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К читателям

Четвертый, заключительный номер 2009 года содержит ряд интересных исследований обзор-
ного и оригинального характера. Особенно хотелось бы отметить работу члена-корреспондента 
РАН Величковского Б.М. с коллегами, в которой рассматривается современное состояние пробле-
мы генетической обусловленности когнитивных расстройств, в частности при болезни Альцгей-
мера. Специалисты это связывают с полиморфизмом гена аполипопротеина Е (APOE). В обзоре 
основное внимание обращено на анализ нейрокогнитивных особенностей носителей аллеля ε4 
гена APOE.

В психофизиологическом плане представляет интерес обстоятельный обзор О.М. Базановой 
(Новосибирск) об альфа-активности мозга и корреляции ЭЭГ и психометрических характеристик.
Она в последние годы активно пропагандирует в различных журналах свои накопленные знания и 
достижения в этой области. 

Очень полезную подборку осуществила аспирант из Смоленска М.В. Романова по проблеме 
компьютерного общения и его места в современной системе коммуникаций. И.Н. Начевник (ПИ 
РАО) сделала обзор с использованием собственных данных о способах поведения учащихся на 
личностно ориентированных уроках в начальной школе.

Оригинальные труды в номере представлены двумя исследованиями. Аспирант Психологи-
ческого института РАО Ю.А. Гриценко сравнила методом оценки субъективного времени уровень 
профессионально-жизненного самоопределения у старшеклассников разных форм средней школы 
(гимназия, лицей, обычная школа) и выявила ряд существенных закономерностей. Исследователь 
из Болгарии Л.Б. Василева поделилась своими находками при изучении взаимоотношений детей 
школьного возраста в семье. Эксперименты проведены корректно и результаты могут оказаться 
весьма полезными в семейной и педагогической практике. 

Раздел «Краткие сообщения» содержит работу профессора С.М. Джакупова с соавторами 
(Алматы, Казахстан), в которой излагаются итоги экспериментального исследования этнических 
предубеждений в студенческой полиэтнической среде вуза, что очень важно для нынешнего обще-
ства в плане установления оптимальных межнациональных отношений. 

В номере помещено окончание публикации статьи Н.Я. Грота «Основания экспериментальной 
психологии». 

В связи с 80-летием со дня рождения вице-президента Российской академии образования, ака-
демика РАО Д.И. Фельдштейна приведены юбилейные биографические сведения. 

Дана информация о наиболее интересных конференциях последнего времени.

Редколлегия
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Ю.А. ГРИЦЕНКО*

Психологический институт РАО, Москва

В работе изучены особенности субъективного времени старшеклассников (в разных типах 
школ) в период профессионально-жизненного самоопределения. С помощью различных методов 
оценки показано, что обращенность в будущее старшеклассников проявляется, главным обра-
зом, в плане вербально-смысловом, идеальном, находя выражение во внутренней согласованно-
сти ядра жизненной перспективы – смысложизненных ориентаций, ценностных установок, целей 
жизни и стремления к самостоятельному, ответственному выбору.

Ключевые слова: личностное самоопределение, субъективное время, старшеклассники.
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* Для корреспонденции:
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консультирования и психотерапии,
Психологический институт РАО 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4.

Введение

Вопрос самоопределения личности со-
храняет свою актуальность независимо 
от хода времени. Потребность находить 
смысл в конкретном деле и в жизни в це-
лом, способность выходить за пределы са-
мого себя – сущностные характеристики 
личности [15]. Но в современной России, 
испытавшей на себе длительный период 
перестройки главных сфер общественной 
жизни, а затем не менее сложный послепе-
рестроечный период, актуальность этого 
коренного для человека вопроса приоб-
ретает особую остроту, ибо потребность 
молодых людей найти свой путь в жизни 
далеко не всегда встречает адекватную за-
интересованность и поддержку со стороны 
общества. 

Личностное самоопределение как пси-
хологическое явление возникает на гра-
нице старшего подросткового и раннего 
юношеского возраста. Основными его ха-

рактеристиками являются потребность в 
формировании смысловой системы и во 
временной ориентации [3, 4, 6]. Необходи-
мость сделать полноценный личностный 
выбор в ряде важнейших жизненных сфер, 
и не в последнюю очередь – в профессио-
нальной, предполагает в молодом человеке 
умение прогнозировать последствия своих 
решений, строить образ того возможного 
будущего, которое возникнет в результа-
те выбора, представлять себе ту или иную 
профессионально-жизненную альтерна-
тиву. В свою очередь, эти альтернативы 
должны приобрести для выпускника опре-
деленный смысл, вписаться в контекст его 
жизненного мира. Иными словами, школь-
ник должен обладать навыками построе-
ния воображаемой картины взаимосвязи 
жизненных событий, экстраполяции этой 
картины в будущее и, в целом, навыками 
субъективной регуляции времени [1, 7, 8, 
10 и др.]. 

Однако данное возрастное новообра-
зование отнюдь не вызревает само собой, 
повинуясь неким возрастным закономер-
ностям развития. На деле подростки и 
юноши при определении жизненных целей 
и перспектив испытывают значительные 
субъективные трудности и к моменту не-
обходимости профессионального самоо-
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пределения часто бывают не готовы сде-
лать зрелый, осмысленный выбор.

В сфере образования неоднократно 
предпринимались попытки найти пути со-
действия самоопределению школьников. 
Современная профильная школа, предо-
ставляя учащимся доступ к прогрессив-
ной образовательной среде того или иного 
типа, создает оптимальные условия для их 
самоопределения и самореализации.

В свете вышеизложенного возникает 
закономерный вопрос: насколько специ-
фика среды образовательных учреждений 
гуманитарного (гимназия) и естественно-
научного (лицей) профиля отличается от 
среды обычных массовых городских школ 
в плане создания оптимальных условий 
для профессионально-жизненного самоо-
пределения старшеклассников? При этом 
необходимо учитывать, что современный 
педагог, исходя из принципов активности 
и субъектности, выступает фасилитато-
ром, то есть лишь создает благоприятные 
условия для, в данном случае, самоопреде-
ления. Выбор – использовать или не ис-
пользовать предоставленные возможности 
– дети делают сами.

Единицей измерения в нашей работе 
служит субъективное время старшекласс-
ников. 

Цель исследования определялась сле-
дующим образом: выявить различия в 
характеристиках субъективного време-
ни, присущих учащимся гимназии, лицея 
и обычной школы, находящимся на пути 
профессионально-жизненного самоопре-
деления.

Методика

Объекст исследования. Объектом 
нашего исследования выступили особен-
ности субъективного времени старше-
классников в период профессионально-
жизненного самоопределения; субъек-
тивное время исходно мыслилось нами 
как комплексное образование. Предмет – 
взаимосвязь типа образовательной среды 

учреждения и особенностей субъективно-
го времени старшеклассников.

Исследовательская цель конкретизиру-
ется в ряде задач:

 - Изучить особенности субъективно-
го времени старшеклассников в период 
профессионально-жизненного самоопре-
деления.

 - Выявить различия в особенностях 
характеристик субъективного времени у 
старшеклассников, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях естественно-
научного, гуманитарного и базового типа. 

 - Провести сравнительный анализ полу-
ченных данных.

Изучались следующие аспекты субъ-
ективного времени как комплексного об-
разования: 1) наличие смысложизненных 
ориентаций как «ядра» субъективного вре-
мени и жизненной перспективы личности; 
2) наличие и сформированность профес-
сиональных планов; 3) временная отнесен-
ность жизненных целей; 4) субъективные 
оценки психологического возраста и про-
дуктивности жизненных периодов с точки 
зрения их насыщенности значимыми со-
бытиями.

Исследование проводилось на базе 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений: гимназии № 2 (n=49 чел.), ли-
цея № 9 (n=42 чел.) и средней общеобразо-
вательной школы № 20 г. Белгорода (n=44 
чел.). Выборка испытуемых представлена 
тремя группами десятиклассников – со-
ответственно гимназистов, лицеистов и 
обычных школьников. 

Выбор в качестве участников экс-
перимента учащихся десятых классов 
обусловлен тем, что: во-первых, этот воз-
раст, в плане исследования особенностей 
профессионально-жизненного самоопре-
деления, оставался практически не изу-
ченным; во-вторых, у десятиклассников 
есть еще некоторый запас времени для 
осмысления или переосмысления будуще-
го пути, что открывает возможности для 
психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса их самоопределения.
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Методы исследования. В соответствии 
с намеченными задачами была сформиро-
вана следующая батарея методик.

1. Методика смысложизненных ориен-
таций (СЖО) Д.А. Леонтьева [9]. Учиты-
вались следующие показатели: 

 - общий уровень осмысленности 
жизни (ОЖ); 

 - уровень выраженности трех основ-
ных смысложизненных ориентаций: 
на цели в жизни (Цж), процесс жиз-
ни (Пж) и ее результативность (Рж); 

 - субъективная готовность к само-
стоятельной реализации жизнен-
ных притязаний на основе шкал: 
«Локус контроля-Я» (ЛКЯ) и «Локус 
контроля-Жизнь» (ЛКЖ).

2. Методика «Составление профес-
сионального плана» в модификации С.С. 
Чеботарева [17]. Показателями зрелости 
профессиональных планов выступали: их 
временная устремленность, или перспек-
тивность (П), конкретность (К), реали-
стичность профессионально-жизненных 
перспектив (Р), а также наличие резерв-
ных вариантов выбора – вариативность 
(В). 

3. Метод мотивационной индукции 
(МИМ) Ж. Нюттена в модификации Н.Н. 
Толстых [14], основанный на традицион-
ном психологическом приеме завершения 
незаконченных предложений, начатых в 
данном случае в первом лице единственно-
го числа, и позволяющий выявить времен-
ную отнесенность жизненных целей. 

4. Методика ОПИ (Оценивание пяти-
летних интервалов жизни) Е.И. Головахи 
– А.А. Кроника [7]. Учитывались следую-
щие показатели: хронологический возраст 
испытуемого (ХВ); ожидаемая продолжи-
тельность жизни – предельный возраст, до 
которого он планирует дожить (ОПЖ); ко-
эффициент субъективной реализованно-
сти жизни (R), показывающий, какая доля 
предполагаемой жизненной программы 
уже достигнута; психологический возраст 
(ПВ). Кроме того, нами введен суммарный 
показатель насыщенности жизни (СПНЖ), 

а также показатель средней насыщенности 
пятилетий (ПСН5).

5. Методика «Золотой возраст» 
Б. Заззо в модификации Н.Н. Толстых [14], 
выявляющая преимущественную ориен-
тацию старшего школьника на прошлое, 
настоящее или будущее. Эта методика 
используется для оценки субъективных 
предпочтений относительно разных воз-
растных этапов жизни.

В процессе обработки и интерпрета-
ции данных использовались следующие 
методы статистической обработки: коэф-
фициент ранговой корреляции rs Спирме-
на, критерий χ2 Пирсона, t-критерий Стью-
дента, φ* Фишера.

Результаты

В данной статье представлена лишь 
часть полученных результатов. 

Для начала необходимо обратиться к 
уровню сформированности «ядра» субъек-
тивного времени [6] – смысложизненных 
ориентаций, в значительной мере обуслов-
ливающих те ценностные основания, кото-
рые определили выбор жизненных целей 
(методика СЖО Д.А. Леонтьева). 

Как можно видеть на рисунке 1, для 
всех групп десятиклассников характерен 
нормальный уровень сформированности 
смысложизненных ориентаций: показа-
тели находятся в диапазоне от 39 до 58 
процентилей (проведена процентильная 
стандартизация данных, чтобы иметь воз-
можность сопоставить результаты разно-
размерных шкал, распределения которых 
отличаются от нормального. Объем вы-
борки стандартизации – 215 чел.). Учащие-
ся имеют некое представление о смысле 
собственной жизни (показатель ОЖ); в 
среднем, у них сложились определенные 
жизненные цели (Цж); они рассматрива-
ют свою жизнь как достаточно интерес-
ную и насыщенную (Пж); удовлетворены 
пусть маленькими, но уже достижениями 
(Рж) стремятся принимать ответствен-
ность за происходящее (ЛКЯ и ЛКЖ).; 
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Рис. 1. Смысложизненные ориентации старшеклассников (процентили, средние).  
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(личного профессионального плана); остальные см. в тексте 

 Наличие сформированных ценностных 
установок и ориентаций, жизненных це-
лей и стремления к самостоятельному, от-
ветственному выбору свидетельствует о 
позитивной тенденции в том, что касается 
внутренней согласованности ядра жизнен-
ных перспектив. Отрадно, что гуманитар-
ная, естественно-научная и базовая школы 
одинаково успешно справляются с задачей 
формирования этой важной предпосылки 
профессионально-жизненного самоопре-
деления молодых людей (различия в сред-
них и в распределении статистически недо-
стоверны).

Интересно проследить, как данная 
предпосылка реализуется в области кон-
кретных жизненных и профессиональных 
планов. Рассмотрим показатели уровня 
сформированности личных профессио-
нальных планов (перспектив) (ЛПП) – ме-
тодика «Составление профплана» в моди-
фикации С.С. Чеботарева [17] (рис. 2).

Как можно видеть из представленных 
на рисунке 2 данных, качество профессио-
нальных планов оставляет желать лучшего. 
Более чем у половины учащихся (а среди 
гимназистов – у 83,4%, то есть, более чем 
у 4/5 выборки!) не сформированы четкие
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представления о том, какую профессию 
им стоит избрать, где ее получить, о месте 
будущей работы и возможностях профес-
сионального роста. Это чревато низкой 
мотивацией профессионального обучения 
и неудовлетворенностью профессиональ-
ным выбором в будущем. 

Аналогичная картина складывается и 
в отношении реалистичности планов – от 
половины до 9/10 («школьники» – 90,9%!) 
учащихся не учитывают условия дости-
жения поставленных профессиональных 
целей. 

Показатели вариативности планов 
особенно красноречивы. Они свидетель-
ствуют о том, что лишь каждый четвер-
тый учащийся задумывается об альтер-
нативных профессиях (местах обучения) 
местах работы. Следовательно, в случае 
неудачи на одном из этапов реализации 
плана весьма вероятны кризисы самоо-
пределения (высокая вариативность опи-
сания возможного будущего сама по себе 
не гарантирует успешности самоопреде-
ления. Необходимо, чтобы альтернативы 
были реальными, а не умозрительными, 
учитывали возможные препятствия и спо-
собы преодоления возникших преград). 
Единственным светлым пятном на этом 
фоне выступает высокая перспективность 
планов – устремленность их в будущее, – 
причем не только профессиональное, но и 
личностное.

Справедливости ради следует отме-
тить, что профессиональные планы ли-
цеистов, сравнительно с двумя другими 
группами испытуемых, – более зрелы в 
плане их конкретности, перспективности 
и реалистичности (различия по критерию 
Фишера достоверны при ρ<0,01). Зрелость 
профессиональных планов обуславливает-
ся не за счет безоглядного «выдумывания» 
новых вариантов, а путем уточнения и 
конкретизации уже намеченных альтерна-
тив, рассмотрения возникающих при этом 
возможностей. Гимназия, по сравнению с 
обычной школой, формирует у учащихся 
больший интерес к отдаленному будущему 

(различия по критерию Фишера достовер-
ны при ρ<0,05).

Абстрактность, размытость жизнен-
ных планов, по данным многих исследова-
телей [см., напр., 2], связана с отсутствием 
представлений о тех событиях, которые 
должны предшествовать достижению жиз-
ненных целей, а также с временнόй неопре-
деленностью этих событий. Поэтому обра-
тимся к анализу событийной структуры 
субъективной картины жизненного пути 
старшеклассников.

Анализ диагностических показателей, 
полученных по методике ОПИ Е.И. Голо-
вахи – А.А. Кроника [8] (табл.1), позволяет 
утверждать, что старшеклассники в целом 
довольно позитивно оценивают свое буду-
щее. 

Жить они собираются долго – более 80 
лет (см. показатели ОПЖ), причем, инте-
ресно и разнообразно (средняя насыщен-
ность пятилетия жизни колеблется от 6,68 
до 7,13, то есть от 66,8 до 71,3%. Настоящее 
при этом представляется довольно продук-
тивным – к настоящему времени, по субъ-
ективным представлениям наших респон-
дентов, ими уже достигнуто от 17 до 21% 
всех жизненных планов (показатель субъ-
ективной реализованности жизни – R).

Таблица 1 
Сравнительные данные по методике ОПИ 

Показа-
тели Школа Гимназия Лицей

ОПЖ 85,83
±18,67

83,82
±15,27

89,24
±20,28

R 18,54
±7,20

20,97
±6,85

17,33
±7,21

ХВ 15,43
±0,38

15,91
±0,47

15,97
±0,49

ПВ 15,37
±4,36

17,02
±4,54

14,40
±4,89

СПНЖ 123,41
±35,12

113,12
±34,91

129,24
±40,76

ПСН5 7,02
±1,60

6,68
±1,47

7,13
±1,51

Условные обозначения: см. в тексте
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Рис. 3. Событийная насыщенность субъективной картины жизненного пути (средние значения). 
Условные обозначения пятилетий: 1 – 0–5; 2 – 6–10; 3 – 11–15; 4 – 16–20; 5 – 21–25; 6 – 26–30; 7 – 
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Психологический возраст школьни-
ков и гимназистов статистически равен 
хронологическому, тогда как у лицеистов 
наблюдается некоторое снижение психо-
логического возраста, сравнительно с па-
спортным, в среднем, на 1,57 года (t=2,067 
при ρ<0,05). Это может быть обусловлено 
ожиданием бόльшей продолжительности 
жизни (89,24±20,28) и сравнительно более 
высокой оценкой событийной насыщенно-
сти жизненной программы (129,24±40,76).

Более наглядно событийную насыщен-
ность прошлого, настоящего и будущего 
отражают графики жизни (рис. 3).

В целом картина выглядит следующим 
образом. Настоящее (текущее пятилетие, 
11–15 лет) представляется довольно насы-
щенным, но максимум событий приходит-
ся на 16–20 лет – возраст окончания шко-
лы, поступления и учебы, начала самостоя-
тельной работы (о высокой субъективной 
ценности этого периода свидетельствует 
и тот факт, что около половины испытуе-

мых выбрали его в качестве «золотого воз-
раста» – по результатам методики «Золо-
той возраст» Б. Заззо в модификации Н.Н. 
Толстых [15]. Дальнейшее взросление (ка-
рьерный рост, создание семьи, воспитание 
детей, рождение внуков, выход на пенсию 
и т.д.) пока отдалено во времени и не так 
актуально. Вероятно, поэтому наблюдает-
ся медленный спад событийной насыщен-
ности, хотя в целом картина будущего еще 
весьма позитивна. 

Критическим является период 80–90 
лет – кризис индивидуального существо-
вания (напомним, что средняя ожидаемая 
продолжительность жизни – 83–89 лет). 
При этом, в то время как у лицеистов и, 
чуть менее, – у гимназистов отдаленное 
будущее рисуется чрезвычайно насыщен-
ным, у их сверстников из обычной школы 
представления о глубокой старости далеко 
не столь радужные.

Интенсивность пятилетий свидетель-
ствует не только о том, сколько событий 
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было или планируется на конкретный от-
резок времени. Это еще и показатель вну-
тренней установки – готов ли человек при-
нимать высокий ритм жизни, насыщенной 
событиями, или он, скорее, склонен избе-
гать слишком активных проявлений своего 
существования. Помимо прочего, высокие 
показатели говорят также о высокой степе-
ни вовлеченности человека в жизненный 
круговорот и высокой ценности пережива-
емого периода, а низкие – об отстраненно-
сти и обесценивании данного временного 
интервала.

Для более точной оценки направлен-
ности и временнόй ориентации плани-
руемых событий обратимся к результа-
там, полученным с помощью метода мо-
тивационной индукции Ж. Нюттена [14]. 
Школьники, принимавшие участие в экс-
перименте, в подавляющем большинстве с 
большим интересом отнеслись к заданию 
и, заканчивая незавершенные предложе-
ния, дали достаточно развернутые, эмо-
ционально насыщенные и вдумчивые вы-
сказывания. 

Авторский вариант методики состо-
ял из 30 предложений, но порою, закан-
чивая какое-либо одно из них, участники 
эксперимента сообщали сразу о несколь-
ких своих проектах, имеющих различный 
временнόй индекс, либо по каким-то при-
чинам вообще не завершали предложения. 
Поэтому общее количество выявленных 
показателей значительно варьирует у раз-
ных испытуемых, вследствие чего в даль-
нейшем будет исльзовано процентное от-
ношение той или иной категории высказы-
ваний к общему их числу в соответствую-
щей группе испытуемых (табл. 2).

Видно, что наиболее отчетливо по вы-
борке в целом проявились мотивы само-
реализации (SR), общения (С, С2) и поиска 
смысла жизни (Т).

Намереваясь конкретизировать ту 
сферу, с которой респонденты мысленно 
связывают свое саморазвитие и самореа-
лизацию, и гипотетически выделив в этом 
качестве учебу или будущую работу (SR2 

и SR3), мы вынуждены были констатиро-
вать, что удельный вес самореализации 
в этих областях оказывается более чем 
скромным. 

Таблица 2
Представленность различных категорий мо-
тивов у испытуемых (% от общего числа вы-
сказанных мотивов по группе испытуемых)

Катего-
рии

Школа 
(n*=1351)

Гимназия 
(n=1842)

Лицей 
(n=1595)

S 5,92 7,71 5,71
SR 8,88 8,58 8,59
SR2 4,00 3,96 2,01
SR3 0,30 1,68 2,01
R 2,81 3,85 2,57
R2 19,47 13,25 6,58
R3 1,78 3,91 5,33
C 10,29 6,08 8,28
C2 10,44 8,09 4,70
C3 0,44 2,55 6,27
T 8,14 11,94 10,22
E 2,22 4,18 3,89
P 4,96 4,51 5,58
L 8,14 7,17 4,39
*n – общее число мотивов

Условные обозначения категорий:
S – мотивы, отражающие некоторый 

аспект личности самого субъекта; SR – моти-
вы самореализации, саморазвития; SR2 – мо-
тивы самореализации и саморазвития в учебе; 
SR3 – мотивы самореализации и саморазвития 
в будущей работе; R – мотивы, направлен-
ные на выполнение чего-либо, мотивация 
активности; R2 – мотивы учебной деятельно-
сти; R3 – мотивы, связанные с будущей рабо-
той; С – мотивация общения; С2 – мотивация 
общения, связанная с ожиданием чего-либо 
от других людей; С3 – мотивация, связанная 
с третьим лицом; Е – активность, связанная 
с получением информации, с познанием; Т – 
мотивация, связанная с трансцендентальными 
ценностями, поиском смысла жизни; Р – мо-
тивы, связанные с желанием обладать чем-то, 
что-то иметь; L – активность, связанная с от-
дыхом, проведением досуга, известная проти-
воположность работе. 
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В то же время сама по себе мотивация 
учебной деятельности (R2), судя по пока-
зателям, играет существенную роль в по-
строении жизненных планов, по крайней 
мере, в выборке гимназистов и школьни-
ков (удельный вес 13,25 и 19,47%, соответ-
ственно). Иначе говоря, хотя мотивация к 
учебе у этих учащихся достаточно высока, 
но учеба, похоже, воспринимается как дело 
прагматического порядка. Самореализа-
ция и саморазвитие, скорее, связываются 
с поиском смысла жизни (Т: гимназисты 
– 11,94%, лицеисты – 10,22%, школьники 
– 8,14%) и сферой общения (С). В выборке 
лицеистов картина слегка отличается, хотя 
все отмеченные тенденции сохраняются и 
здесь. Однако мотивация саморазвития и 
самореализации в этой группе более оче-
видно выстраивается в один ряд с планом 
смысложизненных поисков (SR – 8,59%, Т – 
10,22%) и социальных контактов С (8,28%). 
Выраженность мотивов учебной деятель-
ности и мотивов, связанных с будущей ра-
ботой, носит умеренный характер (см. дан-
ные, приведенные в табл. 2) .

Удивительно, что потребность постро-
ить карьеру и реализоваться в ней, прозву-
чавшая в профессиональных планах, почти 
не отражается в жизненных целях (удель-
ный вес SR3 колеблется в небольшом диа-
пазоне: от менее, чем половины процента 
(!) до 2 %). Такой пробел на уровне целей 
как раз и может выступать свидетельством 
нереалистичности планов, связанных с 
профессиональным самоопределением.. 
Целесообразно прояснить этот момент, об-
ратившись к анализу той динамики, кото-
рую претерпевает целеполагание испытуе-
мых в проекции на различные периоды их 
жизни. 

Были укрупнены единицы анализа, ис-
пользуя временнόй код и объединив не-
которые исходные мотивационно-целевые 
категории в более емкие. В результате были 
получены следующие восемь категорий.

1. «Актуальный период» (АП) – цели, 
связанные преимущественно с обучением 
в школе.

2. «Ближайшее будущее» (Б) – цели, 
располагаемые в перспективе предстоящих 
дней, недель, ближайших месяцев.

3. «Близкое будущее» (ББ) – цели, 
проецируемые на ближайшие год-два, в 
данном случае относящиеся, прежде все-
го, к поступлению в вуз и обучению в нем, 
службе в армии или началу самостоятель-
ной работы.

4. «Отдаленное будущее» (ОБ) – цели, 
относящиеся к периоду взрослости, зрело-
сти.

5. «Вся жизнь» (Ж) – цели, относящи-
еся к какому-либо периоду предстоящей 
жизни, но не установленному во времени.

6. «Открытое настоящее» (ОН) – упо-
требляется в случаях, когда испытуемый 
пишет о желании обладать некими каче-
ствами, свойствами, умениями вообще, 
безотносительно ко времени (быть краси-
вым, умным, уметь в совершенстве гово-
рить по-английски и т. п.). 

7. «Историческое будущее» (ИБ) – 
цели, связанные с жизнью не только от-
дельного человека, но и других людей, все-
го человечества («чтобы не было войны»).

8. «Прошлое» (П) – упоминания о 
прошлом.

Указанными категориями следует вос-
пользоваться для того, чтобы получить 
«временнόй профиль», отражающий пред-
ставления старшеклассников о динамике 
их жизненных целей и позволяющий су-
дить о целевой насыщенности различных 
периодов, а также о глубине и согласован-
ности жизненной перспективы в целом 
(рис. 4).

Прежде всего, на рисунке 4 видно, что 
огромное количество – от 1/5 до 1/4 – целей 
не имеют конкретного срока исполнения 
(категория Ж – вся жизнь). И чем более не-
ясен срок реализации цели, тем более раз-
мытой становится временная перспектива. 
На этом фоне наиболее насыщенным в це-
левом отношении в восприятии учащихся 
всех трех выборок выглядит актуальное 
настоящее (АП), а наиболее критическим 
– близкое будущее (ББ): период, которому
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Рис. 4. Временной профиль динамики целеполагания в группах старшеклассников  
(удельный вес, в %). Обозначения см. в тексте

отнесено поступление в вуз и обучение в 
нем, служба в армии или начало самостоя-
тельной работы (круг целей здесь резко су-
жается; жизнь словно призывает собрать 
их в одну точку). При этом «лицеисты», 
сравнительно с двумя другими выборка-
ми, готовясь к будущему, уже в настоящем 
сократили свой целевой репертуар (АП 
– 7%). Гимназисты планируют резко пере-
строить круг своих целей в ближайшем 
будущем, чтобы не оказаться безоружны-
ми в преддверии следующего, решающе-
го этапа (удельный вес целей в динамике: 
АП – 16,55%, ББ – 5,22%). Но наиболее 
обескураживающая картина обнаружива-
ется в выборке «школьников»: круг целей 
круто сокращается лишь с наступлением 
решающего момента. На графике это вы-
глядит стремительным «падением». Эти 
данные совпадают с результатами, полу-
ченными по методике ЛПП (см. рис. 2), 
по-своему свидетельствуя о недостаточной 
реалистичности планов профессиональ-

ного самоопределения учащихся обычной 
школы, а в известной степени и гимнази-
стов, и сравнительной сбалансированно-
сти ближайших и дальних целей в выборке 
лицеистов. В отношении к отдаленному бу-
дущему именно эту выборку отличает наи-
большая уверенность: перспектива целей 
расширяется, ибо подготовка к «предре-
шенному» будущему началась уже в насто-
ящем. Умеренно выраженная тенденция к 
расширению целей в отдаленной перспек-
тиве характеризует и гимназистов (ОБ – 
7,15%). У «школьников» она отличается 
крайним и все нарастающим сужением. 

Таким образом, приведенные резуль-
таты позволяют сделать вывод о рассогла-
совании перспективы, присущем большей 
части испытуемых: есть актуальная си-
туация, насыщенная текущими целями, 
есть идеальный образ будущего «вообще» 
– жизнь (Ж), куда проецируются предстоя-
щие цели вне связи с каким-либо опреде-
ленным, установленным во времени пе-
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риодом, но промежуточных целей, то есть 
путей и средств достижения того самого 
«светлого будущего», нашим респондентам 
ощутимо недостает. 

При сопоставлении объема планируе-
мых целей и оценки продуктивности пяти-
летий получается следующее (табл. 3).

Таблица 3
Количество целей и насыщенность пятиле-
тий ближней, средней и дальней перспекти-

вы (в % от общей суммы)

Цели
% доля периода

Школа Гимна-
зия Лицей

Текущие и ближ-
ние цели (обу-
чение в старших 
классах и посту-
пление) 37,57 24,21 11,48
Средние по от-
даленности цели 
(учеба в вузе, 
начало самостоя-
тельной работы) 3,94 5,22 3,06
Отдаленные цели 
(карьерный рост, 
достижения в 
профессии) 2,16 7,15 9,41

Пятилетия

Среднее/ 
% доля насыщенности

Школа Гимна-
зия Лицей

16–20 9,07/ 
7,24%

8,92/ 
7,88%

8,74/ 
6,76%

21–25 8,83/ 
7,11%

8,84/ 
7,81%

8,60/ 
6,65%

Получается картина, подтверждающая 
рассогласование между ожиданиями на-
сыщенной и интересной жизни и весьма 
слабым представлением о промежуточ-
ных усилиях, позволяющих оправдаться 
этим ожиданиям. Причем, если текущий 
период (обучение в старших классах и по-
ступление в избранное профессиональ-
ное учебное заведение) характеризуется и 
широким набором целей, и довольно вы-

сокой насыщенностью (более 8 баллов), 
то показатели отдаленной перспективы, 
имеющей больший вклад в насыщенность 
жизни, особо противоречивы – более 37% 
разницы между ожидаемой насыщенно-
стью и сформулированными целями. Та-
ким образом, можно констатировать рас-
согласование ближней, средней и дальней 
перспективы. 

Заключение

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, можно отметить следующее. 
Выявилено, что обращенность в будущее 
как «аффективный центр личности стар-
шеклассника» (Божович Л.И.) проявляет-
ся, главным образом, в плане вербально-
смысловом, идеальном, находя выражение 
во внутренней согласованности ядра жиз-
ненной перспективы – смысложизнен-
ных ориентаций, ценностных установок, 
целей жизни и стремления к самостоя-
тельному, ответственному выбору. Вместе 
с тем та же обращенность в будущее от-
личается неопределенностью представле-
ний о конкретных промежуточных целях, 
«переходных» средствах, которые рабо-
тали бы в функции моста, позволяющего 
соединить сегодняший день, сегодняшне-
го себя и день завтрашний, где сегодняш-
ний школьник, согласно его собственным 
ожиданиям, выступает состоявшимся, 
успешным человеком (или уже даже и не 
мыслится таковым, так как на этом «пере-
ходе» нередко рушатся все надежды на 
успех в будущем). 

Хотя в целом старшеклассники по-
зитивно относятся к будущему, планиру-
ют прожить длительную и насыщенную 
жизнь, их планы не имеют четких сроков 
реализации. Причем, жизненная перспек-
тива учащихся обычных школ характери-
зуется постепенным и все большим суже-
нием планов и целей во времени. 

Рассогласование профессиональных и 
внепрофессиональных целей (смысл жиз-
ни на этом возрастном этапе, похоже, мыс-
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лится в связи не столько с будущей профес-
сией, сколько с самореализацией вообще и 
сферой общения), а также самих целей по 
срокам их реализации (то есть преемствен-
ности), вероятно, и является тем «слабым 
местом», которое позволяет говорить о не-
достаточной готовности к профессиональ-
ному самоопределению и самоопределе-
нию в целом. 

Наличие достаточно четких профес-
сиональных планов у лицеистов вкупе с 
заниженным психологическим возрастом, 
на наш взгляд, может быть интерпретиро-
вано с позиций концепции статусов иден-
тичности Дж. Марсиа: лицеисты, как мож-
но думать, переживают, в терминологии 
Э. Эриксона, так называемую предрешен-
ную идентичность, для которой характе-
рен выбор профессии, предопределенный 
внешними образцами («профплан», за-
данный родителями, педагогами, самой 
нормативностью карьеры «типичного» 
математика (физика, химика и д.)). А по-
мимо этого, как можно судить по данным, 
полученным в нашем исследовании, – еще 
и уверенность в себе и собственных ре-
сурсах, идеализированный образ будуще-
го (высокие оценки ожидаемой продук-
тивности пятилетий будущего), относи-
тельная «фиксация» на будущем (четкое 
формулирование дальних целей, а также 
высокая ожидаемая продолжительность 
жизни) и как следствие – заниженный 
психологический возраст («все еще впе-
реди!»).

Полученные результаты показали не-
обходимость развития жизненной пер-
спективы старших школьников и подска-
зали главные направления этой работы. С 
целью оптимизации профессионального 
самоопределения при выборе профессии 
необходимо акцентировать внимание на 
соотнесении профессиональных и жиз-
ненных целей старшеклассников, конкрет-
ных планов и общих профессионально- и 
смысложизненных ориентаций, а также 
ближней, средней и дальней временнόй 
перспективы. 
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FEATURES OF SUBJECTIVE TIME OF SENIOR PUPILS  
DURING THE SELF-DETERMINATION  

IN THE PROCESS OCCUPATIONAL CHOICE

Yu.A. GRITSENKO

Psychological Institute RAE, Moscow

In particular, we studied the subjective time senior pupils (in different types of schools) 
during the self-determination in the process occupational choice. With aid of different methods of 
evaluation showed that the trend to the future of senior pupils is manifested mainly in terms of the 
verbal-semantic, ideally, finding expression in the internal consistency of the core life perspective 
- the meaning of life orientations, values, life goals and aspirations for self-responsible choice.

Keywords: personal self-determination, subjective time, senior pupils.
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Оптимальное социальное развитие в подростковом возрасте осуществляется на основе при-
вязанности к родителям и расширения дружеских взаимоотношений со сверстниками. Настоя-
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Введение

Семья является одним из важнейших 
факторов психического развития детей и 
подростков. Вместе с школьной средой и 
взаимоотношениями со сверстниками она 
определяет жизненный контекст их фор-
мирования и социализации. С другой сто-
роны, семья не является замкнутой и стати-
ческой единицей, а сложной динамической 
системой, которая меняется под влиянием 
социального, культурного и исторического 
развития общества [5, 6]. Существует мно-
жество перспектив в изучении влияния ро-
дителей и семьи на развитие детей и под-
ростков: ролевые модели, родительский 
стиль, родительские нормы и ценности, 
социальное подкрепление, родительская 
привязанность [8, 9, 11]. Оптимальное со-
циальное развитие в подростковом возрас-
те реализуется на основе привязанности к 
родителям и расширения дружеских взаи-
моотношений со сверстниками. Взаимоот-

ношения между родителями и детьми уста-
навливают главные направления и надеж-
ную базу поиска идентичности подростков 
в мире взрослых. Общение между родите-
лями и детьми представляет собой один 
из ключевых элементов при анализе семьи 
как окружения развития, вместе с тем оно 
является защитным фактором роста в под-
ростковом и юношеском возрасте [6, 12]. 

Ряд исследований указывает на то, что 
семья, в которой имеются хорошие взаи-
моотношения, легче справляется с про-
блемами развития детей по сравнению с 
теми, у которых есть проблем в общении 
[10, 11]. Известен факт, что в подростко-
вом и юношеском возрасте дети меньше 
разговаривают с родителями, общение 
осуществляется труднее и одновремен-
но с этим увеличивается напряженность 
контактов между двумя поколениями [4, 
8, 11]. В некоторых исследованиях подчер-
кивается склонность подростков и юно-
шей скрывать свою любовь и привязан-
ность к родителям, что представляет со-
бой способ утверждения их автономности 
и независимости [3, 8].

Настоящая работа посвящена изуче-
нию структуры семьи и взаимоотношений 
между родителями и детьми 11, 13 и 15 лет. 
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Основные задачи исследования:
1. Раскрыть структуру семьи, характер 

общения детей с родителями, родитель-
скую привязанность и степень удовлетво-
ренности детей взаимоотношениями в се-
мье. 

2. Проследить возрастные и половые 
различия в общении с матерью и с отцом. 

3. Выявить факторы удовлетворенно-
сти взаимоотношениями в семье.

Предполагается, что удовлетворен-
ность взаимоотношениями в семье на-
ходится под влиянием структуры семьи, 
характера общения с родителями и роди-
тельской поддержки. Наши конкретные 
предположения состоят в следующем: 

 - Структура семьи и характер общения с 
родителями являются факторами удовлет-
воренности семейными взаимоотношини-
ями у детей школьного возраста. 

 - Удовлетворенность взаимоотношения-
ми в семье находится под влиянием каче-
ства общения, совместной деятельности и 
родительской поддержки. 

Методика

Представленные результаты являются 
небольшой частью данных международ-
ного исследования 41 стран по проекту 
«Поведение и здоровье детей школьного 
возраста» (Health Behavior in School-aged 
Children – HBSC), в котором Болгария 
впервые принимала участие в 2005/2006 гг. 

Обследованы в целом 4854 детей 
школьного возраста 11, 13 и 15 лет с по-
мощью международного стандартизиро-
ванного вопросника [1, 7]. В этом анализе 
использована только часть международно-
го вопросника, которая отражает структу-
ру семьи, общение с родителями в семье и 
удовлетворенность семейными взаимоот-
ношениями. 

С целью раскрытия отдельных факто-
ров, влияющих на удовлетворенность вза-
имоотношениями в семье и на общую удо-
влетворенность, нами использован метод 
логистического регрессионного анализа. 

