2008 [31]; 
Shelton et al., 2009 [48]). Данные собирались 
на выборке семей из Великобритании, дети 
которых родились между 1994 и 2002 года-
ми (ребенок в возрасте от 4 до 10 лет) после 
успешного вспомогательного репродук-
тивного лечения. В группах по типу зача-
тия состояло следующее количество семей: 
гомологичное ЭКО – 444, донорство спер-
мы – 210, донорство яйцеклетки – 175, до-
норство эмбриона – 36, суррогатное мате-
ринство – 23 семьи (Thapar et al., 2007) [50]. 

Для кросс-культурного анализа ис-
пользовались только данные семей с есте-
ственным зачатием и гомологичным ЭКО, 
поскольку другие группы в исследовании 
PLIS (донорство ооцитов, донорство спер-
мы, суррогатное материнство) были недо-
статочно велики.

Данные PLIS собирались у обоих ро-
дителей в первом и третьем триместре бе-
ременности с помощью опросников. В на-
стоящем исследовании анализировались 
следующие показатели:
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 - Демографическая информация. Опро-
сник включал в себя такие вопросы, как 
возраст участников, их уровень образова-
ния, социальный статус, тип трудоустрой-
ства, ежемесячный доход.

 - Здоровье. В данный блок вошли вопросы 
о психологическом и физическом здоровье 
родителей, а также семейной истории болез-
ней. Матери отвечали на вопросы о состоя-
нии их здоровья до и во время беременно-
сти. В частности, матери отвечали, имелся 
ли диабет у их родственников, наблюдались 
ли у них повышенное артериальное давление 
и гестационный диабет в начале, середине и 
конце беременности. При анализе подсчиты-
валась встречаемость данных заболеваний 
на протяжении всего периода беременности.

 - Гинекологическое здоровье. Матерям 
требовалось ответить на специфические 
вопросы, связанные с их репродуктивным 
здоровьем. В частности, женщины отвеча-
ли, является ли данная беременность пер-
вой, были ли в анамнезе выкидыши, мерт-
ворожденные дети или аборты, является 
ли данная беременность спланированной, 
является ли она многоплодной. 

 - Употребление алкоголя. Матери и отцы 
указывали, насколько часто и в каком ко-
личестве (в единицах) они употребляли ал-

коголь в течение года до беременности и во 
время беременности. 

 - Курение. Вопросы о курении до и во вре-
мя беременности являются частью опро-
сника об употреблении психоактивных 
веществ (The Adolescent Drug Involvement 
Scale, Moberg & Hahn, 1991) [44].

Сбор и хранение данных осуществля-
лись анонимно – каждому участнику при-
сваивался персональный идентификаци-
онный номер.

Результаты и обсуждение

Результаты дисперсионного анали-
за, представленные в таблице 1, показали, 
что родители, проходящие лечение ЭКО, 
старше родителей с естественной беремен-
ностью, а также обладают более высоким 
доходом, что согласуется с предыдущими 
исследованиями (Shelton et al., 2009) [48]. 
Однако не было выявлено различий в уров-
не образования или трудоустройства. Также 
родители из группы ЭКО дольше находи-
лись в браке/сожительстве, чем родители из 
группы с естественным зачатием. В таблице 
2 приведены результаты частотного анализа 
в двух группах участников PLIS с естествен-
ной и индуцированной беременностью.

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа социодемографических показателей  

у участников PLIS с естественной и индуцированной беременностью (ЭКО) 

Факторы Естественная  
беременность ЭКО

ANOVA
F p

Средний возраст матери (стан-
дартное отклонение, разброс)

29,07(4,58)
18–50
N=236

33,42 (4,69)
23–46
N=86

55,98 0,000

Средний возраст отца (стан-
дартное отклонение, разброс)

30,74 (4,94)
21–48
N=214

34,9 (6,57)
23–58
N=65

28,77 0,000

Ежемесячный доход в рублях 
(медиана)

50000
N=213

70000
N=69 11,15 0,001

Количество лет в браке/сожи-
тельстве

4,31 (3,79)
N=220

6,91 (4,17)
N=75 25,11 0,000
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Таблица 2
Результаты частотного анализа в двух группах участников PLIS  

с естественной и индуцированной беременностью

Факторы Естественная  
беременность ЭКО Хи-квадрат р

В браке/сожительстве 99%
N=235

94%
N=85 3,707 0,054

Высшее образование

 - матери 81%
N=230

84%
N=86 0,176 0,675

 - отцы 58%
N=214

71%
N=65 2,710 0,100

Трудоустройство

 - матери 86%
N=226

90%
N=82 0,533 0,465

 - отцы 97%
N=201

100%
N=60 1,020 0,312

Курение до беременности

 - матери 27%
N=192

12%
N=59 4,998 0,025

 - отцы 47%
N=186

36%
N=53 1,577 0,209

Курение во время беременности

 - матери 8%
N=170

0%
N=54 3,442 0,064

 - отцы 46%
N=168

40%
N=42 0,203 0,652

Употребление алкоголя до беременности

 - матери 85%
N=192

85%
N=60 0,000 1,000

 - отцы 89%
N=188

85%
N=54 0,239 0,625

Употребление алкоголя во время беременности

 - матери 23%
N=189

12%
N=60 3,092 0,079

 - отцы 86%
N=184

77%
N=52 1,785 0,181

Здоровье

 - диабет у родственников матери 11%
N=232

18%
N=80 1,582 0,208

 - гестационный диабет у матери 7%
N=202

17%
N=64 4,203 0,040

 - повышенное артериальное дав-
ление у матери во время беремен-
ности

5%
N=202

20%
N=64 10,448 0,001

Примечание: в таблицах 1 и 2 полужирным шрифтом обозначены достоверные значения
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Кроме того, были обнаружены различия 
в частоте курения до беременности меж-
ду группой естественного зачатия (27%) и 
группой ЭКО (12%). Во время беременности 
8% женщин с естественной беременностью 
продолжали курить, тогда как в группе ЭКО 
не было курящих женщин. Процент куря-
щих отцов в обеих группах составлял около 
40–45% до и во время беременности. Эти ре-
зультаты согласуются с данными исследова-
ния Мурманского регистра (Kharkova et al., 
2016) [35] лишь частично: процент женщин, 
курящих во время беременности, составлял 
19%, что значительно выше 8%, полученных 
в настоящем исследовании.

Процент женщин, употреблявших алко-
голь до беременности, был одинаков в обеих 
группах – 85%. Во время беременности этот 
процент снизился до 23% в группе естествен-
ного зачатия и до 12% – в группе ЭКО, однако 
это различие не было статистически значи-
мым. Эти результаты согласуются с преды-

дущими данными, полученными на россий-
ской выборке (Balachova et al., 2012) [15]. 

Такие проблемы со здоровьем, как по-
вышенное артериальное давление и геста-
ционный диа бет, значительно чаще встре-
чались у беременных женщин из группы 
ЭКО (20 и 17%, соответственно), что со-
ответствует предыдущим исследованиям 
(Thomopoulos et al., 2013 [51]; Ashrafi et al., 
2013 [13]). Эти результаты могут быть свя-
заны с влиянием указанных заболеваний 
на репродуктивное здоровье и бесплодие. 
Полученные результаты на выборке семей 
с естественным зачатием в целом соответ-
ствуют данным Росстата. 

Результаты кросс-культурного анализа 
по таким показателям, как возраст, доход, 
трудоустройство, употребление алкоголя/
курение матерей во время беременности, 
повышенное артериальное давление и ге-
стационный диа бет, представлены в таб-
лице 3.

Таблица 3
Данные Кардиффского исследования и исследования PLIS

Факторы Кардифф гомо-
логичное ЭКО*

PLIS гомоло-
гичное ЭКО

PLIS ест. 
зачатие

t-критерий / 
хи-квадрат**

Возраст матерей (среднее, SD) 34,12 (3,49)
N=386

32,90 (4,25)
N=81

29,07(4,58)
N=236

t=2,748, 
p=0,006

Возраст отцов (среднее, SD) 36,77 (5,81)
N=386

34,29 (6,01)
N=62

30,74 (4,94)
N=214

t=3,105, 
p=0,002

Процент трудоустроенных матерей 84%
N=378

90%
N=77

86%
N=126

c2=2,083, 
p=0,149

Процент трудоустроенных отцов 85%
N=378

100%
N=57

97%
N=201

c2=8,611, 
p=0,003

Алкоголь во время беременности 
(матери)

24%
N=378

11%
N=55

23%
N=189

c2=4,06, 
p=0,044

Курение во время беременности 
(матери)

6,9%
N=378

0%
N=50

8%
N=170

c2=2,555, 
p=0,110

Повышенное артериальное давление 
во время беременности

10,8%***
N=378

18%
N=60

5%
N=202

c2=2,105, 
p=0,147

Гестационный диабет 6%
N=378

15%
N=60

8%
N=202

c2=4,832, 
p=0,028

Примечания: * – данные приведены по статьям Shelton et al., 2009 [48], Thapar et al., 2007 [50]; ** – сопостав-
лялись группы с гомологичным ЭКО в Кардиффском исследовании и PLIS; *** – в Кардиффском исследо-
вании процент соответствует доле женщин, госпитализированных в связи с повышенным артериальным 
давлением; полужирным шрифтом выделены достоверные значения
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Сравнение семей с гомологичным 
ЭКО, участвовавших в российском иссле-
довании PLIS и Кардиффском исследова-
нии, показало ряд различий. В частности, 
родители, участвовавшие в Кардиффском 
исследовании, были старше родителей- 
участников PLIS. Однако эти различия 
были небольшими и почти полностью объ-
ясняются тем, что в Кардиффском исследо-
вании указывался возраст родителей при 
рождении ребенка, в то время как в PLIS 
родители указывали свой возраст в первом 
триместре беременности. Все отцы из груп-
пы ЭКО, участвовавшие в PLIS, работали, в 
то время как в британском исследовании 
– только 85%. Одной из причин этих раз-
личий могут являться различия в доступ-
ности и размере социальных пособий по 
безработице в Великобритании и России. 

У женщин-участниц PLIS из группы 
ЭКО наблюдается более низкий уровень 
употребления алкоголя, чем у женщин в 
британском исследовании (11 и 24%, соот-
ветственно). Однако при данном сравнении 
не учитывалось количество употребляемого 
алкоголя. Как правило, в российских клини-
ках беременным рекомендовалось катего-
рически воздержаться от употребления ал-
коголя, в то время как в Великобритании до 
недавнего времени беременным разреша-
лось употреблять 1–2 алкогольных напит-
ка в неделю (Health risks from alcohol: new 
guidelines https://www.gov.uk/government/
consultations/health-risks-from-alcohol-new-
guidelines) [33]. Интересно отметить, что 
процент женщин, употреблявших алкоголь 
во время беременности, одинаков в группе 
с естественным зачатием в России и гомо-
логичным ЭКО в Великобритании. Эти ре-
зультаты сходны и в отношении курения во 
время беременности. В российской группе 
ЭКО чаще встречаются повышенное арте-
риальное давление и гестационный диабет, 
по сравнению с группой ЭКО в Кардифф-
ском исследовании и группой с естествен-
ным зачатием в исследовании PLIS.

В целом, результаты свидетельствуют 
о сходстве российской и британской выбо-

рок по исследуемым показателям. Меньшая 
частота употребления алкоголя и курения 
в сочетании с большей частотой повышен-
ного артериального давления и гестацион-
ного диа бета может свидетельствовать о 
причинно-следственной связи с репродук-
тивным здоровьем. Возможно, что наличие 
определенных заболеваний может приво-
дить к проблемам с репродуктивным здо-
ровьем, что, в свою очередь, ведет к огра-
ничению определенных факторов риска. С 
другой стороны, эти ограничения в период 
беременности могут свидетельствовать о 
сильной мотивации к беременности. На-
пример, в исследованиях показано, что в 
группе ЭКО беременность является жела-
емым событием для 100% женщин (Наку и 
др., 2016) [4].

Заключение

В данном исследовании был выявлен 
ряд различий между семьями с естествен-
ным зачатием и семьями, воспользовав-
шимися экстракорпоральным оплодотво-
рением. В частности, родители, воспользо-
вавшиеся ЭКО, были значительно старше 
и обладали более высоким доходом. В этой 
группе было меньше матерей, куривших 
до беременности, и было больше матерей, 
испытывавших повышенное артериальное 
давление и гестационный диабет во время 
беременности, чем в группе с естественным 
зачатием. Результаты кросс-культурного 
анализа продемонстрировали сходство се-
мей по исследуемым показателям в России 
и Великобритании. Однако были выявлены 
некоторые кросс-культурные особенности 
семей, воспользовавшихся гомологичным 
ЭКО. В частности, на российской выборке: 
родители в среднем были моложе; больше 
отцов были трудоустроены; меньше мате-
рей употребляли алкоголь во время бере-
менности; у большего процента матерей 
был обнаружен гестационный диабет. Дан-
ные этого исследования свидетельствуют о 
необходимости проведения в России эпи-
демиологических исследований беремен-
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ных женщин, зачавших как естественным 
путем, так и с помощью ЭКО.

Исследование выполнено при поддержке 
гранта Российского научного фонда № 14-
48-00043.
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The current article presents an analysis of differences between families, who conceived a child 
naturally or through in vitro fertilization (IVF). The sample consisted of 327 Russian families, members 
of the Prospective Longitudinal Interdisciplinary Study – PLIS. Data were collected from both parents 
with the help of questionnaires in the first and third trimester of pregnancy including demographic 
information, health problems, smoking, alcohol consumption before and during pregnancy. The results 
showed a number of differences between families with natural conception and IVF. Data from the 
Russian sample were compared with the results of the Cardiff IVF study. On the majority of measures the 
Russian and British samples did not differ. 

Keywords: in vitro fertilization, risk factors, smoking, alcohol, pregnancy.

Address:
Voronina I.
Junior Researcher,
Laboratory age psychogenetics, 
Psychological Institute of RAE
9–4 Mokhovaya str., Moscow, 125009, Russia
E-mail: irina.d.voronina@pirao.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

77Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 4 • С. 77–86

УДК 159.9

СВЯЗЬ ВЕСА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ С ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ И СТРЕССОВЫМИ СОБЫТИЯМИ В ЖИЗНИ 

МАТЕРИ ДО И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

И.Д. ВОРОНИНА1,2*, А.О. КАРЕТИНА1, М.В. ШАБАЛОВСКАЯ1,  
А.Л. УЛЬЯНИЧ1, С.Б. МАЛЫХ1,2, Ю.В. КОВАС1,2,3

1 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск; 
2 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва, Россия; 
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Вес ребенка при рождении является значимым показателем здоровья и состояния ребенка. В 
предыдущих исследованиях идентифицирован целый ряд факторов, связанных с весом ребенка 
при рождении, в том числе дородовая физическая активность и стресс матери до и во время бере-
менности. Однако большинство предыдущих исследований являлось ретроспективными. В нашем 
исследовании эти два параметра исследовались на выборке беременных женщин в первом и треть-
ем триместрах беременности. Женщины указывали тип физических нагрузок (низкая, умеренная, 
высокая) и их частоту (в неделю) до и во время беременности. В опроснике стрессовых жизненных 
событий женщины выбирали, какое из перечисленных событий произошло в их жизни до, в нача-
ле, в середине или в конце беременности, и интенсивность их переживаний. Также в исследовании 
собраны данные о весе ребенка. Стресс до и во время беременности не был связан с весом ребен-
ка при рождении, тогда как интенсивные физические нагрузки до и во время беременности были 
значимо связаны с весом ребенка. Эти связи были умеренные и положительные (0,25<r<0,4). Полу-
ченные результаты согласуются с результатами предыдущих исследований и указывают на то, что 
физическая активность матери может являться положительным фактором в развитии ребенка.

Ключевые слова: беременность, ЭКО, гестационный возраст, физическая активность матери, 
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Введение

Вес (или масса тела) ребенка при рожде-
нии и гестационный возраст (возраст ребен-
ка в неделях с момента зачатия до рождения) 
являются первичными показателями здоро-
вья ребенка. Эти показатели, в свою очередь, 
связаны с постнатальными факторами (на-
пример, характером взаимодействия матери 
и ребенка), а также с социальными, эмоци-
ональными и познавательными аспектами 

развития (Hoy, Bill, & Sykes, 1988 [13];Hack et 
al., 1991 [12]; Wolke, 1998 [26]; Richards, Hardy, 
Kuh, & Wadsworth, 2001 [23]; Indredavik et al., 
2004 [14]; Bernier et al., 2010 [5]). Таким обра-
зом, вес ребенка при рождении и гестацион-
ный возраст являются ранними маркерами 
развития. 

Целый ряд исследований был посвящен 
изучению пренатальных факторов, влияю-
щих на вес при рождении. Одним из таких 
факторов является тип зачатия. Исследова-
ния показали, что низкий вес при рождении 
и преждевременные роды чаще наблюдают-
ся при индуцированной беременности по 
сравнению с естественной беременностью 
(McDonald et al., 2009) [18]. Это может быть 
связано, например, с состоянием здоровья 
женщин. Причины этих различий требуют 
дальнейших исследований.
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Другим хорошо изученным предикто-
ром веса при рождении является прена-
тальный стресс. Острота реакции на стресс 
связана с целым рядом неблагоприятных 
исходов беременности, включая более ко-
роткий гестационный период, более низ-
кий вес, более низкие оценки по шкале Ап-
гар (Norbeck & Tilden, 1983 [22]; Newton & 
Hunt, 1984 [21]). 

Проспективное исследование выявило, 
что высокий балл по фактору, включающе-
му в себя три показателя (ситуативная тре-
вожность, хронический стресс и высокий 
уровень стресса, связанный с жизненными 
событиями), предсказывает более короткую 
продолжительность беременности и более 
низкий вес при рождении (Rini et al., 1999) 
[24]. Также в лонгитюдном исследовании 
была показана связь стрессовых жизненных 
событий, произошедших до зачатия, и риска 
очень низкого веса при рождении (Witt et al., 
2014) [25]. Данная связь не зависит от социо-
демографических и медико-биологических 
рисков (Copper et al., 1996 [9]; Witt et al., 2014 
[25]). Необходимы дальнейшие исследова-
ния, направленные на анализ взаимосвязи 
стресса и показателей развития. В некото-
рых исследованиях пренатальный стресс 
измерялся количеством стрессовых собы-
тий в жизни беременной женщины (Glynn, 
Dunkel-Schetter, Hobel, & Sandman, 2008 [10]; 
Lobel et al., 2008 [16]). Изучение жизненных 
событий как показателя стресса основано 
на гипотезе о том, что стресс является след-
ствием накопления серьезных изменений 
в жизни (например, смерть мужа или род-
ственника, болезнь и т.д.), вынуждающих 
человека адаптироваться. Для понимания 
влияния стрессовых событий в жизни мате-
ри на развитие ребенка требуется изучение в 
лонгитюдных исследованиях стрессовых со-
бытий до и во время беременности.

Исследованиями установлено, что по-
ведение матери во время беременности 
является важным фактором, связанным с 
постнатальным развитием, так как геста-
ционный период – это время роста, разви-
тия и физиологических изменений в жизни 

матери и ребенка (Adamo et al., 2012) [2]. 
Ряд исследований был посвящен исследо-
ванию связи физической активности жен-
щин во время беременности и веса ребенка 
при рождении. С одной стороны, интен-
сивные упражнения могут быть связаны 
с пониженным весом ребенка, а, с другой 
стороны, физическая активность может 
стимулировать положительные физиологи-
ческие изменения у плода, опосредованные 
благоприятной адаптацией к среде в утро-
бе матери (Adamo et al., 2012) [2]. В част-
ноcти, физическая активность обеспечива-
ет приток крови и питательных веществ в 
плаценту (Clapp, 2003 [7]; Nelson et al., 2010 
[20]). Результаты исследований оказались 
достаточно противоречивыми. Так, в од-
ном исследовании участвовали женщины, 
занимавшиеся до беременности высокоин-
тенсивными видами спорта (аэробикой и 
бегом) три или более раз в неделю и снизив-
шие интенсивность и частоту тренировок 
не более чем на 50% во время беременно-
сти. В этом исследовании не было обнару-
жено связи физической активности до бе-
ременности с весом ребенка при рождении 
(Clapp & Capeless 1990) [8]. В то же время 
вес ребенка при рождении был в среднем 
на 300–500 граммов ниже по сравнению с 
детьми матерей, которые вели малопод-
вижный образ жизни до беременности или 
намного снизили свою физическую актив-
ность во время беременности. Также боль-
ший размер эффекта наблюдался у жен-
щин, занимавшихся бегом, чем у женщин, 
занимавшихся аэробикой, что может гово-
рить о специфичности влияний различных 
видов спорта. Однако снижение веса детей 
в этом исследовании находилось в преде-
лах нормы и было связано, прежде всего, с 
уменьшением жировых отложений у ново-
рожденных в группе матерей-спорт сменок. 
Различий в массе плаценты и степени риска 
преждевременных родов между группами 
не наблюдалось (Clapp & Capeless, 1990) [8]. 
Эти результаты требуют репликации на 
других выборках. В двух недавних исследо-
ваниях анализировалась связь физических 
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упражнений с гестационным возрастом 
при рождении, весом ребенка при рожде-
нии и оценкой по шкале Апгар (Nascimento 
et al., 2011 [19]; Haakstad et al., 2011 [11]). 
Физическая нагрузка (аэро бика или сило-
вые упражнения в течение как минимум 12 
недель во время беременности) у малопод-
вижных женщин не была связана с преж-
девременными родами, со снижением веса 
при рождении и оценкой по шкале Апгар 
(Haakstad et al., 2011) [11]. Также у женщин 
с избыточной массой тела или ожирением 
физические нагрузки низкой или умерен-
ной интенсивности 1 раз в неделю не были 
связаны с весом ребенка при рождении, 
хотя на данной выборке чаще появлялись 
дети, чей вес был выше нормы по гестаци-
онному возрасту (Nascimento et al., 2011) 
[19]. Кроме того, в недавнем обзоре указано 
на то, что дети, рожденные матерьми, име-
ющими ожирение или набравшими много 
веса во время беременности, более подвер-
жены риску развития ожирения. Таким об-
разом, большинство исследований свиде-
тельствует о том, что физические упражне-
ния во время беременности не вредны для 
плода (Nascimento et al., 2011 [19]; Barakat et 
al., 2011 [3]; Haakstad et al., 2011 [11]). В то 
же время связь физической активности до 
наступления беременности с характеристи-
ками ребенка при рождении мало изучена. 