А. Характеристика семьи:
1. Структура семьи: ребенок живет с 

двумя родителями, с одним из родителей 
или в семье второго (третьего) брака.

2. Общение ребенка с родителями – 
ответы на вопрос: «Насколько легко тебе 
говорить о вещах, которые тебя действи-
тельно волнуют: с отцом; с матерью» Воз-
можные ответы: «очень легко», «легко», 
«сложно», «очень сложно»; 

3. Родительская озабоченность о детях: 
ответы на вопрос: «Мать/Отец: Помога-
ет, когда надо и насколько нужно; Любит 
меня; Понимает мои проблемы и тревоги; 
Нравится, когда самостоятельно прини-
маю решений; Пытается контролировать 
все, что делаю». 

Возможнье ответы: «почти всегда», 
«иногда», «редко», «никогда».

4. Привязянность к семье: ответы на 
вопрос: «Обычно сколь часто ты и твоя 
семья делаете совместно следующее...?». 
(Школьникам предоставлены 8 видов со-
вместных деятельностей). 

Возможнье ответы: «каждый день», 
«большинство дней», «примерно раз в не-
делю», «редко» и «никогда». 

5. Родительская поддержка по отноше-
нию к школьным проблемам: оценивается 
на базе трех утверждений: «Если в школе 
имею проблемы, то родители готовы мне 
помочь»; «Родители поощряют меня, когда 
я хорошо справляюсь в школе»; «Родите-
ли интересуются, что происходит со мной 
в школе.» Возможнье ответы: по четырех-
степенной шкале, начиная с «Вполне согла-
сен» и кончая с «Вполне несогласен»

Б. Измерение удовлетворенности се-
мейными взаимоотношениями:

Удовлетворенность детей 13 и 15 лет 
взаимоотношениями в семье измеряется 
Шкалой удовлетворенности семейной ат-
мосферой, которая содержит 11 степеней, 
начиная с «очень плохие» – 0 и кончая 
«очень хорошие» – 10. Используется вер-
сия шкалы Кантрила (Cantril Scale) об удо-
влетворенности жизнью [2, 8], которая яв-
ляется индикатором семейных отношений.



Особенности взаимоотношений детей школьного возраста в семье 

19Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 4

Результаты и обсуждение

Структура семьи. Результаты прове-
денного нами исследования показывают, 
что в Болгарии традиционная структура 
семьи, включающая в себя обоих родите-
лей и их детей, является преобладающей: 
большинство детей (80,7%) живет с двумя 
родителями; гораздо меньше из них живут 
только с одним из родителей (13%). Вместе 
с тем социально-экономические перемены 
в стране оказывают существенное влияние 
на структуру семьи: обычно в семье есть 
один ребенок (63,6%), появляются другие 
виды организации семьи – с одним родите-
лем, вторая семья, сожительство без брака 
и т.д. 

Актуальным является вопрос о том, 
как и при каких условиях состояние семьи 
влияет на поведение, здоровье и развитие 
детей школьного возраста. Влияние семей-
ной структуры на физичиское и психиче-
ское здоровье подростков показывает, что 
те, которые живут с двумя родителями, бо-
лее часто определяют свое состояние здо-
ровья как отличное (86%) по сравнению 
с теми, живущими с одним из родителей 
(75,4%). 

Общение в семье. Вопрос, отражающий 
характер общения с родителями в семье, 

 

Рис. 1. Общение с родителями: легкость общения с матерью и с отцом (% случаев)

сформулирован в утверждении о том, на-
сколько детям легко разговаривать с мате-
рью и с отцом о том, что их действительно 
тревожит. Выбираемые ответы обобщены 
в двух категориях: легкость («очень легко», 
«легко»), затрудненность общения («труд-
но», «очень трудно»). Результаты ответов, 
которые являются показателем хорошего 
уровня (легкость) общения с родителями, 
представлены на рисунке 1.

Удовлетворенность семейными взаи-
моотношениями. Полученные нами дан-
ные по отношению к удовлетворенности 
взаимоотношениями в семье показывают, 
что 82% подростков 13 и 15 лет удовлетво-
рены (6–10) и 18% не удовлетворены (0–5) 
семейной атмосферой. На наиболее высо-
кие степени удовлетворенности (9–10) ука-
зывают 47,4% подростков, в то же время 
8,2% указывают на наиболее низкие степе-
ни удовлетворенности (с 0 по 4). 

Данные, полученные при сравнении 
общения с родителями между группами, 
указавшие на эти две крайние степени удо-
влетворенности, показывают следующее. 
Подростки, которые в наибольшей степени 
удовлетворены отношениями в семье, лег-
ко разговаривают с матерью (92,9%) и с от-
цом (79,2%) о важных для них проблемах. В 
то же время те, у которых обнаруживается
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наиболее низкая степень удовлетворен-
ности семейной атмосферой, очень ча-
сто встречаются затруднения в кон-
тактах с родителями – около полови-
ны из них (52,9%) легко разговарива-
ют с матерью и только 26,2% – с отцом.

Привязанность к семье. Она рассма-
тривается на основе вопросов о разных 
видов совместной деятельности детей 
13 и 15 лет с родителями. Школьникам 
предоставлены 8 видов совместной дея-
тельности: смотреть телевидение, зани-
мательные игры, за столом, прогулки, 
нахождение в гостях, посещение раз-
ных мест, занятия спортом, разговоры. 

Анализ ответов показывает, что пять 
из восьми видов совместной деятельно-
сти отмечаются наиболее часто («каждый 
день» и «большинство дней») – за сто-
лом, разговоры, смотреть телевидение, 
нахождение в гостях, посещение раз-
ных мест. Остальные три вида деятель-
ности (занимательные игры, занятия 
спортом, прогулки) отмечены неболь-
шой частью исследованных лиц (рис.2). 

Большая разница по отношению к 
семейной привязанности обнаружена 
между двумя группами подростков, ко-
торые указывают на крайную степень 
удовлетворенности или неудовлетворен-
ности семейными взаимоотношениями.  

Рис. 2. Сравнение двух крайних степеней удовлетворенности семейными взаимоотношениями  
по отношению к «семейной привязанности» (% случаев)

Это особенно выражено по отношению к 
совместным разговорам, хождению в го-
сти, посещению разных мест. Дети с наи-
более низкой степенью удовлетворенности 
семейными взаимоотношениями намного 
реже выполняют эти виды деятельности 
совместно с родителями по сравнению с 
теми, которые указывают на высокую сте-
пень удовлетворенности. 

Родительская поддержка по отноше-
нию к школьным проблемам оценивается 
на базе на трех утверждений, которые от-
ражают, каким образом дети подростково-
го возраста воспринимают готовность ро-
дителей оказать помощь, поощрять и про-
являть интерес по отношению к тому, что 
происходит в школе. 

Распределение ответов при сравнении 
двух крайних степеней удовлетворенности 
семейными взаимоотношениями по отно-
шению к тесту «Родительской поддержки 
по отношению к школе» показывают сле-
дующее:

 - Более 90% подростков, которые в наи-
большей степени удовлетворены взаимо-
отношениями в семье, ощущают родитель-
скую поддержку; в группе неудовлетворен-
ных их процент гораздо меньше – около 
63%.

 - Школьники, которые очень высоко 
удовлетворены семейными взаимоотноше-
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терям, только они более слабо выражены, 
за исключением поддержки самостоятель-
ных решений. 

Дети считают, что отец чаще, чем мать, 
одобряет их самостоятельность. Мальчики 
сравнительно чаще, чем девочки, отмечают 
выяснение отношений с отцом.

С целью исследования независимо-
го влияния разных факторов на удовлет-
воренность взаимоотношениями в семье 
проделан логистический регрессионный 
анализ (табл. 1). 

Результаты потверждают положитель-
ное влияние следующих факторов на шанс 
удовлетворенности семейными взаимоот-
ношениями: легкость общения с родите-
лями, чувство семейной привязанности, 
родительская поддержка, экономический 
статус семьи и семейная структура. 

Наиболее выраженными являются 
влияние семейной привязанности и обще-
ние с родителями. 

У детей, которые плохо общаются с ро-
дителями, их шанс удовлетворенности се-
мейными взаимоотношениями уменьша-
ется на 81% по сравнению с теми, которые 
легко общаются. 

Почти то же самое уменьшение шан-
сов удовлетворенности (83%) наблюдается 
у подростков, которые имеют низкий уро-
вень привязанности к семье. 

Другими словами, подростки, которые 
имеют наиболее высокую степень удовлет-
воренности взаимоотношениями в семье, 
легче разговаривают с родителями, больше 
времени общаются с ними в разных ви-
дах совместной деятельности, более четко 
ощущают родительскую поддержку и за-
щиту. 

Шанс удовлетворености семейными 
взаимоотношениями у детей, живущими с 
одним из родителей, уменьшается по срав-
нению с теми, которые живут с двумя ро-
дителями, на 47%. 

Кроме того, значимо падает шанс удо-
влетворенности у детей с низким экономи-
ческим статусом семьи (42%) по сравнению 
с теми, которые имеют высокий статус.

ниями, считают, что родители почти всегда 
интересуются их успехами в школе (93%), 
помогают (91%) и поощряют своих детей 
(92%).

 - У подростков, имеющих наиболее низ-
кую степень удовлетворенности, родители 
более редко помогают (63%), поощряют их 
хорошо справляться (68%) и интересуются 
их успехами в школе (72%). 

Можно обобщить, что те подростки, 
которые испытывают наиболее высокую 
степень удовлетворенности взаимоотно-
шениями в семье, с большей легкостью 
разговаривают с родителями о том, что 
действительно их беспокоит; они намного 
больше общаются с родителями и соверша-
ют разные виды совместной деятельности, 
в большей степени ощущают родитель-
скую поддержку в школьных делах.

Родительская озабоченность о детях. 
Оценка подростков отношения родителей 
к ним является другим аспектом семейной 
привязанности, который включает в себя 
любовь, понимание, оказание помощи, 
контроль и признание самостоятельности. 
Все это прослеживается в группе 11-летних 
детей с помощью шкалы, которая отражает 
их оценку уровня эмоциональной привя-
занности родителей к ним. 

Оценки детьми матерей (которые пред-
ставлены на рисунках 3а и 3б) показывают 
следующее: 

 - матери наиболее часто проявляют 
любовь, помогают и понимают сво-
их детей; 

 - матерям гораздо реже нравится, 
когда их дети принимают самостоя-
тельне решения, однако они редко 
пытаются контролировать все, что 
дети делают;

 - нет существенных различий в оцен-
ках мальчиков и девочек об отноше-
нии к ним их матерей, однако девоч-
ки обнаруживают тенденцию к бо-
лее высокой оценке характеристики 
матери как «любящая». 

Оценки детьми отцов показывают та-
кой же профиль, как и по отношению к ма-
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Рис. 3а. Оценки мальчиков о родительской озабоченности матери и отца  
по отношению к ним (распределение ответов «почти всегда» в %)

Рис. 3б. Оценки девочек о родительской озабоченности матери и отца  
(распределение ответов «почти всегда» в %)
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Таблица 1
Факторы, влияющие на шанс удовлетворен-

ности семейными взаимоотношениями

Факторы B Sig. Exp(B)

Пол: девочка (мальчик) -,147 ,182 ,863

Возраст: 15 лет (13 лет) -,204 ,057 ,815

Экономический статус 
семьи: 
средний (высокий) 
уровень 
низкий (высокий)

-,269 
-,651

,025 
,000

,765 
,521

Семейная привязан-
ность: 
средний (высокий) 
уровень 
низкая (высокая)

-,832
-1,785

,000 
,000

,435 
,168

Общение с родителя-
ми: 
затрудненное (хоро-
шее) 
плохое (хорошее)

-1,357
-1,653

,000 
,000

,258 
,192

Родительская поддерж-
ка: 
средний (высокий) 
уровень 
низкий (высокий)

-,723 
-,876

,000 
,000

,485 
,416

Структура семьи: 
один родитель 
(двое родителей) 
вторая семья 
(двое родителей)

-,634
 

-,257

,000 

,465

,530 

,773

Примечание: В скобках отмечены базисные 
категории; В – влияние фактора на зависимую 
переменную; Sig. – значимость влияния; Exp(B) 
– количественная выраженность факторов, 
влияющих на шанс удовлетворенности семей-
ными взаимоотношениями 

Заключение

Семейная структура, общение и при-
вязанность к родителям, а также роди-
тельская поддержка являются факторами, 
которые оказывают независимое влияние 
на степень удовлетворенности подростков 
взаимоотношениями в семье. При ухудше-

нии любого из этих факторов уменьшается 
вероятность удовлетворенности детей их 
взаимоотношениями в семье. 

С возрастом трудности в общении с 
родителями у подростков увеличиваются, 
признание привязанности к семье и к роди-
телям падает, однако в большинстве семей 
родители стараются поддерживать положи-
тельные эмоциональные связи с детьми. 

Полученные нами результаты под-
тверждают значимую роль общения в се-
мье как фактора, обеспечивающего субъ-
ективное благополучие подростков. Осо-
бенно важно, чтобы родители уделяли 
достаточно времени семейным контактам, 
вовлекающим подростков в совместную 
деятельность и доверительное обсуждение 
проблем. Все это, несомненно, может при-
вести к улучшению семейных взаимоотно-
шений и повышению удовлетворенности 
жизнью подростков. 
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FEATURES RELATIONSHIP SCHOOL-AGE CHILDREN IN THE FAMILY 

L.B. VASILEVA 

Institute of Psychology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

Optimal social development in adolescence is based on attachment to parents and expansion of 
friendly relations with peers. This paper studies the relationship between parents and children 11, 13 
and 15 years. Our findings show that adolescents who have the highest degree of satisfaction with family 
relationships, easier to talk with parents about important matters for them and the problems more time 
to communicate with parents in different kinds of joint activities and more clearly perceive parental 
support. 

Keywords: family structure, communication with parents, satisfaction family relationships.
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В обзоре проанализированы нейрокогнитивные особенности носителей аллеля ε4 гена APOE. 
Материал в целом свидетельствует о сложном и довольно противоречивом влиянии аллеля ε4 
гена APOE на когнитивные процессы и их мозговые механизмы. Специфический «пул когнитив-
ных ресурсов», связанный с вариантами этого генотипа, особенно в его монозиготной – ε4/ε4 – 
форме, рассчитан на высокий уровень функционирования лишь в течение относительно огра-
ниченного времени. После 50 лет увеличение числа и серьезности накапливающихся на разных 
уровнях организации мозга нейрофизиологических дефектов, как правило, уже не может быть 
полностью компенсировано дополнительной мобилизацией ресурсов, что ведет в значительном 
числе случаев к характерной картине когнитивного снижения и последующего упадка. Приведен 
ряд нерешенных проблем и сформулированы задачи дальнейших исследований.
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Введение

Индивидуальные различия длительное 
время оставались на периферии интере-
сов экспериментальной психологии, а за-
тем и междисциплинарной когнитивной 
науки, стремившихся дать самое общее 
описание организации познавательных 
процессов у животных и человека. С усиле-
нием процесса «конвергенции технологий» 
(Bainbridge W.S. & Roco M.C.) [9] и, в осо-
бенности, в связи с успешным секвениро-
ванием человеческого генома (International 
Human Genome Sequencing Consortium, 
2001; Venter et al., 2001) [29, 63] появилась 
возможность объяснить часть индивиду-

альной вариативности когнитивных функ-
ций человека влиянием генетических фак-
торов. 

Наибольшее число таких исследова-
ний в настоящее время посвящено поли-
морфизмам генов СОМТ и АРОЕ. Коди-
руя производство фермента катехол-О-
метилтрансферазы, первый из этих генов 
участвует в регуляции метаболизма нейро-
медиатора дофамина и в одном из его ал-
лелей является фактором риска нарушения 
внимания, эпизодической памяти и ско-
рости решения задач, а также, в предель-
ном случае, возникновения шизофрении 
(Познер М., 2008; Bäckman L. & Nyborg L., 
in press) [6, 8]. Второй ген участвует в ли-
пидном обмене и устойчиво ассоциируется 
с болезнью Альцгеймера. В данном обзоре 
рассмотрены нейрокогнитивные особен-
ности носителей аллеля ε4 гена APOE и 
сформулированы задачи дальнейших ис-
следований.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 4

Б.М. Величковский и др.

26

Популяционно-генетические  
и эволюционные аспекты 

Белок аполипопротеин Е участвует в 
метаболизме липидов, необходимых для 
сохранения и восстановления клеточных 
структур. У человека этот белок полимор-
фен (Mahley R.W. & Rall S.C., 2000) [42]. Три 
его изоформы – Е2, Е3 и Е4 – отличают-
ся аминокислотами в позициях 112 и 158 
(рис.1). Функционально изоформы отли-
чаются по сродству к липидам: E3 эффек-
тивно связывается с липидами высокой 
плотности, а E4 – с липидами очень низ-
кой плотности. В сответствующих кодонах 
гена АРОЕ, расположенного на хромосо-
ме 19, имеются однонуклеотидные заме-
ны (так называемые SNPs, single nucleotid 
polymorphisms). Наиболее распространен-
ным во всех изученных популяциях мира 
является аллель ε3 (от 47% до более 90%). 
Частота аллеля ε4 составляет 3–40%, а ε2 – 
до 15–20%. В многочисленных исследова-
ниях показано, что у носителей аллеля ε4 
уровень холестерина выше, чем у носите-
лей других аллелей (Bennet A. et al., 2007) 
[11]. Наряду со старческой деменцией, о 
чем речь пойдет ниже, неоднократно была 
выявлена связь этого аллеля с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и и более тя-
желыми последствиями травм головного 
мозга, влияющими в том числе и на ког-
нитивные характеристики (Friedman G. et 
al., 1999; Liberman J.N. et al., 2002) [20, 38]. 
Эта связь, однако, неповсеместна – веро-
ятность ухудшения когнитивного статуса 
носителей ε4 после операции на сердце не 
выше, чем в случае носителей изоморфных 
генотипов (Tagarakis G.I. et al., 2008) [62].

Ранее считалось, что аллель ε4 является 
относительно поздней слабовредной мута-
цией. Хотя его частотность относительно 
низка (у европейцев в среднем 15%), ана-
лиз структуры гена АРОЕ у приматов по-
казал, что этот аллель в действительности 
является исходной формой данного гена 
у человека (Finch C.E., Sapolsky R.M., 1999; 
Hanlon C.S., Rubinsztein D.C., 1995) [19, 26].

 
Рис. 1. Вверху: трехмерная реконструкция 

белка АРОЕ-Е4; стрелками отмечены позиции 
замены аминокислот в двух других высокоча-
стотных изоформах, Е2 и Е3. Внизу: линейная 
развертка белка АРОЕ с указанием позиций 

вероятной замены аминокислот и положения 
двух доменов, обеспечивающих распознава-

ние рецептора (N-домен) и связывание  
липидов (C-домен)

 У всех приматов в положении 112 на-
ходится аргинин. Замена аргинина-112 на 
цистеин у человека явилось компенсацией 
другой мутации, произошедшей в антро-
погенезе – треонин-61 был заменен арги-
нином, что привело к изменению внутри-
молекулярных взаимодействий. Таким 
образом, производными скорее являются 
две другие изоформы, в частности, наи-
более распространенная из них ε3 (у ев-
ропейцев – до 80%). Согласно подсчетам 
индекса эволюционного ускорения, ген 
АРОЕ относится к числу наиболее быстро 
меняющихся в антропогенезе участков ге-
нома (Рогаев Е.И., Боринская С.А., неопу-
бликованные данные). В этом отношении 
он лишь немногим уступает гену FOXP2, 
мутация которого около 150 тыс. лет назад 
предположительно открыла дорогу раз-
витию человеческой речи (Величковский 
Б.М., 2006) [4]. Поскольку с АРОЕε4 связа-
но возникновение серьезных массовых за-
болеваний, возникает вопрос о причинах 
столь высокой эволюционной устойчиво-
сти этого аллеля. 

Существует несколько возможных от-
ветов на этот вопрос, причем они не обяза-
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тельно исключают друг друга. Прежде все-
го, генотип АРОЕε4 может давать преиму-
щества на ранних этапах развития, пред-
шествующих возникновению отмеченных 
выше заболеваний. 

В пользу этого предположения свиде-
тельствуют данные о повышенной частоте 
ε4 у живорожденных детей по сравнению 
с мертворожденными и спонтанно абор-
тированными плодами (Becher J.C. et al., 
2006) [10], а также о снижении числа но-
сителей этого генотипа среди долгожите-
лей (Ang L.S. et al., 2008; Gerdes L.U. et al., 
2000) [7, 23]. 

Значительный интерес представляют 
данные о различиях в географическом 
распространении аллелей. Так, доля но-
сителей ε4 увеличивается с 10–15% на 
юге Европы до 40% на севере, что соот-
ветствует изменению частоты аллеля с 
5–8% до 20–30% (Gerdes L.U., 2003) [22]. 
Аналогичный глобальный градиент зави-
симости от географической широты про-
сматривается и в других регионах мира, 
что может указывать на важную роль 
APOE в адаптации популяций человека 
к климатическим условиям (Боринская 
С.А. и др., 2007) [1]. 

Предполагается, что ε4 может обеспе-
чивать преимущества выживания в усло-
виях, требующих высокой интенсивности 
метаболизма (ср., например, концепцию 
«гена бережливости» – Neel J.V., 1999) [46]. 
Еще одно предположение состоит в устой-
чивости носителей этого генотипа к дефи-
циту витамина D, вызванного недостаточ-
ным солнечным освещением (Gerdes L.U., 
2003) [22]. 

В пользу последней гипотезы могут 
говорить новые данные о существовании 
– наряду с широтным – высотного гради-
ента распространенности аллеля ε4. В вы-
сокогорных популяциях, не страдающих 
отсутствием солнечной радиации и соот-
ветственно дефицитом витамина D, часто-
та этого аллеля оказывается относительно 
низкой (Рогаев Е.И., Боринская С.А., нео-
публикованные данные).

АРОЕ и риск нейродегенеративных 
заболеваний

Увеличение продолжительности жизни 
в развитых странах способствует росту ко-
личества больных деменцией, в частности, 
в ее наиболее распространенной форме 
– болезни Альцгеймера, носителями кото-
рой по всему миру являются свыше 27 млн. 
человек (Gillette-Guyonnet S. et al., 2008) 
[24]. Это первичное церебральное заболе-
вание, не являющееся следствием каких-
либо сосудистых или воспалительных про-
цессов. В основе его диагностики лежит на-
личие характерных патогистологических 
признаков, позволяющих выделять его из 
ряда других деменций. К ним относятся 
церебральный амилоидоз (амилоидные 
бляшки), внутриклеточные нейрофибрил-
лярные сплетения и гибель нейронов. Речь 
идет о неуклонно прогрессирующем за-
болевании, имеющем неблагоприятный 
исход и проявляющемся клинически про-
градиентным нарушением когнитивных 
функций (Iqbal K. et al., 2001) [30]. 

Наиболее характерным симптомом 
являются выраженные нарушения эпизо-
дической памяти, однако в последнее вре-
мя накапливаются свидетельства того, что 
симптоматика нарушений должна быть 
существенно расширена (Johnson D.K. et 
al., 2008) [31]. В частности, многие когни-
тивные особенности больных с болезнью 
Альцгеймера могут быть объяснены не-
достатками функции когнитивного (ис-
полнительного, или экзекутивного – см. 
Величковский Б.М., 2006) [4] контроля, на-
пример, неэффективным подавлением дис-
тракторов и нестабильностью ориентации 
на принятые ранее цели. 

Важнейшим фактором риска развития 
болезни Альцгеймера на сегодняшний день 
считаются генные модифакации, объясня-
ющие, согласно близнецовым исследовани-
ям (Gatz M. et al., 2006) [21], от 40 до 80% 
вероятности этого заболевания. Наиболее 
значимой и лучше всего изученной являет-
ся гомозиготность по аллелю ε4 гена AРОE, 
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предрасполагающая к спорадическому (не 
наследственному) позднему возникнове-
нию деменции Альцгеймера (Saunders A.M. 
et al., 1993; Коровайцева Г.И. и др., 2001) 
[58, 5]. Повышенная, хотя и не столь вы-
раженная предрасположенность наблюда-
ется также в случае гетерозиготных комби-
наций ε4 с ε3 и ε2. У больных частота алле-
ля ε4 примерно в 1,5–3 раза выше, а частота 
генотипа ε4/ ε4 – в 2,5–10 раз выше, чем у 
здоровых лиц той же этнической принад-
лежности. Эта закономерность выявлена 
в евразийских популяциях независимо от 
характерной для них частоты аллеля ε4 
(рис. 2). Недавнее обширное исследование 
возможной роли 502627 полиморфизмов 
генома человека в возникновении болезни 
Альцгеймера подтвердило исключитель-
ную значимость изменений соответствую-
щей области хромосомы 19 (Coon K.D. et 
al., 2007) [18].
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Другим общепризнанным фактором 
риска развития болезни Альцгеймера яв-
ляется наличие родственников с этим ви-
дом деменции. В современной литературе 
отмечается, однако, что далеко не у всех 
носителей аллеля ε4 гена AРОE развивает-
ся болезнь Альцгеймера: примерно у 30% 
из них это заболевание не возникает даже 

в глубоком старческом возрасте. Развитие 
несемейных форм болезни, скорее всего, 
обусловлено комбинированным влияни-
ем генетических и средовых воздействий. 
Влияние AРОEε4, ведущее к этому за-
болеванию, в частности, модерируется 
взаимодействием с аллелями генов GAB2 
(Reimann E.M. et al., 2007) [53] и SORL1 
(Rogaeva E. et al., 2007) [55]. Наличие аллеля 
ε4 также взаимодействует с целым рядом 
негенетических факторов, такими как пол, 
возраст, образ жизни, уровень образова-
ния и интенсивность хронического стресса 
(Kivipelto M., Solomon A., 2009; Sando S.B. et 
al., 2008) [32, 57].

Изучение изменчивости когнитивных 
функций у лиц с болезнью Альцгеймера 
чаще всего проводится в контексте иссле-
дования эффективности различного рода 
программ когнитивной тренировки. По-
пытки замедлить прогрессирование когни-
тивных нарушений у больных с мягкой сте-
пенью деменции путем тренинга когнитив-
ных функций дают в целом положительные 
результаты (Sitzer D.I. et al., 2006) [61]. У 
прошедших такую тренировку отмечается 
улучшение саморегуляции и возможно-
сти компенсировать собственные дефек-
ты, что приводит к повышению качества 
жизни. Мета-анализ эффектов групповой 
когнитивной реабилитации больных на 
начальных стадиях болезни Альцгеймера 
продемонстрировал наличие незначитель-
ного положительного эффекта (Clare L., 
Woods R.T., 2004) [17]. Продолжительная 
(в течение 6 месяцев) когнитивная стиму-
ляция таких больных повышает пластич-
ность когнитивных функций, несколько 
улучшает возможности запоминания как 
зрительной, так и вербальной информации 
(Zamarron Cassinello M.D. et al., 2008) [67]. 
Интересно, что обучение вспомогатель-
ным средствам для запоминания не приво-
дит к заметному улучшению кодирования 
информации у больных с деменцией аль-
цгеймеровского типа. 

Возможно, что одним из факторов не-
высокой эффективности когнитивного 
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тренинга у дементных больных является 
повышенный уровень стресса, возникше-
го вследствие частичного осознания своих 
дефектов и как результат самого тренин-
га (Peavy G.M. et al., 2007) [48]. Более вы-
раженным эффект когнитивной трени-
ровки является у людей с мягкой продро-
мальной стадией деменции (mild cognitive 
impairment, MCI). В результате четырех-
недельного тренинга, направленного на 
оптимизацию собственной деятельности, 
тренировку памяти и физическую трени-
ровку, у этой группы людей значительно 
улучшилась продуктивность воспроизве-
дения как вербального, так и невербально-
го материала, увеличилась эффективность 
повседневной жизнедеятельности, испра-
вилось настроение (Kurz A. et al., 2008) [34]. 

АРОЕ и когнитивное  
функционирование

В современной литературе отсутству-
ют данные о динамике уровня развития 
когнитивных функций под влиянием спе-
циальных тренирующих воздействий у 
здоровых лиц с повышенным генетиче-
ским риском развития болезни Альцгей-
мера (Величковский Б.Б., в печати) [3]. 
Следует отметить, однако, что в ряде работ 
показана протективная роль общей физи-
ческой и интеллектуальной активности в 
среднем возрасте в отношении снижения 
когнитивных функций в преклонном воз-
расте у носителей аллеля ε4 – при меньшем 
или отсутствующем эффекте у индивидов, 
этого аллеля не имеющих (Carlson M.C. et 
al., 2008; Scarmeas N. et al., 2009) [15, 60].

Дефицитарность эпизодической па-
мяти – характерный признак болезни 
Альцгеймера – связана с нарушением 
нейрофизиологических процессов консо-
лидации следов, затрудняющим отсрочен-
ное воспроизведение и узнавание ранее 
предъявлявшейся информации. Среди 
когнитивных нарушений у группы людей 
с повышенным риском развития болезни 
Альцгеймера наиболее частыми являют-

ся мнестические нарушения и нарушения 
управляющих функций. Например, эф-
фект недавности при заучивании списка 
слов (то есть относительно более высокая 
продуктивность воспроизведения слов из 
конца списка по сравнению со словами из 
начала списка) обнаруживается как у паци-
ентов с болезнью Альцгеймера, так и у их 
здоровых детей среднего возраста (La Rue 
A. et al., 2008) [35]. Этот результат может 
свидетельствовать о биологической слабо-
сти процессов консолидации. Вместе с тем 
он может быть проявлением всего лишь 
относительно более пассивного и поверх-
ностного кодирования материала. Люди 
с повышенным риском возникновения 
болезни Альцгеймера, так же, как и боль-
ные, страдающие этой формой деменции, 
преимущественно опираются на непосред-
ственную, а не на эпизодическую память.

Обусловленность низкого уровня 
успешности отсроченного воспроизведе-
ния материала (и, в меньшей степени, от-
сроченного узнавания) гомозиготностью 
по аллелю ε4 гена AРОE признается иссле-
дователями лишь частично (Lee J.H. et al., 
2004) [36]. Наличие родственников с болез-
нью Альцгеймера также не всегда считается 
однозначным предиктором мнестических 
нарушений в отношении продуктивности 
отсроченного воспроизведения вербаль-
ного материала [см. 35]. Дефицитарность 
управляющих функций у людей с повы-
шенным генетическим риском возникно-
вения деменции альцгеймеровского типа 
заключается в трудностях саморегуляции 
и переключения, наблюдаемых, в частно-
сти, в вербальной сфере (Raoux N., 2008) 
[50]. Значимые когнитивные расстройства 
(например, низкие результаты по тестам 
школьных достижений и трудности пере-
работки зрительно-пространственной ин-
формации) могут отмечаться, при наличии 
генетических факторов риска, даже у здо-
ровых детей школьного возраста (Bloss C.S. 
et al., 2008) [13]. В зрелом возрасте когни-
тивные отклонения начинают наблюдаться 
у здоровых носителей гомозиготного гено-
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типа ε4 задолго до того, как они получают 
клинический диагноз мягкой деменции 
(Caselli R.J. et al., 2008) [16]. Установлено 
также, что у здоровых носителей аллеля ε4 
функции памяти начинают быстро ухуд-
шаться сравнительно рано, уже после 50 
лет (Liu F. et al., 2008) [41].

Вместе с тем в целом ряде исследова-
ний установлен факт более высоких ког-
нитивных достижений как раз в случае 
индивидов-носителей потенциально про-
блематичного генотипа AРОEε4. Такие ре-
зультаты получены при оценке уровня ин-
теллекта (Yu Y.W. et al., 2000) [66], уровня 
академического образования (Hubacek J.A. 
et al., 2001) [28], а также, по крайней мере, 
в одном исследовании эпизодической па-
мяти (Mondadori Ch.R.A. et al., 2007) [43]. 
В последнем случае здоровые молодые 
(20–26 лет) носители аллеля ε4 продемон-
стрировали лучшее отсроченное, но не не-
медленное воспроизведение вербального 
материала, чем испытуемые контрольной 
группы, состоявшей из носителей аллелей 
ε2 и ε3. Регресcионный анализ данных по-
казал значимое улучшение отсроченного 
воспроизведения в зависимости от коли-
чества аллелей ε4 в индивидуальном гено-
типе: 0, 1 и 2. Сопоставимые или лучшие 
достижения при воспроизведении дости-
гались носителями аллеля ε4 за счет мень-
шей физиологической активации. Этот ре-
зультат соответствует некоторым другим 
данным, свидетельствующим о менее вы-
раженной реакции сердечно-сосудистой 
системы этой группы лиц на стрессоген-
ные события (Ravaja N. et al., 1997) [51].

Функциональные преимущества ал-
леля ε4 были обнаружены и в некоторых 
нейрогенетических исследованиях, про-
веденных на модельных животных. Если 
в результате генной модификации у мы-
шей вместо мышиного АРОЕ экспресси-
ровался человеческий АРОЕε4, то у эти 
животных также констатировалась более 
продолжительная долговременная потен-
циация (long-term potentiation, LTP) актив-
ности нейронов гиппокампальной области 

(Kitamura H.W. et al. 2004) [33]. Долговре-
менная потенциация нейронов гиппокам-
па является известным коррелятом про-
цессов консолидации следов памяти. Весь-
ма характерно, что обнаруженное усиление 
долговременной потенциации под влияни-
ем АРОЕε4 зависело от возраста и наблю-
далось только у молодых животных. Кро-
ме того, в исследованиях молекулярных 
механизмов нейронов гиппокампа крысы 
было продемонстрировано, что экспрессия 
АРОЕε4, в отличие от АРОЕε3, стимулиру-
ет транскрипционную активность такого 
критического для молекулярных механиз-
мов памяти белка, как CREB (Ohkubo N. et 
al. 2001) [47]. 

АРОЕ и структурно-функциональные 
особенности мозга

Cтруктурно-функциональные особен-
ности мозга привлекают в современных 
генетических и нейрокогнитивных иссле-
дованиях особое внимание. Они рассма-
триваются при этом в качестве эндофено-
типов, занимающих в возможной цепочке 
влияния генотипа на сложные фенотипи-
ческие признаки – поведение и психиче-
ские функции индивида – некоторое про-
межуточное положение, позволяющее на-
деяться на более устойчивый характер ис-
следуемых связей (Reitz C., Mayeux R., 2009) 
[54]. Поскольку сами эти связи в большин-
стве случаев остаются чисто корреляцион-
ными, их интерпретация нередко связана 
со значительными трудностями.

Согласно данным ряда исследований, у 
здоровых взрослых наличие генетических 
факторов риска приводит к изменениям в 
функционировании мозга, сходным с тако-
выми у больных с деменцией Альцгеймера 
[см. 13]. Так, у здоровых родственников 
таких больных, гомозиготных по аллелю 
ε4 гена AРОE, отмечается значительное 
снижение метаболизма глюкозы в тех же 
областях, что и у больных, особенно в ви-
сочной и задней цингулярной коре. Эти из-
менения наблюдаются задолго до появле-
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ния функциональных изменений памяти, а 
тем более – полной клинической картины 
заболевания. Здоровые пожилые люди, го-
мозиготные по аллелю ε4 гена AРОE и не 
имеющие дементных родственников, по 
данным тензорной магнитно-резонансной 
томографии (diffusion tensor imaging, DTI), 
демонстрируют дефицитарность анатоми-
ческих связей гиппокампа и височной коры 
в целом с другими областями мозга (Hua X. 
et al., 2008) [27]. Этот же метод позволя-
ет выявить у данной группы лиц множе-
ственные нарушения целостности микро-
структуры белого вещества задних отделов 
мозолистого тела, то есть тех его отделов, 
которые связаны с теменными и височно-
теменными областями коры (Persson J. et 
al., 2006) [49].

Данные о структурных изменениях 
проводящих путей у носителей аллеля ε4 
по сравнению с контрольной группой до-
полняются сообщениями об уменьшении 
размеров и массы, прежде всего, правосто-
роннего гиппокампа (Lind J., Nyberg L., in 
press) [40]. Интересно, что эти различия в 
максимальной степени выражены в сред-
нем возрасте, возможно потому, что после 
60 лет уменьшение размеров гиппокампа 
начинает ускоренными темпами проис-
ходить и в процессе нормального старения 
(Salthouse T.A., 2009; Schuff N. et al., 2009) 
[56, 59]. Эффективным инструментом по-
добных исследований оказывается тра-
диционный метод магнитно-резонансной 
томографии, многократно применяемый 
для оценки различий размеров и конфигу-
рации гиппокампа одного и того же инди-
вида в разные моменты времени (Вартанов 
А.В. и др., в печати) [2].

Оживленные споры вызывает вопрос 
о направленности изменения мозговой ак-
тивности у носителей аллеля ε4 гена AРОE 
при когнитивной нагрузке и в состоянии 
покоя. В большинстве случаев, при ис-
пользовании нейровизуализации на базе 
функциональной магнитно-резонансной 
томографии (functional magnetic resonance 
imaging, fMRI) у данной группы испы-

туемых отмечается относительно низкий 
уровень активации (по показателю BOLD, 
blood oxygen level dependency). Здоровые 
взрослые, имеющие мать с болезнью Аль-
цгеймера, демонстрируют снижение угле-
водного обмена в задней цингулярной, 
височно-теменной и лобной коре, а также 
в медиальной височной области (Mosconi 
L. et al., 2009) [44]. В исследованиях отсро-
ченного воспроизведения было показано, 
что они обладают меньшим уровнем акти-
вации на стадиях ознакомления с инфор-
мацией и ее воспроизведения, чем испы-
туемые контрольной группы [см. 43]. Раз-
личия были установлены для нескольких 
областей, включая гиппокамп. Аналогич-
ные данные известны из анализа других 
когнитивных задач [см. 40]. В условиях по-
коя у здоровых носителей аллеля ε4 также 
наблюдается сниженная интенсивность 
кровоснабжения головного мозга и мета-
болизма глюкозы (Lind J. et al., 2006; Reiman 
E.M. et al., 2004) [39, 52]. 