Целью данного исследования было 
изучение связи физической активности и 
стресса в жизни матери до и во время бе-
ременности и веса ребенка при рождении 
с учетом таких факторов, как тип зачатия, 
гестационный возраст ребенка, возраст 
матери и курение матери до и во время бе-
ременности.

Методика

В исследовании использовались данные 
117 семей-участников исследования PLIS (см. 
подробнее Воронина и др., 2016) [1] , включая 
85 семей с естественно зачатыми детьми и 32 
семьи с детьми, зачатыми с помощью ЭКО. 
После исключения близнецов и наблюдений, 

выходящих за пределы первого или третьего 
квартиля более чем на 1,5 межквартильного 
размаха по весу при рождении, анализируе-
мая выборка составила 84 семьи с естествен-
но зачатыми детьми и 22 семьи с детьми, за-
чатыми посредством ЭКО.

Жизненные события. В третьем триме-
стре жизненные события за прошедший 
год оценивались с помощью ряда вопросов, 
взятых из Опросника жизненных событий 
(Brugha, & Conroy, 1985) [6] и из Опросника 
жизненных событий, связанных с беремен-
ностью (Barnett, Hanna, & Parker, 1983) [4]. 
Матери указывали на то, происходило ли то 
или иное событие в их жизни до, в начале, 
середине или конце беременности, оцени-
вая свои ощущения по трехбалльной шка-
ле: 1 = не огорчает, 2 = немного огорчает, 3 = 
сильно огорчает. События жизни включали 
в себя разлуку с семьей/другом вследствие 
переезда или смены работы; болезнь или 
смерть близкого человека; развод; переезд; 
финансовые изменения; природные ката-
строфы. Жизненные события, связанные 
с беременностью, включали в себя такие 
факторы, как возникновение нежелатель-
ной беременности; угроза прерывания бе-
ременности; медицинское вмешательство 
во время беременности, связанное с риском 
неблагоприятных последствий для ребенка.

В настоящем исследовании в качестве 
показателя пренатального стресса исполь-
зовался общий балл дистресса, эмоцио-
нального напряжения (максимальное зна-
чение – 141 балл), вызванного событиями 
до, в начале, середине или конце беремен-
ности.

Физическая активность. В первом и 
третьем триместрах матери отвечали на 
вопросы о частоте и виде физической ак-
тивности до и во время беременности. Рас-
сматривались три вида физической актив-
ности: низкой интенсивности, например, 
ходьба, садоводство; умеренной интенсив-
ности, например, танцы, езда на велосипе-
де; высокой интенсивности, например, бег, 
теннис. Матери оценивали частоту этих 
видов нагрузок по четырехбалльной шка-
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ле от 1 = никогда/почти никогда до 4 = три 
раза в неделю или больше. 

Согласно тесту Левина, распределения 
всех исследуемых показателей, кроме веса 
при рождении, отличались от нормально-
го (p<0,05); поэтому для сравнения групп 
с естественным зачатием и ЭКО исполь-
зовался дисперсионный анализ (критерий 
Краскала – Уоллеса). В рамках анализа так-
же были использованы методы корреляции 
Спирмена и множественной регрессии. В 
регрессионном анализе была выполнена 
поправка на гестационный возраст ребен-
ка, возраст матери и курение матери до и во 

время беременности, учитывавшиеся как 
ковариаты в предыдущих исследованиях 
(Witt et al., 2014 [25]; Kong et al., 2016 [15]).

Результаты и обсуждение

Описательные статистики и результа-
ты дисперсионного анализа представлены 
в таблице 1. Результаты сравнения пока-
зали, что гестационный возраст и вес ре-
бенка при рождении были значимо ниже 
в группе ЭКО. Возраст матерей в группе 
ЭКО был выше, чем в группе с естествен-
ным зачатием.

Таблица 1
Описательные статистики и результаты сравнения групп по исследуемым показателям

Показатель Естественное зачатие ЭКО F p

Вес ребенка при рождении (г)
3557,26 (420,46)

2380–4380
N=84

3280,45 (403,56)
2450–3810

N=22
7,678 0,007**

Н р

Гестационный возраст ребенка 
при рождении (нед.)

39,61 (1,31)
34–41
N=80

38,64 (1,29)
36–41
N=22

16,777 0,010*

Возраст матери (годы)
29,08 (4,42)

21–41
N=84

33,73 (5,77)
23–44
N=22

35,963 0,016*

Индекс массы тела матери
22,95 (4,59)
17,10–37,02

N=84

25,31 (4,64)
18,07–34,05

N=22
98,977 0,453

Физическая активность матери 
до беременности:

 - низкой интенсивности 3,19 (1,03)
N=77

2,83 (0,92)
N=18 5,907 0,116

 - умеренной интенсивности 2,21 (0,98)
N=76

1,65 (0,86)
N=17 7,377 0,061

 - высокой интенсивности 2,05 (1,08)
N=78

1,61 (0,98)
N=18 3,676 0,299

Физическая активность матери 
во время беременности: 

 - низкой интенсивности 3,33 (1,01)
N=82

2,70 (1,26)
N=20 7,374 0,061

 - умеренной интенсивности 1,86 (1,08)
N=74

1,29 (0,59)
N=17 4,944 0,176

 - высокой интенсивности 1,32 (0,70)
N=75

1,31 (0,87)
N=16 2,765 0,429
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Стресс до беременности
4,80 (5,87)

0–29
N=84

2,41 (3,28)
0–10
N=22

17,871 0,397

Стресс в начале беременности
5,07 (4,61)

0–18
N=84

4,45 (5,02)
0–21
N=22

20,487 0,306

Стресс в середине беременности
4,37 (4,45)

0–20
N=84

4,45 (4,02)
0–14
N=22

12,492 0,769

Стресс в конце беременности
2,92 (3,37)

0–22
N=84

1,77 (1,95)
0–7

N=22
3,923 0,985

Курение матери: Естественное зачатие ЭКО c2 p

 - до беременности 33%
N=82

9%
N=21 3,444 0,064

 - во время беременности 8%
N=74

0%
N=19 0,577 0,447

Примечание: индекс массы тела рассчитывался по формуле I=m/h2, где: m – масса тела в килограммах; h – 
рост в метрах; ** – p<0,01; * – p<0,05

Согласно результатам корреляцион-
ного анализа, представленного в таблице 
2, наблюдалась значимая положительная 
связь веса ребенка при рождении с та-
кими показателями, как частота высокой 
физической активности матери до бере-
менности и частота умеренной и высокой 
физической активности матери во время 
беременности. Возраст матери был отри-
цательно связан с весом ребенка при ро-
ждении.

В регрессионный анализ поочеред-
но включались сначала ковариаты (геста-
ционный возраст, тип зачатия, возраст и 
индекс массы тела матери, курение). Ге-
стационный возраст объяснял около 26% 
дисперсии веса ребенка при рождении. 
Включение типа зачатия в модель не по-
казало значимых изменений, в то время 
как возраст матери добавил 9% к процен-
ту дисперсии, объясняемой гестационным 
возрастом. После поправки на гестацион-
ный возраст и возраст матери включение в 
модель индекса массы тела матери не при-

вело к значимому увеличению процента 
объясненной дисперсии. Однако рост и вес 
матери, на основе которых подсчитывался 
индекс массы тела, указывался матерьми в 
первом триместре беременности, тогда как 
в предыдущих исследованиях (Witt et al., 
2014 [25]; Kong et al., 2016 [15]) в качестве 
ковариата учитывался индекс массы тела 
до беременности. Это могло послужить од-
ной из причин отсутствия связи индекса 
массы тела матери с весом ребенка в дан-
ном исследовании. В то же время значи-
мый прирост (3%) обеспечило включение 
фактора курения матери до беременности. 
Поскольку фактор курения матери во вре-
мя беременности также не был значимым 
предиктором веса ребенка при рождении, 
далее использовалась модель с поправкой 
на гестационный возраст, возраст матери 
и курение матери до беременности. Из 10 
предикторов значимым предиктором веса 
при рождении оказалась только частота 
физической активности матери высокой 
интенсивности до беременности.
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Таблица 2
Результаты корреляционного и регрессионного анализа факторов,  

связанных с весом ребенка при рождении

Факторы
Корреляционный анализ (Спирмен) Регрессион-

ный анализ
Общая  

выборка
Естественное 

зачатие ЭКО Скорректиро-
ванный R2

Гестационный возраст ребенка 0,470*** 0,381*** 0,597** 0,261***

Модель с учетом гестационного возраста

Тип зачатия (естественное/ЭКО) – – – 0,005

Возраст матери -0,271*** -0,229* -0,305 0,092**

Модель с учетом гестационного возраста и возраста матери

Индекс массы тела матери 0,086 0,214 -0,103 0,013

Курение матери до беременности – – – 0,037*

Модель с учетом гестационного возраста, возраста матери и курения матери до беременности

Курение матери во время  
беременности – – – 0,010

Физическая активность 
до беременности:

 - низкой интенсивности 0,043 -0,013 0,105 0,000

 - умеренной интенсивности 0,080 0,055 -0,004 0,000

 - высокой интенсивности 0,310** 0,344** 0,032 0,035*

Физическая активность во время 
беременности: 

 - низкой интенсивности 0,046 -0,006 0,076 0,000

 - умеренной интенсивности 0,207* 0,188 0,026 0,011

 - высокой интенсивности 0,300** 0,328* 0,156 0,004

Стресс до беременности 0,037 0,049 -0,254 0,000

Стресс в начале беременности 0,059 0,049 0,000 0,000

Стресс в середине беременности 0,016 0,043 -0,046 0,008

Стресс в конце беременности -0,035 -0,035 -0,170 0,001

Примечание: *** – p<0,001, ** – p<0,01, * – p<0,05

Итоговая модель, наилучшим образом 
описывающая данные, представлена в табли-
це 3. В качестве предикторов модель включает 
в себя гестационный возраст, возраст матери, 
курение матери до беременности и частоту 

физической активности высокой интенсивно-
сти до беременности и объясняет около 42% 
дисперсии веса ребенка при рождении; при 
этом, как и ожидалось, наибольший вклад 
вносит гестационный возраст.
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Таблица 3
Регрессионная модель, предсказывающая вес ребенка при рождении

Факторы b SE t р Скорректирован-
ный R2

Гестационный возраст 144,761 27,523 5,260 0,000

0,417
Возраст матери -24,250 6,998 -3,465 0,000

Курение матери до беременности 150,622 77,567 1,942 0,055
Физическая активность матери высокой 
интенсивности до беременности 71,407 34,115 2,093 0,039

В дальнейшем необходимо изучение 
механизмов связи, например, физической 
активности и веса ребенка при рожде-
нии, включая эпигенетические механизмы 
(McCullough et al., 2015) [17]. Также в даль-
нейшем потребуется исследовать группы 
новорожденных – с низким весом (<2500 г) 
и с большой массой тела (>4000 г), чтобы 
разработать профилактические меры, на-
правленные на снижение пренатальных 
факторов риска этих исходов. Для этого 
следует значительно увеличить размер вы-
борки. 

Заключение

Гестационный возраст и вес ребен-
ка были значимо ниже в группе ЭКО, по 
сравнению с группой естественно зачатых 
детей. Причины этих различий не связаны 
с изучаемыми в настоящем исследовании 
факторами, так как группы не различались 
по частоте курения, стресса и физической 
активности. Слабым, но значимым предик-
тором веса при рождении (после поправки 
на гестационный возраст, возраст матери 
и курение матери до беременности) оказа-
лась частота физической активности матери 
высокой интенсивности до беременности. 
Остальные типы физической активности и 
уровень стресса до и во время беременно-
сти не являлись значимыми предикторами.

Исследование выполнено при поддержке 
гранта Российского научного фонда № 14-
48-00043.
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THE RELATIONSHIP OF BIRTH WEIGHT WITH PHYSICAL ACTIVITY 
AND STRESSFUL EVENTS IN MOTHER'S LIFE BEFORE AND DURING 

PREGNANCY
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Weight at birth is an important indicator of health and status of a child. Previous studies have 
identified a number of factors related to child's weight at birth, including antenatal physical activity and 
stress of the mother before and during pregnancy. However, most previous studies were retrospective. 
In our study, these two parameters were investigated on a sample of pregnant women in the first and 
third trimesters of pregnancy. Women indicated the type of physical activity (low, moderate, high) and 
frequency (per week) before and during pregnancy. In the questionnaire of stressful life events mothers 
chose which of the following events happened in their life before, in the beginning, in the middle or at 
the end of pregnancy, and the intensity of their feelings. Data on children's weight were also collected 
in this study. Stress before and during pregnancy was not associated with birth weight, while vigorous 
exercise before and during pregnancy was significantly related to the weight. These relationships were 
moderate and positive (0,25<r<0,4). The obtained results are consistent with previous studies and 
indicate that maternal physical activity might be a positive factor in child development.

Keywords: pregnancy, in vitro fertilization, gestational age, maternal physical activity, maternal 
stressful life events, child's birth weight.
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МЕХАНИЗМ «СДВИГА МОТИВА НА ЦЕЛЬ» В СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ПСИХИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА 
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Гуманитарно-педагогический институт, Севастопольский государственный 
университет, Севастополь, Республика Крым

В ракурсе исследования системы психической самоорганизации человека как субъекта жиз-
недеятельности были изучены информационно-семантические свойства и механизмы смысло-
образования в направленности личности, где механизм «сдвига мотива на цель» выполняет ин-
тегрирующую и системоорганзующую роль. В исследовании рассматриваются семантические 
репрезентации социокультурной идентификации личности, мотивационно-смысловые паттер-
ны, механизмы и программы, определяющие характеристики самоорганизации активности че-
ловека как субъекта жизни. Рассматривается построение семантической иерархической модели 
мотивационно-ценностных образований, определяющих идеологию направленности активности. 
Раскрыты семантические механизмы субъектной самоорганизации человека. В контексте логики 
психического механизма «сдвига мотива на цель» (по А.Н. Леонтьеву) раскрыта динамика смыс-
лообразования в идеологии самоорганизации личности. 
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Введение

Современная наука вошла в поле слож-
ных саморазвивающихся систем (Т. Кун, 
И. Пригожин, С. Степин и др.) и инфор-
мационных технологий. В свою очередь, 
психология утверждается в системологи-
ческом моделировании психической само-
организации человека как субъекта жизни 
(В.А. Богданов, А.В. Брушлинский, Д.А. 
Леонтьев, А. Маслоу, В.С. Мерлин, В.А. Пе-
тровский, В.А. Роменец, С.Л. Рубинштейн, 
В.А. Татенко и др. [1, 13–15, 18, 20, 22]). В 
свете синергетики любая система в органи-
зационном плане является иерархической 
структурой взаимосвязанных функцио-
нальных подсистем. Как отмечают иссле-

дователи, параметры порядка, формиру-
ющиеся в системе более высокого уровня 
иерархии, становятся управляющими па-
раметрами для подсистем более низкого 
уровня [2, с. 458]. Понятно, что централь-
ное положение в этой системе психической 
самоорганизации занимает мотивацион-
но-смысловая, идеологическая сфера субъ-
екта [7–9].

В отечественной психологии эта об-
ласть раскрывается сегодня, прежде всего, 
в психологии субъективной семантики и 
психосемантике [17], а также в психологии 
мотивации [10] и смысла [13, 14] и психо-
логии поступка [20]. В этой отрасли пред-
ставлены многочисленные исследования, 
раскрывающие характеристики личности 
[17]. Однако требуют еще изучения вопро-
сы, связанные с определением факторов и 
механизмов в моделировании субъектной 
психической самоорганизации и самоде-
терминации активности личности [6, 23]. 
Представленные в ведущем зарубежном 
направлении гуманистической психологии 
теория и модель самоактуализации лично-
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сти А. Маслоу [15] раскрывают мотиваци-
онно-потребностную структуру, однако не 
объясняют в полной мере динамику фак-
торов и механизмов в целостной системе 
психической самоорганизации.

В аспекте ценностно-мотивационного 
смыслообразования поступков личности 
А.Н. Леонтьев отмечал, что формирова-
ние личности предполагает развитие про-
цесса целеобразования и, соответствен-
но, развития действий субъекта, в основе 
которого лежит механизм сдвига мотивов 
на цели, что определяет формирование 
иерархии мотивов [12, т. 2, с. 217]. В свою 
очередь, этот феномен у Г. Олпорта высту-
пает как функциональная автономия, то 
есть процесс превращения первоначально 
внешне мотивированного действия (пове-
дения), выполняемого ради достижения 
какого-либо подкрепления, во внутрен-
не мотивированное [2]. В этой связи В.А. 
Роменец, говоря об идеологии в структу-
ре поступковой ячейки психологической 
системы, отмечает, что логическое ядро 
психологической системы осуществляет 
свое поступательное движение благода-
ря наличию в нем, хотя бы имплицитно, 
определенного пафоса – движущей силы 
осуществления поступка. Эту внутреннюю 
силу данный автор называет идеологией. 
«Она представляет собой целеустремлен-
ную совокупность знаний о мире, челове-
ке, месте человека в мире и о том, на каких 
идейных принципах человек должен по-
ступать» [20, с. 867]. «Поступок мертв без 
идеологии, он основывается на идеологии, 
сам актуализирует ее» [20, с. 867]. Однако у 
человека возникает двойственность моти-
вации действий, а также соподчинения их, 
зависящие от открывающихся перед субъ-
ектом объективных отношений, в которые 
он вступает [12, т. 2]. В исследовании мы 
убеждаемся, что в мотивации поступков 
человека присутствует амбивалентность, 
которая связана не столько с аспектами 
освоения реальности человеком, сколь-
ко с отражением в его личной психологии 
(идеологии) потребностей и ценностей об-

щества, то есть моральных, эстетических и 
рациональных эталонов и идей самоорга-
низации и саморазвития общества. По сло-
вам А.Н. Леонтьева, развитие и умножение 
этих особых по своей природе соподчине-
ний возникает только в условиях жизни 
человека в обществе [12, т. 2]. 

Как известно, в семантической сфере 
психической самоорганизации человека 
присутствуют различные формы мотива-
ции, проявляющиеся как динамическая 
система переживаний, создающая направ-
ленность личности. Среди этих форм (вле-
чения, желания и т.д.) значительное место 
занимают идеи как наполненные смыслом 
побуждения (отсюда система идей состав-
ляет идеологию личности). С.Л. Рубин-
штейн включал в контекст идеи единство 
аффекта и интеллекта и подчеркивал со-
пряженность переживания с конфликтны-
ми ситуациями, через которые проходит 
история индивида. «В переживании на 
передний план выступает не само по себе 
предметное содержание того, что в нем от-
ражается, познается, а его значение в ходе 
моей жизни» [21, с. 11]. Таким образом, пе-
реживание определяется личностным кон-
текстом опыта жизни индивида и является 
переживанием значения аспектов опыта. 

Принято считать, что значение имеет 
социальную природу (см. [17 и др.]). Вместе 
с тем язык и мышление отражают допоня-
тийные формы (невербальные). Следова-
тельно, и значение содержит такие формы 
– это непосредственный чувственный опыт 
у человека и у животных, определяющий 
значение стимула (что значит тот или иной 
объект или явление в контексте потребно-
стей жизни). А.Н. Леонтьев называл это 
«чувственной тканью», однако выделял зна-
чение как социальный феномен. В данной 
связи мы используем категорию «чувство», 
которая требует онтологического обоснова-
ния. Можно сказать, что чувство является 
основой жизни человека (познания, адап-
тации, творчества) и основным эволюцион-
ным психологическим феноменом. Чувство 
– это изначальный (субстанциональный) 
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эффект интуитивного познания и понима-
ния сущности жизни, который как процесс 
осмысления, сопутствующий течению жиз-
ни и проявляющийся в текущих жизненных 
ситуациях, раскрывается как инсайд в оцен-
ке настоящего и проектировании будущего. 
Данный феномен переживается в перспек-
тиве прошлого, настоящего и будущего, 
осознается (рефлексируется) и осмыслива-
ется в поле жизни и отражает в целом наше 
чувство-знание как гештальт (целостный 
семантический образ-концепт). Это сродни 
платоновскому миру идей, который изнача-
лен и определяет содержание мира вещей, и 
идеологии (по В.А. Роменцу), которая пред-
варяет, оплодотворяет и наполняет все со-
ставляющие поступка и жизни [20]. 

Возвращаясь к рассмотрению аспектов 
познания и понимания мира и жизни в са-
моорганизации жизнедеятельности чело-
веком как субъектом сознательной актив-
ности, следует отметить, что сознание – это 
«всегда единство осознанного и неосознан-
ного, сознательного и бессознательного, 
взаимосвязанных множеством взаимопе-
реходов» [21, с. 16]. Таким образом, чело-
век как субъект реализует себя именно в 
плане осознания, осознанного отношения 
и волеизъявления. 

Можно считать, что механизм «сдвига 
мотива на цель» является универсальным 
способом мотивационно-ценностной са-
моорганизации личности и имеет семанти-
ческую природу. В этом механизме находят 
общую закономерность развития структу-
ры мотивационной сферы в норме и пато-
логии (Б.С. Братусь [3]). При сдвиге мотива 
на цель последняя обретает статус нового 
мотива [12]. Надо полагать, что подобное 
мотивационное целеобразование имеет 
чувственно-смысловую природу, связан-
ную с сущностными потребностями чело-
века, то есть отражает базовый механизм 
семантической психической самооргани-
зации, в котором представлены: природа 
человека как организма – социокультурное 
взаимодействие – потребности жизни – 
цели – мотивы – удовлетворение.

Сдвиг мотива на цель в социокультур-
ной динамике знаменует новое «опредме-
чивание» потребностей и новую ступень 
мотивационно-ценностной самооргани-
зации, а также ведущей деятельности, и 
вместе с тем раскрываются перспективы 
ближайшего развития (по Л.С. Выготско-
му). Таким образом, мы наблюдаем генезис 
психических функций и личности ребенка 
(периодизация Д.Б. Эльконина) в общем 
процессе накопления и рефлексии опыта 
на различных этапах жизни (эпигенезис 
Э. Эриксона). В свою очередь, В.К. Вилю-
нас отмечает, что для человека характерны 
процессы, которые могут быть по анало-
гии обозначены как «сдвиг мотивации на 
цель», что означает переключение на цель 
значения целой системы мотивирующих 
факторов [4, c. 173]. Речь идет о случаях, 
когда намерение принимается за основу ос-
мысления целостной жизненной ситуации. 
В таких случаях «сдвигающийся» мотив 
является главным, смыслообразующим, 
но не единственным, поскольку принятие 
намерения происходит в конкретных жиз-
ненных ситуациях и испытывает уточня-
ющее влияние со стороны мотивирующих 
факторов. Таким образом, появляются но-
вые понятия и механизмы «сдвига» как не-
которого единичного мотива и множества 
мотивационных последствий решения в 
их совокупном значении. Это можно на-
звать мотивационной системой в плане ее 
побуждающего влияния на отдельные си-
туативные или отдаленные и обобщенные 
цели. 

Следовательно, важно показать (смоде-
лировать) структуру, содержание и функ-
циональную взаимосвязь семантических 
компонентов в системе субъектной пси-
хической самоорганизации личности. И 
способом исследования является семанти-
ческое моделирование механизма «сдвига 
мотива на цель» в динамике субъектной 
психической самоорганизации жизни. 

По сути, каждый человек движим од-
ними и теми же типичными причинами 
– человеческими потребностями: биоло-
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гическими (жизненно необходимыми) и 
культурными (созданными самим чело-
вечеством и представляющими культуру 
народов и наций, которые являются ква-
зипотребностями). Духовные потребности 
в плане эмпирического подхода (не тран-
сцендентного) тоже относятся к культур-
ным (идеи и идеалы прогресса общества, 
мира и человека). Потому, насколько и в 
какой мере личность (человек социальный) 
может удовлетворить этот набор нужд, на-
столько действенной и действительной яв-
ляется ее самореализация. То есть субъект 
раскрывается в пространстве и направ-
лении векторов существующих потреб-
ностей, которые возбуждают его желание 
удовлетворения в сфере этих потребно-
стей, побуждая к проявлению активности. 
Данные аспекты мотивации можно смоде-
лировать в категориально-концептуальной 
форме (табл. 1).

Таблица 1
Категориально-концептуальная модель 
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В целом человек, реализуя свои по-
требности, достигает особого психиче-
ского эффекта (в котором отражены и 
физиологический и деятельностно-пове-
денческий компоненты), можно сказать, 
универсального психического состояния, 

который, как мы понимаем, отражает зна-
чение результата удовлетворения потреб-
ности в поле удовлетворенности жизнью. 
Этим психологическим феноменом явля-
ется «чувство»: удовлетворенности, удо-
вольствия, радости, успеха, благополучия, 
счастья и т.д. Вместе с тем «человек созна-
тельный», взаимодействуя с людьми (лич-
ность), характеризуется как своими психо-
генетическими свойствами и качествами, 
так и привитыми из социального окруже-
ния способами и способностями самореа-
лизации.

Исходя из полученных в наших иссле-
дованиях результатов [7–9] распределения 
семантических конструктов, вершинными 
интегральными побуждающими факто-
рами субъектной активности в иерархи-
ческой модели целевой ситуации (МЦС) 
субъекта являются семантические кон-
структы, отражающие мотивации успеха, 
чувства удовлетворенности как состояния 
адаптивности и эффективности в жизнен-
ной среде. И чем более полным являет-
ся это состояние у человека в жизненном 
поле, тем более полное у него чувство удов-
летворенности жизнью, что определяется 
как счастье (см. табл. 2 и 3). По-видимому, 
не случайно из-под пера писателя В.Г. Ко-
роленко появился афоризм: «Человек со-
здан для счастья, как птица для полета».

В рамках преемственного исследования 
вышеперечисленных вопросов была по-
ставлена цель: раскрыть структурно-функ-
циональные характеристики психических 
механизмов смыслообразования в системе 
субъектной психической самоорганизации 
личности.

Задачи:
 - раскрыть информационно-семантиче-

ские свойства и механизмы смыслообра-
зования в мотивационно-ценностной са-
моорганизации личности, используя фено-
мен «сдвига мотива на цель»;

 - выявить логику и диалектику смысло-
образования в идеологии самоорганиза-
ции личности, в системе целеобразования 
и реализации личных намерений;
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 - разработать семантическую иерархи-
ческую модель мотивационно-ценностной 
самоорганизации, определяющую субъект-
ную психическую самоорганизацию лич-
ности. 

Методологической основой служит се-
мантический подход (Л.С. Выготский, Дж. 
Келли, А.Н. Леонтьев, Ч. Осгуд и др.). В ис-
следовании рассматриваются механизмы 
семантической репрезентации социокуль-
турной идентификации личности в моти-
вационно-ценностной самоорганизации, 
определяющие программы и характери-
стики самоорганизации активности жиз-
недеятельности. Логика механизма «сдвига 
мотива на цель» позволяет раскрыть меха-
низмы семантической мотивационно-цен-
ностной самоорганизации личности в си-
стеме психической самоорганизации субъ-
екта [9].

Методика

В контексте вышеприведенного об-
основания было проведено эмпири-
ческое исследование. В эксперименте 
методом построения семантического 
дискурса испытуемые наблюдали (в ин-
дивидуальной и групповой структури-
рованной беседе) логику процесса моти-
вации от потребности к цели (механизм 
«сдвига мотива на цель»), что позволя-
ло раскрыть структурно-функциональ-
ную взаимосвязь и иерархическую за-
висимость семантических компонентов 
психической самоорганизации, дающих 
возможность человеку как субъекту осу-
ществлять самоорганизацию жизнедея-
тельности. В роли независимой перемен-
ной выступает вопрос-фактор, опреде-
ляющий (зависимая переменная) линей-
ные и альтернативные ряды ассоциаций 
и логических алгоритмов, отражающих 
связи и структуры информации опыта 
индивида и людей в целом. 

Указанные образно-чувственные и вер-
бально-логические причинно-следственные 
семантические ряды и структуры должны 

отражать иерархическую систему ценност-
но-мотивационных аспектов индивидуаль-
ного опыта личности. Это заключение по-
служило гипотезой эксперимента.

Процедура эксперимента заключает-
ся в следующем: испытуемым, в индиви-
дуальном и групповом варианте беседы, 
предлагалось построить цепочки связей 
мотивирующих потребностей и целей (как 
предметов удовлетворения существующих 
потребностей), что открывало возмож-
ность наблюдать динамику психологиче-
ского механизма «сдвига мотива на цель» и 
определять иерархическую семантическую 
структуру мотивации и направленности 
личности. Испытуемыми выступили сту-
денты вузов. Работа проводилась с отдель-
ными респондентами (20 чел.), а также с 
несколькими отдельными группами в фор-
ме дискуссии (общее количество 120 чел., 
19–22 лет). 

Испытуемым предлагалось задание, 
состоящее из ряда однотипных вопросов: 
«Что происходит, когда...?», «Чего ты хо-
чешь?», «Почему, что является причиной?», 
«Для чего?» или «Зачем?», а также «Какова 
цель?» или «В чем состоит цель?». Эти во-
просы позволяют раскрыть последователь-
ности (цепочки) мотивации от потребно-
сти к цели, где последняя затем выступает 
как следующая в ряду потребность и пред-
полагает следующую цель и т.д. 

За образец в построении и структу-
рировании вопросов относительно моти-
вации была взята известная «пирамида 
потребностей» А. Маслоу. В начале рассма-
тривался базовый уровень потребностей 
(по А. Маслоу), то есть физиологические 
потребности.

1-й вопрос. «Что происходит, когда ты 
голоден?» (витальная потребность, нужда). 
Ответом, как правило, является следую-
щее: возникает побуждение – «хочу есть» 
(мотивация), «ищу, что съесть» (цель). 
Причина – потребность (нужда), следствие 
– мотивация поесть, которая актуализиру-
ется в цели «что-то съесть» – предмете для 
удовлетворения потребности. 
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Мотивацию мы рассматриваем как 
процесс формирования мотива, осознан-
ного отношения (сознательной логической 
рефлексии побуждения) к реализуемой 
цели, которая составляет предмет потреб-
ности, и средствам ее достижения, в кото-
рые вкладывается личностный смысл, вы-
работанный в процессе индивидуального 
опыта в среде социально-культурного вза-
имодействия индивида в жизненном про-
странстве совершаемых действий. 

2-й вопрос. «Почему ты хочешь есть?» 
(в чем причина – потребность). Ответы: 
чувство голода, соблюдение режима, полу-
чение удовольствия (съесть конфетку, на-
пример, даже если не голоден), моральный 
аспект (не обидеть хозяйку), нечем занять-
ся. Здесь мы наблюдаем логику поступка и 
обратную связь в функциональном кольце 
активности: следствие – мотивация («хочу 
есть») и причина – потребность («голо-
ден»). Потребностно-мотивационная связь 
отражает причинно-следственные отноше-
ния, которые составляют не только инфор-
мационно-чувственную дугу (как у И.П. 
Павлова – «рефлекторная дуга» или стимул 
– реакция бихевиористов), но и обратную 
связь, формирующую кольцо активности 
физиологической и психической субси-
стем. Это информационно-чувственное 
кольцо (как у Н. Бернштейна – «рефлек-
торное кольцо») составляет субфункцио-
нальную психическую систему (как у П.К. 
Анохина) [22] (психические субсистемы 
можно считать механизмами в общей пси-
хической системе). Здесь можно наблюдать 
следующий основополагающий принцип: 
очевидно, что информационно-семанти-
ческие психические механизмы, субсисте-
мы (цепочки и сети, а также программы) 
строятся по принципу логики, то есть опыт 
познания, информация опыта жизни спле-
таются в логическую психическую систему 
«чувство-знания» причинно-следственных 
связей и отношений существования вещей, 
идей мира и жизни.

Дальше мы увидим, что образующиеся 
кольца психических суб- или микрофунк-

циональных систем образуют, в конечном 
итоге, целостную психическую макрофунк-
циональную систему, содержащую инфор-
мационно-семантические паттерны (об-
разцы, структуры, модели) репрезентаций 
индивидуального опыта (как отражения 
социокультурных эталонов) и инварианты 
личностных установок и аттитюдов (при-
вычных вариантов отношений и поступков 
в социальном контексте), раскрывающие 
механизмы (факторы), детерминирующие 
и диспозиционирующие поведение челове-
ка, личности как субъекта.

Исходя из вышесказанного, можно 
заключить, что на основе возникшей по-
требности в процессе мотивации в про-
странстве полимотивационных векторов 
формируется семантический концепт «мо-
тив-цель» (в большей или меньшей степе-
ни осознанный) – «хочу съесть что-то (это 
или то, конкретно), потому, что …». Мотив 
выступает уже как аспект осознания при-
чинно-следственной связи относительно 
существующей потребности в еде, возмож-
ности утолить чувство голода и удовлет-
ворить желание. Возникает также эффект 
«борьбы мотивов», когда нужно принять 
решение «съесть или не съесть», напри-
мер, пирожное, если намерен соблюдать 
диету. Мотивация может также возникать 
стерео типно (неосознанно) в привычной 
ситуации, когда, например, нечем занять-
ся или вы зашли на кухню и т.п. В таком 
случае мыслеобразы (семантические пат-
терны) вызывают ассоциации и запускают 
определенные алгоритмы программ дей-
ствий. Это заключение строится, исходя из 
текущих в данном эксперименте ответов 
испытуемых и результатов предыдущих 
исследований [7–9]. 

3-й вопрос. «Для чего?» или «Зачем надо 
поесть (или съесть что-то)?» (мотив). Отве-
ты: «Чтобы утолить чувство голода, не на-
рушать режим, получить удовольствие, не 
обидеть хозяйку, потому что нечем занять-
ся или так получилось, привычка». Здесь 
мы видим, что мотив всецело строится на 
потребности, потому потребность уже не-
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посредственно служит мотивом (А.Н. Ле-
онтьев и др.): с нашей точки зрения, надо 
говорить о мотивации, а не о мотиве как 
осознанном смысле-заключении. Кроме 
того, вместе с естественной потребно-
стью, связанной с голодом и необходимо-
стью утолить голод, отмечены другие, так 
называемые «квазипотребности»: особая 
еда, моральная сторона ситуации (обещал 
и т.д.), чувство удовольствия (престижа), 
привычка. Здесь мы имеем дело с особым 
квазиизмерением (по А.Н. Леонтьеву) жиз-
ни: значением, точнее с ценностью вещей 
(объектов, процессов, явлений) в контек-
сте удовлетворения потребностей, а далее 
и с ценностью идей (смыслов, мотивов) се-
мантических паттернов опыта жизни, на-
правляющих смысловое целеобразование 
в субъектной самоорганизации жизнедея-
тельности человека.

То, на что направлено желание (побу-
ждение), выступает как цель действий и 
деятельности. Цель является предметом 
удовлетворения потребности. Таким обра-
зом, пища, еда (особая еда) и, вместе с тем, 
удовольствие от приема пищи и утоления 
голода выступают как предмет удовлетво-
рения базовой (витальной) потребности в 
пище. Важно отметить, что удовольствие в 
социокультурном и, следовательно, созна-
тельном контексте обретает для человека 
особый смысл.

Дальнейшая постановка вопроса «За-
чем?» (зачем надо утолять чувство голода, 
соблюдать режим, получать удовольствие 
и т.д.) отражена в ответах: «Чтобы жить, 
быть здоровым, избавиться от чувства дис-
комфорта или от потребности в пище, что-
бы было хорошее настроение, позитивное 
эмоциональное состояние». Мы видим, что 
первичные мотивы, связанные с удовлет-
ворением чувства голода (чтобы утолить 
чувство голода, не нарушать режим, полу-
чать удовольствие от еды и т.п.), становят-
ся потребностями (осознаваемыми и пони-
маемыми субъектом как необходимость) и 
определяют соответствующие цели, то есть 
происходит сдвиг мотива на цель. Вместе 

с тем появляются новые мотивы и цели: 
чтобы жить, быть здоровым, избавиться от 
чувства дискомфорта и т.д. Последующий 
вопрос «Зачем?» (зачем надо жить, быть 
здоровым и т.п.) вызывает ответы: чтобы 
чувствовать себя комфортно, быть свобод-
ным от нужды в пище, быть удовлетворен-
ным жизнью, чувствовать благополучие и 
счастье. 

Результаты

В аспекте моделирования семантиче-
ской системы психической самооргани-
зации и свойств субъектности человека 
можно построить модель причинно-след-
ственных связей и отношений компонен-
тов (чувственно-логических) его активно-
сти (табл. 2).

Таким образом, мотивационные се-
мантические компоненты субъектности 
состоят в следующем. Потребность – зна-
ние (понимание) того, что надо, потребно. 
Мотивация – побуждение, влечение к из-
вестному из опыта аспекту потребности. 
Цель – знание (понимание) того, чего хочу 
(предмет потребности). Мотив – знание 
(понимание) того, для чего хочу (стрем-
люсь, желаю, убежден) реализовать цель 
в контексте удовлетворения наличной по-
требности.

Надо заметить, что в представленной 
модели (см. табл. 2) на 3-м уровне мы на-
блюдаем, что алгоритм мотивации об-
ращается к изначальной потребности в 
пище и не имеет дальнейшего продолже-
ния. А именно: потребность чувствовать 
удовольствие, позитивное состояние (от 
пищи), комфорт, благополучие и счастье, 
является на данном уровне (можно сказать 
животном, но осознанном для человека) 
интегральной и конечной потребностью, 
мотивом и целью активности человека 
как субъекта жизни. Аналогично данной 
модели строились модели других уровней 
потребностей (по А. Маслоу). Основной 
порядок мотивации (побуждений к актив-
ности), который был выявлен в ходе экспе-
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римента, заключается в том, что конечной 
вершинной и универсальной потребно-
стью, а также мотивом и целью (цель–мо-
тив) жизнедеятельности человека является 
психологический феномен (чувство, состо-
яние) счастья, в котором отражаются его 
физическое, практическое и физиологиче-

ское состояния комфорта и благополучия 
от результатов жизнедеятельности. Данное 
состояние, с нашей точки зрения, является 
универсальным и вершинным, а, следова-
тельно, абсолютным. Это положение полу-
чило подтверждение в других наших иссле-
дованиях [7–9].

Таблица 2
Модель причинно-следственных связей семантических компонентов мотивации  

в психической самоорганизации субъекта 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Голод – биологическая потребность  
как источник и причина активности

Потребность не быть 
голодным, не чувствовать 

голода

Потребность получать 
(чувствовать) удовольствие, 

позитивное состояние от 
пищи, благополучие и удов-

летворенность

Мотивация Мотив Цель Мотив Цель Мотив Цель

Мобили-
зирующее 
возбуждение 
организма, 
побуждение 
к действиям 
как следствие 
возникшей 
потребности 
(нужды) в 
пище

Осознание 
субъектом 
потребности 
как причины 
активно-
сти поесть, 
чтобы не 
чувствовать 
голода, не 
быть голод-
ным, и т.д.

Определен-
ная еда как 
предмет 
удовлетворе-
ния потреб-
ности в пище

Чтобы 
получить 
(чувствовать 
– ощутить, 
пережить) 
удоволь-
ствие, 
достичь 
позитивного 
состояния

Создать усло-
вия, чтобы не 
быть голод-
ным: развить 
собственные 
способности, 
сохранить 
среду и т.д. 
(механизм 
«сдвига 
мотива на 
цель» мотив 
1-го уровня 
становится 
целью 2-го 
уровня)

 Чтобы 
чувствовать 
себя ком-
фортно, быть 
свободным 
от нужды в 
пище и удов-
летворенным 
жизнью 
(механизм 
«сдвига мо-
тива на цель» 
– мотив 
2-го уровня 
становится 
целью 3-го 
уровня)

Создать ус-
ловия, чтобы 
чувство-
вать удо-
вольствие, 
позитивное 
состояние 
от пищи, 
комфорт, 
благополу-
чие, удовлет-
воренность и 
счастье

В эксперименте было замечено, что к 
данному заключению-пониманию о том, 
что конечной, вершинной и универсаль-
ной потребностью (а также мотивом и це-
лью) является «счастье», респонденты при-
ходят все легче по мере поднятия по сту-
пеням иерархической лестницы потребно-
стей-мотивов и приближения к вершине 
пирамиды мотивов-ценностей – самоакту-
ализации своего «Я».

Обсуждение

Данный феномен – чувство счастья – 
отражает эффект актуализации семанти-
ческого аспекта потребности-мотива: идеи 
человеком как субъектом жизни. По-види-
мому, это – основная, центральная идея, 
хранящая в себе сокровенную тайну лич-
ного «Я» человека (о чем говорили: Н.А. 
Бердяев, В.М. Бехтерев, Ф.М. Достоевский, 
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Г.С. Сковорода, В.С. Соловьев, Л.Н. Тол-
стой, Е. Трубецкой, С.Л. Франк и др. [13, 14, 
20 и др.]). Можно сказать, что счастье от-
ражается в чувстве свободы и могущества 
человека и интегрально определяет основ-
ную потребность, мотив и цель жизни, 
следовательно – смысл жизни. Правда, у 
респондентов возникает набор смысловых 
алгоритмов понимания счастья как резуль-
тата определения сущности счастья и ин-
дивидуального, в том числе. Оказывается, 
счастье изменчиво и ситуативно. Принято 
считать, что чувство счастья, удовлетво-
ренности венчают момент успеха и дости-
жения в результате удовлетворения, опять 
же, самых разных потребностей, в том чис-
ле и в еде. В этой связи можно полагать, 
что определение субъектом идеи жизни, в 
которой он находит свою самореализацию, 
является смыслообразующим феноменом, 
на основе которого он строит свою само-
организацию жизни. Таким образом, идея 
жизни является интегральным мотивом, 
потребностью и целью самоорганизации 
и самореализации человека как субъекта 
жизни. Кроме того, люди видят и находят 
свое счастье в удовлетворении разных и 
порой противоположных по смыслу по-
требностей и целей. 

Вышесказанное отражает взгляды 
С.Л. Рубинштейна на единство аффекта и 
интеллекта в составе идеи, по В.А. Ромен-
цу: «Действительное мышление, которое 
совершает, – есть эмоционально-волевое 
мышление, интонирующее мышление» [20, 
с. 24]. А, по словам Л.С. Выготского, это 
определяет динамическую смысловую си-
стему личности (семантическую) [5].

Делая обобщение, заметим, что 1-й 
уровень мотивации активности человека 
связан с естественными биологическими 
(физиологическими по А. Маслоу) по-
требностями и направлен на удовлетво-
рение и снятие нервно-психического и 
физиологического напряжения (стресса), 
в связи с нуждой или дисбалансом в ор-
ганизме и психике. Так, утоление чувства 
голода связано с пищевой потребностью. 