Хотя выраженное снижение уровня 
нейрофизиологической активации харак-
терно и для пациентов с болезнью Аль-
цгеймера, не вполне ясно, как интерпре-
тировать подобные результаты, получен-
ные на клинически здоровых испытуемых. 
Очевидно, что если некоторый поведен-
ческий результат достигается за счет тра-
ты меньшего количества энергетических 
ресурсов, то следовало бы считать данный 
модус работы более эффективным. В ряде 
исследований сообщается о противопо-
ложной тенденции усиления нейрофи-
зиологической активности при решении 
когнитивных задач носителями аллеля ε4 
(Bondi M.W. et al., 2005; Wishart H.A. et al., 
2006) [14, 64]. Следует отметить, что по-
добное усиление активации происходит за 
счет префронтальных и правополушарных 
механизмов, что служит основанием для 
предположения о компенсаторном харак-
тере этих изменений, связанных с произ-
вольными усилиями, направленными на 
восстановление эффективности когнитив-
ных механизмов (Han S.D. et al., 2007) [25]. 
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Заключение

Проведенный анализ в целом свиде-
тельствует о сложном и достаточно проти-
воречивом влиянии аллеля ε4 гена AРОE 
на когнитивные процессы и их мозговые 
механизмы. Как показатели функциониро-
вания памяти, так и данные о метаболиче-
ской активации мозга демонстрируют, со-
гласно результатам отдельных работ, раз-
нонаправленные изменения, что говорит 
в ряде случаев о высокой эффективности 
функционирования. Можно, впрочем, счи-
тать установленным, что специфический 
«пул когнитивных ресурсов», ассоцииро-
ванный с вариантами этого генотипа, осо-
бенно в его монозиготной – ε4/ε4 – форме, 
рассчитан на высокий уровень функцио-
нирования лишь в течение относительно 
ограниченного времени. После 50 лет уве-
личение числа и серьезности накапливаю-
щихся на разных уровнях организации 
мозга нейрофизиологических дефектов, 
как правило, уже не может быть полностью 
компенсировано дополнительной мобили-
зацией ресурсов, что ведет в значитель-
ном числе случаев к характерной картине 
когнитивного снижения и последующего 
упадка. 

Несмотря на обилие исследований, 
целый ряд вопросов требует дальнейшего 
изучения. С нейрокогнитивной точки зре-
ния, центральное место при этом имеет 
вопрос о возможности целенаправленного 
улучшения динамики развития когнитив-
ных функций под влиянием специальных 
тренирующих воздействий у здоровых лиц 
с аллелем ε4 гена AРОE и соответственно 
выраженным генетическим риском раз-
вития болезни Альцгеймера. В послед-
нее время получены первые данные, сви-
детельствующие о том, что когнитивная 
тренировка способна приводить к изме-
нениям тонкой молекулярной структуры 
тканей мозга, связанной с метаболизмом 
дофамина (McNab F. et al., 2009) [45]. Для 
других нейротрансмиттеров, в частности, 
ацетилхолина, играющего важную роль в 

развитии деменции Альцгеймера, такие 
данные пока отсутствуют. На более высо-
ком молекулярном уровне анализа непол-
ной остается картина тренируемости са-
мих когнитивных функций и их компонен-
тов (Величковский Б.Б., в печати; Li S.-C. et 
al., 2008; Wolinsky F.D. et al., 2009) [3, 37, 65]. 
Так, например, эффективность когнитив-
ной тренировки во многом определяется 
индивидуальными различиями и степе-
нью активного участия испытуемого в вы-
полнении тренировочных заданий (Bissig 
D., Lustig C., 2007) [12]. Наконец, до сих 
пор не выяснена роль стресса в изменении 
когнитивных процессов и статус психоло-
гической стрессоустойчивости носителей 
аллеля ε4. Для ответа на этот специальный 
вопрос недостаточно анализа одних только 
периферических изменений физиологиче-
ских функций [см. 51].

 В самом общем контексте нерешен-
ной проблемой остается объяснение осо-
бой эволюционной роли аллеля ε4, появив-
шегося на заре развития человечества и 
продолжающего существовать в современ-
ном мире, несмотря на связанный с ним вы-
сокий риск серьезных заболеваний. Вполне 
возможно, что только решение этой фун-
даментальной проблемы позволит найти 
эффективные подходы к преодолению ри-
ска этих заболеваний, а также предсказать 
траекторию дальнейшей эволюции этого 
фрагмента человеческого генома.

Настоящая работа поддержана гран-
том Российского гуманитарного научно-
го фонда (РГНФ) «Особенности памяти 
и когнитивного контроля у носителей 
аллеля ε4 гена аполипопротеина Е» (09-
06-01035а). Популяционно-генетические 
исследования частот аллеля АРОЕ*ε4 
поддержаны подпрограммой «Генофонды 
и генетическое разнообразие» Программы 
фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Биологическое разнообразие». 
Авторы признательны Г.А. Ениколопову 
и М. Клигелю за высказанные замечания и 
помощь в работе.
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NEUROCOGNITIVE FEATURES OF APOLIPOPROTEIN E (APOE)  
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In the review, neuro-cognitive features of APOE ε4 allele carriers were analysed. The material 
generally shows a rather complex and contradictory impact of APOE ε4 allele on cognitive processes 
and brain mechanisms. The specific «pool of cognitive resources» associated with variants of this 
genotype, particularly in its monozygote – ε4/ε4 – a form designed for the high level of functioning only 
for a relatively limited time. After 50 years, the increase in the number and severity of accumulating at 
different levels of brain organization of neurophysiologic defects, as a rule, can not be fully offset by the 
additional resource mobilization, resulting in a significant number of cases to a characteristic pattern 
of cognitive decline and subsequent decline. A number of unresolved issues and the roles of further 
researches were formulated. 

Keywords: apolipoprotein A gene, ε4 allele, neuro-cognitive features.
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Введение

Интерес психологов к изучению альфа-
активности мозга не ослабевает со време-
ни открытия альфа-волн Гансом Бергером 
(1873–1941). На основании многочислен-
ных эмпирических данных ЭЭГ и магнито-
электроэнцефалографии (МЭГ) [5, 7, 8, 11, 
26, 53–56, 130–135], теоретических расчетов 
[29, 30, 111, 127, 128, 202] и результатов со-
поставления функциональной магнитно-
резонансной томографии (ФМРТ) с данны-
ми ЭЭГ [140, 141, 152, 156] было сделано за-
ключение, что ни одному из других видов 
электрических осцилляций мозга от 10-2 до 
103 Гц не принадлежит такой функциональ-
ной значимости в процессах внимания, па-
мяти, эмоций и мотивации, как веретеноо-
бразным осцилляциям в диапазоне 5–15 Гц 
(в общепринятом понимании в диапазон 
частот 5–15 Гц входят значения частот и 
тета (4–8 Гц), и альфа (8–12 Гц) и бета (13–
15) ритмов, границы которых установлены 

на основании экспериментальных данных 
и неких международных соглашений) [11–
13, 22, 207]. 

Показано, что «функциональное ядро», 
организующее биоэлектрическую актив-
ность мозга в других частотных диапазо-
нах, формируется осцилляциями, облада-
ющими альфа-активностью [135, 152]. Од-
нако до сих пор не выяснено, какие именно 
количественные признаки электроэнце-
фалограммы характеризуют флуктуации 
альфа-активности: увеличение или сниже-
ние частоты, рост или депрессия ампли-
туды, синхронность или десинхронизация 
фаз колебаний и в каком частотном диапа-
зоне они проявляются. 

В связи с тем, что не до конца выяс-
нено, какие нейрофизиологические меха-
низмы лежат в основе феномена «альфа-
активности», трудно интерпретировать 
психологические корреляты ЭЭГ призна-
ков альфа-активности.

Цель настоящей работы – на основе 
анализа современных данных литературы 
определить, какова природа и психофизи-
ологические корреляты альфа-активности 
мозга, какие признаки ЭЭГ ее характери-
зуют.
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Феноменологические характеристики 
«альфа-активности» 

В 1966 г. Грей Уолтер высказывал пред-
положение, что существует большое разно-
образие альфа-ритмов, которые отличаются 
по амплитуде в зависимости от локализа-
ции в коре больших полушарий, наличию 
или отсутствию блокады амплитуды при от-
крывании глаз или при умственной нагруз-
ке [33]. Для частотных компонентов ЭЭГ 
такого типа употребляется выражение «се-
мейство альфа-ритмов», куда включают: а) 
классический теменно-затылочный «визу-
альный» альфа-ритм [41, 127, 128]; б) ритм, 
чувствительный к проприоцептивным раз-
дражениям, называемый либо ролландиче-
ским [10], либо сенсомоторным [199], либо 
мю [9, 159], либо временно появляющимся 
«третьим» [162–164.] или лямбда-ритмом 
[183]; в) сонные веретенообразные волны 
[116, 167]. Кастро-Аламанкос М.А. и соавт. 
предпочитают не использовать термины 
«альфа-волны» или «сенсомоторный ритм», 
обозначая такие колебания, как «приблизи-
тельно десятигерцевые осцилляции мотор-
ной коры» [76]. 

Недавно гонконгскими исследователя-
ми Фонг Дж.С., Фонг Дж.К. описана ритми-
ческая альфа-подобная активность мозга 
в необычных диапазонах: при медленных 
(4–5 Гц) и быстрых (16–20 Гц) частотах ЭЭГ 
[101]. Чапман Ц. и Лакелли Дж.Ц. называют 
ритм диапазона 4–12 Гц, зарегистрирован-
ный в гиппокампе, тета-ритмом [77]; при 
этом тот же частотный диапазон, зареги-
стрированный в затылочных областях, Мо-
ретти Д. и соавт. называют альфа-ритмом 
[157, 158]. Само существование семейства 
альфа-ритмов без четко определенных ча-
стотных и топографических границ при-
водит к предположению, что не один или 
несколько количественно определенных 
параметров волнового процесса характе-
ризуют альфа-активность, а индивидуаль-
ное сочетание нескольких феноменов. 

Оригинальное определение альфа-
активности мозга. Согласно наблюдениям 

Г. Бергера, первым в 1924 году зарегистри-
ровавшего под кожей скальпа и на его по-
верхности ритмичные веретенообразные 
электрические осцилляции [63, 68], альфа-
активность – это: 1) ритмический компо-
нент ЭЭГ, частота которого лежит в интер-
вале между 8 и 12 Гц, 2) альфа-активностью 
обладают колебания с наибольшей ампли-
тудой в затылочной области коры, которые 
снижаются по амплитуде при открывании 
глаз и любых когнитивных нагрузках [41, 
63]. В 1979 г. группа чешских исследова-
телей при анализе эффективности альфа-
стимулирующего тренинга биоуправле-
ния установила, что доминирование по 
амплитуде в теменно-затылочной области 
может быть критерием для оценки альфа-
активности только в случае, если параллель-
но оценивать длину альфа-веретена [139]. 
Теоретические расчеты [29, 30, 111, 127, 
128, 202] и анализ молекулярно-клеточных 
механизмов генерации альфа-осцилляций 
[186–189, 196, 197, 207] дали основание счи-
тать, что одной из наиболее информативных 
феноменологических характеристик альфа-
активности является авторитмичность или 
веретенообразная организация этих волн 
[17, 22, 207]. 

Таким образом, в современной литера-
туре термин «альфа-ритм» применяется к 
любым компонентам ЭЭГ со следующими 
характеристиками: 1) частотой доминиру-
ющего ритма ЭЭГ в теменно-затылочной 
области, 2) веретенообразностью колеба-
ний и 3) снижением амплитуды при реак-
ции зрительной и когнитивной активации 
[22, 52, 135, 167, 204]. Очевидно, что вы-
шеперечисленные феноменологические 
характеристики альфа-активности обу-
словлены уникальной природой альфа-
колебаний [54–56, 143, 144, 166, 175].

Молекулярно-клеточная природа 
электрических осцилляций мозга, 
обладающих альфа-активностью 

Источник альфа-осцилляций. В на-
стоящее время установлено, что ампли-
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туда и частота электро-осцилляций, ре-
гистрируемых на поверхности скальпа, 
– это результат последовательности про-
цессов торможения и возбуждения пост-
синаптических потенциалов пирамид-
ных нейронов коры, которые зависят от 
влияния кортикальных модулей [72, 135, 
142–144, 167, 196, 197], кортико-таламо-
кортикальных взаимодействий [167, 185–
189,] и тормозного влияния таламических 
ретикулярных волокон [73, 113, 114, 124, 
172, 196, 197, 201]. В 1968 году Андерсен 
П. и Андерссон С. пришли к заключению, 
что ядра таламуса являются первичным 
генератором всех видов ритмической ве-
ретенообразной активности мозга [43]. 
Одним из доказательств этого было то, 
что таламэктомия полностью устраняла 
активность веретен коры. Согласно гипо-
тезе таламического источника генерации 
альфа-осцилляций, в различных ядрах 
таламуса возникают электрические вол-
ны, которые через таламокортикальные 
волокна формируют ритмическую актив-
ность соответствующих зон коры, так на-
зываемые «кортикальные» двойники [43, 
45, 83, 84, 120, 186–189]. Разнообразными 
опытами с подрезками таламуса и с мно-
жественной регистрацией электрической 
активности ядер таламуса и двигающи-
мися по коре электродами было доказано, 
что веретенообразная активность каждой 
области коры контролируется определен-
ным ядром таламуса [113, 114, 184]. 

Кальциевый ток – особенность тала-
мических клеток. Таламические релейные 
клетки, как и любые другие нейроны, обна-
руживают широкий диапазон ионной про-
водимости мембран сомы и дендритов. На-
пример, существует такая проводимость 
для иона натрия (потенциал действия), 
для калия, для Ca2+(Т-тока) и для общего 
катионного тока [186–189]. Предполагает-
ся, что колебания внутри- и внеклеточной 
концентрации кальция организованы как 
кальциевые волны, которые контролиру-
ют клеточные процессы [63–65, 98]. В по-
кое внутриклеточная цитоплазматическая 

концентрация кальция низка – около 30 
нМ, в то время как в органоидах (эндоплаз-
матическая сеть – ЭС, митохондрии) и сна-
ружи клетки эта концентрация значитель-
но выше. Кальций поступает в цитоплазму: 
из эндоплазматической сети, митохондрий 
или буфера обмена, а также из межклеточ-
ного пространства. Градиент концентра-
ции поддерживается за счет АТФ-азного 
насоса, который использует энергию АТФ 
(так же поддерживается натрий-калиевый 
насос). Этот градиент кальция поддер-
живается за счет открытия кальциевых 
Т-каналов [44, 117, 186–189, 207]. Прово-
димость для ионов Ca2+ и соответственно 
величина Т-тока связаны с активностью 
кальциевых каналов T-типа [117, 186–189]. 
Несмотря на то, что T-каналы присутству-
ют в любых нейронах, производящих депо-
ляризацию, особенностью таламических 
релейных клеток является повышенная 
плотность распределения T-каналов в соме 
и дендритах [64–66, 186–189]. Установлено, 
что кальциевые каналы Т-типа, регулируя 
концентрацию кальция, могут тормозить 
передачу сигнала активации через таламус 
и тем самым стабилизировать состояние 
покоя [171]. 

Цепь активации таламической клет-
ки состоит из нескольких звеньев: первое 
– это связывание гормонов или нейроме-
диаторов поверхностными рецепторами; 
затем инициируется цепь реакций, опо-
средованных G протеином, в конце ко-
торых образуется переносчик инозитол-
трифосфат, который диффундирует через 
оболочку и связывается с инозитоловыми 
рецепторами, на мембране эндоплазмати-
ческой сети являющимися кальциевыми 
каналами [99]. Кальциевые каналы (ино-
зитоловые рецепторы) после связывания 
инозитола открываются и тем самым по-
зволяют кальцию быстро высвобождаться 
из эндоплазматической сети в цитоплазму 
[99, 155, 186–189]. После этого внутрикле-
точный кальциевый ток производит вре-
менную деполяризацию мембраны клетки 
с частотой приблизительно 10 раз в секун-
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ду, поскольку рефрактерность активации 
кальциевых каналов составляет приблизи-
тельно 100 мс (то есть частота альфа-волн). 
Эти экспериментальные данные подтвер-
дили гипотезу, высказанную М.Н. Ливано-
вым в середине ХХ века и позднее лауреа-
том Нобелевской премии Дж. Экклсом, о 
том, что организация ритмической актив-
ности мозга обусловлена рефрактерны-
ми свойствами возбуждения кальциевого 
тока, определяющими частоту ритмиче-
ского разряда нейронов [22, 96]. 

Итак, изменение концентрации каль-
ция в цитоплазме нейрона представляет 
собой ключевое звено изменения часто-
ты альфа-активности мозга [148, 179]. 
При этом структурная организация каль-
циевых каналов, являясь генетически-
детерминированной, определяет эту часто-
ту [44]. Так, удаление гена, отвечающего за 
одну субъединицу Т-каналов, вызывает со-
кращение рефрактерного периода генера-
ции и соответственно учащение колебаний 
[45, 155]. Связь частоты генерации альфа-
волн со структурными носителями генети-
ческой информации – нуклеиновыми кис-
лотами была продемонстрирована в 1965 
г. М.Б. Штарком. Им были представлены 
результаты влияния нуклеаз на формиро-
вание и частоту электрического импульса 
в коре больших полушарий. [39], а затем в 
1969 г. Рой Джон с соавт. воспроизвели эти 
результаты [115].

Наследуемость частоты доминант-
ного ритма ЭЭГ доказана многими ис-
следованиями [23, 46, 80, 162, 193; 211]. 
Этот показатель является индикатором 
индивидуально-типологических различий 
[46, 167, 193, 204]. При этом среди разных 
показателей частоты альфа-активности 
(средней, средневзвешенной в альфа-
диапазоне и частоты максимального пика) 
только индивидуальная частота макси-
мального пика отражает единый агре-
гированный ресурс альфа-активности, 
а частоты других спектральных пиков 
из диапазона осцилляций, обладающих 
альфа-активностью, определяются интен-

сивностью стимула и длительностью его 
воздействия [130, 111]. Грег Хупер показал, 
что статистическое поведение величины 
индивидуальной частоты максимального 
пика в состоянии покоя в наибольшей сте-
пени соответствует законам нормального 
распределения по сравнению с показателя-
ми средней частоты и средневзвешенной в 
альфа-диапазоне [111]. 

Действительно, индивидуальная ча-
стота максимального спектрального пика 
альфа-ритма в состоянии покоя – пока-
затель инвариантный, высоко воспроиз-
водимый в тест-ретест исследованиях и 
составляет 10±0,5 Гц у большинства ин-
дивидов 25–40 лет [58, 121, 169, 194, 204]. 
Оказалось, что для лиц, отличающихся по 
показателю частоты максимального пика 
альфа-активности, характерны разные 
поведенческие стратегии [2, 93, 119, 177]. 
Однако наряду с этим установлена внутри-
индивидуальная вариабельность частоты 
максимального пика альфа в зависимости 
от факторов местоположения [7, 204], от 
возраста [32, 58, 81], нейрогуморального 
статуса [60, 88, 124, 136], характера пси-
хофармакологического воздействия [208], 
выраженности процессов утомления [123, 
124], беглости при выполнении когнитив-
ных [93, 135, 158] и психомоторных за-
даний [59, 114], а также степени владения 
профессиональными навыками [3, 18]. 
Вышеперечисленные флуктуации альфа-
частоты обусловлены влиянием эпигенети-
ческими факторов, осуществляемых либо 
посредством влияния на активность каль-
циевых каналов [110, 179], либо на про-
цессы фосфорилирования протеинкиназ, 
участвующих в биосинтезе кальциевых ка-
налов [137], либо через влияние на актив-
ность нейрональных рецепторов [112, 215]. 
В свою очередь, активность ионо- и мета-
ботропных рецепторов определяется не 
только их структурными особенностями 
и численностью [62, 173], но также зави-
сит от различных факторов: метаболизма 
клетки, активности гормонов [72], локали-
зации нейронов [82, 129, 165]. При этом ме-
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ханизм формирования альфа-осцилляций, 
переданных посредством ионотропных 
рецепторов, иной, чем посредством мета-
ботропных рецепторов [173]. Более того, 
блокирование ионотропных рецепторов 
инициирует проведение осцилляций через 
метаботропные рецепторы [147]. Мета-
ботропные рецепторы, составляя 90–95% 
синаптических входов, имеют проекцию 
по типу обратной связи в шестом слое 
коры больших полушарий и в стволовой 
ретикулярной формации [82, 165, 173]. 
Этим объясняется их ключевая роль в про-
цессах торможения или так называемого 
«нисходящего контроля». Никол полагает, 
что метаботропные рецепторы «идеально 
приспособлены для контроля активности 
Т-каналов» [161]. Так, недавними исследо-
ваниями П. Эмсона было продемонстриро-
вано, что у нокаутных мышей по субъеди-
ницам метаботропных ГАМК-Б рецепто-
ров, как и ожидалось, нарушаются процес-
сы их тормозного эффекта на активность 
кальциевых каналов; соответственно от-
сутствует период рефрактерности, изменя-
ется частота и нарушается веретенообраз-
ность альфа-осцилляций [97]. 

Таким образом, в основе внутриинди-
видуальной изменчивости частоты аль-
фа пика лежат механизмы молекулярной 
и структурно-рецепторной организации 
проведения импульса [144, 164, 175, 181]. 
Интересно, что и сама частота нейронных 
осцилляций может влиять на мембранную 
проводимость и чувствительность рецеп-
торов к нейрогуморальным стимулам [79, 
92]. Так, Чи Пинг и соавт. показали, что 
процесс эстрогеновой активации специ-
фической Са2+-кальмодулин-зависимой 
протеинкиназы, влияющей на частоту ко-
лебания концентрации кальция, линейно 
зависит от частоты входящих импульсов 
[79]. Возможно, поэтому повышение ин-
дивидуальной частоты максимального 
альфа-пика при овуляции (когда проис-
ходит резкое увеличение концентрации 
эстрогенов) наблюдается только у женщин 
с высокой (≥ 10 Гц) альфа-частотой на фол-

ликулярной фазе менструального цикла. У 
женщин с низкой (<10 Гц) альфа-частотой 
повышение частоты максимального пика 
происходит только на лютеиновой фазе 
(рис. 1), что, наиболее вероятно, связано с 
увеличением концентрации прогестерона 
[50, 60, 88 ].

Рис. 1. Динамика индивидуальной частоты 
максимального альфа-пика в течение менстру-

ального цикла у женщин с высокой (черные 
прямоугольники, n=21) и низкой (белые пря-
моугольники, n=27) альфа-частотой. * Значи-
мые (р<0,05) post hoc отличия между фазами 

менструального цикла [60]

Другим примером того, что гормон-
зависимые внутрииндивидуальные флук-
туации переменной величины индиви-
дуальной частоты максимального альфа-
пика проявляются по-разному в зависимо-
сти от фактора альфа-частоты – это влия-
ние возраста: снижение индивидуальной 
частоты максимального пика после 40 лет 
происходит только у низкочастотных, но 
не наблюдается у высокочастотных испы-
туемых [58]. Это снижение положительно 
коррелирует с возрастом и уровнем когни-
тивных способностей [58, 81], но отрица-
тельно со значениями показателей артери-
ального давления [58].

Следовательно, индивидуальная часто-
та максимального пика альфа-ритма ЭЭГ 
в состоянии покоя отражает генетически 
детерминированные особенности струк-
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турной и молекулярной организации ней-
ронов, а внутри-индивидуальная вариа-
бельность этого показателя – изменения в 
кортико-таламических и нейрогумораль-
ных взаимодействиях, которые, в свою оче-
редь, зависят от уровня индивидуальной 
частоты. Возникает вопрос, отражаются ли 
генетически детерминированные различия 
по индивидуальной частоте максимально-
го пика на других характеристиках альфа-
активности.

Веретенообразность (авторитмичность) 
альфа-осцилляций

Веретенообразность альфа-колебаний 
отражает способность нейронных попу-
ляций к самонастройке или «модуляции 
фазы» – подстройке частоты осцилляций 
данного нейронного ансамбля к частоте 
другого и тем самым координации их дея-
тельности [22, 29]. В экспериментах in vivo, 
in vitro и in silico показано, что минималь-
ным требованием для генерации веретен-
ных осцилляций является взаимодействие 
между таламическими ретикулярными 
и релейными клетками [90–93, 195–197, 
212]. С.М. Осовец с соавт. (1983) на осно-
вании теоретических расчетов полагали, 
что ЭЭГ-веретена представляют собой ре-
зультат интерференции спонтанной и вы-
званной активности или как взаимодей-
ствия существующих внутри частот альфа-
диапазона нескольких автоколебательных 
устройств [29]. Взаимодействие ряда таких 
осцилляторов приводит к амплитудной и 
частотно-фазовой модуляции, и они об-
ладают четко выраженными нелинейными 
характеристиками [29, 127, 178]. Поэтому 
веретена альфа-ритма носят нерегуляр-
ный характер и длительность их меняется 
в довольно широких пределах [19, 38]. При 
этом связи между отдельными осцилля-
торами внутри данного диапазона частот, 
очевидно, таковы, что система еще не вхо-
дит в стохастический режим, но уже вышла 
из периодического. Функциональная связь 
между группами импульсов и волнами ЭЭГ 

была впервые определена А.Н. Лебедевым 
и В.А. Луцким в виде нелинейного диффе-
ренциального уравнения с запаздыванием. 
В каждый текущий момент времени лишь 
небольшое число ансамблей оказывается 
образованным наибольшим числом ней-
ронов [19]. Такой процесс полностью со-
ответствует современным представлениям 
о существовании промежуточных состоя-
ний при переходе от периодического к сто-
хастическому процессу [17, 29, 127, 128]. 

Для изложения современных данных 
литературы о формировании веретеноо-
бразных осцилляций, обладающих альфа-
активностью, представляется необходи-
мым прояснить терминологию залпового и 
тонического типов импульсов. 

Тип генерации импульсов, при котором 
пульсация тока деполяризации активирует 
серию одинаковых потенциалов действия, 
принято называть тоническим (tonic mode 
of firing) [61, 144]. Пульсация тонического 
типа прямо пропорциональна величине 
стимула и может описываться как линей-
ная функция: чем больше деполяризация, 
тем больше ответ, что не предполагает рез-
кого изменения фазы колебаний [186–189]. 
Поскольку таламокортикальные синапсы 
в 90–95% являются тормозными, запуск 
по тоническому типу означает, что синапс 
постоянно заторможен [185–189]. Однако 
если ту же самую клетку гиперполяризо-
вать в течение более чем 100 мс, то T-каналы 
деинактивируются и точно такая же депо-
ляризационная пульсация активирует низ-
копороговый кальциевый спайк, который, 
в свою очередь, активирует залпы 2–10 
потенциалов действия [61]. Такой тип им-
пульсаций называют залповым (burst mode 
of firiring) [186–189]. В противоположность 
тоническому, залповый запуск не являет-
ся прямо пропорциональным стимулу, что 
связано с существованием порога для Ca2+ 
потенциала действия [61]. Генерация им-
пульсов по залповому типу описывается 
ступенчатой нелинейной функцией «все 
или ничего» и лежит в основе формиро-
вания веретенообразных колебаний [186–
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189]. С. Шерман приводит доказательства 
того, что оба типа разряда нейронов – то-
нические и с помощью залпа – эффективно 
передают информацию в кору, но в разной 
последовательности [186–189]. Если то-
нический тип позволяет точно «линейно» 
кодировать информацию, то залповый 
разряд в зависимости от величины отно-
шения сигнал/шум используется для де-
текции тонких изменений в окружающей 
среде [61]. Благодаря тому, что нейроны 
таламуса обладают способностью генери-
ровать потенциалы двух видов, генерируе-
мые суммарные альфа-волны имеют вере-
тенообразный вид и обладают свойством 
авторитмичности [64, 65, 98, 186–189]. 

Зависимость эффективности передачи 
импульса от типа генерации осцилляций 
привела C. Шермана и соавт. к следую-
щей гипотезе [186–189]. Поскольку залпы 
лучше распознаются корой и вызывают 
кортикальную активацию, залпы можно 
представить как «стимулы пробуждения» 
«wake-up call» коры, что может быть по-
лезным для автоматически выполняемых 
действий [195–197]. Как только внимание 
направляется на что-то, тонический запуск 
начинает работать для того, чтобы макси-
мизировать эффективную передачу инфор-
мации по таламо-кортико-таламическим 
цепям [104, 186–189]. М. Николелис и Е. 
Фанселоу провели исследования, в кото-
рых ритмические залпы наблюдались во 
время статуса спокойного бодрствования 
или «ожидающего внимания» [160]. Такой 
же механизм возникновения веретен на-
блюдается при спонтанных веретенных 
осцилляциях в обширной области коры 
во время естественного сна или барбиту-
ратовой анестезии [67, 116]. До недавнего 
времени предполагалось, что сонные ве-
ретена и веретена альфа-осцилляций – 
совершенно разные феномены [142–144, 
196, 197]. Высказывалась уверенность, что 
нейронная активность, образующая зал-
пы, которые составляют сонные веретена, 
появляется исключительно во время сна, 
а колебания «тонического типа» – только 

во время бодрствования [142–144]. Недав-
ние работы, однако, изменили это пред-
положение и показали, что залповый вид 
генерации колебаний отмечается не толь-
ко во время сна, но и при бодрствовании 
[160, 186–189]. C одной стороны, веретена 
ассоциируют с тормозными процессами 
в таламусе и могут быть рассматриваемы 
как «входной механизм» для блокирования 
процесса обработки информации из внеш-
него мира [61, 66], а с другой, наоборот, 
они выполняют роль «зондирующего» или 
контролирующего механизма связи орга-
низма с окружающей средой (пример – ве-
ретенообразная электрическая активность 
мозга, отмечаемая с периодичностью раз в 
сутки у зимнеспящих животных во время 
длительного сна [40]). 

Таким образом, наличие хорошо вы-
раженных альфа-веретен на ЭЭГ свиде-
тельствует об «отлаженности» адаптивных 
механизмов восходящего и нисходящего 
контроля [106], а их исчезновение говорит 
о нарушениях механизмов контроля сенсо-
моторной интеграции в случаях больных 
со спинальными травмами при отсутствии 
афферентации [154] или при маниакально-
депрессивном синдроме шизоидного типа 
[17]. Наши результаты свидетельствуют 
о том, что достижение успеха в тренинге 
оптимального психомоторного функцио-
нирования с помощью биоуправления со-
относится с увеличением длительности и 
амплитуды альфа-веретена [3, 59].

На основании экспериментальных 
данных И. Тимофеев и М. Баженов приш-
ли к заключению, что способность клеток 
продуцировать веретенообразные осцил-
ляции зависит как от вида клеток, так и 
от условий, при которых эти осцилляции 
генерируются [207]. Предполагается, что 
в зависимости от различных механизмов 
генерации наблюдаются различные виды 
альфа-веретен на ЭЭГ [64–66, 90–93]. 
Нами также установлено, что у лиц с раз-
ной частотой альфа-активности в состоя-
нии покоя с закрытыми глазами (то есть с 
различными молекулярно-генетическими 
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механизмами генерации и передачи им-
пульсов) одинаковая длительность альфа-
веретена коррелирует с разными ЭЭГ-
характеристиками [58, 59]: у испытуемых 
низкочастотной группы длительность ве-
ретена тем больше, чем больше вариабель-
ность амплитуды внутри веретена, а в вы-
сокочастотной группе – чем шире частот-
ный диапазон, включаемый в реакцию 
активации [59]. Самые короткие верете-
на отмечаются у лиц с крайне низкими и 
с крайне высокими значениями частоты 
альфа-пика (рис. 2). Эти же испытуемые 
со значениями индивидуальной частоты 
альфа-пика, наиболее отклоняющейся от 
среднего уровня, характеризуются наи-
более высокими показателями оригиналь-
ности решения заданий в тесте Торренса 
[2] Аналогичную обратную U-образную 
зависимость средней длины веретена 
альфа-ритма от его доминирующей часто-
ты отметили А.Н. Лебедев и его сотруд-
ники [24]. Ими, как и в нашем исследова-
нии, было показано, что более длительные 
альфа-веретена свидетельствуют о боль-

шей эмоциональной устойчивости и урав-
новешенности индивидов по тестам Спил-
бергера–Ханина [2, 20]. По данным А.Н. 
Лебедева, такие люди более дружелюбны 
и менее доминируют в межличностном 
общении (тест О. Лири), характеризуются 
большей гибкостью мышления, легкостью 
переключения с одного вида деятельности 
на другой и стремлением к разнообразию 
форм деятельности [20]. 

Различные гипотезы о механизмах об-
разования веретен могут быть положены 
в основу объяснения существования не 
одного, а нескольких спектральных пиков 
в диапазоне частот осцилляций, обладаю-
щих альфа-активностью [15, 21, 22, 25, 36, 
37, 202]. 

«Гипотеза фазового сдвига», выдвину-
та исследователями института В. Климеша 
[109, 135, 182]. Длительное время предпо-
лагалось, что в коре больших полушарий 
происходят циклические изменения от 
максимальных до минимальных ответов, 
которые относятся к негативным и пози-
тивным фазам альфа-колебаний и от этого

 

Рис. 2. Взаимосвязь между длительностью альфа-веретена и частотой максимального альфа-пика 
в группах испытуемых с низкой (<10 Гц) и высокой (≥10 Гц) частотой альфа-пика [2]
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зависит проявление той или иной психо-
физиологической характеристики [49, 67]. 
В соответствии с современными представ-
лениями, каждая точка на кривой измене-
ния амплитуды осцилляций может быть 
описана с помощью терминологии индекса 
фазового перехода или модуляции фазы 
(термин из радиотехники) [69, 214]. То есть 
изменение фазы может быть в пределах от 
ноля до единицы. Если период укорачива-
ется, то траектория новой волны наклады-
вается на предыдущую, и тогда фаза назы-
вается возрастающей, в противоположном 
случае (период удлиняется) фаза называет-
ся задержанной (рис. 3). 

Рис. 3. Сопоставление «сырой» электроэнцефалографической записи и наложения отфильтрован-
ных сигналов в диапазоне 8–12 Гц. Стрелкой указано возрастание амплитуды вследствие «кон-

центрации фаз». По оси абсцисс – время (с), по оси ординат – амплитуда (мкВ) [181]

Недавними расчетами С. Ханслмайра 
и соавт. было показано, что явление де-
синхронизации, наступающее в резуль-
тате перезарядки фазы, характерно толь-
ко для осцилляций, обладающих альфа-
активностью: то есть веретенообразных 
колебаний с частотой 8–10 Гц [109]. При 
перезарядке фазы альфа-колебаний про-
исходит образование потенциала Р1 – это 
время начала процесса идентификации 
стимула [134]. В это же время ранние эта-
пы нисходящего процесса обработки ин-
формации взаимодействуют с восходящи-
ми процессами. В. Климеш предполагает, 
что ранние этапы обработки информации,

поступившей от стимула, сопровождаются 
ожиданием около 100 мс, и поэтому реф-
рактерность Р1 варьирует как функция ин-
дивидуальной частоты альфа-осцилляций. 
При этом Р1 генерируется фазовым пере-
ходом одновременно на нескольких альфа-
частотах [108]. По мнению В. Климеша, ин-
декс перезарядки фазы альфа-колебаний 
можно интерпретировать как показатель 

первичного торможения, позволяющего 
высоко селективно инициировать возбуж-
дение в сети по залповому типу [132]. 

Процесс, обозначенный как «модуля-
ция фазы или перезарядка фазы», противо-
положен тому, который обозначается как 
«накопление фазы или «фазовая концен-
трация». Фазовая концентрация наступа-
ет, когда вызванные компоненты наклады-
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ваются на уже происходящие осцилляции 
[52, 118, 135, 149]. Наиболее эффективная 
блокада альфа-ритма наблюдается, если 
вспышки света подаются в середину фазы 
возрастания амплитуды [5, 6]. Однако если 
световой стимул подать в середину фазы 
убывания, альфа-ритм становится незату-
хающим и высокоамплитудным [5, 6, 74]. 
Гусельников В.И. предположил, что если 
сенсорный залп попадает на позитивную 
вершину волны (или чуть раньше), он при-
ходится на состояние оптимальной возбу-
димости, и тогда вызывается интенсивный 
разряд множества релейных нейронов [9]. 
Обычно концентрация фазы происходит 
в том диапазоне, который очевиден, как 
доминирующая частота текущих осцил-
ляций во время престимульного периода 
[135, 182], а перезарядка фазы функцио-
нально относится к изменению фазы одно-
временно на нескольких альфа-частотах и 
приводит, во-первых, к расширению диа-
пазона частот, участвующих в реакции, а 
во-вторых, к возрастанию вариабельности 
амплитуды внутри одного веретена, что 
также может служить индексом перезаряд-
ки фазы [19, 108–109]. На основании того, 
что увеличение индекса перезарядки фазы 
отражает укорочение времени начала про-
цессов идентификации стимула [109], во 
многих исследованиях представлен ряд до-
казательств связи показателей интенсивно-
сти перезарядки фазы альфа-осцилляций 
со скоростью восприятия зрительных 
[95, 168] или слуховых [178] когнитивных 
стимулов, с процессами активации [178, 
210] и, как основное, – с контролем пере-
работки информации [5, 31, 71]. Так, при 
выполнении визуально-семантического 
задания большее увеличение индекса 
альфа-фазовых переходов и в более ши-
роком частотном диапазоне отмечалось у 
успешных, чем у неуспешных испытуемых 
[109]. Согласно результатам нашего иссле-
дования, увеличенный коэффициент вну-
трисегментной вариабельности амплитуды 
альфа-веретена, который свидетельствует 
о более интенсивном процессе фазовых 

перестроек [170] и более широкий альфа-
частотный диапазон на энцефалограмме 
покоя, отмечается у лиц, характеризую-
щихся более высокими коэффициентами 
невербальной креативности Торренса [1, 
2], а также у музыкантов, обладающих наи-
более высоким уровнем исполнительского 
мастерства [3]. 

Таким образом, важнейшей особенно-
стью альфа-осцилляций является их вере-
тенообразность или высокая фазическая 
изменчивость, отражающая динамику ан-
самблевой организации корковой нейрон-
ной активности. При этом: 1) длительность 
веретена соотносится со «временем жиз-
ни» нейронного ансамбля, что может слу-
жить маркером когнитивной работоспо-
собности, эмоциональной устойчивости; 
2) внутрисегментная амплитудная вариа-
тивность или интенсивность фазовой пе-
рестройки в рамках ансамбля соответству-
ет поиску оптимальных условий контро-
ля процессов восходящей и нисходящей 
информации и свидетельствует об уровне 
креативности 3) крутизна межсегментных 
переходов говорит о скорости формирова-
ния или распада нейронных ансамблей.