Отсюда мотивация (активация, эмоцио-
нально-чувственное побуждение – ощу-
щения и впечатление) и мотив (осознание 
потребности – «хочу есть»), их связь с це-
лью и способами удовлетворения. 

Психологический аспект мотивации, 
как известно, проявляется в формах вле-
чения, хотения, желания и может дохо-
дить до принципов и убеждений, и даже 
мировоззрения (смысл жизни – не быть 
голодным или правильно питаться, или 
быть гурманом, или стать аскетом, или 
«солнцеедом» и т.д.). Здесь цель – пища, 
еда как предмет потребности. Мотивация 
– поисковая активность человека, в связи 
с нуждой или дисбалансом в организме и 
психике, связанным с пищей и питани-
ем. Выбор оперативных целей и средств 
удовлетворения потребности в еде. Со-
отношение целей, средств и мотивов с 
идеей ситуации и (или) жизни. Борьба 
мотивов. Принятие решения и формиро-
вание намерения действовать определен-
ным выбранным субъектом способом, с 
использованием определенных, также вы-
бранных субъектом средств, в реализации 
оперативных (либо интегральных) смыс-
ложизненных целей. 

В данной структуре мы видим отра-
жение так называемого волевого акта, в 
процессе которого, собственно, и выстра-
ивается мотив (в чем мы согласны с Е.П. 
Ильиным [10–11]). В этой связи волевые 
функции и качества, а также волевые эф-
фекты (действия, поступки, деятельность) 
взяты нами для разработки модели субъ-
ектности человека [7–9].

Действие, поступок, деятельность по-
нимаются как проявления активности 
субъектом в реализации целей намере-
ния (решимость действовать, реализовать 
идею), направленные на удовлетворение 
имеющихся биологических потребностей. 
В данном случае мы говорим уже о созна-
тельно действующем индивиде, то есть 
субъекте, который как личность (в обще-
стве) ориентирован на социокультурные 
эталоны и нормативы удовлетворения по-
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требностей. Человек вне общества и вне 
влияния социокультурных эталонов и им-
перативов, например, «отшельник», дол-
жен быть не настолько зависим от них, а, 
следовательно, – свободен от культурного 
кодирования, конструкционизма. Не осо-
знающий индивид (младенец, человек с тя-
желой степенью олигофрении, а также фе-
номен «маугли») действует, не отдавая себе 
отчета в своих поступках и действиях, то 
есть несубъектно. Можно связать возник-
новение (не рождение, так как это не миг, а 
процесс) субъекта (эмпирического) с воз-
никновением рефлексирующей и интегри-
рующей функций сознания и выделением 
ядра сознания – самосознания, раскрыва-
ющего феномен «Я», то есть с появлением 
поступков поведения, осуществляемых от 
первого лица, типа «Я сам», следовательно, 
осознанно, хотя не всегда произвольно. 

Исходя из представленного выше тео-
ретического анализа и эмпирических дан-
ных, можно сделать заключение о том, что 

человек как субъект жизни побуждаем (мо-
тивирован) двумя кардинально противо-
положными семантическими факторами: с 
одной стороны – биогенетической приро-
дой инстинктов и влечений (составляющих 
полюс системы бессознательной психиче-
ской самоорганизации), а с другой сторо-
ны – социальными институтами культуры 
общества, народов и времен (составляю-
щих полюс системы социокультурной ор-
ганизации жизни, интроецированной ин-
дивиду социумом и идентифицированной 
им в психической самоорганизации). 

Данные механизмы мотивации об-
ретают статус функциональной системы 
при наличии обратной связи (например, 
аспекта «обратной афферентации», по П.К. 
Анохину, или идеологического наполнения 
каждого звена поступка, по В.А. Роменцу). 
И этим звеном, как видим, является психо-
логический феномен успеха, чувство и со-
стояние удовольствия, удовлетворенности 
и счастья (табл. 3). 

Таблица 3
Модель функциональной системы семантической психической самоорганизации  

в субъектной мотивации человека

№ 
п/п

Составные элементы  
модели

Уровень мотивации Двигатель  
самоорганизации жизни

1 Витальное состояние нужды 
организма человека (мотива-
ция влечения к чему-либо, в 
том числе исследовательский 
инстинкт и инстинкт свобо-
ды – по И.П. Павлову [16].

Биогенетический уровень 
мотивации.

Базовый семантический пат-
терн (конструкт) биогенети-
ческой психической самоор-
ганизации человека: виталь-
ные потребности – возмож-
ности их удовлетворения.

2 Состояние и потребность 
человека как личности (ин-
терес, желание познания, 
исследования нового и удов-
летворения известных по-
требностей – культурно 
атрибутированных, снижа-
ющих состояние стресса и 
доставляющих удовольствие 
и приятные ощущения – в 
социальном пространстве 
ограничивающей норматив-
ности требований общества 
и культурных эталонов).

Социокультурный уровень 
мотивации.

Семантический паттерн со-
циально-психологической са-
моорганизации личности: ви-
тальные и социокультурные 
потребности – возможности 
их удовлетворения.
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3 Осознание (интерпретация 
и понимание) личностью как 
субъектом общественного 
взаимодействия ситуации в 
пространстве мира и жизни 
в целом – ценностно-смыс-
ловое образование мотива 
как сознательного волеизъ-
явления (в границах ограни-
чивающей нормативности 
требований общества и куль-
турных эталонов) в системе 
направленности личности.

Мировоззренческий уровень 
субъектной мотивации лич-
ности.

Семантический паттерн осо-
знанной самоорганизации 
жизни человеком: осозна-
ние и оценка потребностей 
(иерархизация ценностей) – 
аспекты (ситуации и процес-
сы) удовлетворения.

4 Отношение (мотивация и 
мотивы – интерпретации во-
леизъявления) человека как 
субъекта к происходящему 
(в пространстве настоящего, 
прошлого и будущего).

Смысложизненная ориен-
тация, оценка и объяснение 
(осознание) в самоорганиза-
ции жизни.

Семантический паттерн ос-
мысленной самоорганизации 
жизни человеком. Ценности 
жизни – идея жизни.

5 Позитивная результатив-
ность в субъективной оцен-
ке событий, в психической 
самоорганизации человека 
как субъекта жизни: успех, 
чувство и состояние удоволь-
ствия и удовлетворенности 
жизнью.

Чувство счастья как заклю-
чающий компонент, образу-
ющий, в результате обратной 
связи процесса и результатов 
жизни с аспектами удовлет-
ворения потребностей субъ-
ектом (волеизъявления), 
системную целостность цен-
ностно-смыслового (семан-
тического) равновесия (чело-
века в поле жизни).

Семантический конструкт: 
идея, смысл – волеизъявле-
ние, свобода.

6 Осознание и осмысление ду-
ховных ценностей, идея и 
идеология (психология во-
леизъявления) духовности 
жизни. Семантика свободы 
и могущества человека как 
творца жизни. 

Чувство счастья в контексте 
безмятежности, умиротво-
ренности, безупречности, 
блаженства.

Намерение могущества твор-
ца, человека как субъекта са-
моорганизации жизни – гар-
монии жизни (оптимальное 
поле и поток организации 
мира и жизни).

Счастье, очевидно, является синтети-
ческим эталонным чувством жизни, эф-
фектом успешности и удовлетворенности 
и отражает конечную вершинную ступень 
сдвига мотива на цель.

В аспекте объяснения построенной мо-
дели (см. табл. 3) нами было замечено, что 
«формула» самооценки личности, модель 
У. Джеймса (самооценка – самоуважение 
– прямо пропорциональна успеху и обрат-
но пропорциональна уровню притязаний) 
хорошо ложится в плоскость понимания 
психической самоорганизации личности 

как субъекта – ориентация (мотивация) на 
успех и управление притязаниями в про-
странстве мира и жизни в аспекте удов-
летворения потребностей. Надо сказать, 
что К.А. Абульханова (по-видимому, неза-
висимо от У. Джеймса, так как не ссылает-
ся на него, см. [19]) в свое время пришла 
к разработке так называемого семантиче-
ского интеграла, в котором в точности от-
ражена указанная формула У. Джеймса: са-
морегуляция (вместо самоуважения) про-
порциональна удовлетворенности (вместо 
успеха) и обратно пропорциональна при-



С.И. Дьяков

98 Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 4

тязаниям. В свою очередь, можно отне-
сти компоненты, отраженные в формуле 
У. Джеймса, к структуре информацион-
но-семантической психической самоор-
ганизации субъекта и можно говорить об 
универсальности данных компонентов как 
аспектов самосознания: 

Психическая 
самооргани-
зация субъек-
та

=

Успех, чувство и 
состояние удовольствия, 

удовлетворенности и счастья 

Притязания (формы мотива-
ции: ценности, идеи, идеалы, 
желания, убеждения, миро-

воззрение)
Далее, мы находим эмпирическое под-

тверждение представленной нами семан-
тической модели иерархизации и концеп-
туализации жизни субъектом. Рассматри-
вая 2-й уровень мотивации (по А. Маслоу) 
в механизме сдвига мотива на цель, полу-
чаем следующее. Потребность в защищен-
ности – «нужна квартира, жилье». Мотива-
ция и мотив – «хочу квартиру» (стремлюсь, 
желаю, убежден), потому что негде жить, 
для того чтобы чувствовать себя защищен-
ным, достичь уровня нормального (высо-
кого) благосостояния, благополучия, по-
лучить удовольствие от достижения цели, 
достичь успеха в реализации цели. Цель 
– удовлетворение наличной потребности – 
получение, приобретение жилья. 

В механизме «сдвига мотива на цель» 
мотив становится целью: получить удо-
вольствие и удовлетворенность от реализа-
ции поставленной цели, достижения уров-
ня нормального (высокого) благосостоя-
ния, благополучия, успеха и т.д. Потреб-
ность – удовольствие и удовлетворенность 
от достижения уровня нормального (высо-
кого) благосостояния, благополучия, успе-
ха. Мотив – хочу получить удовольствие и 
удовлетворенность от достижения уровня 
нормального (высокого) благосостояния, 
благополучия, для того чтобы чувствовать 
себя счастливым. Цель – состояние удо-
вольствия и удовлетворенности от удов-
летворения наличной потребности.

Анализируя другие уровни иерархиче-
ской структуры потребностей и мотивации 
личности по А. Маслоу, мы снова наблюда-
ем действие того же механизма сдвига моти-
ва на цель, вплоть до «вершины пирамиды», 
и снова определяем, что универсальной и 
вершинной потребностью, мотивом и це-
лью (объединяющими в себе самые разно-
образные потребности, начиная от базовых 
биологических потребностей существова-
ния человека как организма и заканчивая 
социокультурными и духовными) высту-
пает «счастье» как чувство, состояние, эф-
фект, семантический феномен. Счастье в ка-
честве чувства полной удовлетворенности 
жизнью в осознанной и осмысленной само-
организации субъекта является потребно-
стью (идеальной) и мотивом психической 
самоорганизации человека как субъекта, в 
аспекте чего им определяется цель жизни 
и ее смысл. Отсюда основная смыслообра-
зующая идея жизни человека – быть счаст-
ливым. Эта идея воплощается в иерархизи-
рованном многообразии мыслеформ, обу-
словленных аспектами желаний и утверж-
денных в намерениях субъекта.

Представленная вначале модель базо-
вого психического механизма мотиваци-
онного смысло-целеобразования, отра-
жающего принцип детерминации жизни 
естественными потребностями, для «чело-
века сознательного» приобретает другую 
форму в связи с осознанием значения ве-
щей и определением их социокультурной и 
духовной ценности и смысла.

Таким образом, можно выстроить сле-
дующую схему. Природа человека как ор-
ганизма: чувство жизни – потребности 
жизни – цели – мотивы – успешное дости-
жение цели и осуществление смысла (мо-
тива) – эмоционально-чувственное удо-
вольствие – удовлетворение результатом, а 
также процессом достижения и жизнью в 
целом – чувство счастья в ситуации успе-
ха реализации цели и как состояние жизни 
(чувство жизни, могущества) в творческой 
самоактуализации человека как субъекта в 
поле социокультурного взаимодействия.
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Заключение

Подытоживая и рассматривая логику 
и диалектику механизма мотивационного 
смысло-целеобразования в функциональ-
ной системе психической самоорганизации 
жизни человека как сознающего субъекта 
в мире, мы находим иерархическую струк-
туру. Чувство жизни раскрывается через 
опыт жизни в ценностно-смысловых мо-
тивационных семантиках его творческой 
самореализации и интегрировано в мотиве 
счастья, сопряженном с мотивом свободы.
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ШКАЛА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАРЬЕРОЙ:  
РАЗРАБОТКА И ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ 
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В статье освещаются концептуальные основания и результаты психометрической разработ-
ки нового диагностического метода, направленного на изучение удовлетворенности карьерой. В 
порядке обоснования диагностического конструкта выделяются основные формы переживания 
личностью субъективного профессионального успеха. Особое внимание уделяется удовлетворен-
ности карьерой как результату диахронической оценки профессиональной жизни. Показано, что 
шкала удовлетворенности карьерой может считаться надежной и внутренне согласованной мето-
дикой, обладающей высоким уровнем валидности.
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Введение

На современном этапе позитивная пси-
хология превращается из частного научно-
го направления в одну из влиятельных па-
радигм, которая делает акцент на изучении 
оптимального функционирования лич-
ности с целью выявления и усиления тех 
факторов, которые способствуют благопо-
лучию отдельных людей, групп и общества 
в целом [4, 22, 36 и др.]. Свидетельством 
парадигмального статуса позитивной пси-
хологии является проникновение ее идей 
во многие отрасли психологической науки. 
Сегодня можно говорить о формировании 
позитивной клинической психологии [40], 
позитивной педагогической психологии 
[24], позитивной возрастной психологии 
[32], позитивной социальной психологии 
[33] и т.д. Под влиянием этой парадигмы 

находится в том числе и психология про-
фессиональной деятельности (за рубежом 
– industrial-organizational psychology).

Проникновение идей позитивной пси-
хологии в область изучения профессио-
нальной деятельности и организационного 
поведения личности обусловило особую 
актуальность исследования профессио-
нального, или карьерного успеха (work 
succees, career success). Профессиональ-
ный успех является позитивным феноме-
ном, выступающим в качестве не только 
субъективной потребности личности, но 
и значимой объективной социальной (об-
щественной) потребности. Согласно А.К. 
Марковой, чем более успешна самореали-
зация человека в труде, тем больший вклад 
он вносит в общественный прогресс, спо-
собствуя благу других людей [11]. 

В настоящее время сосуществуют два 
подхода к концептуализации и операци-
онализации профессионального успеха, 
которые рассматриваются как взаимно до-
полнительные [10, 13, 31 и др.]. В рамках 
первого подхода акцент делается на объ-
ективном, экстернальном, или экстрин-
сивном успехе (objective, external, extrinsic 
success), который оценивается сквозь при-
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зму социальных стандартов и конвенцио-
нальных представлений о продуктивном 
труде, успешной карьере и преуспевающем 
профессионале. Объективными критери-
ями успеха выступают видимые достиже-
ния в профессии: занимаемая должность, 
количество продвижений по службе, ши-
рота властных полномочий, уровень опла-
ты труда [10, 13, 31]. Такой подход получил 
широкое распространение не только в со-
циологии и экономике, но и в психологии. 
По данным некоторых авторов [13], более 
75% опубликованных психологических ис-
следований было направлено на изучение 
объективного успеха, что стало предметом 
справедливой критики. Так, в ряде иссле-
дований доказано, что зачастую объектив-
но успешные работники чувствуют себя 
отчужденными от собственных профессий 
и карьер, воспринимают свой успех как не-
значительный и даже склонны оценивать 
себя как «неуспешных» [34, 38].

В этой связи в психологических ис-
следованиях набирает вес другой под-
ход, рассматривающий воспринимаемый, 
субъективный, или интринсивный успех 
(perceived, subjective, intrinsic career success). 
Он трактуется как мера соответствия ре-
альных достижений профессиональным 
притязаниям и стремлениям самой лично-
сти как субъекта трудовой деятельности, 
делового общения и профессиональной ка-
рьеры. Субъективный профессиональный 
успех является психическим феноменом, 
который формируется и функционирует в 
контексте осознанной саморегуляции про-
фессиональной карьеры. Карьерная само-
регуляция представляет собой системно 
организованный психический процесс, на-
правленный на построение и управление 
профессиональной жизнью в соответствии 
с субъективно принятыми карьерными це-
лями личности [3]. Одним из важнейших 
звеньев в структуре карьерной саморегу-
ляции служит процесс контроля и оцени-
вания, с помощью которого осуществля-
ется сличение фактических достижений в 
профессиональной жизни с образом субъ-

ективно необходимой, желаемой и (или) 
должной карьеры. «Продуктом» этого ин-
тегрального психического процесса высту-
пают субъективные переживания, в кото-
рых рациональная оценка объективного 
результата карьерной активности интегри-
руется с эмоциональными феноменами, 
констатирующими успех-неуспех карьер-
ного продвижения.

В саморегуляции профессиональной ка-
рьеры наряду с фактически достигнутыми 
результатами оцениванию также подлежат 
различные условия, которые способствова-
ли или препятствовали самому процессу до-
стижения. Всю совокупность условий, ока-
зывающих влияние на успех осуществления 
личностью собственных целей, мотивов и 
ценностей в профессиональной карьере, 
можно подразделить на три группы: 1) ус-
ловия профессиональной среды, которые 
создают как бы внешнюю «аранжировку», 
общий контекст трудовой деятельности, 
делового общения и карьерного развития 
(санитарно-гигиенические, социально-пси-
хологические, материально-технические 
и т.д.); 2) условия, заданные содержани-
ем конкретного вида профессионального 
труда и являющиеся его специфическими 
свойствами (объект, орудия, технология и 
др.); 3) условия, привносимые субъектом 
профессии и выступающие в виде его инди-
видуальных свойств (как индивидных, так 
и личностных). С известной долей допуще-
ния условия первой и второй групп можно 
назвать внешними, а условия третьей груп-
пы – внутренними [10]. 

Множественность объектов оцен-
ки порождает три формы субъективного 
профессионального успеха: 1) удовлетво-
ренность/неудовлетворенность работой 
(трудом) как результат оценки внешних 
условий профессиональной деятельности; 
2) удовлетворенность/неудовлетворен-
ность собой как субъектом труда (профес-
сиональное самоотношение), которая ре-
зультирует оценку внутренних условий; 3) 
удовлетворенность/неудовлетворенность 
карьерой, выступающая результатом оцен-
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ки карьерных достижений в контексте всей 
профессиональной жизни.

Чаще всего в качестве внешних усло-
вий оцениваются характер выполняемой 
разновидности труда, специфика органи-
зации-нанимателя и персонального рабо-
чего места, факторы производственной и 
организационной среды, особенности тру-
дового коллектива – в общем, все много-
образие обстоятельств, которое в обыден-
ном сознании синкретично схватывается 
понятием «работа». Оценка совокупности 
внешних условий подытоживается в пере-
живании удовлетворенности-неудовлетво-
ренности работой (трудом). 

Между тем оценочные процессы об-
ращены не только на трудовую среду и на 
профессиональную деятельность как та-
ковую, но и на ее субъекта, индивидуаль-
ные (индивидные и личностные) свойства 
которого также оказываются значимыми 
внутренними условиями профессиональ-
ного успеха. Данная оценка результирует-
ся в профессиональном самоотношении 
личности (мера удовлетворенности самим 
собой как профессионалом), которое отра-
жает объективные отношения индивиду-
альных свойств личности к практической 
реализации мотивов и ценностей труда. 
На уровне индивидуального сознания эти 
объективные отношения приобретают 
форму эмоциональных переживаний и са-
мооценочных суждений личности о себе 
как субъекте труда [10]. Психологическая 
природа, содержание, структура и функ-
ции профессионального самоотношения 
подробно проанализированы в [9].

Профессиональная жизнь в совокуп-
ности как внешних, так и внутренних усло-
вий может оцениваться в синхроническом 
и диахроническом аспектах. Синхрони-
ческая оценка – это своего рода «одномо-
ментный срез» профессиональной жизни, 
подытоживающий наличные трудовые до-
стижения и актуальное состояние свойств 
личности как субъекта профессии. При 
диахронической оценке профессиональная 
жизнь накладывается на стрелу времени 

и выступает в сознании в виде разверну-
того процесса – профессионального пути, 
или карьеры. Реальная диахроника карье-
ры охватывает линии изменения внешних 
и внутренних условий профессиональ-
ной жизни, где линия внешних изменений 
представлена должностными перемещени-
ями, а линия внутренних изменений – со-
бытиями профессионально-личностного 
саморазвития человека. 

Таким образом, удовлетворенность ка-
рьерой является формой субъективного 
профессионального успеха, которая под-
водит итог целостного профессионально-
го пути личности в единстве его внешнего 
(продвижение в должностной иерархии, 
уровне оплаты труда и т.д.) и внутреннего 
(профессионально-личностное самосовер-
шенствование) аспектов. Она является пси-
хическим феноменом оценочной природы, 
в формировании которого собственные 
профессиональные стремления, ожидания 
и притязания личности играют более важ-
ную роль, нежели объективно заданные 
нормативы труда и критерии его успеха. 
Феноменологически удовлетворенность ка-
рьерой выступает сложным сплавом когни-
тивной (рациональной) оценки и эмоцио-
нального переживания личности по поводу 
достигнутого профессионального статуса 
и уровня профессионализма. В этой связи 
ее можно рассматривать в качестве субъек-
тивного «эквивалента» профессиональной 
продуктивности. В структуре осознанной 
саморегуляции профессиональной жизни 
удовлетворенность карьерой выступает, с 
одной стороны, производным продуктом 
регуляторного процесса оценивания, кото-
рый фиксирует профессиональный успех 
личности в каждый конкретный момент 
времени, а, с другой стороны, образует 
сложный механизм обратной связи, ука-
зывающей субъекту на пути оптимизации 
профессиональной деятельности и направ-
ления профессионального саморазвития.

Будучи компонентом осознанной са-
морегуляции профессиональной жизни, 
удовлетворенность карьерой является пси-
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хическим феноменом, доступным осозна-
нию субъекта, что делает возможным его 
эмпирическое изучение на основе методов 
самоотчета. Необходимость разработки 
надежных методов диагностики удовлет-
воренности карьерой продиктована запро-
сом как со стороны науки, так и со стороны 
психологической практики. Обусловлено 
это тем, что удовлетворенность карье-
рой находится в кольцевой зависимости 
с объективными показателями професси-
онального труда (производительностью, 
надежностью, дисциплинированностью): 
за высокую продуктивность работник удо-
стаивается всевозможных материальных и 
нематериальных поощрений, которые под-
крепляют его удовлетворенность карье-
рой; высокая удовлетворенность, в свою 
очередь, заставляет работника еще больше 
усердствовать в труде и служебном про-
движении [9]. Как отмечает В.А. Бодров, 
удовлетворенные работники характери-
зуются лучшим душевным и физическим 
здоровьем, быстрее осваивают професси-
ональные навыки и умения, чаще демон-
стрируют образцы активного социального, 
гражданского поведения, реже обращают-
ся с жалобами [2]. В современном обществе 
практически любой вид профессионально-
го труда, вне зависимости от его предмет-
ной специфики, предоставляет работнику 
возможность построения карьеры. В этой 
связи карьерная удовлетворенность стано-
вится универсальной составляющей систе-
мы осознанной саморегуляции профессио-
нальной деятельности у представителей са-
мых различных профессиональных групп. 

Методы психодиагностики субъек-
тивной удовлетворенности карьерой. В 
зарубежной психологии самым распро-
страненным способом определения ка-
рьерной удовлетворенности являются пря-
мые одиночные вопросы типа «Насколь-
ко Вы удовлетворены своей карьерой?», 
предполагающие баллированный ответ со 
стороны испытуемого [14, 28, 39]. Такие 
вопросы скорее относятся к анкетному 
методу, чем к методу тестов. Что касается 

методов психологического тестирования 
удовлетворенности карьерой, то их можно 
систематизировать на основании двух кри-
териев. Первый критерий – универсаль-
ность диагностического метода – позво-
ляет выделить общие методы, пригодные 
для оценки карьерной удовлетворенности 
в любой профессии [например, 25, 30], и 
контекстуальные методы, приспособлен-
ные для установления удовлетворенности 
карьерой в строго определенном виде про-
фессионального труда. Примером послед-
них могут служить опросники карьерной 
удовлетворенности медицинского персо-
нала и педагогов [18, 20]. Второй крите-
рий – целостность, тотальность оценки 
диагностического конструкта – выступает 
основанием для подразделения методов, 
измеряющих глобальную удовлетворен-
ность всеми аспектами карьеры [25, 30], и 
методов диагностики парциальной удов-
летворенности, которые учитывают лишь 
отдельные составляющие карьерного успе-
ха (например, должностной статус или раз-
мер заработной платы) [17, 21]. 

В зарубежной психологии самым попу-
лярным психодиагностическим средством 
является «Шкала удовлетворенности ка-
рьерой» («Career Satisfaction Scale»), пред-
ложенная Дж. Гринхаусом, С. Парасура-
маном, В. Вормлеем [25]. Более чем в 70% 
от числа опубликованных исследований 
предпочтение отдано именно данной ме-
тодике благодаря ее хорошим психометри-
ческим свойствам [например, 23, 26, 27, 
29, 41 и др.]. Данная шкала представляет 
собой стандартизированный самоотчет, 
направленный на оценку объективных по-
казателей профессионального успеха – до-
хода, должностного положения, профес-
сиональной компетентности и, наконец, 
карьеры в целом. Разработчики и пользо-
ватели опросника сообщают о высоком 
уровне его консистентной (α-Кронбаха = 
0,88~0,93) и ретестовой надежности [15, 
16, 19, 23, 25, 29, 35, 37, 42]. Менее извест-
на методика диагностики удовлетворенно-
сти карьерой Дж. Лонсбери, которая также 
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представляет собой 5-пунктовую шкалу, 
измеряющую удовлетворенность темпами, 
траекторией и перспективами карьерного 
продвижения. Авторы указывают на вы-
сокий уровень консистентной надежности 
данного инструмента (α-Кронбаха = 0,82) 
[30]. Культурная адаптация двух упомяну-
тых выше опросников на русскоязычной 
выборке не проводилась. 

В отечественной психологии преоблада-
ют методики диагностики удовлетворенно-
сти трудом [1, 5, 7, 12], которая, разумеется, 
не тождественна карьерной удовлетворен-
ности. Лишь некоторые из них включают в 
себя пункты, латентно оценивающие удов-
летворенность карьерой, например, шкала 
«Удовлетворенность достижениями в про-
фессии», входящая в структуру методики 
«Интегральная удовлетворенность трудом» 
А.В. Батаршева [1]. В ней имеются пункты, 
обращенные к внутренней («С каждым го-
дом я ощущаю, как растут мои профессио-
нальные знания») и внешней («За последние 
годы я добился успехов в своей профессии») 
стороне карьерного роста. Несмотря на 
большую востребованность данной мето-
дики в исследованиях по психологии труда 
и профессий, она не может использоваться 
в качестве специализированного теста ка-
рьерной удовлетворенности.

Данный вывод полностью справедлив 
и для опросника профессионального са-
моотношения К.В. Карпинского и А.М. Ко-
лышко [9]. Эта методика включает в себя 
субшкалу «Самооценка личностного роста 
в профессии», которая определяет субъ-
ективную оценку силы и направленности 
влияния профессии на личностные свой-
ства испытуемого, в первую очередь, на его 
характер [9]. Отвечая на пункты субшкалы 
утвердительно, испытуемый сообщает, что 
профессиональная деятельность способ-
ствует личностному росту и усиливает его 
как личность (примеры пунктов: «Работа 
сделала меня уверенным человеком с чув-
ством собственного достоинства», «Мне 
кажется, что профессия положительно воз-
действует на мой характер»). Тем не менее, 

как указывают сами авторы, в данном слу-
чае «речь идет не о карьерном продвиже-
нии, а о тех конструктивных личностных 
изменениях и приобретениях, которые ис-
пытуемый выводит из профессиональной 
деятельности» [9, c. 112]. 

Интересный диагностический при-
ем предложен С.А. Ивановым в методике 
«Удовлетворенность профессиональной 
карьерой». Показатель удовлетворенности 
рассчитывается в виде разности между ко-
личественными оценками субъективной 
значимости и реализованности личност-
ных ценностей испытуемого в професси-
ональной жизни [6]. На наш взгляд, такой 
подход не вполне адекватно воссоздает 
психологический механизм формирования 
чувства удовлетворенности карьерой. По-
скольку удовлетворенность отражает про-
гресс личности в осуществлении карьер-
ных стремлений, ее следовало бы находить 
как дельту разновременных (например, в 
настоящее время и в прошлом) оценок реа-
лизованности личностных ценностей. Что 
касается оценок личностной значимости 
ценностей, то их можно было бы вводить в 
расчет в качестве весовых коэффициентов, 
устанавливающих удельный вклад каждой 
конкретной ценности в общую удовлетво-
ренность карьерой.

Таким образом, даже беглый обзор об-
наруживает отсутствие в отечественной 
психологии специализированных методов 
диагностики карьерной удовлетворенно-
сти, что, в свою очередь, актуализирует за-
дачу их создания и апробации.

Методика

Разработка пилотной версии шкалы 
удовлетворенности карьерой. Первейшей 
задачей при разработке нового диагности-
ческого инструмента является обеспечение 
его содержательной валидности – соответ-
ствия содержания стимульного материала 
той области психических явлений, которая 
подлежит диагностике. Заботясь о содер-
жательной валидности методики, при фор-
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мулировке пунктов пилотной версии мы 
учитывали следующие особенности удов-
летворенности карьерой как психического 
феномена:
1. Удовлетворенность карьерой – это оце-

ночное переживание, которое «подыто-
живает» достижения личности на про-
фессиональном поприще и связанные 
с ними прямые и косвенные выгоды в 
других (внепрофессиональных) сферах 
индивидуальной жизни. В карьерной 
удовлетворенности «суммируется» вся 
совокупность жизненных приобрете-
ний, удобств и привилегий, достигну-
тых путем усердной профессиональной 
деятельности. Интегральный харак-
тер как психологическую особенность 
удовлетворенности карьерой отражают 
такие пункты шкалы, как, например, «В 
целом я удовлетворен своими достиже-
ниями в профессии».

2. Карьерная удовлетворенность – это 
субъективное переживание, которое 
результирует операцию сравнения, 
сличения реально достигнутого в про-
фессии с идеальным образом желаемой 
или должной профессиональной ка-
рьеры. Некоторые пункты шкалы мо-

делируют данную операцию в сверну-
том или развернутом виде, например, 
«В настоящее время моя профессио-
нальная жизнь близка к той, о которой 
я мечтал».

3. Антиподом удовлетворенности высту-
пает карьерная неудовлетворенность, 
которая феноменологически проявля-
ется в разочаровании выбором профес-
сии и пройденным профессиональным 
путем, а также сожалениями об упу-
щенных, неиспользованных карьерных 
возможностях. В интересах содержа-
тельной валидности обратные пункты 
шкалы должны отражать специфиче-
скую феноменологию карьерной не-
удовлетворенности, к примеру, «Если 
бы представилась такая возможность, 
я бы совершенно по-другому построил 
свою профессиональную карьеру». 
По итогам экспертной оценки из исход-

ного массива утверждений в первичный 
вариант шкалы было отобрано 5 пунктов 
(три прямых и два обратных), по поводу 
которых, согласно инструкции, испытуе-
мый должен выразить степень своего со-
гласия-несогласия. Полностью шкала удов-
летворенности карьерой приведены далее.

Шкала удовлетворенности карьерой
Ниже даны пять утверждений, с которыми Вы можете согласиться или не согласиться. 

Выразите степень Вашего согласия с каждым из них по следующей шкале: 

1 2 3 4
абсолютно не согласен не согласен согласен полностью согласен

Утверждения 1
абсолютно 
не согласен

2
не согласен

3
согласен

4
полностью 

согласен
1. Я вполне доволен(а) тем, как складывается моя 

карьера
1 2 3 4

2. Мне кажется, что я пока еще не сумел(а) до-
стичь профессионального успеха

1 2 3 4

3. В настоящее время моя профессиональная 
жизнь близка к той, о которой я мечтал(а)

1 2 3 4

4. В целом я удовлетворен(а) своими достижения-
ми в профессии

1 2 3 4

5. Если бы представилась такая возможность, я 
бы совершенно по-другому построил(а) свою 
профессиональную карьеру

1 2 3 4
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«Ключ» 
Количественная оценка ответов на «прямые» утверждения: 1, 3, 4.

Номер ответа 1 2 3 4
Абсолютно не согласен Не согласен Согласен Полностью согласен

Количество баллов 1 2 3 4

Количественная оценка ответов на «обратные» утверждения: 2, 5.

Номер ответа 1 2 3 4
Абсолютно не согласен Не согласен Согласен Полностью согласен

Количество баллов 4 3 2 1

опросник продемонстрировал высокую 
надежность измерений (значение пока-
зателя α-Кронбаха для общего показа-
теля равняется 0,88), что дает возмож-
ность рассматривать результаты тести-
рования как достоверные.

2. Источники смысла жизни – методика 
типа стандартизированного самоотчета, 
нацеленная на изучение содержательных 
и структурно-функциональных особен-
ностей индивидуального смысла жизни 
[10]. В настоящем исследовании приме-
нялась модифицированная версия, по-
зволяющая выявить жизненный смысл 
профессиональной деятельности для 
испытуемого. На первом этапе работы с 
методикой задача испытуемого заклю-
чалась в том, чтобы идентифицировать 
собственное понимание смысла жизни с 
предъявленными ценностями и выбрать 
из списка те, которые наиболее полно и 
точно соответствуют этому пониманию. 
В качестве стимульного материала по-
служил перечень из 18 терминальных 
ценностей, предложенных М. Рокичем. 
На втором этапе работы с методикой ис-
пытуемый должен был определить, как 
профессиональная деятельность влияет 
на практическую реализацию каждой 
выбранной ценности в его жизни. Для 
ответов предлагалась шкала от «-3» (пре-
пятствует в большой степени) до «+3» 
(помогает в большой степени). На основе 
полученных оценок рассчитывались та-
кие диагностические показатели, как ин-
декс инструментальности, индекс пози-
тивности, индекс негативности, индекс 

Выборка апробации и стандарти-
зации. Выборку апробации и стандарти-
зации составили 627 человек (после от-
браковки неверно заполненных анкет) в 
возрасте от 21 до 64 лет (M=40 лет, SD=8,6 
лет). Выборка была гетерогенной по по-
ловозрастным, социально-демографиче-
ским признакам (семейное положение, 
родительский статус), должностному по-
ложению в организационной иерархии и 
уровню оплаты труда. Отбор испытуемых 
для психометрической разработки шкалы 
удовлетворенности карьерой проводился 
на основании наличия: а) оплачиваемой 
трудовой занятости на момент привлече-
ния к исследованию; б) трудового стажа не 
менее шести месяцев: в выборку вошли ре-
спонденты с трудовым стажем от полугода 
до 40 лет (M=18 лет, SD=8,8 лет). Испытуе-
мые принимали участие в исследовании на 
добровольной безвозмездной основе. 

Попутно с пилотной версией шкалы 
удовлетворенности карьерой испытуемым 
предъявлялись следующие методики (в по-
рядке предъявления):
1. Опросник профессионального самоот-

ношения – многошкальный стандар-
тизированный тест, определяющий 
выраженность положительных (само-
уважение и самоэффективность в про-
фессии) и отрицательных (внутренняя 
конфликтность и самообвинение в про-
фессии) компонентов самоотношения 
личности как субъекта профессиональ-
ной деятельности, делового общения и 
карьеры [9]. В отношении выборочного 
контингента настоящего исследования 
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конфликтности жизненного смысла, а 
также индекс отчуждения от професси-
ональной деятельности. 

Результаты и обсуждение

Факторная (структурная) валидность 
шкалы удовлетворенности карьерой. На 
основании теоретического представления 
об удовлетворенности карьерой как инте-
гральном оценочном переживании, адре-
сованном целостному профессиональному 
пути, была выдвинута психометрическая 
гипотеза об одномерности апробируемо-
го опросника. С целью проверки данного 
предположения был проведен разведоч-
ный факторный анализ методом главных 
компонент (Principal components). Он при-
вел к экстракции одного фактора с соб-
ственным значением >1,0, объясняющего 
51,77% дисперсии входного набора пере-
менных (пунктов опросника) (табл. 1).

Знак факторных нагрузок позволяет 
четко идентифицировать прямые и об-
ратные пункты в структуре шкалы удов-
летворенности карьерой. В этой связи при 
подсчете индивидуальных показателей 
тестирования переход от номера ответа 
испытуемого к количеству баллов дол-

жен осуществляться с поправкой на вид 
утверждения: номер ответа на прямой 
пункт опросника ставится в прямое соот-
ветствие количеству баллов, а номер отве-
та на обратный пункт обращается в коли-
чество баллов путем инверсии. Ключ для 
подсчета баллов подчиняется следующему 
правилу: ответам испытуемого, которые 
сигнализируют об удовлетворенности ка-
рьерой, приписываются высокие баллы, 
а ответам, которые свидетельствуют о не-
удовлетворенности карьерой, – низкие 
баллы. Суммарный показатель, таким об-
разом, отражает индивидуальный уровень 
удовлетворенности/неудовлетворенности 
карьерой испытуемого. 

С целью валидизации однофакторной 
структуры опросника проводился конфир-
маторный факторный анализ по методу 
GLS-ML (General Least Squares – Maximum 
Likelihood). Расчетные значения индексов ка-
чества подгонки свидетельствуют о соответ-
ствии заданной модели реальной структуре 
эмпирических данных (табл. 2). В целом же 
результаты факторного анализа убеждают в 
том, что апробируемая шкала одномерна и 
измеряет внутренне цельную психическую 
реальность, каковой и является субъектив-
ная удовлетворенность карьерой.

Таблица 1 
Факторная структура шкалы удовлетворенности карьерой 

Пункты опросника Факторные 
веса >0,40

Я вполне доволен(а) тем, как складывается моя карьера 0,742148

Мне кажется, что я пока еще не сумел(а) достичь профессионального успеха -0,591094

В настоящее время моя профессиональная жизнь близка к той, о которой я мечтал(а) 0,796107

В целом я удовлетворен(а) своими достижениями в профессии 0,752166

Если бы представилась такая возможность, я бы совершенно по-другому построил(а) 
свою профессиональную карьеру -0,699237

Собственное значение фактора 2,588649

Доля дисперсии (%) 51,7730
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Показатели дискриминативности 
пунктов и надежности шкалы удовлет-
воренности карьерой. Данные диагности-
ческого замера использовались для уста-
новления дискриминативности пунктов, 
то есть способности дифференцировать 
испытуемых с различным уровнем удов-
летворенности/неудовлетворенности ка-
рьерой. Показателем дискриминативности 
отдельно взятого пункта служит коэффи-
циент корреляции балла, начисленного по 
данному пункту, с суммарным баллом по 
опроснику в целом [9]. «Пороговым» уров-

нем дискриминативности было избрано 
значение 0,20. 

Согласно данным таблицы 3, пункты, 
вошедшие в первичную версию шкалы, ха-
рактеризуются достаточно высокой дискри-
минативностью, а шкала в целом – удов-
летворительным уровнем консистентной и 
расщепленной надежности. Иными слова-
ми, получаемые с помощью шкалы удовлет-
воренности карьерой результаты обладают 
высокой стабильностью и мало подверже-
ны влиянию ситуационного контекста, в ко-
тором проводится опрос испытуемых.

Таблица 3 
Показатели дискриминативности пунктов и надежности шкалы удовлетворенности карьерой

Наименование шкалы N Дискриминатив-
ность пунктов M/s a rSB/rGuttman

Шкала удовлетворенности карьерой 5 0,41–0,62 12,96/2,55 0,75 0,77/0,74

Условные обозначения: N – количество пунктов в шкале; M/s – среднее значение и стандартное отклоне-
ние баллов по шкале в выборке апробации; a – коэффициент консистентной надежности по Кронбаху;  
rSB/rGuttman – коэффициенты расщепленной надежности Спирмена – Брауна и Гутмана

Важным аспектом психометрической 
апробации выступает оценка диахронной 
надежности, или временной устойчиво-
сти инструмента. Однако проверка тако-
го вида надежности требует соблюдения 
определенных условий, наиболее важным 
из которых служит необходимость «вы-
держать» определенный временной проме-
жуток между замерами. Так как удовлет-
воренность карьерой представляет собой 
результат оценки длительного промежутка 
времени (всего карьерного пути), для адек-
ватной проверки диахронной надежности 
разработанного опросника должно пройти 
достаточно времени (по нашему мнению, 
адекватным является интервал от полуго-
да). Оценка диахронной (тест-ретестовой) 
надежности анализируемого инструмента 
выступает задачей будущих исследований.

Валидность шкалы удовлетворенно-
сти карьерой. Исходя из теоретических 
представлений о том, что удовлетворен-
ность карьерой выступает одной из форм 
субъективного профессионального успеха, 
на первом этапе валидизации показатели 
шкалы сопоставлялись с внешним объек-
тивным критерием карьерного прогресса, 
в качестве которого выступила квалифи-
кационная категория (разряд) работника. 
Методом контрастных групп были отсе-
чены 33% группы респондентов с высокой 
(N=206) и низкой (N=206) удовлетворен-
ностью карьерой. Далее путем кросстабу-
ляции были подсчитаны частоты сопря-
женности уровней субъективной карьер-
ной удовлетворенности с присвоенными 
испытуемым квалификационными катего-
риями (разрядами) (табл. 4). 

Таблица 2
Результаты конфирматорного факторного анализа

Структурная модель c2/d¦ RMSEA GFI AGFI CFI NFI TLI

Однофакторная модель 3,5 0,06 0,99 0,97 0,98 0,98 0,97
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Таблица 4 
Распределение работников разных квалификационных категорий  

в группах удовлетворенных/неудовлетворенных карьерой

Категория Группа
«неудовлетворенные карьерой»

Группа 
«удовлетворенные карьерой»

Высшая 12 53
1 92 107
2 49 20
Без категории 29 5

Визуальная оценка частот сопряжен-
ности показывает, что высшая категория с 
большей частотой встречается в группе ис-
пытуемых с высокой удовлетворенностью 
карьерой, а специалисты без категории за-
метно преобладают в группе испытуемых с 
низкой удовлетворенностью карьерой. Эм-
пирические значения статистических кри-
териев χ2 (χ2(3)=56,01, р=0,01) и коэффици-
ента сопряженности Пирсона (С=0,36) ука-
зывают на наличие статистически значимой 
связи между показателями шкалы удовлет-
воренности карьерой и квалификационной 
категорией (разрядом) работника. 