Реактивность на зрительную 
стимуляцию 

Наконец, третья функциональная 
особенность альфа-осцилляций, которая 
была описана еще в 1934 г. Э.Д. Эдрианом 
и Б. Метьюсом, – это снижение амплитуды 
альфа-волн в затылочной области коры в 
ответ на световые раздражения, назван-
ное ими «эффект Бергера» [41]. Более 
того, при регистрации ЭЭГ у слепых Э.Д. 
Эдриан также отмечал «отсутствие альфа-
ритма» – то есть отсутствие высокоампли-
тудных веретенообразных колебаний. Эти 
наблюдения говорили о том, что реактив-
ность на зрительную стимуляцию являет-
ся специфической функциональной харак-
теристикой альфа-колебаний. При этом 
у слабовидящих пациентов отмечалась 
прямая зависимость амплитуды альфа-
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ритма от остроты зрения [30]. Особенно 
отчетливо роль зрительного анализато-
ра в формировании веретенообразных 
альфа-осцилляций проявляется при со-
поставлении ЭЭГ слепых и глухих людей, 
так как при потере слуха, в отличие от по-
тери зрения, не наблюдалось разрушения 
веретенообразности альфа-ритма. Однако 
утверждение, что амплитуда альфа-ритма 
снижается только вследствие стимуляции 
светом, становится сомнительным, когда 
открывание глаз в абсолютно темной ком-
нате также сопровождается снижением 
амплитуды альфа-осцилляций и не только 
в зрительной коре [133, 156]. 

Согласно данным М. Мусманна и со-
авт., факт снижения альфа-амплитуды в 
темной комнате происходит не из-за пер-
вичной сенсорной стимуляции, а, что более 
вероятно, отражает нисходящее контроли-
рующее влияние коры [156]. Киршфельд, 
исследуя феномен «Бергер-эффекта» 
(альфа-депрессии), привел расчетные дан-
ные, свидетельствующие о том, что альфа-
активность – это не только запуск осцил-
ляций по тоническому типу, который ли-
нейно зависит от интенсивности и продол-
жительности стимула, но и по типу залпов. 

Вариативность глубины супрессии 
амплитуды наиболее вероятно связана с 
различиями между стимулами ретиналь-
ного и неретинального происхождения. 
Входящие стимулы от сетчатки активиру-
ют только ионотропные рецепторы [78], а 
неретинальные стимулы активируют до-
полнительно и метаботропные рецепторы, 
которые могут в силу своей биполярной 
природы оперировать запуском активно-
сти нейронов и по тоническому, и по зал-
повому типу [190]. 

Ретинотропная стимуляция характе-
ризуется очень многими особенностями 
[186–189]. Важнейшая из них: путь, по ко-
торому достигается стимуляция – толстый 
аксон с огромным количеством термина-
лей, через которые активируются только 
ионотропные рецепторы. Таким образом, 
депрессия амплитуды линейно зависит от 

активности этих рецепторов и от величи-
ны стимула [186–189]. Однако, как уже ука-
зывалось выше, количество таких мощных 
синапсов, которые нужны, чтобы переда-
вать основную зрительную информацию 
от сетчатки к релейным клеткам, составля-
ет только 5% [205, 207]. Тонкие же модуля-
ции осуществляются посредством много-
численных, но слабых ГАМК-ергических 
синапсов [70]. П. Макейг с соавт. показал, 
что альфа-волны ЭЭГ и 10-герцовый ком-
понент зрительного вызванного потенциа-
ла – генерируются в одной и той же обла-
сти зрительной коры и одинаково реагиру-
ют на изменение зрительной стимуляции 
[149, 150]. Это означает, что структуры, 
которые генерируют альфа-волны, те же 
самые, что и те, которые чувствительны к 
зрительному стимулу и которые имеют вы-
раженную способность к авторитмичности 
или веретенообразности [7, 51, 127, 128]. То 
есть реакция снижения амплитуды доми-
нирующего ритма при открывании глаз яв-
ляется функциональной характеристикой 
альфа-активности. При этом ЭЭГ ответы 
на зрительную стимуляцию могут быть как 
аддитивными, так и результатом фазовой 
перестройки [89, 127, 128].

Роберт Барри предложил для обо-
значения реактивности альфа-ритма на 
зрительную стимуляцию использовать 
термин «активация» [52]. При этом альфа-
десинхронизация отражает процесс ак-
тивации, но не активированности или 
«эраузала» (arousal) [52]. Исследователи 
Института мозга и поведения под руко-
водством Р. Барри полагают, что «эраузал» 
– это энергетический уровень организма в 
данный момент, а «активация» – интенсив-
ность мобилизации энергии для решения 
текущей задачи относительно исходного 
уровня «эраузала» [52]. Для оценки уров-
ня «эраузала» используется «золотой стан-
дарт» – кожно-гальваническая проба, а для 
измерения уровня активации – тест на от-
крывание глаз. Глубина снижения альфа-
амплитуды ЭЭГ принимается за интенсив-
ность активации [52] (рис. 4). 
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Рис. 4. Различные энергетические уровни при выполнении задачи. Изменение уровня эраузала 
(обозначенное здесь как изменение уровня кожной проводимости) отражает физиологический 
ответ на данную задачу, в то время как активация отражает затраты на выполнение данной за-

дачи [52]

Активация или ответ на открывание 
глаз рассматривается как переход от состо-
яния покоя к состоянию деятельности, то 
есть характеризует скорость/инертность 
процессов торможения [82] или активный 
процесс обработки информации [27, 142]. 
В. Климеш показал, что в зависимости от 
типа задания активация (снижение альфа-
амплитуды) наблюдается не только в заты-
лочных, но и в лобных отделах мозга, осо-
бенно во время обработки семантической 
информации [130]. Установлено, что сила 
реакции активации меньше у испытуемых 
в состоянии покоя по сравнению с услови-
ями, при которых необходим процесс вну-
тренней переработки информации [85, 86, 
128, 176]. Поскольку было показано, что 
длительная зрительная стимуляция не 
только вызывает потенциал действия, но 
и снижает чувствительность нейронов к 
свету [70, 128, 139], длительность супрес-
сии альфа-амплитуды при открывании 
глаз является одним из информативных 
признаков стабильности реакции акти-
вации [58] и вместе с глубиной десинхро-

низации соотносится с эффективностью 
интеллектуальной деятельности [180, 191, 
200]. Неудивительно, что ряд исследова-
телей использует показатели супрессии 
амплитуды в ответ на открывание глаз в 
качестве индивидуально-типологических 
признаков, имеющих отношение как к об-
щей адаптивности [2, 14, 47, 57–60], так и 
к формированию изменений когнитивной 
деятельности [42, 59, 180, 200] и успешно-
сти в обучении с использованием адаптив-
ной обратной связи [1, 58, 191]. Процессы 
активации, с одной стороны, в значитель-
ной мере определяются генетическими 
факторами [23, 46, 75], а с другой – варьи-
руют в зависимости от возраста [44, 58], 
нейрогуморального статуса [58, 107] и ча-
стоты доминирующих альфа-осцилляций 
[59, 105]. Множественный регрессионный 
анализ показал, что сила реакции зритель-
ной активации у низкочастотных испыту-
емых была тем больше, чем больше ампли-
тудная вариативность альфа-веретена (то 
есть интенсивность фазовых перестроек), 
а у высокочастотных – чем выше ампли-



О.М. Базанова

50 Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 4

туда альфа-осцилляций [59]. Возможным 
объяснением полученному феномену мо-
гут служить недавние исследования Э. 
Мазахери и О. Дженсена, которые также 
продемонстрировали разный тип зри-
тельной активации в 7 и 10 одногерцовых 
полосах: снижение мощности в 10 Гц бине 
наступало сразу после стимуляции, а в 7 
Гц бине в первые 700–1000 мс происходи-
ло увеличение и только после этого сни-
жение. В этом 7-герцовом частотном диа-
пазоне интенсивность перезарядки фазы 
была значительно больше, чем в высоко-
частотном [153].

На основании вышесказанного мож-
но предположить, что изучение реакции 
на зрительную стимуляцию позволяет 
выявить индивидуальные частотные ком-
поненты ЭЭГ, которые обладают альфа-
активностью и которые соответственно 
можно назвать альфа-ритмом. Однако 
до настоящего времени определение ча-
стотных диапазонов проводится согласно 
договоренностям и стандартам [121], не 
учитывающим индивидуальные проявле-
ния реакции снижения амплитуды в ответ 
на зрительную стимуляцию. Между тем 
в недавних пионерских исследованиях в 
условиях сочетанной регистрации ЭЭГ и 
ФМРТ убедительно показано, что эпизоды 
спонтанного снижения альфа-мощности 
ЭЭГ в состоянии физиологического по-
коя ассоциируются с усилением мозговой 
активности [52, 140, 141]. Авторы этого и 
других аналогичных исследований предпо-
лагают, что картина мозговой активации 
во время снижения альфа-мощности за-
висит от фонового уровня мозговой актив-
ности, наблюдаемой в более широком (не 
только в стандартном «альфа») спектраль-
ном диапазоне ЭЭГ [100, 120, 121]. Резуль-
татами наших исследований также проде-
монстрировано, что индивидуальная ши-
рина альфа-диапазона варьирует на меж- и 
внутрииндивидуальном уровне и зависит 
от многих факторов: возраста, нейрогумо-
рального статуса, уровня профессиональ-
ного мастерства и др. [57–60]. Поскольку 

границы тета- и бета-частотных диапазо-
нов ЭЭГ будут определяться в зависимости 
от границ альфа-полосы, учет значений ин-
дивидуальной ширины альфа-диапазона 
становится особенно актуальным при про-
ведении тренингов нейробиоуправления, 
организованных при использовании мощ-
ности не только альфа-, но и тета- и бета-
диапазонов ЭЭГ в качестве сигналов обрат-
ной связи [1, 59, 121].

Следовательно, характеристики реак-
тивности на зрительную стимуляцию: глу-
бина и длительность снижения мощности 
альфа-осцилляций и ширина диапазона, в 
котором отмечается реакция активации, 
могут служить индивидуальными марке-
рами альфа-активности мозга. 

Так же, как и длительность альфа-
веретена, сила активации не отличается по 
средним значениям у испытуемых с раз-
личной индивидуальной частотой альфа-
осцилляций, но она обусловлена различ-
ными механизмами. Аналогично в группах, 
отличающихся по индивидуальной частоте 
максимального альфа-пика, не отмечает-
ся различий в традиционном показателе 
альфа-активности – амплитуде. Возникает 
вопрос, что отражает амплитуда альфа-
осцилляций?

Гипотеза «Периодизации торможе-
ния». Основы гипотезы формирования ам-
плитуды альфа-ритма по принципам «пе-
риодизации торможения» были высказаны 
еще в 1947 г. Н.А. Бернштейном при изуче-
нии сенсомоторной интеграции [4]. На со-
временном уровне эта гипотеза строится 
на концепции о том, что регистрируемая 
амплитуда альфа-осцилляций ЭЭГ являет-
ся результатом сочетания фазы колебаний 
с уровнем возбуждения (рис. 5).

В. Климеш полагает, что амплитуда 
альфа-осцилляций отражает ритмические 
изменения фаз минимального и максималь-
ного торможения и что десинхронизация 
этих волн отражает статус относительно 
высокой возбудимости, в то время как син-
хронизация отражает статус торможения 
[135, 210].  
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Рис. 5. Два разных типа возникновения колебаний могут быть определены в зависимости от уров-
ня возбудимости пирамидной клетки (cell). Клетка может генерировать импульсы по тоническо-

му типу, если ее уровень возбудимости достаточно высок, чтобы преодолеть влияние торможения 
(см. клетка 1) или может генерировать залповый тип колебаний, при двух условиях: либо ее воз-
будимость низкая (клетки 2 и 3 в секциях A, Б), либо амплитуда осцилляции высокая (клетка 1 в 

секции Б) [137]

Пирамидная клетка может осцилли-
ровать по тоническому типу, если уровень 
ее возбудимости достаточно высок, чтобы 
преодолеть влияние торможения, получа-
емого из таламуса (см. клетка 1 на рис. 5). 
Также она может сама начинать залповый 
тип колебаний, во-первых, если ее возбу-
димость будет низкой (клетки 2 и 3 на ри-
сунке 5 A, Б), а во-вторых, если амплитуда 
осцилляций будет высокой (клетка 1 на 
рисунке 5 A, Б). 

Предполагается, что амплитуда осцил-
ляций отражает два различных процесса, 
из которых один относится к статусу моз-
говой активации, а другой – ко времени, 
необходимому на обработку информации. 
Увеличение амплитуды ведет к точной пе-
риодичности нейронной активности, по-
скольку осуществляется за счет разрядки 
одновременно многих нейронов, что зани-
мает определенное короткое время [103]. 
Торможение, наступившее вследствие то-
нических импульсов, не будет ускорять 
время нейронной активности, но будет 
влиять на «молчание» всех клеток и пол-
ностью блокировать процесс обработки 

информации. В противоположность это-
му, торможение, наступившее вследствие 
залповых импульсов, может способство-
вать ускорению обработки информации 
[210]. Соответственно увеличенная ам-
плитуда колебаний осцилляций будет сви-
детельствовать не о процессах активации, 
а о торможении, когда большинство или 
все главные клетки оказываются «молча-
щими», а осцилляции происходят за счет 
разрядки одновременно многих нейронов 
и занимают только короткое время [103]. 

При этом показатель амплитуды 
осцилляций, в противоположность при-
вычной интерпретации, свидетельству-
ет не о большей, а о меньшей альфа-
активности. Важно заметить, что во вре-
мя состояния торможения когнитивные 
процессы продолжают происходить, на-
пример, нисходящие процессы обработки 
информации [135]. Согласно данным Э. 
Бэддели [48], процесс нисходящего кон-
троля – это процесс торможения функ-
ций при участии внимания, что позволяет 
высоко селективно фокусировать выпол-
нение задания, используя процессы тор-
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можения нерелевантных областей мозга, 
чтобы не мешать работе релевантных [48, 
49]. Поэтому нисходящий контроль дол-
жен характеризоваться большей альфа-
мощностью при решении знакомых за-
дач и меньшей – при решении новых [48]. 
Так, Фон Штейн обнаружил значительно 
большую амплитуду затылочных альфа-
осцилляций у кошек во время нисходя-
щих контролируемых процессов, чем при 
контроле восходящих [213]. 

Установлено, что меньшая амплиту-
да альфа-ритма наблюдается у испытуе-
мых при реакции на внешние стимулы по 
сравнению с внутренними [85, 176]. Ана-
логичные результаты были получены при 
сравнении изменений мощности альфа-
осцилляций во время движений, имити-
рующих исполнение у музыкантов про-
фессионалов, любителей и немузыкантов. 
У высокопрофессиональных музыкантов 
мощность альфа-волн во всех нерелевант-
ных отделах мозга увеличивалась отно-
сительно состояния покоя и значительно 
снижалась у немузыкантов [3, 57, 146]. 

Таким образом, гипотеза «периодиза-
ции торможения» предполагает, что оцен-
ка амплитуды альфа-осцилляций может 
характеризовать роль альфа-активности в 
функциональной оптимизации состояний 
мозга и обеспечении готовности реагиро-
вать, в регуляции потока восходящей и 
нисходящей информации. Однако сделать 
каких-либо заключений об индивидуаль-
ных особенностях альфа-активности и 
механизмах осуществления этих функций 
на основании оценки только амплитуды 
в неком стандартном диапазоне не пред-
ставляется возможным. 

Так, амплитуда альфа-осцилляций не 
отличается в разночастотных группах с 
разными механизмами образования ве-
ретен и реакции активации. Эти различия 
в характере взаимосвязей между пока-
зателями альфа-реактивности и альфа-
веретена в высоко- и низкочастотных 
группах в какой-то мере объясняются ре-
зультатами работы К.Е. Тенке и Дж. Кай-

зера [202]. С помощью анализа независи-
мых компонент и дипольной локализации 
источника ими были установлены, как 
минимум, два различных ЭЭГ паттерна 
зрительной активации в зависимости от 
частоты максимального пика 9,4 и 10,2 Гц 
в задних областях мозга, в основе которых 
лежат принципиально разные механизмы 
генерации осцилляций [202]. 

Заключение

Представленные выше нейрофизиоло-
гические механизмы альфа-активности и 
их взаимосвязь с психометрическими ха-
рактеристиками дают основания считать, 
что для количественной оценки альфа-
активности необходимо детерминировать, 
по крайней мере, три основные группы 
ЭЭГ признаков:

1. Амплитуду и частоту доминирую-
щих осцилляций в теменно-затылочной 
области в состоянии покоя с закрытыми 
глазами. 

2. Характеристики микроструктуры 
альфа-веретена: внутрисегментная вариа-
бельность амплитуды, длительность, сред-
няя амплитуда и крутизна нарастания ве-
ретена.

3. Показатели зрительной активации 
по глубине и стабильности снижения ам-
плитуды, а также по ширине частотного 
диапазона, в котором происходит актива-
ция.

Очевидно, что измерение какой-либо 
отдельной характеристики, например, ча-
стоты или амплитуды, не может претендо-
вать на полноту оценки альфа-активности, 
а анализ вместе взятых индивидуальных 
параметров альфа-активности ЭЭГ и их 
взаимосвязей может привести к выясне-
нию особенностей работы психофизиоло-
гических механизмов поведения и адапта-
ции. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ 08-04-01071а.
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ALPHA-ACTIVITY: ELECTROENCEPHALOGRAPHIC  
AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS  

(REVIEW OF CONTEMPORARY LITERATURE DATA) 

O.M. BAZANOVA 

Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS, Novosibirsk 

We review the recent literature data about the phenomenon of alpha-activity of the brain, the 
neurophysiological mechanisms of generation and distribution of electrical oscillations, with alpha 
activity. The results of studying the role of alpha activity in the processes of cognitive and psychomotor 
activity are prezented. Particular attention is paid to presenting the results of studies of inter- and intra-
individual differences in the organization of alpha activity and the related strategy of cognitive activity 
and adaptation. 

Keywords: alpha-wave activity, EEG, individual alpha peak frequency, the duration of alpha-spindles, 
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Введение

Общение охватывает все сферы деятель-
ности человека. Оно является основой жиз-
недеятельности, так как через него реализу-
ются планы, чувства, желания, мысли, пока-
зывается отношение к окружающим и к себе.

Многообразие видов общения обще-
известно: это и внутрисемейные взаимо-
отношения (общение детей со старшим 
поколением, детей между собой, супругов 
друг с другом и т.д.), и деловые отноше-
ния (общение начальника с подчиненным, 
взаимоотношение коллег), и педагогиче-
ское общение в учебном заведении и за его 
пределами, и общение врача с пациентом и 
многие другие виды.

Однако новым и перспективным для 
изучения способом общения в настоящее 
время является коммуникация с помощью 
компьютера и общение человека непосред-
ственно с компьютером.

В конце 60-х годов XX века взаимо-
действие человека с машиной было обо-
значено как общение иного вида. Вместе 
с традиционной системой коммуникации 
«человек-человек» началось формирова-
ние общение нового типа «человек - ма-
шина - человек» [15].

В современном обществе, благодаря на-
растающим процессам компьютеризации 
и информатизации, происходит изменение 
роли и функций человека во многих от-
раслях науки и техники, в обыденной жиз-
ни, образовании, медицине и др. Тяжелые, 
скучные и трудоемкие операции, сложные 
вычисления, сверхточные и мелкие дей-
ствия человек перекладывает на машины, 
однако получение первичной информа-
ции, ее обработка и ввод, создание новых 
программ, разработка методик и техноло-
гий неизменно остаются за человеком.

Система, включающая в себя компью-
тер, обычно предполагает взаимосвязь 
типа: «человек - машина - человек». В этой 
системе можно выделить два элемента: 
«человек - машина» и «машина - человек», 
в усложненных системах появляются еще 
и взаимодействия «человек-человек» и 
«машина-машина». Компьютерные тех-
нологии предполагают разделение опе-
раций между людьми и техникой. Суще-
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ственным преимуществом компьютерных 
технологий является диалоговый режим 
работы, который способствовал возник-
новению и развитию нового вида общения 
– компьютерно-опосредованной коммуни-
кации.

Положение компьютерного общения  
в системе классификаций

Многообразие видов человеческого 
общения предполагает классификацию их 
по разным признакам, поэтому положение 
в системе классификации компьютерно-
опосредованная коммуникация занимает 
различное.

Чтобы выявить это положение, обозна-
чим несколько параметров для более точ-
ного выделения видов общения, к которым 
можно отнести компьютерное общение:

1. По положению общающихся или 
специфике обратной связи выделяют два 
вида общения: контактное – общение с по-
мощью личности контактных лиц, то есть 
общение с наличием обратной связи, и 
дисконтактное – общение с помощью ком-
пьютера, СМИ и других вспомогательных 
средств [12, с. 198].

2. По формам проявления общение 
бывает непосредственное и опосредован-
ное. Непосредственное осуществляется с 
помощью естественных органов, данных 
живому существу – руки, голова, тулови-
ще, голосовые связки, исторически явля-
ется первой формой общения людей друг 
с другом. На его основе в более поздние 
периоды развития цивилизации возни-
кают различные виды опосредованного 
общения. Опосредованное общение – это 
взаимодействие при помощи дополни-
тельных средств, созданных самим чело-
веком (письма, аудио- и видеотехники, 
более современных средств для организа-
ции общения и обмена информацией) [2, 
с. 63–68; 11].

3. По форме языка общение традицион-
но классифицируют на письменное и уст-
ное. Компьютерное общение чаще всего 

является письменным (переписка по e-mail 
и ICQ, общение в форумах и чатах). Одна-
ко некоторые виды (Интернет-телефония 
скайп, различные видеоконференции) мо-
гут происходить в устной форме.

4. По способу взаимодействия людей 
выделяют прямое и косвенное общение 
[2, с. 63–68]. Прямое общение – это есте-
ственный контакт «лицом к лицу», при 
котором информация передается лично 
одним собеседником другому по принци-
пу: «ты – мне, я – тебе»; оно предполага-
ет личные контакты и непосредственное 
восприятие друг другом общающихся 
людей в самом акте общения. Косвенное 
общение предполагает участие в процес-
се общения посредника, через которого 
передается информация. В компьютерной 
коммуникации таким посредником явля-
ется компьютер.

5. По пространственному признаку 
в настоящее время в связи с появлени-
ем Интернета, развитием компьютерных 
технологий и возможностью виртуальной 
коммуникации общение разделяют на ре-
альное и виртуальное. К реальному обще-
нию относят все те виды традиционного 
общения, при которых собеседник визу-
ально наблюдает другого, а в ходе взаимо-
действия обратная связь происходит мо-
ментально.

Виртуальным общением обычно назы-
вают способ коммуникации, при котором 
контакт между людьми опосредован ком-
пьютером, включенным в сеть, а все взаи-
модействия осуществляются в простран-
стве виртуальной реальности.

Живя в реальном мире и завися от 
него, люди не могут полностью удовлетво-
рить потребность общения, кратковремен-
но находясь в виртуальном пространстве; 
поэтому реальное общение было и остает-
ся основным способом взаимодействия че-
ловека с окружающим его миром.

Таким образом, компьютерное обще-
ние относится к опосредованному, косвен-
ному, виртуальному или дисконтактному 
виду и чаще всего является письменным.
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В данной статье рассматривается ком-
пьютерное общение как вид опосредован-
ного общения.

Особенности опосредованного общения

В 1986 году Г. Гамперт и Р. Каткарт вве-
ли понятие «межличностной опосредован-
ной коммуникации» как взаимодействия 
между людьми, при котором среда вклини-
вается между ними для преодоления огра-
ничений пространства и времени [22]. 

Исследования опосредованного обще-
ния продолжились как за рубежом, так и в 
нашей стране. Например, канадский фило-
лог Маршалл Мак-Люэн известен своими 
исследованиями способов влияния раз-
личных средств массовой коммуникации и 
новых технологий на формирование чело-
веческого восприятия и общества. В ком-
муникативной среде нового «электронно-
го общества», возникновение которого М. 
Мак-Люэн относит к середине 1950-х го-
дов, центр тяжести перемещается с содер-
жания коммуникативного сообщения на 
само средство передачи данного сообще-
ния. Важной становится не информация, а 
способ ее передачи [21].

В работах отечественных психологов 
чаще всего рассматривается опосредо-
ванное общение, связанное с появлением 
новых средств связи и получения инфор-
мации. Например, общение в сфере теле-
видения входит в круг научных интересов 
Матвеевой Л.В. и Муратова С.А. (Матвеева 
Л.В. – известный специалист по проблемам 
массовой коммуникации, информационно-
психологической безопасности в СМИ, 
психологии публичной коммуникации и 
психологии переговоров).

Многие средства массовой коммуни-
кации создают только иллюзию общения. 
Работа за компьютером, переписка в Ин-
тернете, разговор по телефону, просмотр 
телевизора способствуют развитию ощу-
щения взаимодействия с другими, но это 
взаимодействие не является традицион-
ным и «настоящим» – с экрана телевизора 

невозможно услышать ответ, читая пись-
ма в Интернете, не увидишь собеседника. 
Телефон, телеграф, телевизор, радио, ав-
тоответчик, компьютер и другая техника 
являются всего лишь различными видами 
опосредования и «собеседниками» быть 
не могут. Таким образом, при взаимодей-
ствии с помощью подобных средств ре-
ального и полноценного общения не про-
исходит, хотя они помогают человеку не 
чувствовать себя одиноким. Однако это 
взаимодействие не может восполнить всю 
палитру отношений при непосредствен-
ном общении. 

Опосредованное общение – «это квази-
общение», то есть мнимое общение, вооб-
ражаемое, кажущееся. Приставка «квази» 
(от лат. «quasi») употребляется перед сло-
вом для выражения сомнительности, мни-
мости обозначаемого явления. Если инди-
вид систематически смотрит какую-либо 
передачу, то у него создается иллюзия зна-
комства с ведущими, ощущение, что он их 
хорошо знает, хотя на самом деле он только 
имеет некоторое устойчивое представле-
ние о телевизионном образе (имидже) ве-
дущих. Увеличение доли квазиобщения во 
взаимодействии человека с окружающим 
его миром – также одна из особенностей 
современного общения» [8].

Мнимость общения создается не толь-
ко на экране телевизора или при прослу-
шивании автоответчика, но и специальны-
ми компьютерными программами. Такие 
программы, как правило, называют «ро-
ботами» или сокращенно «ботами» (англ. 
«bot», от «robot»)

Интернет-бот или www-бот являются 
специальными программами, выполняю-
щими автоматически или по заданному 
расписанию какие-либо действия через те 
же интерфейсы, что и обычный пользова-
тель. Обычно боты предназначаются для 
выполнения однообразной и повторяемой 
работы с максимально возможной скоро-
стью. Боты также находят применение в 
условиях, где требуется лучшая реакция, 
чем возможности человека (например, в 
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играх) или для имитации действий челове-
ка (например, для общения) [20].

Разновидностей компьютерных прог-
рамм-роботов множество:

 - Бот в компьютерных играх – вирту-
альный соперник, имитирующий действия 
«живого» игрока. Создает иллюзию взаи-
модействия с кем-то, стимулирует сопер-
ничество.

 - Пауки поисковых систем (программы, 
скачивающие веб-страницы для последую-
щего индексирования), программы авто-
матически сканирующие сайты.

 - Автоответчики в электронной почте 
[20].

 - Самым известным среди ботов явля-
ется программа-собеседник – «чат-бот» 
(англ. «chatterbot»). Эта компьютерная 
программа создана для имитации речевого 
поведения человека при общении с одним 
или несколькими пользователями.

Одним из первых виртуальных собе-
седников была программа «Элиза», создан-
ная в 1966 году Джозефом Вейзенбаумом. 
«Элиза» пародировала речевое поведение 
психотерапевта, реализуя технику актив-
ного слушания, переспрашивая пользова-
теля и используя фразы типа «Пожалуйста, 
продолжайте» [20]. Особенность ее со-
стоит не только в том, что она применяет 
словесную технику Карла Роджерса, но и в 
том, что имитирует поведение психолога, 
работающего по клиент-центрированной 
методике.

«Она не знает, сколь привлекательна 
работа продавщицы, ей непонятны смех, 
слезы, чувства. За ее словами, как бы умело 
ни были они подобраны, не стоят поступ-
ки. Общение для «Элизы» – единственный 
смысл «существования»» [7, с. 225]

В настоящее время существует уже 
множество русско- и англоязычных 
программ-собеседников, которые пы-
таются имитировать разумный диалог с 
человеком, например, «Бритни Спирс», 
«Parry», «FALLOUT CHAT», «A.L.I.C.E.», 
«Болтун», «Попугай», «ChatMaster», «Villy», 
«Nai», «Talkerus», «Virtual Sysop», «A-Life3», 

«WildAI», «Miss Talking», «Робот Мариш-
ко» и др.

Некоторые программы являются инте-
ресными собеседниками, другие создаются 
только для поддержания разговора и раз-
влечения собеседников, не предоставляя 
никакой новой информации и легко рас-
познаваемые даже неопытным пользова-
телем. Например, программа «Эллочка», 
которая основана на интеллекте Эллочки-
людоедочки из романа «Двенадцать сту-
льев». Словарный запас программы состо-
ит из тех же 30 слов («Хамите», «Хо-Хо», 
«Знаменито», «Мрачный», «Жуть», «Пар-
ниша», «Не учите меня жить», «Как ребен-
ка», «Кр-р-расота!», «Подумаешь», «Блеск!» 
и т.д.). Своеобразной программой являет-
ся «Говорун», которая запоминает фразы и 
слова собеседника и ими же впоследствии 
отвечает, случайным образом комбинируя 
их. Это простейший вариант обучаемой, но 
не мыслящей программы.

Другие программы-роботы способны 
выдавать адекватные ответы на вопросы, 
грамотно сформулированные на нужном 
языке, вставляя афоризмы по теме, анек-
доты, декламируя и даже самостоятельно 
«сочиняя» стихи. Функциональность боль-
шинства современных программ ограни-
чивается возможностью ведения незатей-
ливой беседы; для общения на серьезные 
темы необходимо научить программу не 
только «думать», но и «понимать» фразы 
пользователя.

Как любая интеллектуальная система, 
виртуальный собеседник имеет базу зна-
ний (набор слов и выражений, примерных 
вопросов и ответов, ключевых фраз) [20]. 
«Для всех имеющихся машинных про-
грамм и роботов основное – это действия, 
поступки, а не слова. Все они призваны 
решать практические задачи. И вот их по-
ступки или, скажем, манера «поведения» 
заставляют работающих с ними людей на-
делять эти программы и роботов какими-
то личностными свойствами» [7, с. 224]

Предполагается, что идеальная 
программа-собеседник должна пройти 
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тест Тьюринга «на человечность». Тью-
ринг задался целью определить, может ли 
машина мыслить. Стандартная интерпре-
тация этого теста выглядит так: «Человек 
взаимодействует с одним компьютером и 
одним человеком. На основании ответов 
на вопросы он должен определить, с кем он 
разговаривает: с человеком или компью-
терной программой. Задача компьютерной 
программы – ввести человека в заблуж-
дение, заставив сделать неверный выбор» 
[17, с. 57].

Однако некоторые программы слиш-
ком сложны, они способны запутать чело-
века и обмануть тестирующих ее экспер-
тов, но по состоянию на 2009 год считает-
ся, что ни одна из существующих компью-
терных систем не прошла тест полностью 
[14].

Программы-роботы действуют не 
только в компьютерной среде; например, 
еще во второй половине XX века в Берли-
не существовал специальный виртуальный 
собеседник, который выслушивал психи-
чески неуравновешенных людей по теле-
фону как настоящий психотерапевт, хотя и 
не консультировал больных. 

Таким образом, опосредование обще-
ния происходит различными способами и 
в различных условиях; однако суть от это-
го не меняется – все они создают мнимость 
общения с помощью различных вспомога-
тельных средств.

Особенности, возможности и проблемы 
компьютерного общения

Компьютерное общение – это техни-
чески опосредованное общение с новым, 
необычным типом опосредования.

Средства массовой коммуникации и 
компьютерные технологии обычно соз-
дают иллюзию общения; однако людям 
иногда важно рассказать кому-то о своих 
проблемах, выговориться, а виртуальный 
собеседник, который к тому же может еще 
и дать какой-нибудь совет, приходится 
кстати.

Психологов все больше интересует 
проблема взаимодействия человека с ком-
пьютером. «Диалог между человеком и 
ЭВМ – это новый объект психологическо-
го исследования, выражающий некоторые 
тенденции развития деятельности и обще-
ния, характерные для периода научно-
технической революции» [3, с. 34].

Общение с компьютером имеет свои 
особенности, однако оно похоже на реаль-
ное тем, что взаимодействие в нем проте-
кает также в системе «человек-человек», а 
компьютер является посредником между 
этими людьми, аналогично голосу, движе-
ниям тела, мимике при непосредственном 
общении.

Но существуют и серьезные различия 
этих двух форм общения:

 - Чаще всего компьютерная коммуника-
ция предполагает общение в письменной 
форме.

 - При компьютерном общении созда-
ется особое пространство – виртуальная 
реальность, которая предполагает наличие 
собственных правил, законов и закономер-
ностей, специфических связей в контактах 
людей.

 - Погружаясь в виртуальный мир, люди 
пытаются компенсировать дискомфорт и 
непонимание, которые испытывают в ре-
альном мире.

 - В связи с возможностью выхода в вир-
туальный мир можно классифицировать 
общение по равнозначности субъектов: 
«реальный - реальный» партнер и «реаль-
ный - иллюзорный, воображаемый» пар-
тнер. При непосредственном общении все 
партнеры реальны.

Компьютерно-опосредованное обще-
ние имеет свои достоинства и недостатки. 
Оно упрощает жизнь людям робким и не-
решительным, не желающим видеть своего 
собеседника, стесняющимся или боящимся 
своих невербальных средств общения или 
внешности. Но в то же время этот вид обще-
ния может привести к серьезным пробле-
мам в реальном общении, даже к образова-
нию зависимости на почве патологической 
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тяги к виртуальным знакомствам, перепи-
ске, общению в чатах и форумах и т.д.

Многие исследователи Интернета вы-
деляют ряд особенностей компьютерного 
общения. К ним относятся следующие:

1. «Технические» характеристики са-
мого Интернета. Они обеспечивают удоб-
ство, простоту, быстроту. Относительно 
низкая стоимость использования, высокая 
скорость передачи информации приводят 
к тому, что Интернет становится практи-
чески главным средством опосредования 
общения людей, во многих сферах деятель-
ности заслоняя собой телефон, телеграф и 
почтовые пересылки.

2. Масштабность и массовость. По-
добно средствам массовой информации, 
компьютерные технологии, и в частности 
общение с помощью них, способны охва-
тывать различные сферы деятельности, 
связывать людей разных национальностей 
и языковой культуры, проживающих в раз-
ных точках планеты. Такой размах сети и 
превращает Интернет во всемирную пау-
тину, где люди, находящиеся на огромных 
расстояниях друг от друга, могут общаться 
в реальном времени.

3. Снятие жестких социальных кон-
венций, границ культур. «Интернет-
пространство в силу своей всемирной 
представленности является поликультур-
ным, в общении могут принимать участие 
представители различных этнических и со-
циальных культур» [16].

4. Персональный контроль и ано-
нимность передаваемой информации. В 
компьютерно-опосредованной коммуни-
кации за отправкой информации следит 
владелец почтового ящика или страницы, 
только он может редактировать текст пись-
ма, может подписываться любым именем и 
посылать все, что угодно нужному адреса-
ту. Однако существует угроза взлома стра-
ницы или ящика, но ведь возможность 
потери или рассекречивания информации 
есть и при традиционной переписке.

5. Добровольность и желательность 
контактов. В компьютерной коммуни-

кации собеседники взаимодействуют в 
основном добровольно (за исключением 
деловой переписки и общения по рабочим 
вопросам). 

В виртуальном пространстве легко 
уйти от ответа, проигнорировать некор-
ректный вопрос и даже в любой момент 
прервать беседу, в то время как при непо-
средственном разговоре такое не всегда 
возможно и тем самым затрудняет обще-
ние. «Пользователь обладает неограничен-
ным числом выборов среди потенциаль-
ных коммуникантов, возможностью одно-
временного изолированного общения с не-
сколькими адресатами» [16]. Разрушение 
барьеров общения и желательность кон-
тактов настраивает на более позитивное 
отношение к собеседнику, откровенность, 
доброжелательность.

6. Невидимость собеседников. Подоб-
но телефонному разговору, где два собе-
седника слышат друг друга, но не видят, 
при компьютерном общении информация 
поступает в основном через письменную 
речь, а собеседники часто лишены слухо-
вого и визуального восприятия друг друга 
(за исключением общения в форме теле-
конференций). В таких условиях возникает 
невозможность трансляции невербальных 
средств общения, в то время как в прямом 
общении ориентация собеседников в про-
странстве, направления взгляда, темп речи, 
длина паузы, жесты, мимика говорящего и 
многое другое могут передать информа-
цию иногда даже лучше слов. 

«Невидимость собеседника в вирту-
альной коммуникации приводит к тому, 
что образ другого начинает определяться 
не столько чертами другого, сколько осо-
бенностями субъекта восприятия» [10]. 
«Суждение о другом человеке может скла-
дываться и по аналогии с собой – как бес-
сознательный перенос на других собствен-
ных свойств, мыслей или переживаний» 
[16].

7. Анонимность. В работах А.Е. Жич-
киной рассмотрены две точки зрения на 
воздействие анонимности на поведение 
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человека: согласно первой, традиционной, 
анонимность снижает внимание к себе и 
самоконтроль, в результате чего пользо-
ватели могут стать более импульсивными 
и восприимчивыми к ситуации; согласно 
другой – в условиях анонимности человек, 
наоборот, стремится вести себя в соответ-
ствии с социальными нормами, контроли-
рует свои поступки [10]. Анонимность дей-
ствует различно на поведение людей.

 «Несмотря на то, что иногда пользо-
ватель имеет возможность получить неко-
торую информацию анкетного характера 
и даже фотографию собеседника, эти дан-
ные, тем не менее, не только недостаточны 
для более или менее адекватного восприя-
тия адресата, но вообще не могут быть вос-
приняты как обладающие той или иной ме-
рой истинности, так как зачастую наблю-
дается сокрытие или презентация ложных 
сведений» [19].