Следующим шагом валидизации шка-
лы выступила проверка гипотез о том, что 
показатель удовлетворенности карьерой 

значимо коррелирует с: 1) интенсивностью 
и разновидностью жизненного смысла про-
фессиональной деятельности (положитель-
ная взаимосвязь с индексами позитивно-
сти и инструментальности; отрицательная 
 – с индексами негативности, отчуждения и 
конфликтности); 2) положительными и от-
рицательными компонентами профессио-
нального самоотношения (положительная и 
отрицательная взаимосвязь, соответствен-
но). Выдвинутые предположения основы-
вались на понимании удовлетворенности 
карьерой как деривата регуляторных про-
цессов контроля и оценивания професси-
ональных достижений в структуре карьер-
ной саморегуляции [3, 8, 9, 10]. Результаты 
представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Результаты проверки конвергентной валидности 

Критериальные переменные Шкала удовлетво-
ренности карьерой

И
ст

оч
ни

-
ки

 см
ы

сл
а 

ж
из

ни

Индекс инструментальности профессиональной деятельности 0,31
Индекс позитивности профессиональной деятельности 0,31
Индекс негативности профессиональной деятельности -0,25
Индекс отчуждения от профессиональной деятельности -0,15
Индекс конфликтности профессиональной деятельности -0,33

О
пр

ос
ни

к 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

са
мо

от
но

ш
ен

ия

Общий показатель позитивности профессионального самоотношения 0,54
Положительные компоненты профессионального самоотношения

Самоуважение в профессии 0,38
Самоуверенность в профессии 0,31
Самопривязанность в профессии 0,37
Самоэффективность в профессии 0,39
Саморуководство в профессии 0,28
Самооценка личностного роста в профессии 0,41

Отрицательные компоненты профессионального самоотношения
Самоуничижение в профессии -0,48
Внутренняя конфликтность -0,48
Самообвинение в профессии -0,30

Примечание: в таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона, значимые на уровне р<0,001
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Резюмируя сведения таблицы 5, сле-
дует отметить, что все найденные вза-
имосвязи между показателем шкалы 
удовлетворенности карьерой и критери-
альными переменными полностью со-
ответствуют теоретическим предполо-
жениям. Это позволяет заключить, что 
апробируемая шкала валидна по отно-

шению к удовлетворенности карьерой 
как форме субъективного профессио-
нального успеха. 

Стандартизация шкалы удовлетво-
ренности карьерой. Параметры выбо-
рочного распределения значений диа-
гностического показателя (в «сырых» 
баллах) приведены в таблице 6.

Таблица 6
Описательная статистика и оценка нормальности распределения показателей  

по шкале удовлетворенности карьерой (N=627)

max D K-S p M s
Асимметрия Эксцесс

Значение Ст. ошибка Значение Ст. ошибка
Шкала удовлетворенно-
сти карьерой 0,12 0,01 12,96 2,55 -0,11 0,1 -0,06 0,2

Расчетные показатели критерия Кол-
могорова – Смирнова свидетельствуют 
о том, что распределение по шкале удов-
летворенности карьерой отклоняется от 
нормального (р<0,01). Этого следовало 
ожидать, имея в виду психологическую 
специфику диагностического конструкта. 
Та или иная степень асимметрии характер-
на для многих шкал оценки субъективной 
удовлетворенности и отражает склонность 
людей преувеличивать собственное благо-
получие [12, c. 9]. В нашем случае распре-
деление результатов в выборке апробации 
демонстирует незначительную отрицатель-

ную асимметрию (правостороннюю ско-
шенность), что может свидетельствовать 
о малой подверженности ответов фактору 
социальной желательности.

При оценке и интерпретации инди-
видуального показателя по шкале удов-
летворенности карьерой диагност может 
воспользоваться двумя путями: 1) соотне-
сти индивидуальный уровень карьерной 
удовлетворенности со средним значением 
в выборке стандартизации (13 баллов); 2) 
трансформировать сырой балл в стандарт-
ный показатель шкалы стенов сообразно с 
таблицей 7. 

Таблица 7
Схема перевода первичных баллов в стены

Стены
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Низкие значения Средние значения Высокие значения
5–7 8 9 10–11 12 13 14 15 16 17–20

Заключение 

Процедуру разработки шкалы удовлет-
воренности карьерой можно подытожить 
выводом о том, что она удовлетворяет ос-
новным психометрическим требованиям, 
предъявляемым к методикам в формате 
стандартизированного самоотчета, в том 

числе обладает высокой консистентной 
надежностью, а также содержательной, 
структурной, конструктной валидностью. 
Важным является то, что шкала удовлет-
воренности карьерой выдерживает опти-
мальное соотношение параметров инфор-
мативности диагностических показателей 
и трудозатратности со стороны испыту-
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емого и диагноста. С учетом перечислен-
ных достоинств шкала удовлетворенности 
карьерой может быть рекомендована к 
применению в научно-исследовательской 
и практической деятельности профессио-
нальных психологов.
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Введение

Среди исследователей большой инте-
рес вызывает проблема лидерства. Не все 
вопросы получили однозначное решение. 
Например, была опровергнута гипотеза о 
личностных характеристиках, специфич-
ных для лидера, поскольку лишь 5% обна-
руженных черт являются для них универ-
сальными [1].

В то же время эта проблема изучена не-
достаточно. Особый интерес представляет 
вопрос о лидерстве в подростковом воз-
расте, так как этот возраст считается сен-
зитивным для формирования лидерских 
качеств [2]. В вопросе изучения подрост-
кового лидерства мы исходим из положе-
ния Л.С. Выготского о том, что «ключом ко 
всей проблеме психологического развития 
подростка является проблема интересов 
в переходном возрасте». Он отмечал, что 
психологические функции человека разви-
ваются не хаотично, а «направляются опре-
деленными стремлениями», к которым, в 
том числе, относятся и интересы. Но сама 

новая «деятельность также создает новый 
интерес» [3]. 

В подростковом возрасте с интересами 
подростка тесно связана учебная мотива-
ция. С точки зрения Д.Б. Эльконина, имен-
но подростковый возраст является сензи-
тивным для формирования интересов, по-
скольку в этом возрасте резко возрастает 
познавательная активность и любознатель-
ность, которая, согласно Н.Б. Шумаковой 
и О.А. Богпомочевой, напрямую связана 
с образом мира человека. Поэтому можно 
сказать, что интересы находятся в прямой 
связи с образом мира подростка [6].

В то же время Н.Н. Толстых и А.М. 
Прихожан отмечают, что подростковые 
интересы нельзя назвать собственно ин-
тересами, а скорее некоторой основой для 
поиска и формирования интересов под-
линных, которые приобретут для школь-
ника личностный смысл, войдут в его чув-
ство взрослости. При этом одной из специ-
фичных особенностей подростковых инте-
ресов является то, что они «обслуживают 
потребность в общении со сверстниками», 
а также являются средством вхождения 
подростка в желаемую компанию. Если 
подросток хочет с кем-то подружиться, то 
он начинает интересоваться или изобра-
жать повышенное внимание к тому, что 
интересно в желаемой компании [6].
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Однако вопрос о связи интересов в под-
ростковом возрасте со статусом подростка в 
группе остается неизученным. В настоящей 
работе мы предположили, что у подростков, 
занимающих различные социальные позиции 
в ученической группе (лидеры, среднестатус-
ные и низкостатусные подростки), интересы 
различны. В связи с этим целью исследования 
является найти своеобразие интересов под-
ростков, занимающих различную социаль-
ную позицию в ученической группе.

Для достижения указанной цели были 
поставлены следующие задачи: 
1. Определить интересы в подростковом 

возрасте.
2. Выявить возрастные различия 

в интересах младших и старших 
подростков.

3. Обнаружить различия в интересах 
у подростков, имеющих различный 
социальный статус.

Методика

Выборка исследования
В нашем исследовании приняли уча-

стие 185 учащихся школ г. Москвы млад-
шего и старшего подросткового возраста, 
из которых 72 учащихся – интеллектуаль-
но одаренные школьники. В исследовании 
участвовало 115 учащихся младшего под-
росткового возраста, остальные – старше-
го подросткового возраста. 

Методы исследования
На основании методики диагностики 

функционального лидерства в малых груп-

пах [5] мы выявили реальную социометриче-
скую позицию подростков. Таким образом, у 
нас выделилось 36 лидеров и 35 учащихся, 
занимающих аутсайдерскую позицию. 

Для выявления интересов подростков 
нами был использован тест «Структура 
интересов» Хеннинга. Этот тест включает в 
себя 136 вопросов, которые относятся к 17 
областям интересов. 

Для выявления статистических разли-
чий нами использовался t-критерий Стью-
дента.

Результаты

Интересы в подростковом возрасте
На рисунке 1 изображены данные об 

интересах в подростковом возрасте, по-
лученные при помощи теста «Структура 
интересов» Хеннинга. Результаты нашего 
исследования показали, что наименьший 
интерес у подростков отмечается к класси-
ческой музыке (p≤0,01). Скорее не интерес-
ны подросткам экономика, хореография, 
физика, литература, политика, география, 
спорт и техника. Скорее интересны – био-
логия и мораль. Наиболее интересны уча-
щимся путешествия, психология и попу-
лярная музыка (p≤0,05). 

В таблице 1 представлены различия в 
интересах в младшем и старшем подрост-
ковом возрасте. Наши данные демонстри-
руют, что старшим подросткам более ин-
тересны мораль, искусство кино (p≤0,05) и 
психология (p≤0,01) по сравнению с млад-
шими подростками.

Рис. 1. Структура интересов в подростковом возрасте (по тесту Хеннинга)
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Таблица 1
Структура интересов учащихся младшего и старшего подросткового возраста  

(по тесту Хеннинга)
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Младший подростковый возраст
36

,4
1

35
,5

2
38

,4
5

37
,8

4
35

,5
7

38
,4

0
34

,0
5

34
,5

0
39

,1
8

36
,0

9
40

,6
9

30
,7

9
35

,0
5

35
,3

8
41

,1
3

39
,8

0
37

,7
4

Старший подростковый возраст

37
,8

6
36

,0
4

40
,3

8
38

,0
3

37
,9

9
41

,0
4

35
,8

8
36

,7
0

43
,6

1
36

,9
4

42
,7

2
32

,8
3

36
,3

0
35

,8
7

43
,7

4
41

,1
2

37
,1

4

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01

Интересы у подростков, имеющих раз-
личный социальный статус в группе

В таблице 2 обобщены данные об инте-
ресах в группах лидеров и среднестатусных 
подростков. Было найдено, что между этими 
группами имеются статистически значимые 
различия (p≤0,05) в интересах к биологии. 
Лидерам эта область гораздо интереснее. 

В таблице 3 приведены данные об инте-
ресах среднестатусных и низкостатусных 
подростков. Здесь также имеются межгруп-
повые статистически значимые различия в 
интересах (p≤0,05): у среднестатусных уча-
щихся, в отличие от низкостатусных, выше 
интерес к политике, литературе и класси-
ческой музыке.

Таблица 2
Структура интересов подростков, занимающих лидерские и среднестатусные позиции  

(по тесту Хеннинга)
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Среднестатусные

36
,8

5

35
,9

3

38
,7

5

38
,2

5

36
,7

3

39
,6

5

35
,0

4
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,3

2

41
,1

1

36
,5

8

41
,6

0

32
,1

4

35
,2

4

35
,3

6

42
,3

9

40
,1

4

37
,7

8

Лидеры

38
,2

5
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,0

0

42
,8

6

39
,7

5
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,8

9
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,1

7
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7
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4
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2
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,1

1
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Примечание: * p<0,05
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Таблица 3
Структура интересов у подростков, занимающих среднестатусные и низкостатусные позиции 

(по тесту Хеннинга)
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9
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4
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9
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7
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3
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33
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9
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3
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0
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42
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Примечание: * p<0,05

Таблица 4
Структура интересов подростков, занимающих лидерские и низкостатусные позиции  

(по тесту Хеннинга)
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Лидеры

38
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5
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,0

0
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6
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5
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Примечание: * p<0,05, ** p<0,01

В таблице 4 сгруппированы данные об 
интересах подростков, занимающих ли-
дерскую и низкостатусную позицию. Здесь 
имеются межгрупповые статистически 
значимые различия: у лидеров более выра-
женный интерес к физике, технике, эконо-
мике, психологии, путешествиям (p≤0,05), 
а также к биологии, политике, морали, фи-
лософии, литературе и популярной музыке 
(p≤0,01).

Анализ данных, представленных в та-
блицах 2 и 4, дает возможность отметить, 
что для лидеров характерны более высокие 
показатели интереса ко всем областям, по 
сравнению с среднестатусными и низко-
статусными учащимися. То есть можно 
сказать, что лидеры обнаруживают более 
высокий интерес к окружающему миру 
по сравнению с остальными подростками, 
проявляют большую заинтересованность.



Особенности интересов подростков, занимающих различные социальные позиции в группе

121Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 4

Обсуждение 

Выполненное нами исследование по-
зволяет выявить характерный круг инте-
ресов у подростков. Анализ полученных 
данных показал, что интересы подростков, 
имеющих различный социальный статус, 
обнаруживают ряд значимых особенно-
стей. 

При рассмотрении интересов подрост-
ков констатируется повышенный интерес 
к психологии, путешествиям и популярной 
музыке. Мы предполагаем, что интерес к 
психологии можно связать со специфи-
кой подросткового возраста: подростки 
анализируют и пытаются понять себя и 
других. Также стоит отметить, что интере-
сы к предметам, преподающимся в школе 
(физике, географии, литературе), скорее 
низкий. Исключение составляет биология, 
которая попала в категорию «скорее инте-
ресно». Такое распределение может объяс-
нять сниженную мотивацию к учебе, часто 
отмечающуюся у учащихся в подростко-
вом возрасте. 

Сравнивая выраженность интересов 
младших и старших подростков, можно 
отметить значимые различия в интересах 
к таким областям, как психология, кино и 
мораль. Старшие подростки проявляют к 
ним более высокий интерес. 

Сравнение полученных результатов у 
подростков, имеющих различный социаль-
ный статус в учебной группе, позволяет го-
ворить о ряде значимых различий в инте-
ресах. Мы обнаружили, что лидеры отли-
чаются повышенным интересом к биоло-
гии по сравнению с остальными учащими-
ся. Возможно, это связано со спецификой 
подросткового возраста – тело подростка 
меняется, и биология способна объяснить 
эти изменения.

Низкостатусные подростки (аутсайде-
ры) отличаются от среднестатусных более 
низким интересом к политике, классиче-
ской музыке, морали и литературе. Мы 
предполагаем, что сниженный интерес к 
морали может отражать особые взаимо-

отношения в группе – аутсайдеры не ин-
тересуются и не признают тех моральных 
принципов, которые главенствуют в груп-
пе, что, возможно, способствует их опре-
деленной изоляции в группе. На это может 
влиять и то, что для них литература менее 
интересна, чем для среднестатусных и вы-
сокостатусных участников группы. Это 
тем более становится понятно, поскольку 
литература может являться значимой в 
качестве иллюстрации к желаемому пове-
дению, образу мышления, ценностям лю-
дей в группе. 

Наиболее интересны, на наш взгляд, 
различия между лидерами и низкостатус-
ными учащимися. Лидеры больше интере-
суются физикой, техникой, экономикой, 
популярной музыкой, биологией, мора-
лью, философией, литературой, психоло-
гией, политикой и путешествиями. То есть, 
лидеры больше хотят знать об основных 
сферах человеческого бытия: физического 
и психологического. Этот интерес также 
специфичен для подросткового возраста. 
И лидеры проявляют большую заинтересо-
ванность в этих вопросах, чем аутсайдеры. 
Возможно, это помогает им лучше разби-
раться в различных вопросах, способству-
ет признанию их лидерской позиции в сре-
де сверстников. 

Важно подчеркнуть также, что у лиде-
ров значительно больше выражен интерес 
ко всем областям, по сравнению со сред-
нестатусными учащимися и аутсайдерами: 
независимо от статистической значимости, 
показатели выраженности интересов лиде-
ров выше, чем у остальных учащихся. Воз-
можно, это связано с тем, что лидер явля-
ется носителем интересов группы и должен 
лучше разбираться в том, что для группы 
важно. Кроме того, эта тенденция говорит 
о социальной ориентированности лидеров. 
Они – знатоки во всех сферах деятельности 
по долгу занимаемой социальной позиции. 
И для того чтобы оставаться в этой же по-
зиции, им требуется больше знать и прояв-
лять больше интереса во всех сферах дея-
тельности. 
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Связывая полученные данные с нашей 
гипотезой исследования, можно отметить, 
что обнаружены различия в интересах 
подростков с различным социальным ста-
тусом в учебной группе. Полученные дан-
ные свидетельствуют в пользу выдвинутой 
нами гипотезы. У подростков, имеющих 
различный социальный статус, выявляют-
ся различия в интересах. Кроме того, для 
лидеров характерна широта интересов и 
высокий уровень вовлеченности в различ-
ные сферы деятельности. 

Заключение

Таким образом, наша гипотеза о том, 
что у подростков, занимающих различные 
социальные позиции в ученической группе 
(лидеры, среднестатусные и низкостатус-
ные подростки), интересы различны, под-
твердилась. Так, при сравнении лидеров со 
среднестатусными учащимися, статисти-
чески значимые различия найдены только 
в интересе к биологии. Но при сравнении 
лидеров и аутсайдеров различия проявля-
ются практически по всем интересам. Кро-
ме того, лидеры характеризуются широтой 
интересов и высоким уровнем вовлеченно-
сти в различные сферы деятельности.

В ходе исследования нами были полу-
чены следующие результаты:
1. Подростки отличаются выраженным 

интересом к психологии, путешествиям 
и популярной музыке. Наименьший 
интерес подростки обнаруживают к 
классической музыке.

2. У старших подростков, в отличие от 
младших, отмечается более высокий 
интерес к кино, морали и психологии.

3. Лидеры отличаются от среднестатусных 
учащихся большим интересом к 
биологии.

4. Аутсайдеры отличаются от 
среднестатусных меньшим интересом 
к политике, морали, литературе и 
классической музыке.

5. Для лидеров, в отличие от аутсайдеров, 
характерен более высокий интерес к 

физике, технике, экономике, психоло-
гии, путешествиям, биологии, полити-
ке, морали, философии, литературе и 
популярной музыке.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННОГО  
СО ЗДОРОВЬЕМ: НА ПУТИ К ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ

Е.И. РАССКАЗОВА*

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Высшая школа экономики, Москва

Разнообразие моделей поведения, связанного со здоровьем (модели континуума, стадий и са-
морегуляции), ставит вопрос о возможностях их интеграции. На основе теоретического анализа 
показано, что такая интеграция может быть направлена на: механистическое дополнение моде-
лей, поиск систематизирующей модели-интегратора, сопоставление моделей с целью выделения 
ключевых положений или с целью дифференциации условий их применимости, верификацию, 
уточнение или преодоление критики моделей одного типа при помощи положений модели друго-
го типа. Обосновываются правомерность и научный потенциал понимания интеграции как сопо-
ставительных исследований моделей поведения, связанного со здоровьем. 
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Введение

С увеличением продолжительности 
жизни и успехами соматической медици-
ны в лечении хронических соматических 
заболеваний центральными для здравоох-
ранения становятся вопросы о психоло-
гических и поведенческих факторах, спо-
собствующих индивидуальному здоровью. 
При этом роль поведения, связанного со 
здоровьем, в долгосрочной перспективе 
оказалась настолько велика, что позволи-
ла ряду авторов говорить, что здоровый 
образ жизни людей снизил бы показатели 
смертности в два раза [16, 22], а само пове-
дение, связанное со здоровьем, заняло бы 
место центрального предмета исследова-
ний в психологии здоровья [9, 26, 31]. 

Психология здоровья как сравнительно 
молодая дисциплина (термин предложен 
Дж. Матараццо в конце 1970-х годов [24]) 
тем не менее проделала значительный тео-
ретический и эмпирический путь в пони-
мании и объяснении поведения, связанного 
со здоровьем, и улучшении и поддержании 
здоровья в целом. К настоящему времени 
предложено более полутора десятков моде-
лей и концепций, получивших эмпириче-
ское подтверждение, разработано бесчис-
ленное множество интервенций и социаль-
ных программ в самых различных областях 
первичной, вторичной и третичной профи-
лактики. Однако приходится констатиро-
вать, что даже в отношении цели улучшения 
поведения (не говоря об улучшении здоро-
вья) успехи остаются достаточно скромны-
ми. Ни знание о вреде и пользе поведения 
для здоровья, ни даже намерение изменить 
свое поведение не гарантируют результата. 
Например, хотя общеизвестно, что ходьба 
пешком полезна для здоровья, менее трети 
взрослого населения проходит в будние дни 
пешком хотя бы полчаса ([5], по данным 
Великобритании), а частота рискованного 
для здоровья поведения (курение, употре-
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бление алкоголя, марихуаны, частота смены 
сексуальных партнеров) увеличивается по 
мере взросления неуклонно и независимо 
от знаний о рисках (по данным лонгитюд-
ного исследования, начиная с подростково-
го возраста, от 13 до 30 лет [21]).