Желание скрыть реальные мысли, 
факты биографии, придумать себе но-
вый образ и т.п. делает анонимность сети 
предпочтительной. Однако, согласно точ-
ке зрения Дж. Сулера, никто не хочет быть 
полностью анонимным – абсолютно не-
видимым, без имени, идентичности или 
межличностного взаимодействия вообще. 
Девиантное поведение – это способ реак-
ции на анонимность, отражающий стрем-
ление быть замеченным, хотя бы даже в 
негативной форме, чем быть абсолютно 
анонимным, незамеченным, то есть, ни-
кем [25]. Анонимность в сети не повсе-
местна и не безгранична. Люди желают 
иметь имя, пол, возраст, статус, даже если 
они будут выдуманы.

8. Ощущение безопасности и безнака-
занности. Возможность скрыть реальную 
информацию способствует развитию без-
наказанности и ощущения безопасности в 
сети. Шевченко И.С. в своих исследовани-
ях обращает внимание на то, что вместе с 
анонимностью появляется «аффективная 
раскрепощенность, ненормативность по-
ведения и некоторая «безответственность» 
участников общения» [19].

9. Раскрепощенность и откровенность 
с незнакомым виртуальным собеседником, 
интимность. Подобно «эффекту попутчи-
ка в поезде» – незнакомому человеку, с ко-
торым вы случайно встретились и возмож-
но никогда больше не пересечетесь (или в 
условиях компьютерной коммуникации – 
не встретитесь в реальности), как правило, 
легче «открыть душу», рассказать что-то 
искренне о своих проблемах и спросить со-
вета.

10.  Возможность создавать любое впе-
чатление о себе, или так называемая «само-
презентация». Под самопрезентацией пони-
мается сознательная управляемая передача 
собеседнику некой информации о себе. При 
этом используются различные стратегии и 
тактики с целью произвести определенное 
впечатление на окружающих [1].

Любители виртуального общения были 
распределены на несколько групп по само-
презентации: 

 - пользователи, не обладающие подвиж-
ностью, динамичностью самопрезентаций 
в Интернет-общении;

 - пользователи, актуально обладающие 
динамичностью самопрезентаций;

 - пользователи, потенциально обладаю-
щие динамичностью самопрезентаций 
как возможной стратегией поведения в 
Интернет-общении, но актуально не про-
являющие ее [18].

«В виртуальной среде вы вообще може-
те быть кем хотите, выглядеть как угодно, 
быть существом любого пола по выбору, 
словом, у вас нет ограничений, характер-
ных для материального мира» [23]. 

Возможность эксперимента над своей 
личностью, изменения ее характеристик 
привлекает пользователей. В процессе вир-
туального общения происходит становле-
ние новой личности, которая имеет имя 
или псевдоним («nick», «label», «login»), 
обладает набором характеристик. Причем, 
процесс этот двусторонний, так как оба со-
беседника создают свой собственный об-
раз и представляют образ другого, который 
часто не соответствует действительности. 
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11.  Тенденция у пользователей к вир-
туальной смене пола. Дж. Сулер [24] при-
водит следующие возможные причины 
смены пола: 

 - Давление культурных стереотипов, 
связанных с полом, мешает мужчинам вы-
ражать «женские» стороны своего характе-
ра в реальности. Смена пола в виртуально-
сти может быть выражением именно этих 
«женских» черт. Смена пола может также 
отражать гомосексуальные или транссек-
суальные тенденции. 

 - Под женским именем значительно 
легче привлечь к себе внимание, игра под 
женским именем влечет за собой опреде-
ленные выгоды – женщинам чаще оказы-
вают помощь. 

 - Принятие женской роли может быть 
отражением желания власти над другими 
мужчинами. 

 - Некоторые мужчины могут принимать 
женскую роль, чтобы исследовать отноше-
ния между полами. 

 - В некоторых случаях «смена пола» мо-
жет отражать диффузную половую иден-
тичность. 

 - «Смена пола» – это просто некий но-
вый опыт, возможный благодаря ано-
нимности сетевого общения. «Киберпро-
странство предоставляет беспрецедент-
ную возможность экспериментировать, 
отказаться от экспериментирования, если 
это необходимо, и затем экспериментиро-
вать снова. В нем смена пола – очень про-
стое действие» [24]. 

В реальном социальном взаимодей-
ствии «человек ограничен в возможно-
стях управления информацией о себе» 
[16]: визуально легче воспринять пол, воз-
раст, внешность, статус, национальность, 
в то время как в виртуальном простран-
стве все зависит от умения убеждать, фан-
тазии и творчества – 40-летний мужчина 
здесь может быть и 20-летним юношей и 
80-летней старушкой, все зависит только 
от него.

12.  Использование разнообразных кли-
ше, фактов, мнений и чувств при вирту-

альном разговоре. Как правило, традицион-
ное общение идет на 4 уровнях: клише (ри-
туалы вступления в беседу, постановка во-
просов), факты (предмет, событие, которое 
наверняка сможет заинтересовать собе-
седника), мнения (отношение к чему-либо 
характеризуют вас больше, чем сведения 
биографии), чувства (выражение чувств 
рассматривается как высшая степень дове-
рия к собеседнику). 

В компьютерно-опосредованной ком-
муникации эти уровни также актуальны: 

 - умение начать разговор, адекватно и 
корректно задать вопрос особенно важно 
при общении с незнакомым человеком в 
сети;

 - интересной считается беседа, при ко-
торой идет обмен интересными фактами;

 - в виртуальном разговоре эмоциональ-
ный человек намного интереснее собесед-
нику, так как проблема выражения чувств 
приводит к тому, что переписка превраща-
ется в сухой обмен репликами;

 - открытые и откровенные люди кажут-
ся менее опасными, а значит, вызывают 
большее доверие и желание продолжать 
общение;

 - разговор об отношении к обществу, 
здоровью, учебе или политике может рас-
крыть истинные мысли собеседника и т.д.

13.  Разнообразие мотивов предпочте-
ния Интернет-общения: 

 - желание получить новую информацию 
независимо от интересов; 

 - желание найти собеседников, компе-
тентных в интересующей профессиональ-
ной области, и возможность получить от-
вет на узкопрофессиональные вопросы; 

 - возможность расширения круга обще-
ния; 

 - новизна и привлекательность самого 
общения в сети – «эффект игры»; 

 - удобство обмена компьютерными про-
граммами и письмами; 

 - компенсация коммуникативных барье-
ров, связанных с различными недостатка-
ми собеседников, включая дефекты внеш-
ности – «эффект маски»; 
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 - чувство физической безнаказанности 
за некорректные проступки и стремление 
иметь дело с негативными сообщениями в 
опосредованной форме; 

 - желание выплеснуть эмоции и расска-
зать о своих переживаниях незнакомому 
человеку и другое [5].

14.  Нерешенные проблемы компью-
терно-опосредованной коммуникации. В 
виртуальном общении, несмотря на все его 
возможности, существует ряд проблем:

 - при всей привлекательности сетевого 
общения человеку необходимо находиться 
и в реальном мире, уметь общаться с этим 
миром и реальными людьми в нем; 

 - живое общение, его особенности не 
могут быть переданы самой точной маши-
ной и качественным воспроизведением;

 - за пределами компьютерной культуры 
существует работа (реально выполняемая 
задача, творчество, самореализация) и се-
мья (выполнение социальной роли) [4];

 - отсутствие сенсорных и визуальных 
сигналов порождает сложности в выраже-
нии и восприятии невербальной стороны 
общения, с одной стороны, а также умень-
шение барьеров для общения с другой сто-
роны. «Интернет-общение, по содержанию 
являясь личным и неофициальным, огра-
ничено по форме передачи информации 
(только в виде печатного текста). Эта осо-
бенность задает вариативность и наиболь-
шую субъективность интерпретаций вы-
сказываний собеседника» [16];

 - возможность появления психиче-
ских отклонений на фоне тяги к «кибер-
отношению», появление зависимости от 
общения в чатах, компьютерных игр, заме-
на имеющихся семьи и друзей виртуальны-
ми знакомыми.

Особенности языка опосредованного 
компьютером общения

Среди особенностей языка общения в 
Интернете часто выделяют:

1. Появление своеобразного компьютер-
ного сленга:

а) новых слов, образованных путем ис-
кажения или сокращения звуковой формы 
английских аналогов и поэтому связанных 
с ними ассоциативно или иным спосо-
бом (например, похожестью в написании 
– «Егор» – «error» (ошибка), «Емеля» – 
«e-mail» (почта), «шаровары» – «shareware» 
(условно-бесплатное программное обе-
спечение). Способ трансформации какого-
нибудь термина – или большого по объе-
му или трудно произносимого (однако в 
компьютерной культуре это необязатель-
ные характеристики) присущ, как прави-
ло, всем жаргонизмам, и в компьютерном 
мире тоже («мессага» – сообщение, письмо 
(от англ. «message»), «мыло» – почта (от 
англ. «mail»), «хомяк» – домашняя страни-
ца (от англ. «home page»), «юзер» – пользо-
ватель (от англ. «user»), «батон» – клавиша 
(от англ. «button») и др.).

Как и в профессиональном языке 
компьютерщиков, в жаргоне много заим-
ствования из английского компьютерного 
жаргона [20]. Очевидно, что для работы за 
компьютером необходимо знание англий-
ского языка, это и находит отражение в по-
явлении новых понятий и слов.

б) новых слов, не связанных с англий-
скими названиями («веревка» – канал 
соединения с Глобальной Сетью, «глюк» – 
непонятный сбой в программе, «искалка» – 
поисковая система, «форточки» – Windows 
и др.); некоторые из них приходят из дру-
гих профессиональных групп (к примеру, 
автомобилистов: «чайник» – начинающий 
пользователь; слесарей, столяров: «болван-
ка» – чистый компакт-диск) [14].

Из-за того, что компьютер стал доступ-
ным практически любому человеку, появи-
лась необходимость обозначения простым 
и понятным каждому, бытовым языком на-
званий и терминов компьютерного мира. 
Это позволяет говорить о сложных вещах 
легким и доступным языком, облегчает по-
нимание и восприятие материала, но вме-
сте с тем засоряет язык.

2. Использование акронимов – своео-
бразных символьных сокращений целых 
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фраз и предложений (например, «ЗЫ» – 
«Post Scriptum» (буквы «ЗЫ» находятся на 
клавиатуре на тех же местах, что и «PS»), 
«ЕМНИП» – сокр. от «если мне не изме-
няет память», «ППКС» – сокр. от «подпи-
сываюсь под каждым словом», «BB» – «до 
свидания» (от англ. «bye-bye»), «WBW» – «с 
наилучшими пожеланиями» (от англ. «with 
best wishes»), «ИМХО» – «по моему скром-
ному мнению» – (от англ. «in my humble 
opinion»), «ASAP» – «как можно быстрее» 
(от англ. «as soon as possible»), «AFAIK» 
– «насколько я знаю» (от англ. «as far as I 
know»), «ЧаВо» – «часто задаваемые вопро-
сы») [14, 20].

3. Появление фразеологизмов, мотива-
ция смысла в которых понятна чаще только 
активным пользователям и программистам 
(примеры: «синий экран смерти» («blue 
screen of death», текст сообщения о крити-
ческой ошибке Windows на синем фоне), 
«комбинация или фигура из трех пальцев» 
(«Ctrl-Alt-Delete» – вызов диспетчера задач 
или перезагрузка системы), «топтать бато-
ны» (работать на клавиа туре).

4. Использование цифр и букв, произ-
носимых или написанных по-английски 
и замещающих буквы или целые слова на 
русском языке («10x» – «спасибо» (англ. 
«thanks»); «2U» – «для вас» (англ. «to you») 
или «4U» – «для тебя» (англ. «for you»); 
«2.71» – замена буквы «ё» и «3.14» – замена 
слога «пи» (применяется для нецензурных 
выражений), «14AA41» – «один за всех и 
все за одного» (англ. «one for all and all for 
one») [20].

5. Появление в компьютерном общении 
особого сигнального выражения эмоций и 
трансляции жестов с помощью смайлов 
и эмотиконов (например, :-| задумчивый, 
(о_о) или :-0 удивленный, (^_-) или ;-) под-
мигивающий, *^_^* покрасневший от сму-
щения).

6. «Латинизация» русских слов. Тенден-
ция у пользователей из-за частого набора 
SMS и использования мобильного телефо-
на для выхода в Интернет к набору русских 
слов латинскими буквами. Современный 

компьютерный жаргон, по выражению 
А.Е. Войскунского, напоминает «кирилли-
ческую латиницу» [6].

Имеется удачная характеристика О.И. 
Ермаковой: «Формируясь под непосред-
ственным влиянием английского языка, 
русский компьютерный жаргон впитыва-
ет в себя значительную часть англоязыч-
ной терминологии в виде транскрипций и 
транслитераций. Вся англоязычная терми-
нология не заимствуется компьютерным 
жаргоном, значительную долю составляют 
семантические новообразования» [9]. 

В настоящее время существует мно-
жество печатных и электронных словарей 
компьютерного сленга, где объясняются 
значения слов и сокращений, цифровых 
обозначений букв, смайлов, принятых в 
компьютерном мире. (Примеры словарей 
компьютерного жаргона и Интернет слен-
га: http://www.profjob.info/slovar.htm, http://
compsleng.narod.ru, http://cob-ra.nm.ru/
slovar_kompjuternogo_slenga.html, http://
www.konoos.ru/comp-sleng).

По Мак-Люэну, «устная культура ха-
рактеризуется эмоциональностью, разноо-
бразием ощущений и переживаний. Пись-
менная же культура – исключительной 
холодностью, однообразностью эмоций, 
узостью спектра» [13]. Своеобразный язык 
компьютерной коммуникации накладыва-
ет отпечаток на психологию пользователей, 
делает его замусоренным, однообразным и 
скупым на эмоции при реальном общении.

Заключение

Проблема общения человека с компью-
тером и при помощи компьютера с други-
ми людьми рассмотрены в трудах многих 
отечественных и зарубежных ученых XX 
века, но активизация исследований прихо-
дится на век XXI.

Психологическая наука не стоит на 
месте и быстро откликается на появление 
все новых и новых средств связи, спосо-
бов общения или получения информации. 
Изучение взаимодействия человека и ком-
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пьютера в настоящее время продолжается, 
углубляется и расширяется.

Межличностное общение представляет 
собой необходимую составляющую жизни 
человека; поэтому появление нового для  
изучения способа общения – ком пьютерно-
опосредованной коммуникации – поро-
дило интерес к исследованию психологии, 
лингвистики, философии, истории возник-
новения и развития этого вида общения.

В настоящее время виртуальное взаи-
модействие настолько заполнило жизнь 
человека, что «время, проводимое в поис-
ке, общении, виртуальном флирте и про-
смотре фото- и видеоматериалов о жизни, 
работе и досуге старых знакомых, бывших 
одноклассников и однокурсников местами 
превышает время для выполнения профес-
сиональных обязанностей, что приводит к 
блокированию администраторами корпора-
тивных сетей доступа к данным ресурсам» 
[8]. Но компьютерное общение никогда не 
станет полноценным и достаточным для 
нормального развития личности; эффек-
тивность, правдивость и искренность тако-
го общения низка, а информация, получае-
мая в ходе него, незначительна и ничтожна.
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This article discusses: the position of computer communication in the various classifications, the 
peculiarities of computer-mediated communication and communication as its varieties, positive and 
negative sides, unsolved problems of computer communication, the differences and similarities with real 
interpersonal communication, the features of the language of virtual companions; motives preferences of 
Internet communication .

Keywords: communication, peculiarities of communication types, mediated communication, 
computer-mediated communication, quasi-communication, the language of virtual communication, 
program robots, computer slang and jargon.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 4 • С. 71–82

ОБЗОРЫ

71

УДК 159.922

СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

И.Н. НАЧЕВНИК* 

Психологический институт РАО, Москва

Обзор с использованием собственных данных. Делается заключение, что личностно ориенти-
рованное образование в качестве приоритетной задачи современной школы определяет не про-
сто формирование системы предметных знаний, умений и навыков, а развитие личности школь-
ника, обеспечение его компетентности в обществе. Начальная школа как первая обязательная 
ступень общего образования призвана внести существенный вклад в выполнение данной задачи.

Ключевые слова: учащиеся, поведение, личностная ориентация, начальная школа.

© Начевник И.Н., 2009 г.
* Для корреспонденции: 
Начевник Ита Наумовна
Психологический институт РАО
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
Тел.: 8-916-980-81-36

1. Введение

Развитие личности ученика предпола-
гает максимальную реализацию его актив-
ности, самостоятельности, организован-
ности в процессе обучения. Создание для 
этого условий – важная задача всей систе-
мы образования.

Свойства личности переплетаются с 
динамическими аспектами поведения, что 
говорит о роли способов поведения как 
условий, облегчающих или затрудняющих 
формирование определенных свойств лич-
ности. 

В педагогической и психолого-
педагогической научной литературе нет 
четкого определения понятий приемы и 
способы учебной деятельности. Многие 
авторы используют эти понятия, придавая 
им один и тот же смысл.

Различая такие понятия, как «прием» 
и «способ», И.С. Якиманская отмечает, что 
прием в виде образца, алгоритма, правила 
входит в содержание знаний и описывает-
ся в учебнике или задается учителем. Спо-
соб – это устойчивое индивидуальное об-

разование, включающее в себя мотиваци-
онную, рефлексивную и операциональную 
сторону познавательной деятельности [11].

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем планирование, моделирование и кон-
струирование как приемы выполнения спе-
циально подобранных учебных заданий. 

Активность, самостоятельность и ор-
ганизованность - это способы поведения 
школьников Способы поведения характе-
ризуют индивидуальную избирательность 
ученика к проработке учебного материала 
разного научного содержания, вида и фор-
мы, устойчивость предпочтения, продук-
тивность использования знаний. 

2. Способы поведения школьников

2.1. Определения. Характеристика. 
Активность как качественная характе-

ристика личности осуществляет в конеч-
ном итоге опредмечивание, объективацию 
отдельных мотивов, устремлений. Поэтому 
активность – это самовыражение личности 
в жизни, ее тенденция к самореализации. 
С.Л. Рубинштейн включал стремления, же-
лания и направленность личности в поня-
тие «активность» [7]. 

Любая человеческая активность (по-
знавательная при этом не исключение) 
связана с индивидуальными целями и на-
мерениями, потребностями человека, его 
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эмоционально избирательным отноше-
нием к действительности. Общественные 
ценности не могут быть просто навязаны, 
они должны быть согласованы с индиви-
дуальными ценностями, имеющимися у 
ученика, ставшими содержанием его вну-
треннего мира, источником субъектной 
активности [9].

У школьников с низкой обучаемостью 
наблюдаются проявления слабой актив-
ности в разных сферах психической дея-
тельности – перцептивной, мнемической, 
мыслительной, отсутствие стойких учеб-
ных интересов, недостаточная мотивация 
усвоения знаний.

Самостоятельность. Развитие само-
стоятельности учащихся в процессе обуче-
ния происходит непрерывно и имеет мно-
гоуровневую структуру от низшего уров-
ня самостоятельности, воспроизводящей 
самостоятельности, к высшему уровню, 
творческой самостоятельности. 

Анализ научной литературы по педа-
гогической психологии и педагогике сви-
детельствует о низком уровне готовности 
младших школьников к самостоятельному 
осуществлению таких важных структур-
ных элементов познавательной деятель-
ности, как целеполагание, планирование и 
самоконтроль. Отсутствие у большинства 
из них обоснованной самооценки своих 
учебных возможностей, преобладание мо-
тивационных ориентаций на отметку по-
зволяют констатировать, что развивающие 
возможности самостоятельной работы в 
практике начальной школы реализуются 
слабо; в основном она выполняет контро-
лирующую и обучающую функции. 

Активность и самостоятельность учеб-
ной деятельности школьника выступают 
как ее взаимосвязанные стороны. Самосто-
ятельность – одна из качественных харак-
теристик познавательной активности. Наи-
высшего уровня она достигает тогда, когда 
характер деятельности учащихся прибли-
жается к логике научно-исследовательской 
работы. Это творческий уровень самостоя-
тельности. Он проявляется при наличии 

соответствующей организации учебной де-
ятельности школьников. Одним из необхо-
димых условий является система приемов, 
обеспечивающих активное восприятие 
учащимися учебного материала в процессе 
изложения учителем новых знаний.

Организованность школьников про-
является в произвольности психических 
функций и внутреннем плане действий. 
Этот способ поведения характеризует 
учащихся в процессе самоорганизации 
своей деятельности. Он возникает в ре-
зультате сложного процесса интериориза-
ции внешней организованности поведе-
ния ребенка, создаваемой первоначально 
взрослыми людьми, и особенно учителем, 
в ходе учебной работы. Организованность 
– это базовое свойство личности, и имен-
но оно составляет основание для развития 
остальных более частных свойств. Орга-
низованность, как и другие базовые свой-
ства личности, – это целостное системное 
образование, имеющее индивидуальные и 
личностные характеристики. К индивиду-
альным признакам относят динамический, 
эмоциональный и регуляторный компо-
ненты, личностные признаки – мотива-
ционный, когнитивный и продуктивно-
коммуникативный компоненты. 

Выявлены критерии определения спо-
собов поведения младших школьников на 
уроках русского языка, математики, при-
родоведения:

Самостоятельность.
 - Высокий уровень. Ученик самостоя-

тельно справляется с заданиями учителя, 
опирается на свой субъектный опыт. Он 
самостоятельно намечает цель, использу-
ет приемы планирования, моделирования, 
конструирования при выполнении учебно-
го задания.

 - Средний уровень. Ученик выполняет 
задания с помощью учителя или учеников 
в классе. Он использует свой субъектный 
опыт только по просьбе учителя что-то 
вспомнить. 

 - Низкий уровень. Задания учителя уче-
ник или не может выполнить, или выпол-
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няет с большим количеством ошибок. Уче-
ник не использует свой субъектный опыт. 
На просьбу учителя вспомнить похожую 
ситуацию, событие или правило затрудня-
ется ответить. 

Активность.
 - Высокий уровень. Свободно выражает 

свою точку зрения. Развитие такого школь-
ника обеспечивает успешность и развер-
нутость его суждений. Ученик стремится 
к самостоятельному поиску решения учеб-
ной задачи, оценке результатов учебной 
работы. У ученика начальных классов при-
сутствует свое видение окружающего мира 
и собственное суждение.

 - Средний уровень. Ученик затрудняется 
найти решение учебной задачи, оценить 
результаты учебной работы. Его суждения 
не выразительны и схематичны. 

 - Низкий уровень. Не может выразить 
свою точку зрения, задание выполняет не-
охотно или отказывается выполнить.

Организованность. 
 - Высокий уровень. Ученику привита 

культура умственного труда при выполне-
нии учебного задания. Доминирование у 
школьника произвольного внимания, ло-
гического мышления, произвольного запо-
минания. Ученик может обосновать после-
довательность своих действий. 

 - Средний уровень. Школьник овладел 
навыками выполнения учебного задания. 
Наблюдается доминирование у ученика 
непроизвольного внимания, образного 
мышления, непроизвольного запомина-
ния. Ученику трудно обосновать последо-
вательность своих действий. 

 - Низкий уровень. У ученика не сформи-
рованы навыки выполнения учебного за-
дания. Доминирование у ученика непроиз-
вольного внимания, образного мышления, 
непроизвольного запоминания. Ученик 
не может обосновать последовательность 
своих действий.

Определяя способы поведения как 
условие формирования и развития лич-
ности ученика, можно проанализировать 
особенности индивидуальной избиратель-

ности младших школьников к предметно-
му материалу, определить направленность 
их познавательной активности, самостоя-
тельности, организованности. 

Результаты диагностического экспери-
мента позволяют сделать первоначальный 
вывод о том, что познавательная актив-
ность, развиваясь, занимает в структуре 
мотивации учения младших школьников 
значимое место. 

На высшей стадии своего развития по-
знавательная активность становится веду-
щим мотивом учения, определяя характер 
и продуктивность учения школьника. По-
знавательная активность уменьшает роль 
мотивов избегания, побуждает школьни-
ков к самостоятельному решению учебных 
задач, к организованному выполнению 
учебных заданий.

2.2. Способы учебного поведения
Адекватные способы учебного пове-

дения.
 - Самостоятельность – уровни развития: 

высокий, средний, низкий;
 - Активность – уровни развития: высо-

кий, средний, низкий;
 - Организованность – уровни развития: 

высокий, средний, низкий.
Неадекватные способы учебного по-

ведения. 
 - Пассивность.
 - Недисциплинированность. Причины 

– несформированность личностных струк-
тур, низкий уровень моральных представ-
лений и социально принятых навыков по-
ведения (педагогически запущенные дети).

 - Низкая успеваемость (отставание в 
учебе). Причины плохой успеваемости 
могут быть связаны: со здоровьем: плохое 
зрение или слух, утомляемость или хрони-
ческое заболевание; с психическим состоя-
нием ребенка: напряжением, тревогой и 
страхом; с уровнем умственного развития. 

 - Необщительность – особенности раз-
вития высшей нервной деятельности (ак-
центуации характера, эмоциональная не-
стойкость, импульсивность).
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В психологической литературе доста-
точно полно рассматривается проблема 
помощи недисциплинированным, агрес-
сивным, упрямым учащимся.

Однако изучению группы детей с пас-
сивной ориентацией в своем поведении 
внимание не уделяется, так как эти дети 
обычно находятся вне поля зрения взрос-
лых. Тихий, молчаливый, незаметный ре-
бенок не доставляет лишних хлопот, тре-
бует меньше внимания. Внешне спокойное 
поведение, послушное выполнение тре-
бований, покорность и пассивность часто 
оцениваются взрослыми положительно, не 
вызывая желание разобраться, что за этим 
стоит. Постепенно такие дети оказывают-
ся в стороне от жизни класса и образуют 
своеобразную группу риска.

Внешние проявления пассивных спо-
собов поведения, выражающиеся в труд-
ностях, связанных с учебой, поведением, 
межличностными отношениями, имеют 
различную психологическую структуру и 
причины [1]. 

Отсутствие интереса к какому-то одно-
му определенному учебному предмету 
способствует формированию пассивного 
поведения в изучении именно этого пред-
мета. 

Если учитель не обладает достаточной 
педагогической компетентностью, то не 
сможет помочь ученику выработать ак-
тивные способы поведения. Отношение 
учителя к ученику как к отстающему, даже 
если он не демонстрирует это сознательно, 
достаточно ярко проявляется в общении с 
ним (в мимике, жестах, интонациях) и без-
ошибочно определяется как самим учени-
ком, так и его товарищами.

Отрицательные оценки не только не 
стимулируют ученика к более интенсив-
ному обучению, но окончательно подры-
вают его веру в собственные возможности 
и интерес к учебе. В результате довольно 
быстро развивается пассивность, так назы-
ваемая учебная беспомощность в освоении 
учебного предмета, которая тяжело пере-
живается школьником. А если у препода-

вателя отсутствует педагогический такт, 
то это усугубляет психическое состояние 
ученика. 

В связи с этим ученик не справляется 
с учебными заданиями, отстает в учебе, 
не накапливает субъектный опыт, у него 
снижается самооценка, что влечет за со-
бой дальнейшее снижение успеваемости. У 
младшего школьника самооценка зависит 
от мнения взрослых (родителей, учителя). 
Негативное отношение может стать при-
чиной для снижения самооценки младше-
го школьника. 

Одним из способов самостоятельной 
компенсации пассивных способов пове-
дения является поиск внешкольных ин-
тересов. Однако взрослые иногда пред-
полагают, что эти увлечения отвлекают 
школьника от занятий. Учителя, родители 
и преподаватели кружков нередко требу-
ют, чтобы ученик вначале исправил успе-
ваемость, а затем посещал кружки. В ряде 
случаев такой запрет действительно носит 
стимулирующий характер, но это случает-
ся тогда, когда обучение еще не очень за-
пущено и пассивные способы поведения не 
развиты. Если же они уже сформировались 
и развиваются, то имеют тенденцию рас-
пространяться на все виды деятельности и 
школьник перестает чем-либо увлекаться. 
Подобный запрет может побудить неко-
торых учеников к поиску других средств 
реализации активности, которые не всегда 
носят социально одобряемый характер. 

Этот фактор существенно увеличивает 
трудности обучения, приводя к снижению 
у ученика самооценки и накопления им 
субъектного опыта. Таким образом, у уче-
ника пассивные способы поведения про-
являются во всех аспектах: снижается ин-
терес к учебе, не замечаются собственные 
успехи, даже если они иногда имеют место, 
нарастает эмоциональное напряжение.

Отстающий ученик осознает, что бес-
полезно затрачивать усилия для достиже-
ния желаемого результата. Это блокирует 
поисковое поведение, что, в свою очередь, 
ведет к формированию пассивной страте-
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гии, препятствует включению ученика в 
решение возникающих задач.

В младшем школьном возрасте, когда 
учебная деятельность является ведущей, 
учителю принадлежит главная роль в фор-
мировании активности, самостоятельно-
сти и организованности учащихся.

Способы учебной работы – понятие 
многоуровневое. 

 - Первый уровень – способы познава-
тельных процессов (восприятия, мышле-
ния, памяти, воображения). 

 - Второй уровень – способы выполнения 
учебного задания. 

 - Третий уровень – способы учебного 
поведения школьников.

На данном этапе исследования изуча-
ются способы учебного поведения млад-
ших школьников. 

Подготовлена методика выявления 
способов учебного поведения младших 
школьников на уроках русского языка, ма-
тематики, природоведения.

Задача развития способов поведения 
младших школьников приводит к необхо-
димости изменений в организации обра-
зовательного процесса в начальной школе. 
Первостепенное значение в нем приоб-
ретает включение младших школьников в 
практическое социальное взаимодействие 
на основе целенаправленного обучения 
способам такого взаимодействия и требует 
оказания им педагогической поддержки со 
стороны учителя и школьного психолога.

В настоящее время в практической 
работе учителя возникло новое направле-
ние – педагогическая диагностика, которая 
представляет собой систему действий по 
изучению, анализу педагогического про-
цесса, определению и анализу результатов 
обучения. С помощью диагностических 
методик учитель получает данные о со-
стоянии педагогического процесса, каче-
стве обучения и воспитания, обученности 
и воспитанности школьников, обрабаты-
вает эти данные, анализирует и оценивает 
их, корректирует и прогнозирует развитие 
педагогического процесса и учащихся. 

2.3. Методы диагностики
Учителя-экспериментаторы обычно 

используют диагностические методики.
В технологическом цикле работы учи-

теля предметом анализа являются свой-
ства личности учеников класса. Чтобы 
воспитывать адекватные способы поведе-
ния (самостоятельность, активность, ор-
ганизованность), учитель должен изучать 
учеников, следить за их развитием, видеть 
проблемы в их воспитании. 

В психологии накоплен большой арсе-
нал методов диагностики. Однако учителю 
нужны методики простые, нетрудоемкие, 
интересные для учеников и одновременно 
надежные. Приведем наиболее приемле-
мые для практического использования ме-
тоды диагностики.

Наблюдение более всего доступно учи-
телю и дает много сведений об учащихся; 
в сущности, любые контакты с учениками 
дают возможность наблюдать, однако про-
фессиональное наблюдение должно быть 
методически грамотно. Наблюдение состо-
ит в сборе, описании фактов, случаев, осо-
бенностей поведения учеников. Методика 
требует, чтобы была выделена цель и объ-
ект наблюдения – какие именно качества 
и особенности изучать, а также длитель-
ность и способы записи результатов

Беседа – более гибкий способ опроса, 
может быть стандартизованной и свобод-
ной. В первом случае заранее сформулиро-
ванные вопросы задаются в определенной 
последовательности, что легче обрабаты-
вать. Свободная беседа позволяет варьи-
ровать вопросы с целью получения более 
точных, развернутых сведений, но требует 
известного навыка.

Для изучения личностных особенно-
стей используют также анализ документов 
(библиотечный формуляр, медицинская 
карта), творческих работ учеников (сочи-
нения, рисунки). 

2.4. Собственное исследование
В 2009 году в нашем эксперименталь-

ном исследовании проведение диагно-
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стики школьников осуществляли учите-
ля вторых классов и школьный психолог 
Центра образования № 1435 г. Москвы. 
Проводилась как общая педагогическая 
диагностика учащихся вторых классов, так 
и направленная на частные аспекты разви-
тия учеников. Была составлена программа 
изучения школьников. 

Учителя-экспериментаторы использо-
вали на уроках приемы планирования, мо-
делирования, конструирования, познава-
тельные игры, учебные дискуссии, методы 
эмоционального стимулирования. Боль-
шое внимание уделялось самостоятельной 
работе учащихся с книгой. Учителя вторых 
классов и школьный психолог применяли 
метод наблюдения и выявляли отношение 
школьников к предмету, степень устойчи-
вости их внимания на разных этапах уро-
ка, отвлечение внимания и его причины. 
Отмечалась быстрота переключения вни-
мания с одной задачи на другую. Учителя 
использовали приёмы, поддерживающие 
внимание, и анализировали их эффектив-
ность. На уроке создавались условия, по-
буждающие учащихся к мыслительной 
деятельности (чувство нового, удивление, 
проблемные ситуации и т.д.) 

Школьный психолог и учителя-
экспериментаторы, используя диагности-
ческие методики, изучали особенности об-
разовательного процесса учащихся вторых 
классов:

 - анализировали причины забывания 
прошлого материала (слабое усвое-
ние, безразличие к предмету, отсут-
ствие рациональных приемов запо-
минания); 

 - фиксировали сформированность 
интеллектуальных умений (умение 
планировать, моделировать, кон-
струировать, анализировать и осу-
ществлять синтез, сравнивать, обоб-
щать, делать выводы); 

 - выявляли уровень развития мышле-
ния учащихся (наглядно действен-
ное, наглядно образное, отвлечен-
ное); 

 - выявляли уровень развития устной 
и письменной речи учащихся (ее со-
держание, выразительность, образ-
ность);

 - выявляли уровень развития спосо-
бов поведения (самостоятельность, 
активность, организованность).

При изучении способов учебного по-
ведения необходимо проанализировать 
исследования индивидуальных различий 
способов восприятия и способы создания 
образов у младших школьников.

Зрительное восприятие – сложный, 
комплексный процесс, включающий в себя 
другие психические процессы (познава-
тельные и эмоциональные), на который 
оказывает влияние личность в целом. 

Исследуя особенности восприятия в 
начале ХХ века, И.М. Сеченов указал на на-
личие у человека двух реакций: детального 
видения и схватывания. Эта гипотеза легла 
в основу исследования способов восприя-
тия В.Г. Степанова. 

Результаты исследования В.Г. Степа-
нова показывают, что следует говорить не 
о взаимодействии одних познавательных 
процессов вообще с другими познава-
тельными процессами вообще (например, 
памяти вообще с мышлением вообще), а 
определенных видов одного познаватель-
ного процесса с определенными видами 
других. Так, при угадывающем восприятии 
в процесс построения образов включается, 
прежде всего, образная память, наглядно-
образное мышление, творческое вообра-
жение. При восприятии типа детального 
видения отчетливо видно участие в пер-
цепции процессов ощущений словесно-
логической памяти и словесно-логического 
мышления. Эта конкретизация позволяет 
заложить реальные основы действительно 
дифференцированного подхода к школь-
никам, опирающегося на различные спосо-
бы приема и переработки информации.

Существенные различия между двумя 
способами приема и переработки инфор-
мации у человека приводят к необходимо-
сти разработки принципиально различных 
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педагогических технологий на основе уче-
та особенностей каждого из них. Тради-
ционное обучение опирается на детализи-
рующий или, выражаясь физиологическим 
языком, левополушарный способ приема и 
переработки информации. Однако угады-
вающий, или правополушарный, способ 
благоприятствует в наибольшей степени 
развитию творческих потенций человека, 
интуиции и т. д., то есть способствует рас-
крытию новых больших личностных воз-
можностей учащихся.

Дифференциация обучения школьни-
ков с учетом их приверженности опреде-
ленному способу познания, определенной 
познавательной стратегии необходима в 
течение всех лет их пребывания в школе. 

Необходимо учитывать тяготение уча-
щихся к тому или иному способу приема 
и переработки информации и учить их ис-
пользовать также и другой способ. Нельзя 
ограничиваться только детализацией. 

И.С. Якиманская отмечает, что одни 
учащиеся опираются на наглядность, ищут 
в ней своеобразную сенсорную опору. 
Другие в этом не нуждаются: они легко и 
свободно действуют в уме, не прибегая к 
каким-либо внешним опорам. Выявлены 
также различия в легкости и свободе соз-
дания образов, оперирования ими. Неко-
торые учащиеся быстро создают образы на 
основе наглядности, долго сохраняют их в 
памяти, но при малейшем требовании ви-
доизменить имеющийся образ теряются, 
так как в этих условиях образ у них исче-
зает, как бы расплывается, и они использу-
ют различные вспомогательные средства, 
чтобы его удержать. Другие учащиеся хо-
рошо оперируют образами, то есть видо-
изменяют их в различных направлениях. 
Обнаружена интересная закономерность: 
там, где первоначально созданные образы 
менее наглядны, ярки и устойчивы, их пре-
образование, то есть оперирование ими, 
идет более успешно. В тех же условиях, где 
образ опредмечен, то есть отягощен раз-
личными деталями, манипулирование им 
идет с затруднениями. Образ имеет как бы 

тенденцию к сохранению, а по условию за-
дачи требуется от него отвлечься, преобра-
зовать, создать новый. Сочетание в мыш-
лении предметных и схематизированных 
образов (семантических и формализован-
ных) создает различные условия опериро-
вания ими, что позволяет изучать природу 
индивидуальных различий в создании об-
разов, манипулировании ими в процессе 
решения задач. Психологи отмечают, что 
оперирование конкретно-наглядными 
образами характеризует художествен-
ный стиль мышления, а оперирование 
образами-схемами – математический ум. 

Индивидуальные особенности в соз-
дании образов (оперировании ими) носят 
устойчивый характер, влияют не только 
на продуктивность усвоения знаний, из-
бирательное отношение к их предметно-
му содержанию, но и в значительной мере 
определяют становление профессиональ-
ных умений и навыков, развитие личности 
в целом, ее самоопределение и самореали-
зацию [10].

Согласно И.С. Якиманской, переход к 
созданию образа по представлению харак-
теризуется как усложнением самих форм 
перцептивной деятельности, так и изме-
нением условий ее протекания. Механизм 
представления приобретает при этом но-
вые черты. Это обусловлено тем, что соз-
дание образа по представлению (то есть 
в уме) осуществляется преимущественно 
при отсутствии объекта восприятия и обе-
спечивается преобразующей деятельно-
стью, направленной на мысленное видоиз-
менение объекта восприятия (или данных 
прошлого сенсорного опыта). Выполнение 
этих мысленных преобразований осущест-
вляется преднамеренно, произвольно, с 
использованием специальных способов 
представления.

Усваиваемые в процессе учения общие 
приемы учебной деятельности трансфор-
мируются в способы учебной работы уче-
ника, в результате чего происходит обо-
гащение его субъектного опыта, усвоение 
знаний и личностное развитие. 
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3. Приемы учебной деятельности

При усвоении приемов учебной дея-
тельности школьники проявляют свои 
способы овладения учебным материалом.

Приемы учебной деятельности про-
являются в способах учебного поведения 
ученика, в которых отражается субъектный 
опыт, что является основой усвоения зна-
ний и личностного развития школь ника. 

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем планирование, моделирование и кон-
струирование как приемы учебной дея-
тельности. 

Прием «планирование учебного ма-
териала» широко используется в школах, 
применяющих традиционную технологию 
обучения. Моделирование и конструи-
рование учебного материала как приемы 
учебной деятельности, используются толь-
ко в школах с личностно ориентированной 
технологий обучения. Однако, учитывая 
важность этих приемов обучения, следу-
ет применять моделирование и конструи-
рование учебного материала и в школах с 
традиционной технологией обучения.

3.1. Планирование.
Умение планировать – это усвоение 

особенностей построения временной по-
следовательности, которая объединяет 
составные части учебного задания. Это 
дает возможность выработать свой способ 
построения планов учебного материала. 
Планирование предполагает выявление 
составных частей учебного задания, опре-
деление значения каждой части для пони-
мания целого. Как показано, план учебного 
задания ученики второго класса понимают 
как определение последовательности дей-
ствий, выделение главного и второстепен-
ного. План может быть представлен в виде 
пронумерованной последовательности 
предложений или вопросов, рисуночный, 

На уроках русского языка, математики 
и природоведения, составляя план учебно-
го задания, учащиеся ставят рядом и со-
поставляют элементы учебного задания, 

следят за развитием событий, описанных в 
учебном задании, и вследствие этого лучше 
понимают условие учебного задания.

Планирование на уроках русского язы-
ка. Подготовлена методика по использо-
ванию приема планирования при выпол-
нении упражнений и составлению плана 
выполнения домашнего задания.

Планирование на уроках математики. 
Подготовлена методика по использованию 
приема планирования при выполнении 
учебной задачи.

Планирование на уроках природоведе-
ния. Подготовлена методика по использо-
ванию приема планирования для чтения 
учебного текста. 

3.2. Моделирование
Моделирование на уроках русского язы-

ка, математики и природоведения – это воз-
можность развития теоретического, образ-
ного мышления учащихся, их творческих 
способностей. Моделирование предпола-
гает отображение в определенной логике 
ключевых идей учебного материала, что по-
зволяет обучать умению выделять главное и 
второстепенное, устанавливать логические 
связи между частями учебного задания.

Под моделированием понимается дей-
ствие по отображению в знаке отношений, 
данных в материале (Давыдов В.В., Салми-
на Н.Г., Щедровицкий Г.П., Горбов С.Ф.). 
Человек, совершив обобщение свойств 
объекта, присваивает значение знаковому 
средству (график, чертеж, схема-модель).

Моделирование обладает огромной эв-
ристической силой, позволяет свести изу-
чение сложного к простому, неосознанное 
и неосязаемое к осознанному и осязаемо-
му. Как свидетельствуют эксперименты, 
явное введение в содержание образования 
понятий модели существенно меняет отно-
шение учащихся к самому учебному про-
цессу, делает их деятельность более осмыс-
ленной и продуктивной. Исследования по-
казали также возможность овладения ме-
тодом моделирования учащихся младшего 
школьного возраста.
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Технологически присвоение ребенком 
значения и отображение его в знаковом 
материале происходит в результате специ-
ального педагогического действия по зна-
ковому опосредствованию.

В нашем исследовании моделирова-
ние понимается как определение схемы 
учебного задания. Это дает возможность 
рассматривать формы моделирования – 
чертежи, рисунки, пересказ. Объектный 
характер модели проявляется в отражении 
отношений, связывающих части учебного 
задания, то есть отражении его структуры. 

Моделирование на уроках русского язы-
ка. Использование модели не является пре-
рогативой только точных наук. На уроках 
гуманитарного цикла, в частности русско-
го языка и литературы, моделирование мо-
жет быть применено для решения разноо-
бразных задач.

Моделирование имеет различные целе-
вые установки: 1) моделирование по анало-
гии с опорой на образец; 2) моделирование, 
обеспечивающее углубленное понимание и 
дифференциацию смежных категорий; 3) 
моделирование без аналогии с целью по-
вторения и с включением ранее изучаемых 
грамматических категорий. Используется 
методика обучения орфографии с помо-
щью моделирования.

В эксперименте используются задания 
из учебного комплекта под редакцией В.В. 
Бабайцевой. Например, с помощью моде-
лирования можно раскрыть семантико-
стилистическую роль кратких прилагатель-
ных среднего рода омонимичных им наре-
чий, а также слов категории состояния:

Лицо девочки было печально.
Печально я гляжу на наше поколенье. 
Как-то печально и грустно было в осен-

нем лесу. 
Учащиеся самостоятельно моделируют 

предложения, в которых слово выступа-
ет в трех омонимичных разновидностях, 
используя следующие единицы: шумно, 
мрачно, холодно и т.д.

Моделирование на уроках математи-
ки. Одним из наиболее эффективных для 

формирования действия моделирования 
типов заданий являются текстовые задачи. 
Решение задачи - это последовательность 
преобразований моделей, переходов от 
одного типа моделей к другим. Подготов-
лена методика с использованием приема 
моделирования задач по математике.

В своем исследовании мы пользовались 
заданиями, предложенными в Программе 
по математике для начальной школы (авто-
ры – Давыдов В.В., Горбов С.Ф.): 1) переве-
сти текст задачи в чертеж; 2) по знаковому 
средству (чертеж, схема) составить задачу; 
3) из предложенных вариантов соотнести 
текст задачи и подходящий к нему чертеж 
(и обратное соотнесение). В заданиях ис-
пользуются различные варианты модели-
рования: умение видеть в текстовой задаче 
знак и умение читать знак как возможную 
текстовую задачу. 

Моделирование на уроках природоведе-
ния. Подготовлена методика с использова-
нием приема моделирования для исследо-
вания природных процессов и явлений.

3.3. Конструирование
Конструирование учебного задания – 

это процесс самостоятельного создания 
учебного задания с использованием соче-
тания различных элементов учебного за-
дания.

Конструирование на уроках русско-
го языка – подготовлена методика с ис-
пользованием приема конструирования 
нового текста на основе предложенного, 
конструирование и исправление предло-
жений, конструирование слов с использо-
ванием букв. 

Конструирование на уроках матема-
тики. Подготовлена методика с использо-
ванием приема конструирования на уро-
ках математики (состав числа, деление, та-
блица умножения). 

Конструирование на уроках природо-
ведения. Подготовлена методика с исполь-
зованием конструктора ЛЕГО на уроках 
природоведения (конструирование фигур 
человека, животных). 
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Какое влияние оказывают приемы 
учебной деятельности на способы поведе-
ния учащихся?

В младшем школьном возрасте особен-
ности поведения ребенка во многом опре-
деляются его новой социальной ситуацией: 
он – начинающий школьник. Он впервые 
получает права и обязанности школьника, 
становится членом классного коллектива.

Дети младшего школьного возраста на-
чинают более осознанно контролировать 
свои поступки и поведение. Возникает раз-
ветвленная система мотивов деятельно-
сти. Ребенок сознательно формулирует для 
себя цель какого-либо занятия, мотивируя 
его при этом.

 Дети могут намеренно, целенаправлен-
но управлять своим поведением, руковод-
ствуясь при этом не только сиюминутными 
желаниями, но и намерениями, долгосроч-
ной перспективой. В связи с включением 
ребенка в активные социальные отноше-
ния, в связи с тем, что он становится субъ-
ектом деятельности, происходит формиро-
вание мотива достижения успеха. 

В младшем школьном возрасте дети 
начинают четко осознавать свои возмож-
ности и способности. Нередко развитые 
способности у ребенка обнаруживаются 
в учебной деятельности и связаны с фор-
мированием познавательной сферы (вни-
мание, память, мышление, воображение). 
В этой связи представляется важным как 
можно более полно использовать форми-
рующийся мотив достижения успеха, так 
как это в дальнейшем приводит к развитию 
разнообразных способностей школьника.

4. Осознанная саморегуляция поведения

Развитие младших школьников явля-
ется одной из главных проблем педагоги-
ческой психологии. В начальной школе у 
детей развивается осознанная саморегуля-
ция поведения.

Необходимость развития осознан-
ной саморегуляции поведения в младшем 
школьном возрасте приобретает особую 

остроту. Неумение управлять собой про-
является в дезадаптивном поведении, 
снижении успеваемости в школе, ухудша-
ет психосоматическое здоровье детей. По 
мнению многих исследователей, развитие 
саморегуляции наиболее эффективно про-
исходит в младшем школьном возрасте и 
тесно связано с представлениями детей о 
себе, своих возможностях, которые скла-
дываются под влиянием взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками. 

Младший школьный возраст характери-
зуется развитием у школьников осознанной 
саморегуляция своей деятельности, фор-
мированием внутреннего плана действий, 
произвольностью, развитием самостоятель-
ности, организованности, ответственности, 
а также появлением других устойчивых 
форм поведения на основе усвоенных нрав-
ственных эталонов. Изменяется социаль-
ный статус ребенка, появляется стремление 
быть хорошим учеником, получать похвалу 
со стороны взрослых, больше знать и уметь. 
В этой связи вопросы развития осознанной 
саморегуляции поведения и нравственного 
совершенствования становятся актуальны-
ми в младшем школьном возрасте.

Процесс саморегуляции благопри-
ятствует выработке гармоничного пове-
дения, на его основе развивается способ-
ность управлять собой сообразно реали-
зации поставленной цели, направлять свое 
поведение в соответствии с требованиями 
жизни и профессиональными или учебны-
ми задачами [4]. 

Развитие осознанной саморегуляции 
способов поведения у младших школьни-
ков возможно при использовании таких 
приемов учебной деятельности, как плани-
рование, моделирование, конструирование.

Развитие личности ученика предпола-
гает развитие осознанной саморегуляции 
свойств его поведения: активности, само-
стоятельности, организованности в про-
цессе обучения. Создание для этого условий 
– важная задача всей системы образования. 

Основные критерии регуляции поведе-
ния – это нормы поведения в обществе. В 
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традиционной системе обучения организа-
цией общего дела, распределением обязан-
ностей между детьми, проверкой правиль-
ности выполнения заданий и поручений 
занимается учитель. Это не дает возмож-
ность детям проявить самостоятельность. 
В силу возрастных особенностей ребенок 
не может управлять своим поведением, от-
вечать за последствия своих действий в той 
степени, как это необходимо. 

5. Заключение

Анализ психологической литературы по 
формированию и развитию способов пове-
дения младших школьников свидетельству-
ет о существенных недостатках в решении 
этой проблемы. Не уделяется внимание рас-
смотрению структуры способов поведения 
младших школьников, не анализируются  
педагогические условия и пути формирова-
ния способов поведения детей. Мало иссле-
дуются проблемы формирования и разви-
тия способов поведения младших школьни-
ков с учетом их индивидуальных показате-
лей развития (уровень развития коммуни-
кативных способностей, наличие или отсут-
ствие отклонений в психическом развитии), 
недостаточно полно используются возмож-
ности таких практико-ориентированных 
средств формирования способов поведе-
ния, как приемы учебной деятельности, не 
уделяется внимание формированию адек-
ватной самооценки как одному из условий 
развития способов поведения.

Для младшего школьника, только вхо-
дящего в образовательную среду, школьная 
программа, ориентированная на освоение 
способов поведения, имеет большое значе-
ние. Начиная обучение, ребенок впервые 
сталкивается с деятельностью, результаты 
которой оцениваются окружающими соци-
ально значимой оценкой. Общество впервые 
начинает предъявлять ему определенные 
требования. Его отношение с окружающи-
ми людьми тоже начинает опосредоваться 
этими требованиями. В ответ на эти требо-
вания ребенок вырабатывает определенные 

способы поведения в обществе. Усвоенные 
в детстве способы поведения закладывают 
фундамент социального поведения. Сти-
хийное становление способов поведения да-
леко не всегда обеспечивает эффективную 
социальную адаптацию, поэтому процесс 
их формирования учителю следует контро-
лировать. Младшему школьнику необходи-
ма целенаправленная помощь в построении 
эффективных способов поведения. Фор-
мирование и развитие способов поведения 
младших школьников должно стать одним 
из важнейших направлений работы учителя 
и школьного психолога в начальной школе.

Крайне значимым путем развития спо-
собов поведения является формирование 
у ребенка знаний о способах поведения и 
взаимодействия в его окружении. Млад-
шего школьника следует целенаправленно 
знакомить с традициями, выработанными 
в обществе, правилами поведения, нор-
мами взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в различных жизненных (и не 
только школьных) ситуациях. Эту работу 
нельзя ограничить разовыми мероприяти-
ями. Она должна носить систематический 
характер, что требует усиления внимания 
к ней со стороны педагогов и школьных 
психологов. Учитель должен вести целена-
правленную работу по сплочению детского 
коллектива, привлекать детей к выработке 
правил взаимодействия, обсуждать с деть-
ми различные ситуации взаимодействия и 
способы поведения в них.

Младшего школьника важно научить 
вступлению в контакт, организации совмест-
ной работы, распределению обязанностей, 
разрешению конфликтов, умению слушать 
другого, запрашиванию помощи и т.д. Обща-
ясь с младшими школьниками, учитель дол-
жен отказаться от привычной ориентации 
на поиск ошибки и сосредоточиться на под-
черкивании успеха и продвижения ребенка 
в образовательном процессе. Для этого учи-
телю необходимо научиться строить урок 
или занятие так, чтобы ребенок мог достичь 
успеха, то есть действенно реализовать ин-
дивидуальный подход. У учителя должны 
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быть критерии оценки деятельности детей. 
Учителю надлежит целенаправленно и по-
следовательно развивать у детей способно-
сти к самоконтролю.

К концу младшего школьного возрас-
та авторитет взрослых постепенно утра-
чивается. Большое значение в жизни детей 
начинают играть сверстники, социальная 
группа. Активно формируются и развива-
ются навыки общения с ровесниками, завя-
зываются прочные дружеские отношения. 
Младший школьный возраст является воз-
растом позитивных изменений. От степени 
и глубины личностных преобразований в 
младшем школьном возрасте зависит, на-
сколько трудно или легко школьник прео-
долеет сложности подросткового периода.

Личностно ориентированное образо-
вание в качестве приоритетной задачи со-
временной школы определяет не просто 
формирование системы предметных зна-
ний, умений и навыков, а развитие лич-
ности школьника, обеспечение его компе-
тентности в обществе. Начальная школа 
как первая обязательная ступень общего 
образования призвана внести существен-
ный вклад в выполнение данной задачи.
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MODES OF PUPILS BEHAVIOR AT THE INDIVIDUAL-ORIENTED 
LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
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Overview of using their own data. It is concluded that personality-oriented education as a priority 
task of the modern school determines not only the formation of subject knowledge and skills, and 
development of the individual pupil, providing its expertise in society. Primary school as the first 
compulsory stage of general education is intended to make a significant contribution to this task.
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В связи с нарастанием проблем межэт-
нических отношений в современном об-
ществе представляется актуальным про-
ведение специальных этнопсихологиче-
ских исследований. Особенно это важно 
для молодежной среды в полиэтнических 
условиях. 

В данном контексте была поставлена 
задача осуществить психологическое ис-
следование этнических предубеждений 
в экспериментальных группах студентов 
вуза Республики Казахстан.

Из-за повышенных трудностей, свя-
занных с выявлением и измерением этни-
чески детерминированных личностных 
особенностей человека, обнаруживающих-
ся в процессе общения и взаимодействия 
людей в полиэтнической среде, был раз-
работан специальный метод эксперимен-
тального исследования. Основная идея 

этого метода состоит в моделировании 
виртуальных моноэтнических групп. 

На первом этапе проводится тести-
рование всех испытуемых с целью выяв-
ления «настоящих казахов» и «настоящих 
русских». Несмотря на кажущуюся абсурд-
ность цели, большинство испытуемых с 
воодушевлением заполняло этнопсихо-
логический опросник, который содержал 
19 вопросов, отражающих быт и культуру 
различных народов. Исследование прово-
дилось анонимно. Вопросы формулирова-
лись в виде утверждений. Респондент дол-
жен был отметить суждения, с которыми 
он согласен. 

Дополнительная мотивация деятель-
ности участников эксперимента обеспе-
чивалась сообщением о том, что по ре-
зультатам первого этапа исследования 
будет отобрано ограниченное количество 
испытуемых для участия в последующих 
сериях исследования, организованных 
в форме интенсивных учебных занятий, 
позволяющих за короткий срок овладеть 
умениями и навыками эффективного ме-
жэтнического общения. Подчеркивалась 
особая роль такого общения для будущего 
профессионального роста молодого спе-
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циалиста в условиях полиэтнического Ка-
захстана. 

Второй этап исследования начинался 
с отбора для участия в дальнейщих экспе-
риментах трех экспериментальных и трех 
контрольных подгрупп испытуемых по 
12 человек в каждой. Это количество лю-
дей в подгруппах является оптимальным 
с точки зрения организации группового 
обучающего занятия, позволяющего в мак-
симальной мере использовать феномены 
межличностного взаимодействия и обще-
ния с целью повышения эффективности 
совместной познавательной деятельности.

 Испытуемым первых двух подгрупп 
экспериментальной и контрольной группы 
было подчеркнуто сказано, что в эти под-
группы были отобраны юноши и девушки, 
отвечающие критериям «настоящих ка-
захов» и «настоящих русских», на основе 
результатов тестирования, которое про-
водилось на первом этапе эксперимента 
со всеми испытуемыми. Следовательно, в 
подгруппы МКЭ (моноэтническая казах-
ская экспериментальная) и МКК (моно-
этническая казахская контрольная) вош-
ли «настоящие казахи», в подгруппы МРЭ 
(моноэтническая русская эксперименталь-
ная) и МРК (моноэтническая русская кон-
трольная) вошли «настоящие русские». 
Фактически все моноэтнические подгруп-
пы представляют собой виртуальную ре-
альность, репрезентированную в сознании 
участников эксперимента в виде макси-
мально возможной идеальной по своим 
параметрам этнической группы, к которой 
они имеют честь принадлежать.

Поскольку на самом деле отбор, как на-
стоящих казахов, так и настоящих русских 
практически неосуществимая задача, то в 
эти подгруппы отбирались представители 
казахского и русского этносов в случайном 
порядке. Подгруппы ПГЭ (полиэтническая 
группа экспериментальная) и ПГК (поли-
этническая группа контрольная) комплек-
товались из представителей казахского и 
русского этносов по 6 испытуемых в каж-
дой также в случайном порядке. Количе-

ственное соотношение юношей и девушек 
во всех экспериментальных и контрольных 
подгруппах было равным. 

По сути дела, на втором этапе исследо-
вания, благодаря применению виртуаль-
ных независимых экспериментальных пе-
ременных, в виде виртуальных моноэтни-
ческих подгрупп, обеспечивались дополни-
тельные условия для активизации этнопси-
хологических особенностей личности, обу-
словленные осознанием факта признания 
человека полноценным и полноправным 
членом этнической группы. Здесь необхо-
димо подчеркнуть, что степень этнической 
идентификации с виртуальной, а потому в 
пределе идеальной моноэтнической под-
группой оказывается гораздо выше, чем 
идентификация с реальной подгруппой. 
Поскольку в полиэтнических подруппах 
никаких инструкций-установок не дава-
лось, то активизация этнопсихологических 
особенностей личности в них осущест-
влялась за счет естественных социально-
психологических механизмов межэтниче-
ского взаимодействия и общения.

Таким образом, моноэтнические под-
группы экспериментальной и контрольной 
групп представляют собой в психологиче-
ском плане виртуальные реальности, об-
разованные путем «ненавязчивого внуше-
ния», которые впоследствии проявили себя 
в тестовых показателях не менее реально, 
чем реальные полиэтнические подгруппы 
ПГК и ПГР.

 На третьем этапе исследования были 
проведены специально организованные 
учебные занятия по развитию умений и на-
выков межэтнического общения. При этом 
в экспериментальной группе, состоящей из 
двух моноэтнических и одной полиэтни-
ческой подгрупп, занятия проводились с 
применением нетрадиционных технологий 
обучения, разработанных на основе прин-
ципов совместно-диалогической познава-
тельной деятельности [2]. В контрольной 
группе, также состоящей из аналогичных 
подгрупп, занятия проводились при помо-
щи традиционных технологий обучения. 
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Цель данного этапа исследования заклю-
чалась в сравнительном анализе степени 
воздействия традиционных форм обуче-
ния и нетрадиционного метода обучения, 
смоделированного по типу совместно-
диалогической познавательной деятель-
ности, на этнически детерминированные 
личностные особенности человека. Техно-
логия обучения, основанная на принци-
пах формирования и развития совместно-
диалогической познавательной деятель-
ности, представляет собой комплекс, со-
стоящий из различных микро-тренингов, 
в которых использованы наиболее адапти-
рованные к учебному процессу психотех-
нические приемы и средства из арсенала 
современной практической психологии и 
психотерапии [3]. 

Занятия в экспериментальных подгруп-
пах проводились преподавателями, владе-
ющими технологией обучения, основанной 
на принципах совместно-диалогической 
познавательной деятельности, и являю-
щимися сертифицированными тренера-
ми Казахской ассоциации психологов. В 
контрольных подгруппах занятия прово-
дились преподавателями, не имеющими 
специальной подготовки по технологии 
совместно-диалогической познавательной 
деятельности и не являющимися тренера-
ми в области практической психологии.

Для проведения занятий в обеих груп-
пах: экспериментальной и контрольной ис-
пользовался идентичный по содержанию 
спецкурс «Психология межэтнического 
общения». В исследовании принимали уча-
стие 72 студента 1–3 курсов, объединенных 
в 6 групп по 12 человек в каждой. 

Диагностика динамики процесса про-
явления психологических особенностей 
личности обучающихся в ходе формирова-
ния и развития познавательной деятельно-
сти осуществлялась дважды. Первая серия 
измерений посредством адаптированного 
теста самоотношения В.В. Столина [1, 5], 
проводилась в контрольной и эксперимен-
тальной группах до проведения учебных 
занятий по спецкурсу «Психология межэт-

нического общения». Вторая серия измере-
ний была проведена после окончания этих 
занятий. Специальная процедура экспери-
ментального исследования с применением 
виртуальных независимых переменных 
позволяет «приспособить» обычный лич-
ностный опросник для определения изме-
нений этнопсихологических особенностей 
личности в процессе обучения.

Результаты сводятся к следующему. 
Было показано изменение этнических 
предубеждений в процессе формирования 
и развития познавательной деятельности.  
Для того чтобы проверить гипотезу об изме-
нениях этнопсихологического компонента 
психологических особенностей личности 
студентов в условиях обучения на основе 
технологии совместно-диалогической по-
знавательной деятельности в сравнении с 
обучением на основе традиционных обу-
чающих технологий, был проведен анализ 
результатов исследования, полученных на 
основе теста самоотношения В.В. Столина, 
приведенных ниже в таблице 1.

 Из анализа, представленных в таблице 
1 данных следует, что увеличение показа-
теля С (глобальное самоотношение) на-
блюдается в подгруппах МКЭ (t=3,4), МРЭ 
(t=3,5) и ПГЭ (t=3,2) при вероятности до-
пустимой ошибки р>0,01. Причем, в под-
группе ПГЭ увеличение положительного 
отношения к себе значительно ниже, чем в 
других экспериментальных подгруппах.

Показатель Ф1-самоуважение, кото-
рый свидетельствует о наличии веры в 
свои силы, способности и энергии, оцен-
ки своих возможностей и уважения к себе 
увеличился только у испытуемых экс-
периментальной группы. Критические 
значения t-критерия Стьюдента соответ-
ственно равняются в подгруппах: МКЭ 
(3,3), МРЭ (3,4) и ПГЭ (3,1) и говорят о 
том, что наблюдаемые изменения по дан-
ному показателю являются статистически 
достоверными. 

Обращает на себя внимание то, что 
увеличение показателя Ф1 в моноэтниче-
ских экспериментальных подгруппах МКЭ
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Таблица 1
Средние значения показателей подгрупп испытуемых  «до» и «после» обучения

Группы  
испытуемых Замер С Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9

МКЭ
1 19,6 9,2 7,7 4,7 4,1 5,4 4,3 6,4 4,8 2,5
2 26,8 15,5 9,0 7,6 3,8 5,6 5,1 7,2 4,9 2,6

МРЭ
1 18,5 8,3 9,9 5,4 3,7 5,3 4,2 6,8 4,3 2,4
2 25,7 13,7 10,3 8,5 3,8 4,9 5,3 7,5 4,4 2,5

ПГЭ
1 19,3 10,2 8,7 4,9 3,8 5,3 4,4 6,5 4,8 2,4
2 23,5 15,0 10,1 5,2 4,1 5,5 4,5 7,6 4,7 2,5

МКК
1 18,3 8,1 8,6 4,7 3,4 5,2 4,5 6,2 4,2 2,4
2 20,2 7,8 8,3 5,3 3,5 5,4 4,6 6,3 4,3 2,6

МРК
1 19,5 9,2 11,6 4,8 4,1 5,4 4,5 6,3 4,7 2,3
2 19,8 9,6 12,8 5,1 4,2 5,5 4,6 6,5 4,9 2,5

ПГК
1 20,2 7,7 10,0 5,4 3,5 4,8 4,1 6,3 4,8 2,6
2 19,6 8,1 9,8 5,6 3,7 5,0 4,2 6,4 5,0 2,7

Обозначения: С – глобальное самоотношение, Ф1 – самоуважение, Ф2 – аутосимпатия, Ф3 – 
самоуверенность, Ф4 – самопоследовательность, Ф5 – самопринятие, Ф6 – самообвинение, Ф7 – 
отношение, ожидаемое от других, Ф8 – самоинтерес, Ф9 – самопонимание. Группы испытуемых 
обозначены в тексте

и МРЭ значительно выше, чем в полиэтни-
ческой экспериментальной подгруппе ПГЭ. 
Это означает, что моноэтнические (казах-
ские и русские) подгруппы оказались более 
чувствительными к воздействию техно-
логии совместно-диалогической познава-
тельной деятельности, чем полиэтническая 
подгруппа. Это может означать то, что в 
полиэтнической подгруппе обучающихся в 
условиях активизации их познавательной 
деятельности посредством нетрадицион-
ных технологий обучения, происходит ин-
тенсификация специфических смысловых 
барьеров. Последние, как известно, ока-
зывают тормозящее воздействие на про-
цесс формирования и развития совместно-
диалогической познавательной деятельно-
сти, проявляясь на поведенческом уровне 
активности субъекта в форме этнических 
предубеждений [4].

Особенно чувствительным к таким 
воздействиям оказывается в этих условиях 
процесс присвоения каждым обучающимся 
«общего фонда смысловых образований» 
[2]. Нарушение этого процесса собствен-

но и означает отсутствие возможностей 
для каких-либо личностных изменений, в 
том числе и тех, которые могут проявлять 
себя в изменениях показателя самоуваже-
ния Ф1. Это означает, что показатель Ф1-
самоуважение по тесту самоотношения 
В.В. Столина является достаточно предста-
вительным индикатором наличия или от-
сутствия этнических предубеждений лич-
ности в условиях аналогичных, созданных 
в нашем виртуальном эксперименте.

Как было нами уже указано выше, экс-
периментальная и контрольная группы со-
ставлены путем искусственного подбора 
состава 6 подгрупп по 12 человек в каждой. 
Испытуемым первых двух подгрупп экс-
периментальной и контрольной группы 
было сказано, что в эти подгруппы люди 
подбирались на основе результатов ком-
плексного тестирования, которое действи-
тельно проводилось перед экспериментом 
со всеми испытуемыми. При этом никаких 
инструкций-установок не давалось. Все 
эти меры привели к тому, что моноэтни-
ческие подгруппы экспериментальной и 
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контрольной группы в психологическом 
отношении оказались виртуальными ре-
альностями, образованными путем «нена-
вязчивого внушения».

Специально нужно подчеркнуть факт, 
состоящий в том, что значимое увеличе-
ние показателя самоуважения Ф1 в экс-
периментальной группе в целом в срав-
нении с контрольной группой говорит о 
том, что технология обучения, основанная 
на принципах формирования и развития 
совместно-диалогической познавательной 
деятельности, оказывает большее влияние 
на изменение личностных особенностей 
обучающихся, чем технология традицион-
ного обучения, что выступает в качестве 
очередного подтверждения гипотезы ис-
следования. 

Показатель Ф3-самоуверенность, ин-
терпретируемый как вера в свои практи-
ческие способности, которые реализуют-
ся в «воплощении в жизнь задуманного», 
также увеличился статистически значи-
мым образом в подгруппах МКЭ (t=3,43) 
и МРЭ (t=3,34). В группе ПГЭ увеличение 
самоуверенности не обнаружено. Из этого 
следует, что личностные изменения, про-
изошедшие в моноэтнических подгруппах 
(МКЭ и МРЭ) в процессе обучения, при-
мерно одинаковы по показателю Ф3, в то 
время как в полиэтнической подгруппе 
статистически значимых изменений по 
этому показателю не произошло. Следо-
вательно, мы имеем дело с аналогичной 
динамикой изменений показателей как 
и в предыдущем случае с Ф1. Поэтому 
можно вновь констатировать, что моно-
этнические (казахские и русские) под-
группы оказались более чувствительны-
ми к воздействию технологии совместно-
диалогической познавательной деятель-
ности, чем полиэтническая подгруппа по 
показателю Ф3. Низкая чувствительность 
полиэтнической подгруппы обучающихся 
к нетрадиционным технологиям обучения 
так же может быть объяснена актуализа-
цией этнических предубеждений в этих 
условиях. 

Совпадение результатов, получен-
ных по показателям двух различных шкал 
Ф1 и Ф3, может свидетельствовать как о 
содержательно-психологическом сходстве 
их между собой, так и о том, что гипотеза 
об актуализации этнических предубежде-
ний в полиэтнических экспериментальных 
группах в условиях формирования и раз-
вития совместно-диалогической позна-
вательной деятельности подтверждается 
очередной раз. Об этом же говорит отсут-
ствие статистически значимых изменений 
показателей Ф1 и Ф3 в полиэтнических 
контрольных подгруппах, где обучение ве-
лось на основе традиционных технологий, 
не способствующих формированию и раз-
витию совместно-диалогической познава-
тельной деятельности.

На фоне уже сделанных выводов не-
сколько неожиданно выглядят статистиче-
ски значимые сдвиги, которые проявились 
у испытуемых по шкале самообвинения Ф6 
в подгруппах МКЭ (t=3,38) и МРЭ (t=3,65). 
Налицо противоречие: наряду с увеличе-
нием самопринятия и самоуважения на-
блюдается увеличение противоположного 
показателя – самообвинения. Об этом же 
говорит то, что в подгруппах МКК, МРК, 
ПГК, а также ПГЭ показатели самообви-
нения остались на прежнем уровне.  
Это означает, что моноэтнические экспе-
риментальные группы вновь оказались 
чувствительными к нетрадиционным тех-
нологиям обучения, но уже по показате-
лям противоположной в содержательно-
психологическом плане шкалы.

Это противоречие может быть след-
ствием резкого снижения искусственно 
(виртуально) поддерживаемой высокой 
самооценки в результате идентификации 
испытуемого с «настоящим», то есть луч-
шим представителем своего этноса. В ре-
альных условиях интенсивного обучения, 
обеспечиваемой технологией совместно-
диалогической познавательной деятель-
ности, которая, как известно, приводит к 
формированию и развитию рефлексивного 
мышления, испытуемый оказывается пе-
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ред необходимостью осознания бесконеч-
ности процесса познания. Это, в свою оче-
редь, приводит к пониманию мизерности 
конкретных результатов познавательной 
деятельности, какой бы она ни была вели-
кой по объему и трудозатратам. Сила ре-
ального осознания своей беспомощности 
в бесконечном мире знаний оказывается 
столь высокой, что она фактически сводит 
на «нет» виртуальную силу этнической са-
моидентификации. 

Из рассмотренного следует, что в 
условиях обучения на основе технологии 
совместно-диалогической познавательной 
деятельности надлежит учитывать нега-
тивные последствия формируемого при 
этом рефлексивного мышления, которое 
способствует глобальному снижению са-
мооценки личности. При этом оказывают-
ся безрезультатными внешние стимулы, 
направленные на повышение самооценки 
личности и основанные на апелляциях к эт-
ническим превосходствам и т.п. А это озна-
чает, что процесс обучения, основанный 
на технологии совместно-диалогической 
познавательной деятельности, позволяет 
изменять этнические предубеждения обу-
чающихся, которые являются следствием 
проявлений этноцентризма, характерного 
для моноэтнических групп. 

Результаты шкалы Ф7 – отношения, 
ожидаемого от других, показали самый 
высокий статистически значимый сдвиг в 
подгруппе ПГЭ (t=3,73). Незначительно из-
менился показатель отношения, ожидаемо-
го от других, и в подгруппах МКЭ (t=3,43) 
и МРЭ (t=3,48). Это означает, что полиэт-
ническая экспериментальная подгруппа 
оказалась наиболее чувствительной к тех-
нологии совместно-диалогической позна-
вательной деятельности по шкале Ф7, в 
то время как моноэтнические (казахская 
и русская) экспериментальные подгруппы 
оказались менее чувствительны по этой же 
шкале. 

Поскольку в содержательно-психоло-
гическом плане шкала Ф7 собственно и 
предназначена для отражения изменений 

в разнородной по составу группы, коей и 
является полиэтническая подгруппа, то 
ничего странного, казалось бы, нет в по-
лученных показателях. Но если принять во 
внимание изменение показателей в поли-
этнической экспериментальной подгруппе 
на фоне отсутствия статистически значи-
мых изменений в полиэтнической кон-
трольной подгруппе по шкале Ф7, то это 
свидетельствует, что обучение, основанное 
на технологии совместно-диалогической 
познавательной деятельности, оказывает 
особое влияние на внутригрупповые про-
цессы смыслообразования. Чтобы понять 
эту особенность, необходимо обратиться к 
результатам предыдущего анализа.

Как было нами установлено ранее, низ-
кая чувствительность полиэтнической под-
группы обучающихся к нетрадиционным 
технологиям обучения, оказалась резуль-
татом актуализации этнических предубеж-
дений в этих условиях. Но по шкале Ф7 мы 
наблюдаем обратную картину, то есть вы-
сокую чувствительность полиэтнической 
подгруппы обучающихся к нетрадицион-
ным технологиям обучения, основанным 
на технологии совместно-диалогической 
познавательной деятельности. Из этого 
должен следовать вывод о дезактуализации 
этнических предубеждений в указанных 
условиях. Поскольку речь идет об одном и 
том же явлении, но зафиксированном при 
помощи разных шкал, то такой вывод ло-
гически был бы ошибочным. Тогда един-
ственно верным выводом будет вывод о 
том, что изменения показателей шкалы Ф7 
обусловлены иными причинами, чем изме-
нениями этнических предубеждений. 

Чтобы понять эти причины, обратимся 
к психологическим механизмам, лежащим 
в основе процесса формирования и раз-
вития совместно-диалогической познава-
тельной деятельности как высшего уровня 
развития познавательной деятельности 
в процессе обучения [2]. В самом процес-
се формирования и развития совместно-
диалогической познавательной деятельно-
сти выделяется несколько этапов. Первый 
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и наиболее важный этап – создание общего 
фонда информации в ходе совместной по-
знавательной деятельности обучающихся. 
Второй этап, который начинается практи-
чески одновременно с первым, – процесс 
формирования общего фонда смысловых 
образований на основе осмысления обще-
го фонда информации. На следующем эта-
пе одновременно с завершением процесса 
формирования общего фонда смысловых 
образований начинается процесс его при-
своения каждым из участников совместной 
деятельности. Четвертый этап, характери-
зующийся завершением процесса ассими-
ляции общего фонда смысловых образова-
ний каждым обучающимся, сопровожда-
ется глубинным личностным переструк-
турированием, которое обнаруживается 
на поведенческом уровне в виде измене-
ний ценностных ориентаций, установок и 
убеждений. Впоследствии к этому перечню 
поведенческих проявлений мы добавили 
изменения этнических предубеждений, ко-
торые, по нашему мнению, представляют 
собой своеобразное концентрированное 
выражение процесса переструктурирова-
ния личности в условиях полиэтнической 
среды окружения.

С учетом рассмотренного можно сде-
лать вывод о том, что шкала Ф7 теста са-
моотношения оказалась наиболее чув-
ствительной к начальным этапам процесса 
формирования общего фонда смысловых 
образований, когда еще не наступил мо-
мент интенсивного переструктурирования 
личности в полиэтнической эксперимен-
тальной подгруппе. Иначе говоря, показа-
тели шкалы Ф7, отражая промежуточные 
результаты процесса формирования обще-
го фонда смысловых образований, оказы-
ваются индифферентными к конечным его 
результатам, обусловленным переструкту-
рированием личности, которые проявля-
ются на поведенческом уровне в условиях 
полиэтнического окружения в виде из-
менений этнических предубеждений. Из 
этого следует вывод о том, что этнические 
предубеждения представляют собой фено-

мены, которые являют собой обобщенный 
результат процесса переструктурирования 
личности. Именно поэтому они требуют 
создания специальных условий исследова-
ния, необходимых для моделирования про-
цесса формирования и развития общего 
фонда смысловых образований, лежащих в 
основе переструктурирования личности в 
полиэтнической группе. 