Можно выделить три возможных объяс-
нения сложившейся ситуации. Во-первых, 
различные теоретические модели фокуси-
руют свое внимание на конкретном круге 
вопросов и факторов, что ограничивает их 
предсказательную способность. Например, 
так называемые мотивационные модели, 
или модели континуума [8], в психологии 
здоровья, направленные на предсказание 
изменения поведения через систему моти-
вационных факторов, «сужают» область 
рассмотрения до преимущественно раци-
онального поведения, управляемого наме-
рением и уверенностью в своих силах (вос-
принимаемый контроль, самоэффектив-
ность). Однако, по данным эмпирических 
исследований, намерение и воспринимае-
мый контроль объясняют в среднем менее 
30% разнообразия поведения, связанного со 
здоровьем [43], и полагаться только на них, 
значит, обрекать себя на неполную картину 
(что обсуждается под названием проблемы 
«бутылочного горлышка» [38]). Во-вторых, 
многие эмпирически обоснованные теоре-
тические модели не получают применения 
на практике. Так, по данным обзора иссле-
дований эффективности интервенций в 
психологии здоровья за пять лет с 2000 по 
2005 гг. почти в двух третях случаев про-
граммы по улучшению здоровья не были 
основаны ни на какой теоретической моде-
ли, а в работах, упомянувших по крайней 
мере одну модель, в 68% случаев речь шла 
лишь о формальном упоминании, но не о 
применении [27]. Причины заключаются 
как в большом количестве и разнородно-
сти моделей, так и в недостаточной опера-
ционализации основных конструктов, что 
затрудняет их учет в конкретных интервен-
циях. Следует также отметить, что, поми-
мо содержательных, имеются социальные 
и административные причины «разрыва» 

между теорией и практикой (например, то, 
что планирование и/или осуществление ин-
тервенций нередко являются обязанностью 
людей, недостаточно знакомых с психоло-
гией здоровья), однако их рассмотрение вы-
ходит за пределы данной работы. В-третьих, 
можно предполагать, что существующие 
модели недостаточны для изменения пове-
дения, связанного со здоровьем, что требует 
развития иных подходов и методов. Все три 
перечисленных объяснения ставят вопрос 
о возможности обобщения, сравнения и 
интеграции существующих теоретических 
моделей в психологии здоровья: такого 
рода сравнение и систематизация могли бы 
улучшить предсказательные возможности 
отдельных концепций, уточнить задачи, по 
отношению к которым те или иные кон-
цепции более эффективны, а также стать 
основой как для новых теоретических поис-
ков, так и для практических интервенций. 
В рамках второго объяснения («разрыва» 
теории и практики) встает также дополни-
тельная задача систематизации и сравнения 
отдельных интервенций, получившая в по-
следнее время большой интерес со стороны 
исследователей (подробнее см. [3]).

Целью данной работы является рассмо-
трение и сравнительный анализ существу-
ющих попыток построения интегративной 
модели объяснения поведения, связанного 
со здоровьем. Вначале мы кратко опишем и 
сравним основные положения и критерии 
эффективности трех основных групп мо-
делей объяснения поведения в психологии 
здоровья: мотивационные модели, модели 
стадий и модели саморегуляции, затем ука-
жем основные предложенные направления 
их интеграции, а также их возможности и 
ограничения.

Основные положения, задачи  
и возможности сравнения моделей 

континуума, стадий и саморегуляции  
в психологии здоровья

К настоящему времени можно выде-
лить три основные группы теоретических 
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моделей, направленных на объяснение, по-
нимание и изменение поведения, связан-
ного со здоровьем [2, 8]. Подробное рас-
смотрение концепций, входящих в каждую 
группу, их эмпирических исследований и 
критики выходит за рамки задач данной 
работы

1. Ключевые допущения, лежащие в ос-
нове мотивационных моделей (моделей кон-
тинуума), состоят в том, что вероятность 
некоторого поведения (и его изменения) 
можно описать как континуум готовности 
к этому поведению. Готовность, в свою оче-
редь, зависит от системы социально-пси-
хологических факторов, играющих моти-
вирующую роль, а именно: участвующих в 
формировании намерения и уверенности 
в своих силах (воспринимаемого контроля 
или самоэффективности в разных моде-
лях). Эффективность моделей определяет-
ся как качество предсказания поведения и/
или его изменения. Например, согласно те-
ории запланированного поведения А. Ай-
зена и М. Фишбайна [6], поведение зависит 
от намерений (например, «Я намерен зани-
маться спортом два раза в неделю») и вос-
принимаемого поведенческого контроля 
(например, «Мне было бы легко/трудно за-
ниматься спортом два раза в неделю»), тог-
да как намерения, в свою очередь, влияют 
на воспринимаемые установки (например, 
«Занятия спортом два раза в неделю – хо-
рошо/плохо для меня»), воспринимаемые 
нормы (например, «Большинство значи-
мых для меня людей считает, что мне стоит 
заняться спортом как минимум два раза в 
неделю») и воспринимаемый поведенче-
ский контроль. В качестве других приме-
ров наиболее распространенных моделей 
континуума можно назвать модель убежде-
ний о здоровье А. Розенстока [33] и теорию 
мотивации защиты Р. Роджерса [32].

2. Модели стадий опираются на предпо-
ложение о том, что изменение поведения 
осуществляется дискретно, через ряд ста-
дий, каждая из которых характеризуется 
специфическими задачами, которые стоят 
перед человеком [25], на каждой из кото-

рых действуют специфические факторы и 
должны использоваться различные интер-
венции. Эффективность моделей стадий 
определяется [42] полнотой описания про-
цесса изменения поведения как в популя-
ции (всех ли людей можно разделить на эти 
стадии изменения некоторого поведения?), 
так и процесса индивидуального измене-
ния (действительно ли каждый конкрет-
ный человек проходит в изменении пове-
дения эти стадии?). Например, в трансте-
оретической модели [29] выделяют стадию 
«до размышления» (человек не собирается 
менять свое поведение), стадию размышле-
ния (человек собирается менять свое пове-
дение, но не планирует конкретного време-
ни и действий), стадию подготовки (сфор-
мированное намерение, план действий), 
стадию действия (актуальные изменения в 
поведении) и стадию поддержания (стаби-
лизации достигнутых изменений в течение 
полугода и избегание рецидива). Другой 
пример модели стадий – модель процесса 
принятия мер предосторожности [45].

3. Модели саморегуляции, как и модели 
стадий, основаны на выделении стадий 
или звеньев в процессе изменения пове-
дения, но опираются на представления о 
закономерностях саморегуляции деятель-
ности и состояния [2, 22], а критерием эф-
фективности моделей выступают ее объ-
яснительные возможности, не сводимые 
к статистическому предсказанию [19]. К 
числу основных допущений моделей само-
регуляции относится предположение, что 
поведение частично нерационально и его 
объяснение должно учитывать неосознава-
емые и эмоциональные процессы [11, 37]. 
Характерным примером является теория 
темпоральной саморегуляции П. Хэлла и 
Дж. Фонга [16], согласно которой действие 
мотивационных факторов, определяющее 
намерение человека изменить свое пове-
дение, зависит от того, долгосрочны или 
краткосрочны те выгоды или потери, кото-
рые рассматривает человек (например, не-
гативные последствия курения настолько 
отсрочены, по сравнению с позитивными, 
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что рассматриваются как неважные). При 
этом влияние самого намерения на пове-
дение может быть большим или меньшим 
в зависимости от способности к самокон-
тролю (насколько в данный момент че-
ловек может заставить себя что-то делать 
усилием воли) и поведенческой доминанты 
(готовности к некоторому поведению, за-
висящей от привычки, ситуации, текущих 
потребностей и т.д.). Другие известные 
примеры моделей саморегуляции пове-
дения, связанного со здоровьем, – модель 
житейского смысла [18] и процессуальный 
подход к действиям, связанным со здоро-
вьем [35].

Пути интеграции моделей поведения, 
связанного со здоровьем, в рамках одной 

группы (модели континуума, стадий, 
саморегуляции)

Вопрос о возможности построения ин-
тегративной модели, учитывающей разные 
концепции, впервые был поднят в связи 
с задачей сопоставления и объединения 
психологических факторов, выделенных в 
рамках моделей одной группы (изначально 
в отношении моделей континуума). Ниже 
мы рассмотрим четыре направления, в 
которых велись поиски решения этого во-
проса. 

Эмпирический путь комбинирования 
мотивационных предикторов поведения. 
Наиболее «простой» вариант включает 
в себя механистический отбор и комби-
нацию предикторов некоторого поведе-
ния (обычно разделение на дистальные 
и проксимальные факторы) из разных 
моделей на основе эмпирических дан-
ных и затем эмпирическую проверку со-
ответствия полученной модели данным. 
Пример такого исследования – попытка 
интеграции четырех моделей континуу-
ма (модель убеждений о здоровье, теория 
запланированного поведения, модель ин-
формации – мотивации – поведенческих 
навыков, социально-когнитивная теория) 
для объяснения поведения по использо-

ванию презервативов [30]. Связь между 
прошлым поведением по пред охранению 
у молодых женщин с непостоянными сек-
суальными связями с будущим поведени-
ем рассматривалась как опосредствован-
ная дистальными (воспринимаемый риск, 
информированность) и проксимальными 
(воспринимаемая выгода, воспринимае-
мые барьеры – собственное удовольствие 
и мнение партнера, ожидание результата) 
психологическими факторами. Несмотря 
на то, что в целом модель соответствовала 
полученным результатам, на наш взгляд, 
этот путь «интеграции» наиболее уязвим 
для критики и обречен на неполноту. Ка-
чество предсказания при этом выдается за 
объяснительную способность конструкта 
[19]. Метафорически говоря, такой путь 
представляет попытку смешать доступ-
ные ингредиенты, не замечая, что взаи-
модействие и порядок этих ингредиентов 
может полностью определять «вкус» по-
лучившейся смеси.

Выделение системообразующей мо-
дели и ее дополнение. Наиболее распро-
страненный вариант интеграции в рам-
ках моделей континуума [8] – создание 
мета-модели на основе теории заплани-
рованного поведения как наилучшим 
образом предсказывающей поведение и 
его изменение, по сравнению с другими 
моделями (по данным мета-аналитиче-
ских исследований). Так, была предложе-
на интегративная модель предсказания 
поведения (рис. 1), которая, по замыслу 
ее автора М. Фишбайна [12], объединяет 
основные конструкты модели убежде-
ний о здоровье, социально-когнитивной 
теории и теории причинного действия 
(предтеча упоминавшейся выше теории 
запланированного поведения). 

Как видно из схемы, на практике речь 
идет не об интеграции моделей контину-
ума, а о расширении теории запланиро-
ванного поведения за счет включения в нее 
дистальных факторов намерений и других 
факторов поведения (намерения и внеш-
ние факторы). 
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Рис. 1. Интегративная модель предсказания поведения М. Фишбайна [12, p. 167]

В отличие от классической теории за-
планированного поведения, интегративная 
модель предсказания поведения утвержда-
ет, что даже сформированное намерение 
может не приводить к изменениям в пове-
дении, если условия неблагоприятны или 
если нет должных умений. Кроме того, М. 
Фишбайн акцентирует внимание на осо-
бенностях поведения: с одной стороны, в 
зависимости от того, о каком поведении и 
о какой целевой группе людей идет речь, 
роль установок, норм, самоэффективно-
сти, навыков и внешних факторов в обе-
спечении поведения будет разной (напри-
мер, для участия в простом скрининге са-
моэффективность не так важна, как уста-
новки); с другой стороны, разным будет 
и их содержание (например, до того, как 
пытаться воздействовать на представления 
подростков о курении, важно выяснить у 
подростков, какие у них представления о 
курении).

При этом как основные конструкты, 
так и направления связей между ними 
полностью соответствуют теории запла-
нированного поведения, не учитывая даже 
эмпирические данные, например, свиде-
тельствующие о возможности прямого 
влияния самоэффективности на поведение 
[34], важности разделения описательных и 
оценочных норм [23] и т.д.

Сопоставление моделей с целью выделе-
ния ключевых конструктов и правил. Как 
показывает Н. Вайнштайн [44] на основе 

сопоставления четырех моделей контину-
ума – модели убеждений о здоровье, тео-
рии субъективной ожидаемой полезности, 
теории мотивации защиты и теории за-
планированного поведения – ключевыми 
для всех этих моделей являются такие кон-
структы, как: 1) воспринимаемые отрица-
тельные последствия текущего поведения 
(и желание избежать их; в разных моделях 
используются термины воспринимаемая 
тяжесть, отрицательная полезность, оцен-
ка угрозы); 2) воспринимаемая вероят-
ность этих последствий (в разных моделях 
– уязвимость, ожидания); 3) ожидания, что 
действия человека приведут к улучшению 
ситуации (в разных моделях – ожидаемая 
выгода как разность между вероятностью 
негативных последствий при изменении 
поведения и отказе от изменений, воспри-
нимаемая эффективность нового поведе-
ния); 4) затраты на изменение поведения 
и осуществление нового поведения (в раз-
ных моделях – воспринимаемые барьеры, 
самоэффективность, потеря внешних и 
внутренних выгод от текущего поведения, 
ценность и вероятность «побочных» по-
следствий текущего и нового поведения, 
не связанных напрямую со здоровьем). 
Первые три конструкта – субъективные тя-
жесть, вероятность и эффективность отно-
сятся к оценке риска и способствуют фор-
мированию мотивации к изменению пове-
дения, тогда как четвертый обеспечивает 
переход от мотивации к действиям. При 
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этом разные модели различаются в том, ка-
кие дополнительные факторы в рамках уже 
названных они предлагают выделять и оце-
нивать: самоэффективность, социальные 
нормы и т.д. Следовательно, на уровне пе-
речня конструктов модели континуума до-
вольно близки – важно лишь определиться 
с тем, какие дополнительные уточнения и 
переменные являются существенными.

Принципиальные различия возни-
кают при сопоставлении правил комби-
нирования основных конструктов для 
предсказания поведения: например, если 
в теории убеждений о здоровье и теории 
мотивации защиты воспринимаемые уяз-
вимость и тяжесть последствий текущего 
поведения, а также эффективность и труд-
ность («затратность») нового поведения 
рассматриваются как независимые пере-
менные, то в теории субъективной ожида-
емой полезности и теории запланирован-
ного поведения учитываются особенности 
их комбинации. 

Для описания правил комбинации Н. 
Вайнштайн использует язык формул. На-
пример, в теории убеждений о здоровье 
поведение задается формулой: «Поведение 
= а1Вт + а2Тт + а3Э - а4З, где Вт – воспринима-
емая вероятность негативных последствий 
при продолжении текущего поведения, Тт 
– воспринимаемая тяжесть этих послед-
ствий, Э – воспринимаемая эффектив-
ность нового поведения / профилактики, 
З – воспринимаемые затраты или барье-
ры для реализации поведения, a – коэф-
фициенты регрессионного уравнения при 
предсказании поведения». Для сравнения, 
в теории запланированного поведения 
формула будет другой: «Поведение = ВтТт 
- ВнТн – З, где Вн, Тн – воспринимаемые ве-
роятность и тяжесть тех же последствий 
при смене поведения на новое, а З – вос-
принимаемые затраты на изменение пове-
дения, представляющие собой результат 
сравнения всех других возможных затрат 
и выгод от текущего и нового поведения, с 
учетом их ценности для человека, а также 
воспринимаемых социальных норм, с уче-

том готовности человека придерживаться 
мнения окружающих».

В частности, комбинация воспринима-
емой тяжести и воспринимаемой уязвимо-
сти образуют воспринимаемую угрозу, а 
комбинация тяжести и уязвимости после 
смены поведения – воспринимаемую вы-
году. При этом учет всех остальных поло-
жительных и отрицательных последствий 
текущего и нового поведения определяет-
ся как взвешенная в соответствии с цен-
ностями человека сумма всех возможных 
последствий соответствующих поведений 
и его представлений о социальных нормах. 

Таким образом, основные конструк-
ты моделей континуума достаточно близ-
ки, чтобы их объединить, однако пути, по 
которым, как предполагается, эти факто-
ры влияют на поведение, различаются. Н. 
Вайнштайн предлагает проводить сопоста-
вительные исследования, проверяя эмпи-
рически оправданность тех или иных пред-
ставлений о путях и механизмах влияния 
социально-психологических факторов на 
поведение, связанное со здоровьем [44]. 

Сопоставление моделей с целью выяв-
ления условий их применимости и отно-
сительной эффективности. В основе дан-
ного направления лежит предположение, 
что эффективность различных моделей 
определяется условиями их применения, 
и важно выделить те ситуации, сферы или 
условия, при которых применение тех или 
иных моделей является оптимальным или 
недостаточным. Прибегая к метафорам, 
речь идет о разграничении «сфер влияния» 
разных концепций вместо выбора един-
ственной «лучшей», а процесс интеграции 
рассматривается как интеграция для ре-
шения конкретной практической задачи. 
Здесь важно учесть два вопроса: какого 
рода условия применимости моделей важ-
но рассматривать и каковы основания ре-
шения в пользу «превосходства» одной из 
моделей над другими.

• Каковы условия применимости моде-
лей? Чаще всего речь идет о том, что 
модели специфичны для некоторого 
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типа или содержания поведения, свя-
занного со здоровьем. Характерный 
пример – сравнение двух упоминав-
шихся выше моделей стадий. В отличие 
от транстеоретической модели, описы-
вающей изменения поведения, вред ко-
торого для здоровья достаточно очеви-
ден (например, алкоголизм или нарко-
мания), модель процесса принятия мер 
предосторожности учитывает также 
реакции на новые, нередко незнако-
мые и неопределенные угрозы. Напри-
мер, нужно ли жителю бедного района 
проверять в домашних условиях уро-
вень радона, если он лишь слышал, что 
высокий уровень радона может быть 
опасен для здоровья [45]? Как описать 
реакцию населения на информацию 
в СМИ об эпидемии энцефалита по-
сле употребления в пищу зараженно-
го мяса (Германия, 2000–2001 гг., [39])? 
Полноценное описание такого поведе-
ния требует введения дополнительных 
стадий, которые не входят в транстео-
ретическую модель: неосведомленно-
сти о проблеме в целом (то есть чело-
век не может определить свои риски, 
поскольку не знает о них) и осознан-
ного отказа от действия (то есть ри-
ски оказались для человека настолько 
неопределенными, что он, понимая их, 
принял решение не менять свое пове-
дение). Другой пример – данные о том, 
что модели континуума лучше пред-
сказывают поведение по улучшению 
здоровья (профилактику), нежели от-
каз от рискованного для здоровья по-
ведения, привели к развитию модели 
прототипа – готовности [14]. Согласно 
указанной модели, поведение по улуч-
шению здоровья зависит от намерений 
и должно объясняться в духе моделей 
континуума, тогда как рискованное для 
здоровья поведение зависит от соци-
альных реакций и стереотипов, и его 
можно менять при помощи прайминга, 
например, актуализации стереотипов 
(как в случае негативных образов куря-

щих подростков и позитивных образов 
некурящих ), независимо от осознава-
емых намерений людей [28]. К числу 
других условий применимости моде-
лей относят специфические ситуации и 
психологические особенности. Так, ряд 
моделей саморегуляции был предло-
жен для объяснения того, почему чело-
век порой принимает нерациональные 
решения: например, согласно модели 
двойной системы для объяснения им-
пульсивного поведения [17], поведе-
ние, связанное со здоровьем, зависит 
от действия двух систем – импульсив-
ной и рефлексивной. Доминирование 
импульсивной системы (а значит, не-
применимость моделей континуума) 
может возникать, если поведение при-
вычно, если возможности самоконтро-
ля ограничены, в связи с особенностя-
ми эмоционального состояния, после 
приема алкоголя и т.д. 

• Как принимается решение об условиях 
применимости моделей? Важно отме-
тить, что решение об условиях приме-
нимости моделей нередко основывает-
ся на традиции и практическом удоб-
стве, а не на сопоставительном анализе 
или исследовании. Например, модель 
информации – мотивации – поведен-
ческих навыков, согласно которой этих 
трех компонентов достаточно для из-
менения поведения [13], была предло-
жена для объяснения и изменения по-
ведения риска в отношении ВИЧ-ин-
фекции, и остается одной из основных 
моделей в данной области. В других 
случаях речь идет о теоретических или 
практических соображениях в пользу 
того, что какие-то модели недостаточ-
ны в некоторых условиях, и последую-
щей разработке новых моделей – как в 
случае с моделью прототипа – готовно-
сти или модели двойной системы. При 
этом задача эмпирического сопостав-
ления возможностей альтернативных 
моделей, как правило, остается откры-
той.
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Итак, уже попытки интеграции моде-
лей поведения, связанного со здоровьем, в 
рамках одной группы сталкиваются с целой 
серией трудностей. С нашей точки зрения, 
наиболее научно обоснованным представ-
ляется предложенный Н. Вайнштайном 
[44] путь теоретического сопоставления 
как основных конструктов, так и связей 
между ними и последующее эмпириче-
ское сопоставление моделей (в отличие от 
механической комбинации конструктов, 
пример которой приведен в начале). К со-
жалению, как правило, исследования огра-
ничиваются лишь первым этапом теорети-
ческого сопоставления. Интерес представ-
ляет и последний вариант – разграничения 
сфер и условий применимости различных 
моделей, однако и он требует дальнейшего 
эмпирического сопоставления альтерна-
тивных моделей.

Возможна ли единая интегративная 
модель поведения, связанного  

со здоровьем?

При переходе от интеграции моделей 
в рамках одной группы к межгрупповой 
интеграции возникает ряд дополнитель-
ных теоретических и эмпирических слож-
ностей. Ключевая из них состоит в том, 
что модели континуума, стадий и саморе-
гуляции создавались для решения разных 
задач (предсказания поведения, описания 
изменения поведения и причинного объ-
яснения поведения, соответственно [8]), а 
значит, основания их эффективности раз-
личны. Различны и ограничения, исходно 
заданные этими задачами. Так, критерий 
качества предсказания, принятый в моде-
лях континуума, чреват путаницей между 
причинными факторами и индикаторами 
[19]; например, субъективная оценка сво-
его здоровья является хорошим предикто-
ром заболеваемости и смертности, но вряд 
ли ее можно рассматривать как причину 
заболеваемости и смертности. Критерий 
полноты описания динамики поведения, 
принятый в моделях стадий, может при-

водить к выделению «псевдостадий» в из-
начально едином процессе изменения, не-
четкости в понимании того, что меняется с 
переходом от стадии к стадии [41]. Крите-
рий причинного объяснения поведения, на 
который ориентируются модели саморегу-
ляции, уязвим в том смысле, что выявление 
все новых иерархических и динамических 
связей между факторами поведения может 
не иметь практической ценности. Как ме-
тафорически описывает эту ситуацию С. 
Саттон [40], если внутренний мир пред-
ставить как «черный ящик» с некоторым 
узким входом, на выходе из которого мы 
видим самоотчеты и поведение человека, 
какой бы сложный механизм ни был разме-
щен внутри, наши возможности изменить 
что-то «на входе» всегда невелики. Исклю-
чением являются ситуации, когда на ка-
кой-то психологический фактор («внутри 
черного ящика») удается повлиять напря-
мую (например, попросив людей волевым 
усилием изменить поведение или разрабо-
тать детальный план действий).