Итак, анализ результатов теста само-
отношения позволил, проверить гипотезу 
о более значительных изменениях этноп-
сихологического компонента психологи-
ческих особенностей личности студентов 
в условиях обучения на основе технологии 
совместно-диалогической познавательной 
деятельности в сравнении с обучением на 
основе традиционных обучающих техно-
логий. При этом удалось не только доказать 
правомерность гипотезы, но и выявить 
собственно психологическое содержание 
этих особенностей, которыми оказались 
этнические предубеждения, а также уточ-
нить психологические механизмы, опреде-
ляющие их формирование и развитие. В 
качестве последних признаны специфиче-
ские смысловые барьеры, тормозящие про-
цессы формирования и присвоения обще-
го фонда смысловых образований в усло-
виях совместных форм познавательной 
деятельности обучающихся, которые через 
посредство механизмов переструктуриро-
вания личности проявляются на поведен-
ческом уровне активности субъекта в фор-
ме этнических предубеждений.

Показатели Ф2-аутосимпатии, Ф4-
самопоследовательности, Ф5-самопринятия, 
Ф8-самоинтереса и Ф9-самопонимания во 
всех подгруппах испытуемых оказались ста-
тистически не значимыми.

Таким образом, описанный метод экс-
периментального этнопсихологического 
исследования позволяет использовать те-
стовые шкалы традиционных психодиаг-
ностических личностных опросников в 
качестве индикаторов этнопсихологиче-
ских феноменов личности, являющихся 
следствием моделирования виртуальных 
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экспериментальных моноэтнических под-
групп. При этом, как показали, полученные 
нами результаты исследования, последние 
выступают в качестве независимых экс-
периментальных переменных с такой сте-
пенью репрезентативности, последствия 
введения которых достаточно надежно 
фиксируются в виде изменений тестовых 
показателей зависимых переменных. 
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(продолжение)*

ОСНОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ**

НИКОЛАЙ ГРОТ 

IV.

Возможен ли вообще чисто-психо-
логический эксперимент? Вопрос мы ста-
вим таким образом потому, что опыт по-
следних десятилетий в достаточной мере 
доказал возможность и пользу смешанных 
– психофизических и психофизиологических 
экспериментов. Однако, в нашей науке го-
сподствуют еще довольно сбивчивые по-
нятия об отношении этих форм экспери-
мента к чисто-психологическим опытам. 
«Психофизический эксперимент, – говорит 
Вундт***, – ставит себе задачей производить 
путем физических воздействий изменения 
в состоянии сознания, из которых можно 
было бы делать заключения относитель-
но происхождения, состава и течения «во 
времени» психических процессов. Поэто-
му его цели совершенно отличны от целей 
физиологического эксперимента, который 
исследует всегда только физические жиз-
ненные процессы, между тем как в психо-
физическом эксперименте физиологиче-
ские воздействия служат исключительно 
для исследования психических явлений и 
их законов. Этот эксперимент пользуется 
поэтому всегда внутренним восприятием 
(innere Wahrnehmung), которое он однако 
старается освободить от неустойчивости, 
какою оно само по себе отличается, стро-
го урегулированною принудительностью 
физиологических воздействий»****. «Психо-

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым.
** Окончание. Начало см. Журнал «Теоретическая 
и экспериментальная психология», 2009, Т. 2, № 3,  
с. 78–91.
*** Logik. II. Methodenlehre. Lpz. 1883, стр. 483.
**** Там же, стр. 484.

физический эксперимент, – продолжает 
Вундт далее, – ставит себе три логические 
задачи: 1) выяснение отношений, в кото-
рых элементарные психические феномены 
находятся [,] к сопровождающим их фи-
зическим и физиологическим процессам 
(метод психофизики в тесном смысле), 2) 
исследование психологического состава и 
законов образования сложных представ-
лений, 3) исследование течения (пробега 
– Verlauf) «во времени» представлений по 
их количественным и качественным от-
ношениям*****)» … «Последние два метода от-
носятся к экспериментальной психологии 
в собственном смысле. Здесь физическое 
воздействие является только вспомога-
тельным средством для вызывания извест-
ных психических реакций».

Изложенные воззрения Вундта на от-
делы и задачи экспериментальной пси-
хологии, конечно, особенно интересны, 
так как нет сомнения в том, что именно 
неутомимым исследованиям этого гер-
манского ученого мы обязаны развитием 
и обособлением экспериментальной пси-
хологии в отдельную специальную науку 
с обширным составом новых задач, мето-
дов точного исследования и с остроумны-
ми приспособлениями, в виде множества 
психо-физических [так у авт.] приборов, 
что и привело к учреждению в европей-
ских и американских университетах десят-
ков богато снабженных психофизических 
кабинетов и лабораторий. Но несмотря на 
большой авторитет Вундта, мы осмелива-
емся высказать мысль, что Вундт дает не-
достаточно точное и ясное определение 
задач настоящей психологической экспери-
ментации, путая в одном смутном понятии 
психофизики вообще настоящую психофи-
зику с психофизиологией и «эксперимен-
тальной психологией» в тесном смысле, от-
чего зависела отчасти односторонность и 
недостаточная плодотворность (в психоло-

***** Этот отдел экспериментальной психологии в 
последнее время получил преимущественное на-
звание психометрии.
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гическом отношении) работ, которые про-
изводились до сих пор, как в его лаборато-
рии, так и в других, устроенных по ее типу*.

Главных ошибок Вундта в определении 
задач и разграничении областей экспери-
ментальной психологии две. Одна заклю-
чается в том, что, безусловно признавая 
общее положение, что «вся психология 
основана на внутреннем опыте»**, он все-
таки преувеличивает вспомогательное зна-
чение внешнего опыта в психологической 
экспериментации. Другая состоит в том, 
что он не различает достаточно ясно трех 
совершенно раздельных задач в области 
психологической экспериментации в об-
ширном смысле слова.

Скажем сначала о последней ошибке. 
Изучая душевную жизнь, мы можем логи-
чески ставить себе три задачи, но не те, о 
которых говорил Вундт, а именно 1) опре-
деление зависимости и связи психических 
явлений и процессов с физическими яв-
лениями и воздействиями среды, 2) опре-
деление связи и зависимости душевных 
явлений и процессов от физиологических 
процессов и анатомических условий в орга-
низме, 3) определение чисто-психических 
отношений – связи и зависимости между 

* Когда мы писали эту главу, мы еще не имели в 
руках недавно вышедшей переработанной Вундтом 
2 части II тома его Methodenlehre (Stuttgart, 1895). 
Теперь нам удалось достать ее. Хотя здесь В[ундт]. 
значительно расширяет взгляд на психологический 
экспер[имент]. и его перспективы, но все же повто-
ряет мысль, что во всех психологич[еских]. экспери-
ментах непременно нужны «physische Einwirkungen» 
и что «im diesen Sinne kann es natuerlich nur 
psychophysischeExperimente geben», хотя изуче-
ние физических воздействий только Huelfsmittel, 
а не Zweck (См. главу «Die allgemeine Bedeutung der 
experimentellen Methode fuer die Psychologie»). Точно 
также в другой главе (Die Physiologie als psychologische 
Huelfswissenschaft und die Psychophysik) он по-
прежнему настаивает на том, что «Alle experimentellen 
Methoden der Psychologie nehmen die Physiologie in 
Anspruch», что в эксперим[ентальной]. психологии 
«es keine rein psychischen, sondern nur psychophysische 
Objekte giebt» (стр. 227). Мы с обоими взглядами не-
согласны [так у авт.].
** Там же (1-е изд.), стр. 482 и след. Ср. 2-е изд., стр. 
170 и след.

психическими явлениями, законами и про-
цессами, как таковыми***. Первая область 
исследований составляет содержание пси-
хофизики. Сюда относится, наприм[ер]., 
проблема Фехнера о зависимости интен-
сивности ощущений от интенсивности 
раздражений, а также отчасти проблема 
психометрии, состоящая в определении 
времени различных психических реакций 
на более или менее сложные внешние раз-
дражения. Вторая область есть область 
психофизиологии, с которою  тесно связана 
и область психопатологии. Сюда принад-
лежат, наприм[ер].: исследование проблем 
локализации душевной деятельности в 
мозгу и других центрах нервной системы; 
исследование строения и функций пери-
ферических органов ощущения в связи с 
ролью их в процессах восприятия, а в част-
ности, наприм[ер]., исследование значения 
мышечной деятельности в представлениях 
о пространственных отношениях и протя-
женных величинах; исследование вопро-
са о действии ядов на сознание, чрез по-
средство производимых ими изменений в 
нервной системе; исследование зависимо-
сти различных психических расстройств 
от патологических изменений в строении 
и функционировании нервной системы, 
и т.п. Третья область есть собственно об-
ласть психологии и сюда относится все-
стороннее изучение законов связи, зави-
симости и иных отношений всех психиче-
ских процессов и явлений между собою в 
отношении состава, преемства, способов 
возникновения и развития, и т.д. Вундт на-
зывает и эту область изучения, насколько 
оно может быть, по его мнению, постав-
лено на строго экспериментальную почву, 

*** В упомянутом втором издании 2 части II тома 
Methodenlehre (стр. 173 и сл.) Вундт уже и сам го-
ворит о третьей стадии в развитии эксперимен-
тальной методы в психологии, когда признана была 
возможность изучать отношения и связи чисто пси-
хических процессов между собою, а не с физически-
ми или физиологическими процессами, хотя и при-
дает наблюдению этих последних и пользованию 
ими, как средством, то преувеличенное значение, 
на которое мы только что указали.
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«психофизикой в обширном смысле». Но 
правильно ли такое расширение понятия 
«психофизики»?

Несомненно, что Вундт, а за ним и де-
сятки и даже сотни его последователей, 
впадают здесь в странное недоразумение. 
Из того факта, что психическое взаимодей-
ствие субъектов, взаимное их психическое 
влияние друг на друга и искусственное 
пробуждение в других лицах новых психи-
ческих состояний, для целей эксперимен-
тального исследования, происходит при 
посредстве физической среды и с участи-
ем физиологических процессов, – отнюдь 
не следует, что это влияние, воздействие и 
их эффект в сознании – должно называть 
«психофизическими». Ведь из того факта, 
что психические состояния, т.-е. ощущения, 
восприятия, представления и даже про-
цессы мышления, являются необходимыми 
условиями (conditio sine qua non) в опытах 
физика, химика и физиолога, мы не делаем 
заключения, что физику (науку о явлениях 
вещества) надо называть психофизикой, 
химию – психохимией, физиологию расте-
ний и животных – психофизиологией и т.д. 
В этих науках мы изучаем физические, хи-
мические и физиологические процессы и 
явления в веществах и организмах, хотя и 
при посредстве своих ощущений и вообще 
психических процессов (ибо иное изучение 
и познание чего-либо и невозможно), но 
совершенно независимо от вопроса о при-
роде этих последних и о непосредственном 
влиянии их на химические, физические и 
физиологические учения науки. Точно так-
же, если в психологическом наблюдении 
и даже в самих психических процессах и 
психическом взаимодействии субъектов 
присутствуют известные физические и 
физиологические моменты, то это еще не 
значит, что психологию следует называть 
психофизикой или психофизиологией, как 
скоро она задается целью изучения чисто 
психического содержания того или другого 
субъекта, независимо от сопровождающих 
физических и физиологических процессов. 
Иначе мы спутаем все понятия наук: исто-

рия окажется тоже органической химией и 
физиологией, так как в организмах истори-
ческих деятелей совершаются химические 
и физиологические процессы, филология 
окажется физикой и физиологией, так как 
в развитии языка играет роль звуковой 
элемент и участвуют органы речи, гистоло-
гия окажется психологией зрения, так как 
ее наблюдения слагаются при помощи  зри-
тельных ощущений, и проч.

Физическое и психическое в природе 
и в познании – нераздельны; различные 
роды физических процессов (наприм[ер]. 
механических, чисто-физических, хими-
ческих и т.д.) тоже взаимно переплетают-
ся в реальных фактах жизни природы. Но 
предметы и задачи наук все-таки различа-
ются тщательно, сообразно объектам, ими 
изучаемым и мысленно от[в]лекаемым из 
того реального единства «природного су-
ществования», в котором они сложно пере-
путаны.

Чистая экспериментальная психоло-
гия, как и вообще психология, есть поэтому 
та наука, которая изучает законы и связи 
душевных явлений, состояний, фактов, – 
совершенно независимо от значения и ха-
рактера физических и физиологических 
явлений и процессов, сопровождающих 
психическую деятельность и психическое 
взаимодействие субъектов.

И в этой психологии, как мы выше по-
казали, главную роль играет самонаблюде-
ние или внутренний опыт, а внешний опыт 
имеет значение совершенно побочное, – 
как в химии и физике, наоборот, главная 
роль принадлежит внешнему опыту, тогда 
как внутренний, посредством которого 
мы несомненно отдаем себе отчет в своих 
«ощущениях химических и физических 
явлений» и в мыслях о них*, имеет значе-
ние второстепенное. Недостаточное со-
знание этого факта было второй роковой 
ошибкой Вундта, которая всецело объяс-
няется тем, что он, в сущности, разделяет 
отчасти предрассудок позитивистов и ма-

* См. выше, стр. 577.
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териалистов о коренной «субъективности, 
недостоверности и неточности» самона-
блюдения как органа познания*. Ему ка-
жется, что внутренний опыт, на котором 
зиждется, однако, «вся психология», и 
основанное на нем объективное наблюде-
ние психической жизни может быть объ-
ективным и точным «только под условием 
принудительного воздействия строго уре-
гулированных физиологических условий 
психической деятельности». Но можно ли 
сказать, что, наприм[ер]., «экзаменатор», 
производящий эксперимент допроса уче-
ника, с целью определения уровня его по-
знаний в известном предмете, который он 
потом оценивает точною цифрою балла, да 
еще часто с минусом или плюсом в прида-
чу, – озабочен «принудительным урегули-
рованием физиологических условий своего 
умственного общения с учеником?» Нам 
скажут, что этот эксперимент и не бывает 
никогда точным, вследствие чего баллы, – 
да еще с минусами и плюсами, – столь же 
игрушечно-точные измерители действи-
тельных познаний учеников, как и показа-
ния известных игрушечных «thermomètres 
d’amour» или лепестков маргаритки от-
носительно действительной силы страсти 
молодых людей разного пола друг к другу. 
С этим мы вполне согласимся. Но такие не-
точные чисто-психологические экспери-
менты (без примеси физики и физиологии) 
нисколько не исключают возможности бо-
лее и даже совершенно точных, хотя и столь 
же отдаленных от приемов физики и физи-
ологии.

В экзаменационных экспериментах ни-
сколько не соразмерены результаты оцен-
ки (общий вывод о познаниях ученика в 
языке или в известном отделе математики, 
выражаемый баллом) с действительными 
средствами, которые употребляются для 
их получения. Но если точно соразмерять 
психологические задачи с путями и сред-
ствами, которые даны для их решения, то a 

* См. во 2-м изд. Главу «Die zufaellige innere 
Wahrnehmung».

priori можно предполагать, что получаемые 
результаты будут точны и строго научны.

Поэтому мы теперь несколько ви-
доизменим и подробнее разберем во-
прос, поставленный в начале настоящей 
главы, а именно: возможен ли чисто-
психологический, но совершенно точный, 
научно-достоверный эксперимент, как 
путь к решению разнообразных психоло-
гических проблем?

V.

Прежде всего нужно обозреть возмож-
ные виды или формы настоящего психо-
логического эксперимента, независимо от 
вопроса о его точности и научной досто-
верности. Теоретически психологический 
эксперимент можно делить на три главные 
вида: 1) эксперимент над собою, над своими 
собственными психическими состояния-
ми, процессами и деятельностью, 2) экс-
перимент над другими психическими суще-
ствами, без их ведома, согласия и участия, 
3) эксперимент над другими психическими 
существами, с их ведома, согласия и при их 
сознательном участии. Возможны ли на са-
мом деле все эти формы психологического 
эксперимента и каково их значение?

Экспериментом или опытом в об-
ширном смысле слова называется «вся-
кое произвольное изменение человеком 
каких-либо явлений для получения пред-
полагаемого определенного результата, 
проверяемого сознанием». Напр[имер]., 
если человек сеет в землю семена расте-
ния, чтобы получить это растение, и про-
веряет результаты, то он совершает экспе-
римент. Если он устраивает печь, чтоб она 
нагревала его жилище, то он производит 
эксперимент. Если художник расставля-
ет предметы так, чтоб они производили 
известное художественное впечатление, 
то он делает эксперимент. В науке экспе-
риментом называется такое произволь-
ное изменение явлений, которое могло 
бы дать в результате возможность более 
достоверного и полного их познания. Но 
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цель познания есть только одна из много-
численных целей, которые может себе ста-
вить экспериментатор, когда он намерен-
но производит новые явления или изме-
няет отношения существующих. Поэтому 
научный эксперимент есть только частная 
форма эксперимента в обширном смысле 
(experior – испытываю)*.

В этом обширном смысле слова вся 
наша психическая жизнь, насколько она 
произвольна, т.-е. направляется и видоиз-
меняется волей в виду известных целей, 
есть «непрерывная цепь экспериментов 
над собою» и, точно также, все наше ак-
тивное психическое воздействие на дру-
гих людей, насколько оно имеет созна-
тельною целью изменение их душевных 
состояний и поступков, есть «ряд экспе-
риментов второго и третьего из указан-
ных выше видов»**.

Мы экспериментируем над собою, ког-
да идем в театр или в концерт, чтобы до-
ставить себе удовольствие или расширить 
свой эстетический кругозор смотрением 
пьесы или слушанием музыки. Мы совер-
шаем психологический эксперимент, когда 
берем книгу и читаем ее для того, чтобы 
чему-либо научиться или просто развлечь-
ся. Изложение своих мыслей в письме или 
статье есть тоже психологический экспери-
мент, но уже не только над собою, а и над 
другими людьми, «для которых» пишешь. 
Игра актера есть психологический экс-
перимент его и над собою, насколько она 
должна явиться точным и правдивым вос-
произведением известного типа, характера 
или психического положения, и над зри-
телями, на которых игра эта должна про-
извести известное психическое действие. 

* Experimentis cognitum erat genus Numidum 
infidum esse. Cic[ero:]. Tusc[ulan Disputationes]., 3, 
30, 74 [Из опыта известно существование коварного 
племени нумидийцев. Циц. Тусц. 3, 30, 74].
** Что касается до нашей пассивной психической 
жизни, то Вундт справедливо замечает, что вся она 
есть род эксперимента, производимого над нами 
природой (jeder Sinneseindruck ist gewissermassen ein 
Experiment das die Natur an uns anstellt, стр. 175, 2-го 
изд.).

Такой же «двойной психологический экс-
перимент» – над собою и над другими – 
производят все художники, ораторы, пе-
дагоги, когда они творят, излагают, учат. 
Всякий спор и умственное состязание есть 
также двойной эксперимент – над собою и 
другими. Психологические эксперименты 
над другими мы можем делать с их ведо-
ма, участия и согласия, или без их ведома 
и участия, даже против их воли – насиль-
но. Воспитание является совокупностью 
экспериментов того и другого порядка: на-
казание есть, наприм[ер]., всегда «насиль-
ственный» психологический эксперимент. 
В судебное следствие, которому подвер-
гаются виновники преступления, входит 
всегда ряд экспериментов второго порядка. 
Допрос свидетелей и очная их ставка могут 
заключать в себе также черты эксперимен-
та «без согласия и сознательного участия» 
тех, кто ему подвергается. Экзамен, устный 
и письменный, есть обыкновенно экспери-
мент, производимый с согласия и участия 
экзаменующегося, – точно также, как и 
эксперимент актера, музыканта, писателя и 
художника вообще, – над зрителем, слуша-
телем, читателем и созерцателем художе-
ственного произведения.

Мы не будем умножать этих приме-
ров, имевших целью только показать, как 
разнообразны, обильны и повседневны 
чисто-психологические эксперименты че-
ловека над собою и другими людьми, со-
вершенно чуждые всякого психофизиче-
ского и психофизиологического элемента. 
Всеми этими и другими, им подобными, 
способами искусственного изменения 
психического содержания, – своего и чу-
жого, – можно пользоваться для целей 
психологического изучения. Вопросы, ко-
торые подлежат теперь нашему обсужде-
нию, состоят в том: 1) какое относитель-
ное значение для науки, т.-е. для точного 
и вполне достоверного теоретического 
познания психических явлений и законов, 
могут иметь эксперименты трех указан-
ных видов, 2) как их обставить и органи-
зовать ради этой научной задачи?
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Рассмотрим сначала первый вопрос. 
Часто психологические эксперименты, со-
вершаемые человеком над самим собою, 
имеют обыкновенно практическое зна-
чение. Человек стремится в этих опытах 
доставить себе известное удовольствие, 
обогатить свой ум знаниями, перерабо-
тать свои навыки и привычки, подавить 
известные чувства и склонности, выра-
ботать свою волю и характер, выразить 
и воплотить в формы свою мысль, свое 
чувство, продукты своего творчества, 
свои стремления и намерения. Экспери-
менты над своею психическою жизнью 
могут иметь и теоретическую задачу «на-
учного самосознания», и есть, конечно, 
люди, которые, видя главную свою цель и 
находя особенное удовольствие в позна-
нии законов душевной жизни, способны 
отвлекаться в экспериментах над свои-
ми психическими процессами от всякого 
практического интереса и даже приносить 
эти практические свои интересы в жертву 
теоретической задаче познания душевных 
явлений.

Но эти люди представляют редкое ис-
ключение даже среди психологов, посвя-
тивших всю свою жизнь познанию пси-
хологических законов. Несомненно, что 
такие люди должны иметь, кроме светлой 
головы и научно-философской эрудиции, 
большую дозу самообладания. Рефлекти-
рующие над каждым своим психическим 
процессом люди встречаются иногда не 
только среди психологов, философов и 
художников, но и среди остальных смерт-
ных. Но последние не умеют и не могут 
объективно и строго научно обставлять 
эксперименты над своею душевною жиз-
нью. Поэтому, за редкими исключениями, 
изолированный психологический экспери-
мент над своею душевною жизнию (так у 
авт.) не может иметь научно-объективной 
цены. Эксперимент над собою может при-
обретать настоящую научную цену только 
при постоянной поверке его психологиче-
скими экспериментами над другими людь-
ми и существами; сам же по себе он может 

только содействовать более глубокой науч-
ной постановке вопросов и уяснению про-
блем психологии, но не может окончатель-
но оправдывать их решения.

При естественном взаимном недове-
рии людей психолог даже и не поверит ре-
зультатам эксперимента не только непси-
холога, но и другого психолога над самим 
собою, если они не проверены самолично, 
или не подтверждены опытами других лю-
дей, – точно также, как настоящий химик, 
физик и гистолог не поверят результатам 
личного эксперимента своего коллеги, если 
он не проверен ими самими или не под-
твержден опытами целого ряда других лиц 
и авторитетов науки.

Если спросить себя, что дает вообще 
характер «полной достоверности экспери-
ментальным выводам науки», то ответом 
будет, что эта достоверность приобрета-
ется в науке, как и в судебном процессе, 
показаниями свидетелей. Если бы даже 
сам покойный Гельмгольц констатиро-
вал известное новое физическое явление 
или факт, если бы Менделеев открыл но-
вое химическое соединение, Вальдейер 
новую органическую клетку в мозговой 
коре, если б покойный Пастер открыл но-
вую патогенную бактерию, то мы бы им не 
поверили до тех пор, пока их наблюдения 
и выводы не подтвердили бы другие спе-
циалисты по физике, химии, гистологии 
и бактериологии. Следовательно, и экс-
перименты психолога над самим собою 
нуждаются в подтверждении других пси-
хологов или других психических субъек-
тов, испытавших те же явления, процессы 
и психологические факты, которые добы-
ты «самоэкспериментацией психолога». 
Нельзя делать окончательные выводы в 
науке на основании изучения экземпля-
ров предмета или явления одним только 
ученым, виденных им, но никому не пока-
занных. А психолог экспериментатор свои 
подлинные душевные явления никому по-
казать не может. Поэтому в психологии, 
более чем во всякой другой науке опыта, 
настоящее научное значение может иметь 
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только коллективный эксперимент. При 
этом, конечно, показания специалистов и 
вообще лиц, более развитых и имеющих 
навык в наблюдении и анализе явлений 
внутреннего опыта, важнее показаний не-
специалистов и особенно людей, непри-
выкших к самонаблюдению, напр[имер]. 
детей, – хотя специалист-психолог, экспе-
риментируя над собою, может иногда, как 
впрочем и натуралист, напр[имер]. фи-
зик, под влиянием излюбленной теории, 
впасть в заблуждение. Для устранения та-
кого заблуждения и нужна взаимная по-
верка самонаблюдений.

Общий наш вывод тот, что чисто-
психологические эксперименты над со-
бою, хотя они не только возможны, но мо-
гут иметь существенную теоретическую 
цену, в смысле пособия при постановке 
научно-психологических проблем, не име-
ют, однако, решающего значения для науки 
психологии – без экспериментальной про-
верки выводов посредством коллективно-
го опыта. Экспериментальная психология 
несомненно нуждается в «сравнительном 
экспериментальном изучении психических 
явлений и процессов многих психических 
существ». Но каковы условия и смысл это-
го изучения?

Ввиду всего сказанного нами выше о 
шаткости основ внешнего психологиче-
ского изучения чужой душевной жизни на 
основании ее выражений и проявлений, 
совершенно ясно, что эксперимент над 
этой чужою душевной жизнию, без ведома, 
согласия и участия других людей, подвер-
гаемых экспериментации, не может иметь 
большой научной цены. И действительно, 
если другое лицо нисколько не будет по-
могать нам, добровольно и сознательно, в 
уяснении того, что оно душевно испытыва-
ет под нашим влиянием и воздействием, то 
мы не будем иметь никакого ручательства 
в том, что наше толкование его психиче-
ских процессов, на основании их выраже-
ний, строго объективно и правильно. Как 
можем мы об этом знать? Может быть мы 
судим по себе, или извращаем факты под 

влиянием предвзятой теории, или невер-
но толкуем выражения? Объективного на-
учного критерия в таких опытах не может 
быть. Мы хорошо знаем трудное положе-
ние экзаменатора, когда ученик не хочет 
или не может обнаружить пред ним своих 
познаний, – неприятное положение врача, 
когда больной не желает рассказать ему 
своих ощущений, – тяжелое положение су-
дьи, когда подсудимый искусно притворя-
ется или запирается. Ключ от чужой души 
всегда спрятан в сердце или в уме ее обла-
дателя.

Несомненно, что если возможна на-
учная чисто-психологическая экспери-
ментация, то только на почве коллектив-
ного самонаблюдения, т.-е. добровольного 
и сознательного участия в психологиче-
ском эксперименте нескольких лиц, само-
наблюдения и показания которых могут 
быть проверены друг другом. Но не без-
различно при этом, как мы уже указали, 
какие лица и в каких условиях участвуют в 
эксперименте. Ввиду некоторых особенно-
стей самонаблюдения, чрезвычайно важно 
правильно обставлять указанные экспе-
рименты – предупреждать в них обманы и 
самообманы. И это общее правило приво-
дит нас к необходимости более подробного 
и тщательного анализа вопроса о способе 
организации чисто-психологических экс-
периментов для целей научного изучения 
психических явлений, процессов и их за-
конов.

VI.

Двумя примерами мы попытаемся уяс-
нить конкретную обстановку этих экспе-
риментов. 

Десять лет тому назад, в 1884 и [18]85 
году, мы делали коллективные психоло-
гические эксперименты вместе со сту-
дентами Новороссийского университета, 
нашими слушателями, для определения 
форм и законов ассоциации представле-
ний. Читая курс психологии и разбирая 
законы ассоциативного воспроизведения 
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представлений, мы пришли – на основа-
нии самонаблюдений и некоторых экс-
периментов над собою – к тому убежде-
нию, что законами смежности, последо-
вательности, сходства и контраста вовсе 
не исчерпываются все типы ассоциаций 
представлений и их ассоциативного вос-
произведения в памяти. Не говоря уже о 
причинной связи, которая не совпадает с 
простою последовательностью представ-
лений во времени и которая признавалась 
некоторыми психологами ассоциативной 
школы за особый принцип ассоциативно-
го воспроизведения представлений, есть, 
повидимому, ряд других логических отно-
шений, управляющих ассоциативным вос-
произведением наших идей, наприм[ер]. 
отношения подчинения и соподчинения 
понятиям. Если я, по поводу слова «дом», 
вспоминаю образ своего дома в деревне, 
где я живу летом, то я от символа обще-
го понятия перехожу к конкретному сим-
волу частного представления, которое в 
него входит. Если я по поводу произне-
сенного слова «болонка» мысленно пере-
хожу к представлению «лягавой», то это 
может совершиться не по закону сходства 
или смежности, а по логическому закону 
соподчинения: ведь оба представления 
связаны в понятии «собаки». Проверить 
присутствие или отсутствие этого логи-
ческого элемента в процессах ассоциации 
мы пробовали экспериментально и долж-
ны сознаться, что для нас лично эти экс-
перименты стали решающим фактором в 
дальнейших психологических воззрениях 
и построениях. (Я лично с тех пор стал от-
вергать чисто-механическую точку зрения 
в объяснении законов душевных явле-
ний). Предлагая двум-трем десяткам слу-
шателей записывать на бумаге, по поводу 
нескольких десятков слов, произнесенных 
на расстоянии известного числа секунд, 
первые приходившие им в голову образы 
или представления, мы наглядно убеди-
лись при совместном разборе нескольких 
сот записей, что процесс ассоциативного 
воспроизведения представлений подчи-

нен не механическим, а чисто-логическим 
законам. Пространство (смежность), вре-
мя (последовательность), причинность 
(зависимость), тожество и противупо-
ложность (сходство и контраст), подчине-
ние и соподчинение – таковы логические 
категории ассоциативных соединений, и 
их решительно невозможно всецело под-
вести под эмпирические законы ассо-
циации идей, придуманные английскими 
психологами. Скорее прав Кант, что есть 
в нашем уме априорные логические и пси-
хологические формы распорядка пред-
ставлений. Таков был результат наших 
экспериментов. Само собою разумеется 
при этом, что голые записи как объек-
тивные факты не могли иметь никакого 
значения для выводов. Приходилось про-
верять расспросами участвующих предпо-
лагаемый действительный ход их мысли 
почти в каждом отдельном ассоциатив-
ном сочетании и некоторые случаи отвер-
гать как негодные, вследствие невозмож-
ности проверки их путем самонаблюдения 
участников эксперимента. Поэтому экспе-
римент был именно коллективным само-
наблюдением*. Мы впоследствии не имели 
случая возобновить эти эксперименты, 
да и вообще придавали им тогда чисто-
отрицательное, критическое значение – 
приема доказательства односторонности 
и неполноты ассоциативной теории: в то 
время мы даже несколько сомневались в 
общем научном значении эксперимента в 
психологии. Но вот явилось неожиданное 
экспериментальное же подтверждение 
значения указанных опытов.

В сборнике «L’année psychologique, 
Beaunis и Binet», первый том которого (за 
1894 г.) появился в начале нынешнего года 
в Париже, напечатано замечательное, по 

* Такие опыты над ассоциациями идей произво-
дились позднее и в лаборатории Вундта (см. работу 
E.W. Scripture в Philosophische Studien, 1891. VII. I 
Heft). Если они не привели к одинаковым результа-
там, то потому, что задача экспериментаторов была 
несколько иная (чисто психологическая). Здесь не 
место излагать эти опыты подробно.
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широте приемов, оригинальное экспери-
ментальное исследование французских 
ученых Бине и Виктора Анри над законами 
памяти. Дело идет об опытах письменно-
го воспроизведения по памяти отдельных 
произнесенных слов и целых фраз. Опыты 
производились и в низших классах училищ 
над учениками, и в лаборатории над специ-
ально приглашенными для этого лицами. 
Ввиду важного участия самонаблюдения 
в толковании объективных данных (за-
писей) последние эксперименты конечно 
должны иметь больше значения. Результа-
том явились остроумно составленные ста-
тистические и графические таблицы, а вы-
вод из опытов над памятью фраз получил-
ся весьма существенный и оригинальный, 
вполне подтверждающий общий вывод, 
сделанный нами из произведенных в Ново-
российском университете экспериментов 
над процессами ассоциации. Память, как и 
ассоциация идей, как доказали опыты Бине 
и Анри, подчинена известным логическим 
законам. «Les pertes de mémoire, – говорят 
экспериментаторы, подводя итоги своему 
анализу, – portent sur les parties accessoires 
du récit et non sur ses parties essentielles, qui 
se trouvent ainsi comme disséquées; par parties 
essentielles, il faut entendre celles qui ont une 
importance psychologique et aussi celles qui 
ont une importance logique. La mémoire des 
phrases, – говорится ранее, – est vingt cinq 
fois supérieure à la mémoire des mots isolés»* 
(L’année psychologique, I, стр. 58–59). Об-
щий смысл этих выводов эксперименталь-
ного анализа воспроизведений памяти 
по нашему мнению тот, что ассоциация 
идей подчинена логике, а не логика зако-
нам ассоциации идей. «Les enfants ont une 
tendence à simplifier la syntaxe et à remplacer 
les mots dictés par des synonimes du langage 

* «Потери памяти относятся к второстепенным ча-
стям рассказа, а не к существенным, которые этим 
путем как бы отсекаются одна от другой. Под суще-
ственными частями мы разумеем психологическую 
и логическую их важность. – Память фраз в 25 раз 
превосходит память отдельных слов».

familier»**. Опять чисто-логический закон 
– господства понятия над образом, а не 
образа над понятием. Вот, для примера, 
чисто-логический способ воспроизведения 
на память (немедленно и через двадцать 
дней) двух фраз, заданных эксперимента-
торами, причем крупный шрифт [курсив] 
будет обозначать преобладающие у боль-
шинства субъектов эксперимента вос-
произведения, а мелкий шрифт [обычный] 
– слова, которые преобладающим образом 
подвергались забвению:

1. Une vieille paysanne agée de 64 ans qui 
habitait une petite maison des Récolets avait 
conduire son troupeau aux champs. Pendant 
qu’elle faisait de l’herbe pour ses animaux, une 
vipère cachée derrière les fagots s’élanca sur elle 
et la mordit à plusieures reprises au poignet. La 
pauvre femme en est morte.

2. Dimanche plusieurs enfants s’amusaient 
à faire marcher une machine à mortier. L’un 
d’eux, Victor Antiquet, eut sa main gauche 
écrasée dans l’angrenage. Il a reçu les premiers 
soins dans une pharmacie d’où il a été porte  
chez ses parents***.

Выделив из текста слова, написанные 
крупным шрифтом [курсивом] и которые 
лучше всего запоминались, мы, очевидно, 
получим логический скелет данной мыс-
ли. И таких экспериментальных примеров 
основных законов воспроизведения приве-
дено авторами исследования на первый раз 
более десяти. Мы от души приветствуем 
такого рода чисто-психологическую экс-

** «Дети имеют наклонность упрощать синтаксис и 
заменять продиктованные слова их синонимами из 
обычной разговорной речи». Весьма любопытна в 
этом отношении таблица субституции слов, кото-
рую дают экспериментаторы на стр. 53 своей статьи.

*** «Старая крестьянка 64 лет, которая жила в 
маленьком доме Реколе, повела в поле свое стадо. 
Пока она готовила траву для своих животных, ехид-
на [гадюка], спрятавшаяся в хворосте, бросилась на 
нее и укусила ее несколько раз в кисть руки. Бедная 
женщина от этого умерла. – В Воскресение несколь-
ко детей забавлялось приведением в ход машины… 
Одному из них, Виктору Антике, раздавило левую 
руку в колесах. Ему сделана первая перевязка в ап-
теке, откуда его перевезли к его родителям.
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периментацию без физических приборов 
и физиологических аппаратов, которая мо-
жет быть доступна всем педагогам и даже 
родителям, сколько нибудь занимавшимся 
психологией и логикой*.

Нужно быть очень узким эмпириком и 
весьма посредственным ученым, чтоб от-
рицать научное значение таких психологи-
ческих экспериментов и ставить их ниже 
физиологических и психофизических опы-
тов. Тот, кто решился бы утверждать, что 
это только статистика, а не эксперимент, 
пусть подумает, сколько именно нужно раз 
и какому числу наблюдателей посмотреть 
в микроскоп, чтоб убедиться в реальном 
существовании известной клетки или бак-
терии. Одного раза и наблюдений одного 
наблюдателя тоже недостаточно. Вся наука 
основана на статистике экспериментов, на-
блюдений и утверждений. Вся наука – про-
дукт коллективного эксперимента – на-
блюдения или же самонаблюдения. Другой 
науки и не существует.

Но все-таки надлежит спросить себя, 
при каких условиях этого рода эксперимен-
ты могут быть наиболее производительны 
для науки.

Бине и Анри, при изложении систе-
мы своих экспериментов о памяти, откро-

* Советуем всем, интересующимся этими опыта-
ми, подробнее изучить статьи Бине и Анри о памя-
ти слов и памяти фраз, чтобы узнать между прочим, 
как искусно и серьезно экспериментаторы пользо-
вались в этих опытах самонаблюдением экспери-
ментируемых лиц, для правильного толкования за-
писей: Aussitôt après l’expérience, chaque personne qui 
venait de server de sujet était interrogée avec soin sur 
ses impressions, son état mental, sur les procédés qu’elle 
avait employés pour retenir les mots (et les phrases?) sur 
la forme dans laquelle les mots s’étaient conservés dans 
sa mémoire. Ces divers renseignements ont été écrits 
immediatement et forment un assez volumieux dossier 
[Сразу же после опыта каждому лицу, принимавше-
му в нем участие, задавались вопросы о его впечат-
лениях, умственном состоянии, о его методах запо-
минания слов (и фраз?), о форме, в которой слова 
сохраняются в памяти. Эти различные воспоми-
нания немедленно записываются и составляют до-
вольно объемистое досье] и проч. L’année psycholog, 
I, стр. 4.

венно рассказывают о тех помехах, какие 
встречал их опыты – в привычке учеников 
школы лгать учителям, списывать и лице-
мерить. В последнее время в литературе 
психологии начинают входить в обычай во-
просники, обращенные к неизвестным ли-
цам и просящие указаний этих лиц отно-
сительно их самонаблюдений и субъектив-
ных опытов в той или другой области пси-
хологических исследований (наприм[ер]., в 
области явлений психической наследствен-
ности, ощущений, памяти, иллюзий, прав-
дивых галлюцинаций, состава сновидений 
и проч.)**. Все эти вопросники, однако, не 
могут иметь почти никакого научного зна-
чения, – это все равно, что обращаться к 
людям улицы с вопросами о химическом 
составе воздуха, о физических законах све-
та и т.п. В психологических экспериментах 
ученый прежде всего должен иметь дело с 
определенною личностью или личностями. 
Если они ему не известны, то их показания 
не имеют для него цены. Сознательный об-
ман и бессознательный самообман могут 
извратить результаты любого опыта***.