На наш взгляд, сравнение и интеграция 
моделей разных групп связаны не только с 
большими трудностями, но и несут в себе 
большой потенциал. Дело в том, что из-за 
единых критериев эффективности, сопо-
ставление моделей в рамках одной группы 
почти всегда превращается либо в сравне-
ние и дополнение и без того длинных спи-
сков конструктов, либо в спор о том, какая 
концепция «победит». Задачи межгруппо-
вых сравнений значительно богаче.

1. Подтверждение или дополнение одних 
моделей при помощи других. Например, 
показывая, что переход с одной стадии 
изменения поведения на другую сопря-
жен с изменением социально-психологи-
ческих факторов, описанных в моделях 
континуума (мотивации к изменению, ви-
дения угрозы и своих возможностей), ис-
следователи верифицируют сами стадии, 
то есть модели континуума используются 
для подтверждения правомерности вы-
деления стадий [20, 36, 39]. Характерные 
примеры дополнения одних моделей дру-
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гими: объединение конструктов теории 
самодетерминации и теории запланиро-
ванного поведения [15] на основе пред-
положения, что мотивация (в том числе 
автономная) влияет на установки, субъ-
ективные нормы и воспринимаемый кон-
троль поведения, а те, в свою очередь, – на 
намерения; интеграция теории мотива-
ции защиты и транстеоретической модели 
[10], в соответствии с которой для каждой 
стадии изменения выделяются те факторы 
теории мотивации защиты, которые для 
нее важны (например, на стадии «до рас-
суждения» важны оценки тяжести и уяз-
вимости, на стадии рассуждения – выгод, 
затрат и самоэффективности). 

В целом поддерживая направление, 
связанное с верификацией одних моделей 
при помощи других (важно оговориться, 
что такая верификация оправданна лишь 
в том смысле, что согласованность или 
дополнительность результатов, получен-
ных разными методами, обогащает наши 
представления о реальности – см. [1]), мы 
считаем направление дополнения одних 
моделей другими довольно механистич-
ным: просто ставя одни переменные в за-
висимость от других, они в конечном счете 
лишь удлиняют «список» факторов пове-
дения, связанного со здоровьем, не описы-
вая динамического взаимодействия между 
этими переменными и того, какие из них 
необходимы и достаточны в модели.

2. Развитие и уточнение одних моде-
лей за счет положений других моделей. В 
отличие от предыдущего, при этом вари-
анте предлагаются и эмпирически прове-
ряются закономерности, в соответствии 
с которыми влияние переменных одной 
модели на поведение зависит от перемен-
ных другой модели. В качестве примера 
можно привести попытку интеграции те-
ории мотивации защиты и транстеорети-
ческой модели, предпринятую С. Липпке 
и Р. Плотникофф [20]. Они предположи-
ли, что действие переменных теории мо-
тивации защиты должно различаться на 
разных стадиях изменения. Если само-

эффективность должна сказываться на 
мотивации, а мотивация – на поведении 
на всех стадиях его изменения, то оценка 
эффективности реакции должна играть 
важную роль в формировании мотивации 
только на стадиях «до размышления», раз-
мышления и подготовки, а оценка угрозы 
– только на стадии «до размышления». С 
целью эмпирической верификации этой 
гипотезы авторы исследовали изменение 
физической активности за шесть месяцев 
у 1602 взрослых испытуемых. Было полу-
чено несколько интересных результатов 

(альтернативные теоретические модели 
сравнивались при помощи структурного 
моделирования, что позволяло выбрать 
ту модель, которая наилучшим образом 
соответствовала эмпирическим данным):
a. Как психологические переменные, так 

и мотивация и поведение изменяются в 
зависимости от стадий – но изменения 
невелики. Оценки угрозы, эффектив-
ности реакции и мотивации значимо 
возрастают при переходе от стадии «до 
размышления» к стадии размышле-
ния. Физическая активность учащает-
ся только при переходе от стадии дей-
ствия к стадии поддержания, сохраня-
ясь на одном и том же уровне на всех 
более ранних стадиях.

b. Что более важно, от стадий зависит вы-
раженность связей между переменны-
ми: иными словами, на разных стади-
ях оценки угрозы и совладания имеют 
разное значение для формирования и 
усиления мотивации к изменению по-
ведения. Более того, связь мотивации и 
поведения также зависела от стадии, на 
которой находился человек. Например, 
на стадиях «до рассуждения» и поддер-
жания мотивация не была важна для по-
ведения, тогда как на стадии действия ее 
участие в обеспечении поведения было 
максимальным (рис. 2). Единственные 
связи, которые не менялись со сменой 
стадий, – связи между воспринимае-
мой угрозой (уязвимостью и тяжестью) 
и поведением, а также связи между со-
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владанием (эффективностью реакции и 
самоэффективностью) и поведением. 

c. Переход с одной стадии на другую зави-
сит не только от социально-когнитив-
ных переменных, но и от того, на какой 
стадии изменения был человек на на-
чало исследования. Субъективная уве-
ренность в эффективности нового по-
ведения и своих способностях его изме-

нить (оценка совладания) способствует 
прогрессивному движению со стадий 
рассуждения, подготовки и поддержа-
ния. На стадии подготовки важен также 
эффект взаимодействия оценки угрозы 
и оценки совладания: для успешного 
перехода к действию и поддержанию 
существенно, чтобы как опасения, так и 
уверенность были высоки.

Рис. 2. Интеграция теории мотивации защиты и транстеоретической модели на примере измене-
ния физической активности за шесть месяцев [20, p. 212]. Числами указаны стандартизованные 

коэффициенты регрессии на каждой из пяти стадий изменения

На рисунке 2 изображена общая схе-
ма модели, в которой основные линии 
описывают предполагавшиеся эффекты, 
а пунктирные – прямое влияние психоло-
гических факторов на поведение (незави-
симо от намерения), которое выявилось 
при сравнении альтернативных моделей. В 
подписях к стрелкам указаны веса, с кото-
рыми психологические факторы влияют на 
намерение и поведение на каждой из пяти 
стадий (подчеркнуты коэффициенты, ко-
торые согласуются с изначальными пред-
положениями авторов).

3. Дополнение одной модели другой с целью 
преодоления критики в ее адрес. Например, 
транстеоретическую модель критикуют 
за то, что, говоря о важности перехода от 
стадии подготовки к стадии действия, она 

не указывает механизмы такого перехода. 
Как пишет К. Эрмитейдж [7], в качестве та-
кого объяснительного конструкта можно 
обратиться к инструментальному намере-
нию. Детальный план действий с понима-
нием, как, когда и в каких условиях будет 
начато поведение; согласно исследованиям 
в психологии саморегуляции, формирова-
ние инструментальных намерений способ-
ствует началу действий. В его исследовани-
ях было показано, что инструментальные 
намерения эффективны для предсказания 
перехода к стадии действия, независимо от 
того, сформулированы ли они самим чело-
веком, или предложены экспериментато-
ром, – это было показано на примере от-
каза от курения и повышения физической 
активности.
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Итак, направления межгрупповой ин-
теграции моделей поведения, связанного 
со здоровьем, не сводятся к задачам поиска 
центральной систематизирующей модели, 
сопоставления моделей с целью выявления 
центральных (систематизирующих) поло-
жений и сопоставления моделей с целью 
дифференциации условий их применимо-
сти. Более того, собственно поиски «ключе-
вой» модели или конструктов, которые мог-
ли бы составить основу интеграции столь 
же неуспешны, как и попытки объединить 
модели континуума или модели стадий 
между собой. Время от времени предлага-
ются теории, претендующие на полноцен-
ный «охват» области изменения поведения, 
связанного со здоровьем, но они неизменно 
подвергаются критике за «пристрастность» 
в расстановке акцентов и недоучете мно-
гих эмпирических данных. Например, на 
статус интегративной претендует теория 
темпоральной саморегуляции, эксплицитно 
указывающая на свой междисциплинарный 
характер и «открытость» новым конструк-
там и данным [16]. Однако критики модели, 
признавая ее интегративный потенциал, 
указывают, что в мотивационной сфере она 
делает чрезмерный акцент на темпоральную 
составляющую, упуская из виду нарабо-
танные данные о важности относительной 
оценки выгод и затрат (в отношении нового 
поведения по сравнению с текущим), учета 
социальных норм, самоэффективности и 
т.д. (подробнее [2]).

Тем не менее попытки интеграции мо-
делей поведения, связанного со здоровьем, 
относящихся к разным группам, открыва-
ют для психологии здоровья ряд интерес-
ных возможностей, связанных с подтверж-
дением, развитием, уточнением и преодо-
лением критики одних моделей за счет по-
ложений других моделей.

Заключение

В целом, разнообразие теоретически и 
эмпирически обоснованных моделей пове-
дения, связанного со здоровьем (в рамках 

трех групп – моделей континуума, моделей 
стадий и моделей саморегуляции), способ-
ствовало постановке вопроса о возможно-
стях их интеграции в психологии здоровья. 
Попытки такой интеграции проводились в 
нескольких направлениях и с различными 
задачами (механистического дополнения 
или моделей, поиска систематизирующей 
модели-интегратора, сопоставления моде-
лей с целью выделения ключевых положе-
ний или с целью дифференциации условий 
их применимости, верификации, уточне-
ния или преодоления критики моделей 
одной группы при помощи положений мо-
дели другой группы). При этом успехи пси-
хологии здоровья в отношении поиска еди-
ной модели «второго уровня», полноценно 
объединяющей хотя бы модели в рамках 
одной группы, относительно скромны.

На наш взгляд, некоторого уточнения 
требует при этом сам «призыв» к интегра-
ции: привычная психологии, в том числе, 
психологии здоровья, логика верификаци-
онизма в теоретических моделях [4] приво-
дит к пониманию «интеграции» как «про-
верки на истинность» (например, поиск 
«наилучшей» модели континуума), макси-
мально широкого объединения и дополне-
ния (например, создания списка всех воз-
можных факторов поведения, связанного 
со здоровьем). Не менее привычная логика 
фальсификационизма приводит к критике 
моделей, претендующих на интегратив-
ность, за неприменимость к некоторым ус-
ловиям или типам поведения. Эти акценты 
усиливаются при переходе к эмпирическим 
исследованиям, поскольку методология 
проверки нулевой гипотезы (восходящая 
к фальсификационизму) лежит в основе 
большей части методов статистической 
обработки данных. С теоретической точки 
зрения, альтернативой является сопоста-
вительный подход [4], подразумевающий 
теоретическое и эмпирическое сравнение и 
дальнейшее уточнение концепций, их воз-
можностей и ограничений.

В этом смысле наибольший интерес 
представляют усилия исследователей, на-
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правленные на теоретическое и эмпири-
ческое сопоставление моделей поведения, 
связанного со здоровьем, с различными це-
лями (их уточнения или дифференциации 
условий применимости, выделения ключе-
вых положений, взаимной верификации). 

Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект №14-36-01277.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOR: 
TOWARDS AN INTEGRATIVE MODEL 
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A variety of behaviors associated with health (models of the continuum, stages and self-regulation) 
raises the question of the possibility of their integration. The theoretical analysis showed that such 
integration may be aimed at: mechanistic addition of models, search for a systematizing integrating 
model, comparing the models to highlight the key ideas or to differentiate the conditions of their validity, 
verify, update, or overcome the criticism of models of the same type with the help of the provisions of 
the model of another type. The validity and the scientific potential of understanding of integration as 
comparative studies of health-related behavior models is substantiated. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА* 

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

СОБЫТИЯ

К 50-летию проведения XVIII 
Международного психологического 

конгресса 

В августе 2016 года исполнилось 50 лет 
со времени проведения в Москве XVIII 
Международного психологического кон-
гресса. Это событие знаменовало собой 
возобновление международного призна-
ния исторической роли России в развитии 
психологии и повторное вхождение отече-
ственных специалистов в ряды междуна-
родных структур психологов того периода.

Параллельно в 1960-е годы свершались 
и некоторые знаковые события внутри 
страны. В МГУ и ЛГУ были открыты пси-
хологические факультеты, отпочковавши-
еся от философских прародителей (приказ 
министерства был издан в декабре 1965 г., а 
приказ ректора МГУ в апреле 1966 г. – так 
что здесь также отмечается полувековой 
юбилей). Академия педагогических наук 
РСФСР обрела всесоюзный статус, вый-
дя из-под юрисдикции республиканского 
министерства высшего и среднего специ-
ального образования. Возобновились ре-
гулярные съезды советских психологов (в 
1963 году был проведен 2-й съезд, в 1968 г. 
– 3-й). Термин «психология» все прочнее 
входил в обиход разных специалистов (по-
мимо традиционного контингента педаго-
гов), в их числе особенно медиков, инжене-
ров и др. Вставала проблема подключения 
Академии наук СССР к разработке вопро-
сов психологии и соответствующего орга-
низационного оформления этого.

Инициатива проведения международ-
ного конгресса психологов в Москве при-
надлежала А.Н. Леонтьеву. Им же была 
проведена и подготовительная работа по 

установлению взаимодействия с между-
народными структурами. Признание этих 
заслуг, по-видимому, нашло отражение в 
избрании его президентом конгресса. В 
речи «Понятие отражения и его значение 
для психологии» на открытии А.Н. Леон-
тьев подчеркнул значение марксистско-ле-
нинской теории отражения как базы для 
построения психологической науки, при 
этом подчеркнув значение отражения как 
активного, творческого процесса. Предсе-
дателем Программного комитета конгрес-
са был А.Р. Лурия, который способствовал 
повышению научно-методологического 
уровня этого мероприятия. Интегриру-
ющую позицию занимал НИИ психоло-
гии (ныне ПИ РАО) – его директор А.А. 
Смирнов был одной из центральных фигур 
(председатель Организационного комите-
та), а в помещении института также прохо-
дила работа конгресса. Важную роль игра-
ли кафедры МГУ.

Помимо эстраординарности события 
для России, оно было представительным 
и в мировом масштабе: в нем участвова-
ли делегаты из 44 стран – свыше 4500 че-
ловек.

Главными темами московского кон-
гресса были определены: проблемы пси-
хического развития, психология личности, 
социальная психология. Для обсуждения 
этих проблем было организовано 37 сим-
позиумов и 10 тематических заседаний.

Состоялись три пленарные лекции, 
по традиции предоставляемые знамени-
тостям и бесспорным лидерам. Один из 
лекторов швейцарский психолог Жан Пи-
аже рассмотрел тему «Психология, меж-
дисциплинарные связи и система наук», 
А.А. Смирнов рассказал об основных пу-
тях развития советской психологии, аме-
риканский ученый Н. Миллер представил 
данные об исследовании биохимических 
основ поведения в психопатологическом 
аспекте. 
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На конгрессе был обсужден широкий 
круг вопросов. Активно участвовали оте-
чественные специалисты, авторитетные в 
своих областях. Так, на симпозиуме «Лоб-
ные доли и регуляция поведения» сделал 
доклад А.Р. Лурия, на симпозиуме «Па-
топсихология в исследовании психических 
процессов» – Б.В. Зейгарник, на симпози-
уме «Кибернетические аспекты интеграль-
ной деятельности мозга» – П.К. Анохин, на 
симпозиуме «Психофизиология сна» – Н.П. 
Бехтерева и т.д.

Недельная работа конгресса в Москве 
представила обширную панораму мировых 
исследований в сфере психологии, психо-
физиологии, нейробиологии и смежных 
наук. Безусловно, тематике общей психоло-
гии было уделено должное внимание. В дан-
ном контексте были обсуждены проблемы 
восприятия в связи с современными дости-
жениями теории информации, психофизи-
ческие модели познавательных процессов, 
нейронный уровень, детекция сигналов, 
восприятие пространства и времени и т.д. 
Другое существенное направление – па-
мять, особенно ее биологические основы. В 
этом плане научное сообщество, кроме рас-
смотрения преемственных вопросов крат-
ковременной и долговременной памяти, не 
могло обойти открытия в области молеку-
лярной биологии, в частности, гипотезу Хи-
дена о роли РНК в процессах запоминания. 
Интересные материалы представили аме-
риканские исследователи: М. Розенцвейг 
(морфологические и химические основы на-
учения), А. Джекобсон (условные рефлексы 
при регенерации у планарий). Поднимались 
также проблемы речи и мышления, акту-
альные темы патопсихологии, инженерной 
психологии и др. 

Отдельное направление было отведе-
но симпозиумам, посвященным психоло-
гии развития и педагогической психоло-
гии, где возникали дискуссии между сто-
ронниками идей Пиаже и приверженца-
ми новых подходов в этой области. Надо 
отметить, что на одном из симпозиумов, 
посвященном формированию умственных 

действий и понятий, произошла личная 
встреча Ж. Пиаже с советским исследова-
телем П.Я. Гальпериным, не разделявшим 
теоретических взглядов этого ученого. Воз-
никла полемика. Пиаже, разъясняя суть 
своей концепции и основу своих расхож-
дений с Гальпериным, сказал: «Я изучаю 
то, что есть, а вы изучаете то, что может 
быть». На это Гальперин возразил: «Но то, 
что есть, – это лишь частный случай того, 
что может быть».

Значительный блок был отведен на 
конгрессе социальной психологии. Здесь 
было поле для обсуждения взглядов специ-
алистов из разных отечественных и зару-
бежных школ, в том числе с учетом погра-
ничных проблем социологии.

Повышенное внимание было уделено 
обсуждению проблем психофизиологии 
и высшей нервной деятельности, где тра-
диционно сильны отечественные шко-
лы начиная с классиков. Естественно, что 
наибольший интерес вызвали заседания 
с участием учеников И.П. Павлова – П.К. 
Анохина и Э.А. Асратяна, которые сооб-
щили о своих последних разработках в 
области теории условного рефлекса. Здесь 
же был заслушан доклад Хосе Дельгадо о 
дистанционном управлении поведением 
экспериментальных животных (эти рабо-
ты были на слуху у всех нейрофизиологов 
той поры).

Большие интеллектуальные силы были 
собраны на группе симпозиумов, посвя-
щенных нейронным механизмам поведе-
ния (тогда это был расцвет данного направ-
ления). Достаточно упомянуть имя англи-
чанина Б. Грея Уолтера, автора известной 
книги «Живой мозг» (1966), сообщившего 
о «волнах ожидания» в мозгу при актива-
ции. Заметен был и уровень советских ис-
следователей (Виноградова О.С., Соколов 
Е.Н. и др.). 

Высокая планка была задана и на 
специальном симпозиуме о роли лобных 
долей мозга в регуляции поведения, где 
выступали самые авторитетные иностран-
ные ученые: Прибрам К. (США), Милнер 
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Б. (Канада) и др., а со стороны СССР – А.Р. 
Лурия и Е.Д. Холмская.

Наконец, многих привлекла постанов-
ка проблемы на симпозиуме «Экология и 
этология в изучении поведения», где тер-
мины употреблялись не в метафорическом 
смысле, а преподносились реальные факты 
сложного поведения различных животных. 
Примечательно, что среди докладчиков 
был известный французский биолог Реми 
Шовэн, автор популярной книги «От пче-
лы до гориллы» (1965). 

Следует также упомянуть то, что в по-
вестку дня конгресса были включены ме-
мориальные симпозиумы, посвященные 
памяти выдающихся отечественных пси-
хологов Б.М. Теплова и Д.Н. Узнадзе.

В целом конгресс стал событием, имев-
шим хорошие последствия, по крайней 
мере, для ученых СССР. Был значительно 
раздвинут диапазон тематики, наметился 
отход от догматизма, яснее проступили 
возможности психологии по всему спек-
тру фундаментальных и прикладных наук. 
В те годы значение конгресса воспринима-
лось больше в режиме сиюминутности, без 
исторического и философского осмысли-
вания. Сейчас ретроспекция позволяет по-
нять, как это было важно для нашей стра-
ны именно в то время, поскольку продол-
жение игнорирования психологии могло 
бы пройти точку невозврата, к счастью для 
нас не наступившую.

ПЕРСОНАЛИИ

К 100-летию со дня рождения  
Ф.Д. Горбова

В 2016 году исполняется 100 лет со 
дня рождения Горбова Федора Дмитрие-
вича (1916–1977), российского психолога 
и психоневролога, специалиста в области 
медицинской психологии и психологии 
труда. Со времени окончания вуза его на-
учные интересы сосредоточились на реше-
нии прикладных проблем. Во время Вели-
кой Отечественной войны находился на 

службе в качестве военного врача. С 1945 
по 1959 гг. он работал в Центральном на-
учно-исследовательском госпитале ВВС. 
С 1967 года возглавлял лабораторию пси-
хических состояний в Институте общей 
и педагогической психологии АПН СССР 
(ныне – ПИ РАО).

Работы Ф.Д. Горбова были посвящены 
решению различных вопросов, связанных 
с обеспечением деятельности летчиков и 
космонавтов. В частности, им обосновано 
применение испытательных проб-нагру-
зок в модельных экспериментах. Им были 
изучены клинические и психологические 
аспекты возникновения пространствен-
ных иллюзий у летчиков при полетах в экс-
тремальных ситуациях. Большое внимание 
он уделял исследованию так называемых 
пароксизмальных состояний, знание при-
чин появления которых очень важно при 
операторской деятельности. Ф.Д. Горбов 
занимался также отбором и психологиче-
ской подготовкой первых советских кос-
монавтов. В рамках разработки проблем 
космической психологии ему приходилось 
работать над решением вопросов психо-
логической совместимости, психологии 
малых групп, воздействия социально обед-
ненной среды и др.

Наиболее известна его книга «Психо-
логические аспекты работы оператора» 
(1976).
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

2.4. Резюме объемом около 100 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание 
работы. 

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

8. Редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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