Первое правило всякого психологи-
ческого эксперимента: возможность пол-
ного доверия к личности, подвергаемой 
психологическому испытанию, как и этой 
личности к психологу-экспериментатору, 
для чего конечно необходимо непосред-
ственно друг друга знать. Второе правило: 
пользоваться каждым субъектом для экс-

** История «Вопросников» (которые ввел 
англ[ийский]. ученый, друг Дарвина, Гальтон) 
[не только друг, но и родственник: двоюродный 
брат – ред.] и главные психологические темы, ко-
торые при их помощи исследовались, излагаются 
в упом[янутой]. выше книжке Бине: Введение в 
эксперим[ентальную]. психологию, Спб., 1895, стр. 
167 и след.
*** Это отчасти признают и Бине и Куртье, указы-
вая на малую достоверность показаний лиц незна-
комых и ответов анонимных (стр. 161), а также на 
малую цену «вопросников», помещаемых в журна-
лах, на которые отвечают единицы из сотен и тысяч 
людей. Но не оттого ли ответы редки, что публика 
сама сознает их малую цену для психологов, ко-
торые ее не знают и которым она не доверяет, ибо 
сама лично не знает их?
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перимента только в пределах его психиче-
ского развития, сознания и самосознания, 
которое определимо опять лишь при не-
посредственном знакомстве (эксперимен-
тальным путем). Если бы, эксперимен-
тируя над двенадцатилетним мальчиком 
гимназистом, мы попросили его дать нам 
отчет в его философском миросозерцании 
и логических элементах последнего, то это 
было бы явным абсурдом, но такой вопрос 
можно задать зрелым людям с известным 
философским развитием. Допрашивая 
экспериментально природу, мы не делаем 
ошибок перспективы, ибо давно научи-
лись толково обращаться с нею. Физиолог 
не спрашивает розовый цветок о его орга-
нах чувств и об организации его нервных 
центров. Того же метода должно держать-
ся в области «психологической экспери-
ментации». Нужно допрашивать психоло-
гически в пределах данного и доступного 
субъекту, на основании наших непосред-
ственных наблюдений и научного изуче-
ния предмета, психического содержания. 
Но и при таком ограничивающем условии 
психологическая экспериментация может 
дать самые богатые результаты, так как за-
дачи экспериментальной психологии раз-
нообразны, всеобъемлющи и чрезвычайно 
глубоки. Мы теперь только наметим путь 
к их открытию и уяснению и со временем 
вернемся к более подробному обозрению 
этих задач*.

VII.

Если бы педагоги, юристы и врачи были 
в то же время психологами, то они могли 
бы быть отличными экспериментаторами 
в области душевной жизни, так как и без 

* В соч. L’année psychologique и в книжке Бине 
об эксперим[ентальной]. психологии, как и в 
Philosophische Studien Вундта, и в американских 
журналах (The psychological review Больдвина и 
Кэттеля и American journal of psychology Стенли 
Голля) их указано чрезвычайно много, но не дается 
еще надлежащей их психологической классифика-
ции, да и многие задачи совершенно не намечены и 
не формулированы.

того, по самым профессиям своим, они 
принуждены постоянно психологически 
экспериментировать над другими суще-
ствами, с целью изучения их психической 
жизни или воздействия на нее. Если же они 
теперь редко пользуются этими экспери-
ментами для научных обобщений, то обык-
новенно потому, что не знают психологии, 
часто даже не интересуются ею и не умеют 
правильно ставит задач, которые могли бы 
подлежать их экспериментальному науч-
ному исследованию. В особенно благопри-
ятных условиях для психологической экс-
периментации находятся педагоги. И несо-
мненно, что успех их собственной деятель-
ности был бы гораздо значительнее, если б 
они экспериментально изучали душевную 
жизнь своих учеников и воспитанников. 
Этим путем они лучше узнавали бы по-
чву, на которой сеют знания и принципы, 
и могли бы выработать более сознательные 
и вернее достигающие своей цели приемы 
воздействия на души воспитываемых. Со 
временем так и будет. Школы сделаются 
именно обширными лабораториями для 
всевозможных психологических экспери-
ментов, ибо теперешнее обучение и воспи-
тание, производимые ощупью, без всяких 
сознательных психологических правил, без 
надлежащего знания личности каждого 
воспитываемого и обучаемого, с калейдо-
скопической сменою предметов препода-
вания и внушаемых ученикам взглядов, без 
сомнения – совершенная аномалия. Если 
такое воспитание не окончательно уродует 
детей, их мышление, миросозерцание и ха-
рактер, то только потому, что интеллекту-
альная и нравственная природа их борется 
против вредных воздействий школы и ча-
сто торжествует в этой борьбе, как успеш-
но борется физический организм против 
действия ядов и бактерий.

Всякий учитель, строго говоря, обя-
зан быть психологом-экспериментатором 
в известной области психологических во-
просов и проблем. Математику дан пре-
красный случай экспериментально изучать 
логические законы мышления, состав и 
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законы умозаключений. Историку дана 
возможность экспериментально изучать 
законы памяти и ассоциации идей, а так-
же природу нравственных чувств и стрем-
лений детей. Филологу, с своей стороны, 
удобно исследовать экспериментально и 
законы памяти, и законы логической рабо-
ты мышления, насколько она выражается в 
построении речи и в пользовании словом, 
как орудием мысли. Физику и натуралисту 
должно экспериментально изучать ощуще-
ния и наблюдательные способности детей. 
Необходимо только уметь ставить пси-
хологические задачи, умело пользоваться 
самообладанием детей, направляя его в 
надлежащую сторону и постепенно изо-
щряя его, и заставлять работать над этими 
задачами весь класс, заинтересовывая его 
результатами. При этом конечно нужны и 
письменные ответы (тут же в классе), как 
средство объективной регистрации фак-
тов, и устные отчеты, которые должны 
служить способами анализа и проверки 
добытого материала на почве самонаблю-
дения учащихся.

Задачи учителя-экспериментатора мо-
гут быть такие.

Учитель математик, изложив учени-
кам теорему или математическое прави-
ло, предложить им, разъяснив предвари-
тельно законы умозаключения, сообщить 
письменно порядок суждений и умозаклю-
чений, какими ученик способен оправдать 
данную теорему или правило. Сличение 
и тщательный разбор ответов может дать 
важные результаты для психологии мыш-
ления и для логики, причем путем устных 
расспросов можно уяснить логические или 
эмоциональные основания того или дру-
гого пути, который избрала мысль каждо-
го ученика в решении проблемы. Историк 
может предлагать ученикам записывать 
своими словами сделанный им рассказ 
какого-либо исторического события, и та-
кие опыты будут совершенно аналогичны 
тем, которые производили Бине и Анри 
и которые были вкратце изложены нами 
выше. Историк же может предлагать уче-

никам давать письменно нравственную 
оценку очерченных им лиц или событий, 
и это даст обширный материал для пси-
хологии нравственного чувства и вообще 
характера детей, их нравственных воззре-
ний и стремлений, для этики индивидуаль-
ной и общественной (характер ответов по 
слоям общества, к которым принадлежат 
дети). Филолог может тоже эксперименти-
ровать над памятью слов и фраз, а также 
над логическими процессами мышления 
при упражнении детей в переводах, пере-
сказах и опытах пользования ими теми или 
другими грамматическими правилами и 
стилистическими оборотами. Натуралист, 
наприм[ер]. физик, может делать разноо-
бразнейшие опыты над ощущениями де-
тей и их наблюдательными способностями, 
предлагая письменное описание виденных 
ими явлений, самостоятельную иллюстра-
цию изложенных им ранее физических за-
конов, и т.д. Исчерпать все задачи педаго-
гической экспериментации мы здесь не мо-
жем и не намерены. Без сомнения, всякий 
педагог, познакомившись с содержанием 
наук – психологии, логики, этики, найдет 
сам, без нашей помощи, множество вопро-
сов, которые могут подлежать эксперимен-
тальному исследованию при содействии 
учеников различного школьного возраста. 
Эти опыты, если они будут основаны на 
тщательных расспросах учеников относи-
тельно их самонаблюдений, не только бу-
дут давать чрезвычайно важные материа-
лы для научной психологии, но, как мы уже 
сказали, будут помогать самим учителям в 
понимании детской и юношеской души и в 
руководстве ее развитием. 

Те же и другие им подобные, и даже 
гораздо более сложные задачи экспери-
ментального анализа могут быть осущест-
вляемы психологом и могут быть обстав-
ляемы более тщательно и целесообразно в 
особо приспособленных для того лаборато-
риях и кабинетах. Эти опыты, ввиду все-
го сказанного нами выше, только тогда и 
приобретут настоящее научное значение, 
когда они будут производиться учеными 
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специалистами над взрослыми, вполне 
сознательными людьми, привыкшими к 
точному само[на]блюдению и приобрев-
шими [так у авт.] искусство точно и верно 
передавать испытываемые ими душевные 
состояния. Вот почему для психологи-
ческих экспериментов нужна правильно 
организованная лабораторная обстанов-
ка, нужны «психологические кабинеты». 
«Психологический кабинет, справедливо 
говорят Бине и Куртье, не только мастер-
ская, где ученый психолог эксперименти-
рует над состояниями сознания при помо-
щи усовершенствованных инструментов; 
кабинет должен служить также и общим 
центром правильно организованной рабо-
ты, где бы могли быть классифицируемы 
все психологические материалы, каково бы 
ни было их происхождение»*. Мы не отри-
цаем важности пользования во многих из 
указанных выше опытов различными фи-
зическими приборами и приспособления-
ми – хронометрами, хроноскопами и т.п. 
Мы только убеждены в том, что и при этом 
условии можно и должно ставить для экс-
периментального исследования и решения 
чисто психологические, а не непременно 
психофизические и психофизиологиче-
ские проблемы, и сама школа Вундта это 
признает, изучая экспериментально состав 
представлений, качественные категории 
их ассоциаций, явления памяти и т.п. Не 
надо только называть эти проблемы «пси-
хофизическими» и не надо смотреть на 
физические инструменты, при этих опытах 
употребляемые, как на момент, решающий 
их характер. Если учитель будет пользо-
ваться показаниями секундной стрелки 
своих часов для того, чтобы  произносить 

* См. «Введ[ение]. в экспер[иментальную]. психо-
логию, стр. 157. Заметим при этом, что для чисто 
психологических экспериментов нужна тоже осо-
бая обстановка: тишина, спокойствие, отсутствие 
развлекающих впечатлений и лишних предметов, 
не говоря о всех прочих приспособлениях. Об 
устройстве психол[огических]. кабинетов Бони и 
Бине в Париже, Вундта в Лейпциге и американских 
кабинетов см. также в приложении: Психологиче-
ские кабинеты в Северо-Американских Штатах.

на правильных промежутках времени сло-
ва, которые ученики должны запомнить, 
то опыт от этого не превратится из чисто-
психологического в психофизический.

Точно также можно пользоваться для 
регулирования психологических экспери-
ментов хроноскопом Гиппа, хронометром 
Дарсонваля [так у авт.], хронографом Ма-
рея и проч., не изменяя при этом чисто 
психологического характера опытов. И 
если психолог-специалист будет это делать, 
то он не превратится от этого ни в физика, 
ни в физиолога. Весьма в моде доказывать, 
что только физик или физиолог может 
быть психологом-экспериментатором. Но 
этот предрассудок мы, кажется, достаточно 
опровергли. Филолог не должен быть ча-
совщиком, чтоб уметь пользоваться (в экс-
периментах над памятью слов) секундною 
стрелкой. Научиться пользоваться вся-
кими физическими инструментами, ради 
целей психологического эксперимента, 
для образованного человека, прошедшего 
гимназический и университетский курсы, 
– совсем не мудрость. Но быть для этого 
психологом и философом, и даже филологом 
и историком – по образованию и мышле-
нию, пожалуй более необходимо, чем быть 
физиком и физиологом.

Не нужно самому уметь делать ин-
струменты, которыми в жизни или в видах 
науки пользуешься. Барометра не сумеет 
сделать почти не один сельский хозяин, а 
пользоваться им он отлично умеет. Хоро-
ший охотник – не оружейный мастер, мо-
гущий соорудить хорошее ружье.

Иногда даже очень умные люди впада-
ют в странные недоразумения. Так, некото-
рые почтенные физиологи нашего времени 
доказывают, что настоящим психологом-
экспериментатором может быть только 
физиолог, но пора бы сдать в архив столь 
несостоятельное утверждение, совершенно 
аналогичное тому, что хорошим знатоком 
музыки может быть только хороший орга-
нист. Всякое дело требует своего специали-
ста, и психолог должен быть прежде все-
го психологом, а не физиологом, а если он 
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также знает и физиологию, то тем лучше, 
– всякое знание расширяет горизонт чело-
века, и мы уже сказали выше, что совер-
шенное незнание анатомии и физиологии 
для современного образованного человека 
вообще постыдно, как было бы постыдно 
совершенное незнание им арифметики, 
геометрии, алгебры, физики, грамматики, 
изящной литературы, истории, и т.п.

В настоящее время идет речь об учреж-
дении при русских университетах самосто-
ятельных «кабинетов экспериментальной 
психологии», которые уже существуют на 
западе. Весьма было бы грустно, если бы 
при организации этого еще молодого дела 
в России мы впали в нелепое заблуждение, 
что экспериментальная психология есть 
только психофизика или психофизиоло-
гия, что кабинеты экспериментальной пси-
хологии должны быть не независимыми 
учреждениями, а филиальными отделения-
ми физиологических или физических лабо-
раторий, что в них могут работать только 
профессора и студенты естественного или 
медицинского факультетов, а не философы 
и филологи. Что за перегородки между от-
делами знания, что за узкая нетерпимость 
и исключительность! Нынешнее факуль-
тетское деление в университетах впол-
не отжило свое время*. Наука одна, и вся 
наука в ее целом стремится стать опытной 
и экспериментальной, с одной стороны, 
спекулятивной и метафизической – с дру-
гой. Чисто опытная наука – без спекуля-
ций и метафизического анализа понятий и 
проблем самого познания –такая же неле-
пость, как прежние чисто-метафизические 
и спекулятивные построения – без всякой 
опытной и экспериментальной почвы. В 
будущем столетии станут, конечно, экспе-
риментальными и некоторые части науки 
о праве, и филология, и педагогика, и ста-
нут более спекулятивными и метафизиче-

* Его давно пора бы заменить широкой и разноо-
бразной группировкой вспомогательных наук (из 
программ всех факультетов) около главной, наи-
более интересующей студента, какою может быть 
каждая наука, преподаваемая в университете.

скими самые чистые опытные науки – хи-
мия, физика, физиология. Пора бросить 
нелепые споры о словах, всякие клички и 
огульные определения, пора отрешиться от 
кастовых предрассудков хотя бы в области 
науки, высшего знания, – пора сделать об-
разование более всесторонним, а научное 
исследование и обучение – вполне свобод-
ным. Будет грустно и стыдно, если русские 
университеты откажутся от учреждения 
кабинетов экспериментальной психологии 
только потому, что нельзя будет достиг-
нуть соглашения по вопросу о том, при 
каком факультете должна состоять эта по-
лезная и необходимая наука.

Задачей нашего очерка было показать, 
что назрело время для признания и разра-
ботки совершенно самостоятельной науки 
– экспериментальной психологии, а к како-
му факультету будет причислена кафедра 
этой науки и необходимая для нее лабора-
тория – не все л и равно?! Эксперименталь-
ная психология – именно та наука, которая 
должна обнаружить всю несостоятель-
ность и отсталость перегородок, существу-
ющих, вопреки всякой логике, между ны-
нешними факультетами русских универси-
тетов. Экспериментальная психология, как 
впрочем и все философские науки, должна 
быть предметом преподавания на всех фа-
культетах: в психологической и философ-
ской подготовке нуждаются и юристы, и 
медики, и натуралисты, и математики, и 
филологи, и историки. Неужели эта аксио-
ма требует доказательств?

[Конец]
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К 130-летию со дня основания  
В. Вундтом первой в мире 

психологической лаборатории

130 лет со дня основания первой в 
мире психологической лаборатории испол-
нилось в 2009 г. Вильгельм Вундт создал 
ее в Лейпциге в 1879 году. Для этих целей 
власти выделили помещение в пансионе 
«Trierianum» при Лейпцигском универ-
ситете (рис. 1). Через 2 года лаборатория 
была преобразована в Институт экспери-
ментальной психологии. 

Рис. 1. Пансион «Trierianum»,  
в котором размещалась психологическая  

лаборатория Вундта

Лаборатория стала международным 
центром подготовки специалистов в об-
ласти психологии. В ней прошли обучение 
практически все германские психологи 
(среди них – Э. Крепелин, Г. Мюнстерберг, 
О. Кюльпе, А. Киршман, Э. Мейман, К. 
Марбе, Т. Липпс, Ф. Крюгер), стажирова-
лись американские специалисты (Джеймс 
Маккин Кеттел, 1860–1944 – не путать с 
Рэймондом Бернардом Кеттелом, 1905–
1998, Ст. Холл, Ф. Энджелл, Э. Скрипчур, 
Дж.М. Болдуин, Дж.М. Стреттон, Э. Пейс, 
У.Дж. Смит и др.), российские (В.М. Бехте-
рев, В.Ф. Чиж, Н.Н. Ланге и др.). 

Отдельного упоминания заслуживает 
Эдвард Брэдфорд Титченер (1867–1927), 
который, будучи англичанином по проис-
хождению и получив базовое высшее обра-
зование в Великобритании, затем в 80–90-е 
гг. XIX века работал в Институте Вундта, 
даже был его ассистентом, защитил дис-

сертацию, после чего в 1892 году переехал 
в США, где, работая на кафедре Корнель-
ского университета, создал собственную 
школу психологов «структуралистов» – оп-
понентов функционалистов, сторонников 
Уильяма Джеймса, и бихевиористов. Надо 
указать и на то, что и другой выдающийся 
ученик Вундта – немец Гуго Мюнстерберг 
(1863–1916), уже в бытность свою профес-
сором Фрейбургского университета также 
эмигрировал в США, где стал профессором 
Гарвардского университета и способство-
вал развитию прикладной психологии (в 
частности, разработке проблем професси-
ональной пригодности).

 Что особенно важно – большинство 
стажеров, возвращаясь из Лейпцига на ро-
дину, создавало там лаборатории по образу 
и подобию вундтовской. Особенно много 
таких лабораторий было создано в США (в 
разных штатах – Пенсильвания, Колумбия, 
Калифорния и др.). В России первую пси-
хофизиологическую лабораторию создал 
В.М. Бехтерев в Казанском университете 
по возвращении из зарубежной коман-
дировки, в том числе и в лабораторию В. 
Вундта. Г.И. Челпанов имел тесные связи 
с Институтом Вундта и при организации 
Психологического института при Москов-
ском университете в 1912 году многое пе-
ренял у немецкого ученого.

По сути лаборатория положила на-
чало становлению психологии как само-
стоятельной науки, формированию школы 
Вундта, а сам учитель заслужил почетное 
звание «отца» экспериментальной психо-
логии. Критика некоторых его взглядов со 
стороны следующих поколений исследова-
телей ни в коей мере не колеблет то заслу-
женное место, которое он занял в истории 
науки.

В 2009 году также отмечаются 
следующие юбилейные даты:

180 лет дня рождения Ивана Михай-
ловича Сеченова (1829–1905), российско-
го физиолога и психолога.
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170 лет со дня рождения Теодюля 
Армана Рибо (Thé odule-Armand Ribot, 
1839–1916), французского психолога, 
автора классических книг о психологии 
чувств, произвольного внимания и памя-
ти (сформулировал закон Рибо – закон 
регрессии памяти: забывание недавних 
событий на фоне удерживания прежде за-
печатленных). Родоначальник опытного 
направления во французской психологии 
и фактический основатель французской 
школы психологов (вместе с Альфредом 
Бине и Пьером Жане). Директор первой 
французской психологической лаборато-
рии (1889).

165 лет со дня выхода в свет третьего 
тома книги «Сравнительная психология» 
Карла Фридриха Бурдаха (Karl Friedrich 
Burdach, 1776–1848): Burdach K.F. Blicke 
ins Leben. Comparative Psychologie. Dritter 
Band: Sinnenmaengel und Geistesmacht. 
Lebensbahnen. – Lepzig: Leopold Voss, 1844. 
– 310 S. Бурдах является выдающимся 
анатомом, открывшим проводящий путь 
спинного мозга и соответствующее ему 
переключательное ядро продолговатого 
мозга. Наряду с этим он относится к одно-

му из крупных представителей германской 
психологии довундтовской поры. Истори-
ки включают его в ряд известных зоопси-
хологов вместе с Карлом Гарусом и Гербер-
том Спенсером. К. Бурдах полагал, что жи-
вотное не является автоматом, а действует 
сознательно, но не обладает рефлексией. 
Известна речь Бурдаха, произнесенная им 
в Берлине в 1828 году: «Психология как 
естественная наука». 

160 лет со дня рождения Ивана Пе-
тровича Павлова (1849–1936), российско-
го физиолога, автора учения об условных 
рефлексах.

120 лет со дня рождения Сергея Лео-
нидовича Рубинштейна (1889–1960), оте-
чественного психолога и философа.

100 лет со дня смерти Германа Эббин-
гауза (1850–1909), немецкого психолога, 
создателя уникальных методов изучения 
памяти.

100 лет со дня выхода в свет первого 
тома книги Э. Титченера «A Textbook of 
Psychology».  



ХРОНИКА
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 80-летию академика РАО  
Д.И. Фельдштейна

30 октября 2009 года исполнилось 
80 лет со дня рождения крупного отече-
ственного психолога Давида Иосифовича  
Фельдштейна, академика РАО, вице-
президента Российской академии образо-
вания.

Д.И. Фельдштейн родился в Воронеже. 
Высшее образование получил на историче-
ском факультете Душанбинского педагоги-
ческого института. По окончании вуза он 
трудился в системе общего образования, 
был школьным учителем, с 1952 по 1960 
гг. работал директором средней школы, в 
последующее десятилетие – директором 
комплексной школы-интерната (до 1970 г.). 
Такой богатый практический опыт весьма 
пригодился ему в будущих научных иссле-
дованиях.

В 1965–1970 гг. Д.И. Фельдштейн за-
ведовал проблемной лабораторией экспе-
риментальной психологии и программи-
рованного обучения Таджикского госу-
дарственного университета, а с 1970 года 
возглавил кафедру психологии и педагоги-
ки этого же университета. В 1969 году им 
была защищена докторская диссертация 
на тему «Психологические основы форми-
рования нравственных качеств личности в 
подростковом периоде».

1974-й год становится рубежным в 
творческом пути ученого. Он перешел 

на работу в один из знаменитых научно-
исследовательских институтов страны – 
НИИ общей и педагогической психологии 
АПН СССР (ныне – Психологический ин-
ститут РАО), где стал руководителем ла-
боратории психологического развития и 
воспитания в подростковом и юношеском 
возрасте. Атмосфера этого уникального 
учреждения, его славные традиции, авто-
ритетные научные школы способствовали 
развертыванию исследовательского талан-
та Давида Иосифовича. Именно здесь им 
были выполнены фундаментальные рабо-
ты в области психологии развития.

Д.И. Фельдштейн сформулировал те-
орию общественно полезной деятельно-
сти как ведущую в подростковом возрас-
те. Им предложена концепция поуров-
невого социального развития личности 
в онтогенезе, в основе которой заложен 
принцип целенаправленного влияния на 
процесс формирования личности. Он 
изучил очень важный прикладной аспект 
– психологические основы коррекции 
девиантного поведения подростков – и 
внедрил теоретические разработки в 
практику перевоспитания подростков-
правонарушителей.

Он – автор более 300 трудов, хорошо 
известных в РФ и за рубежом. Его перу 
принадлежит ряд основополагающих книг 
и руководств (43 монографии). Среди 
них: Трудный подросток (1972 – переиз-
дание 2008), Психология воспитания под-
ростка (1978), Психологические основы 
общественно полезной деятельности под-
ростков (1982), Психология современного 
подростка (1987), Психология развития 
личности в онтогенезе (1989), Психология 
развивающейся личности (1996), Социаль-
ное развитие в пространстве-времени дет-
ства (1997), Психология взросления (1999), 
Возрастная и педагогическая психология 
(2002), Психология развития человека как 
личности в 2-х т. (2005), Психология взаи-
модействия Взрослого Мира и Мира Дет-
ства (2006), Человек как созидатель и носи-
тель социального (2007).
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Под его руководством защищено 73 
кандидатских и 12 докторских диссерта-
ций.

Многогранная деятельность Д.И. Фель-
дштейна была высоко оценена научным 
сообществом. Он был избран академиком 
РАО, с 1999 по 2008 гг. занимал должность 
академика-секретаря Отделения психоло-
гии и возрастной физиологии РАО, а в 2001 
году стал вице-президентом РАО и занима-
ет этот пост и поныне.

Удостоен различных премий, званий 
и правительственных наград, в том числе: 
премия Президента Российской Федера-
ции в области образования (1998), премия 
Правительства Российской Федерации в 
области образования (2006), медаль им. 
К.Д. Ушинского (1989), Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (2000), золотая медаль «За до-
стижения в науке» РАО (2009), орден Тру-
дового Красного Знамени (1960), медаль 
«За доблестный труд» (1970), Орден Почета 
(2005). 

Редколлегия и редсовет журнала по-
здравляют юбиляра и желают ему дальней-
ших творческих успехов.

КОНФЕРЕНЦИИ

II Молодежный сибирский психологиче-
ский форум «Инновационный личност-
ный потенциал современной молодежи  

в развивающейся России»  
(Томск, 22–23 сентября 2009 г.)

22–23 сентября 2009 г. в Томском го-
сударственном университете (ТГУ) состо-
ялся II Молодежный сибирский психоло-
гический форум «Инновационный лич-
ностный потенциал современной молоде-
жи в развивающейся России». Он продол-
жил традицию проведения молодежных 
научных встреч на всероссийском уровне, 
начатую факультетом психологии ТГУ в 
2006 году, с которых началось обсуждение 
проблем актуализации молодежного по-

тенциала в условиях инновационного раз-
вития России.

В этом Форуме приняли участие бо-
лее 250 человек из вузов Томска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюме-
ни, Барнаула, Кемерово, Омска, Иркут-
ска, Петропавловска-Камчатского, Читы, 
Горно-Алтайска и других городов РФ. 

С открытием Форума его участников 
поздравили мэр г. Томска Н.А. Николайчук, 
ректор Томского государственного универ-
ситета Г.В. Майер, депутат Думы г. Томска, 
проректор ТГУ В.В. Казаков, чл.-корр. РАО 
Г.В. Залевский. С пленарными докладами 
выступили Э.В. Галажинский (чл.-корр. 
РАО, декан факультета психологии ТГУ), 
А.Н. Беляев (председатель комитета раз-
вития предпринимательства департамента 
развития предпринимательства и реально-
го сектора экономики Томской области), 
Г.П. Казьмин (представитель Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере по Томской 
области), Т.В. Якубовская (главный спе-
циалист Комитета по высшему и среднему 
профессиональному образованию админи-
страции Томской области) и др.

На Форуме было организовано 13 сек-
ций. Участники обсудили вопросы, свя-
занные с участием молодежи в инноваци-
онной деятельности и с различными аспек-
тами психологического сопровождения 
инновационных преобразований. 

Во второй день Форума проводилась 
творческая мастерская «Креативный город 
как инновационная и предпринимательская 
среда: взгляд психологов» (ведущий – С.Н. 
Градировский). В этот же день в рамках II 
Молодежного Сибирского психологиче-
ского Форума было проведено открытие 
Молодежного карьерного форума «Ин-
новации в условиях кризиса: как умным 
стать богатыми» и был дан старт Конкурсу 
аналитических команд «Профессионализм 
– 2020: в каком мире будем действовать».  
II Молодежный Сибирский психологиче-
ский форум завершился подведением ито-
гов в форме круглого стола, вручением сер-
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тификатов участия и культурной програм-
мой, которая была подготовлена творческой 
группой студентов факультета психологии.

Логическим продолжением II Моло-
дежного Сибирского психологического 
форума стала Всероссийская научная шко-
ла для молодежи по теме «Инновацион-
ная личность: диагностика, становление, 
психолого-образовательное сопровожде-
ние инновационной деятельности». Меро-
приятия прошли 27 сентября – 2 октября 
2009 г. на территории Горного Алтая.

На Школу приехали 70 молодых участ-
ников из вузов Сибирского и Уральского 
Федерального округов. 

Одним из итогов состоявшихся Фору-
ма и Школы стал выпуск сборника мате-
риалов молодых ученых, в который вошло 
113 оригинальных статей. 

Очередные Форум и молодежную Шко-
лу факультет психологии ТГУ планирует 
провести в 2011 году и предлагает всем за-
интересованным лицам принять активное 
участие в будущих мероприятиях.

Международная конференция «Психоло-
гия общения XXI век: 10 лет развития»

(Москва, 8–10 октября 2009 г.)

8–10 октября 2009 года в Москве про-
шла Международная конференция «Психо-
логия общения XXI век: 10 лет развития». 
Организаторы мероприятия: Российское 
психологическое общество, Федерация 
психологов образования России, Россий-
ская академия образования, ПИ РАО, Фа-
культет психологии МГУ, Институт пси-
хологии РАН. Конференция проводилась 
на двух площадках: ПИ РАО и Факультет 
психологии МГУ. В ее рамках состоялось 2 
пленарных заседания, 8 секций, 2 круглых 
стола, 2 лекции, 4 мастер-класса.

На пленарных заседаниях было заслу-
шано около 20 докладов, в которых были 
охвачены наиболее актуальные проблемы 
психологии общения. С обобщающим вво-
дным докладом выступил А.А. Бодалев, 
который проанализировал и подвел итоги 

10-летнего развития данного перспектив-
ного направления. Хорошо была представ-
лена география пленарных докладчиков: 
В.Н. Куницына и В.Н. Панферов (Санкт-
Петербург), В.А. Лабунская и Т.П. Скрип-
кина (Ростов-на-Дону), К.М. Романов (Са-
ранск), З.И. Рябикина (Краснодар) и др. 
Большое число сообщений сделали москви-
чи (Л.В. Матвеева, О.А. Карабанова, Е.А. 
Петрова, Т.И. Пашукова и др.). Выступили 
также гости из стран СНГ – Г.В. Дьяконов 
(Украина). Пленарные заседания задали вы-
сокий уровень обсуждения, который удер-
живался на протяжении работы конферен-
ции в рамках секций и иных мероприятий.

На секции 1 «Методологические и тео-
ретические проблемы психологии обще-
ния» были обсуждены фундаментальные, 
концептуальные проблемы, которые лежат 
в основе общения, например, многомерная 
концепция личности, теории нелинейной 
коммуникации, теория транскоммуника-
ции и др. Не была забыта в юбилейный год 
концепция общения М.И. Лисиной.

На секции 2 «Человек как субъект об-
щения» четко прослеживалась ориентация 
на конкретные практические вопросы. Так, 
была затронута тема коммуникативной 
компетентности, которая была спроециро-
вана в основном на образовательный про-
цесс. В докладе С.А. Беличевой акцент был 
сделан на эмпатии как психологическом 
условии взаимопонимания людей в ходе 
общения. Было уделено также внимание 
геронтологическому аспекту – социально-
психологическим особенностям взаимо-
действия с пожилыми людьми. Ряд докла-
дов был посвящен выяснению значения 
саморегуляции в процессе общения.

Секция 3 «Межличностное общение. 
Общение в семье» собрала крайне заинте-
ресованную аудиторию, что нашло отраже-
ние в активности докладчиков, слушателей 
и участников дискуссии. Здесь поднима-
лись вопросы делового и профессиональ-
ного общения, межгруппового взаимодей-
ствия, стилей делового общения, межлич-
ностная толерантность и т.д.
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На секции 4 «Проблемы вербально-
го и невербального общения» специали-
сты нашли ряд тонких нюансов в теме не-
вербального общения (например, в связке 
«врач-пациент», роль жестов). По традиции 
много выступлений было посвящено анали-
зу особенностей речевого общения.

На секции 5 «Этнопсихологические и 
культурологические аспекты общения» 
тема психологии общения была рассмотре-
на в специфическом плане применительно 
к проблемам межэтнического взаимодей-
ствия и анализу роли культурологической 
составляющей в коммуникациях.

Секция 6 «Общение в СМИ, политике 
и рекламе» была компактной по форме, но 
богатой по разнообразию затронутых тем: 
от интернет-общения В Китае до проблемы 
формирования образа «вождя» в представ-
лениях современных россиян.

Секция 7 «Общение средствами лите-
ратуры и искусства» несмотря на сравни-
тельно узкую постановку проблемы вызвала 
интерес участников конференции и выра-
ботала вполне определенный утилитарный 
вектор – педагогику. Хотя первые докладчи-
ки (А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. Новлянская) 
очертили более широкий диапазон этой 
теме. Конечно, при обсуждении указанных 
вопросов постоянно существует соблазн вы-
хода из предметной области психологии и 
вступления в гуманитарную сферу с разноо-
бразными оттенками, в зависимости от пред-
почтений специалистов (литературоведение, 
искусствоведение, эстетика и т.д.). Заседание 
секции прошло в целом живо и интересно.

На секции 8 «Нарушения общения и 
их коррекция» участники на высоком про-
фессиональном уровне рассмотрели акту-
альную тему расстройств общения: здесь 
и традиционная проблема заикания, и 
психологические особенности общения с 
больным, и общение лиц с нарушениями 
слуха, и психотерапия.

Остальные мероприятия конференции 
(круглые столы, мастер-классы) также со-
брали заинтересованную аудиторию и дали 
соответствующий полезный результат.

В целом конференция показала высо-
кую теоретическую, методическую и прак-
тическую значимость психологии общения 
как для исследователей, так и для совре-
менного общества.

Всероссийская научная юбилейная 
конференция, посвященная 120-летию 
со дня рождения Сергея Леонидовича 
Рубинштейна, «Психология человека  

в современном мире»  
(Москва, 15–16 октября 2009 г.)

15–16 октября 2009 года в Москве со-
стоялась Всероссийская научная юбилейная 
конференция, посвященная 120-летию со 
дня рождения Сергея Леонидовича Рубин-
штейна, «Психология человека в современ-
ном мире». Конференция была организова-
на под эгидой Института психологии РАН 
и ПИ РАО. Она прошла на базе Института 
психологии РАН. Мероприятие носило ши-
рокомасштабный характер, ибо личность и 
дела столь уникального человека, как С.Л. 
Рубинштейн, сочетавшего в себе редкие для 
XX века качества философа и психолога, 
привлекают внимание современных иссле-
дователей. Достаточно сказать, что матери-
алы данной конференции вышли в 6 (!) то-
мах. Помимо пленарного заседания, за два 
дня было проведено 13 секций по наиболее 
актуальным проблемам психологии.

На пленарном заседании были заслу-
шаны следующие доклады: 

 - «Творческое наследие Сергея Леонидо-
вича Рубинштейна» (Абульханова К.А.).

 - «Философия человека С. Рубинштейна: 
современное значение» (Лекторский В.А.).

 - «Рубинштейновские традиции психо-
логического образования в Московском 
университете» (Ждан А.Н.).

 - «Онтологический подход к изучению 
восприятия» (Барабанщиков В.А.).

Объем информации о конференции 
очень велик, в связи с чем будут приведены 
итоги работы лишь некоторых секций.

Секция «Личность как субъект жиз-
ненного пути» привлекла внимание мно-
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гих специалистов. Здесь состоялось три 
заседания, на которых было сделано более 
20 докладов. В ряде сообщений была от-
дана дань памяти идеям С.Л. Рубинштей-
на по обсуждаемому вопросу в контексте 
современного развития. В целом пробле-
ма была рассмотрена в разных ракурсах с 
приложением к конкретным жизненным 
ситуациям и способам формирования 
личности.

На секции «Проблема индивидуаль-
ности в трудах отечественных психологов» 
специалисты обсудили очень сложную 
проблему индивидуальности, ее место и 
значение как в историческом контексте, 
так и применительно к современным зада-
чам, в том числе педагогики, коррекцион-
ных мероприятий и т.д.

Секция «Рубинштейновские традиции 
исследования. Комплексный и систем-
ный подходы» занималась специальным 
рассмотрением методологии С.Л. Рубин-
штейна, анализируя различные ее аспекты: 
антропологический принцип, комплекс-
ность, системность и др.

Секция «Духовно-нравственное ста-
новление человека» сосредоточила внима-
ние на обсуждении трех главных проблем:

 - Теоретические проблемы нравствен-
ной и этической психологии.

 - Эмпирические исследования духовно-
нравственных процессов в современном 
российском обществе.

 - Вопросы духовно-нравственного вос-
питания.

Около 30 докладчиков на трех заседа-
ниях всесторонне рассмотрели конкрет-
ные вопросы в рамках решения указанных 
проблем, включая традиционные взгляды 
на вопросы этики, религиозные основы 
духовно-нравственного развития лично-
сти, этнокультурную специфику и др. Рас-
сматривались также некоторые идеи С.Л. 
Рубинштейна по данной проблеме.

Секция «Творчество, способности, ода-
ренность» на своих двух заседаниях обсу-
дила современное состояние этого направ-
ления в психологии. Помимо отечествен-
ных специалистов, участники получили 
возможность ознакомиться с подходами к 
изучению проблемы одаренности во Вьет-
наме (докладчики – Л.В. Попова, Фи Тхи 
Хиеу).

Секция «Нейрофизиологические осно-
вы психики» собрала заинтересованных 
специалистов, которые представили свои 
последние материалы по различным во-
просам: когнитивная психология, психо-
физиология зрения, нейрофизиология и 
нейрохимия сна и бодрствования, нейро-
психология обучения, функциональная 
сенсомоторная асимметрия и др.

Конференцию можно считать очень 
важным событием как в мемориальном 
плане, так и в аспекте развития основных 
направлений отечественной психологии.
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