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К читателям

В третьем номере журнала за 2013 год собраны статьи по разной тематике – от традиционных 
психологических исследований до работ, выполненных на стыке с социологией и медициной. 

В исследовании Е.С. Асмаковец (Омский государственный университет) проанализированы 
стрессогенные факторы работников социальной сферы и пути коррекции их действия в зависимо-
сти от рода профессиональной деятельности.

Группа авторов из Нижегородского государственного педагогического университета (Е.Н. Вол-
кова, Л.В. Скитневская) с коллегой из Медицинского центра Университета Оклахомы (США) 
Т.Н. Балашовой изучили личностные характеристики женщин группы риска по употреблению ал-
коголя, выделив при этом две группы риска с разными типами социального поведения. 

Психиатры и психологи из Оренбурга (Г.А. Епанчинцева, А.И. Ерзин) пытаются использовать 
в клинической практике понятие проактивности при ведении больных параноидной шизофрени-
ей, что важно для анализа психологических факторов аутоагрессии и выявления риска суицидаль-
ного поведения.

Международный коллектив из представителей России (ПИ РАО, Москва), Кыргызстана  
(Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек), Великобритании (Университет Сас-
секса, Брайтон) представил результаты кросскультурного анализа восприятия отношений с мате-
рью и интеллектуальных показателей детей младшего школьного возраста (проведен на большой 
выборке детей из Московской области и Бишкека). В качестве психодиагностического инстру-
мента использовалась адаптированная русскоязычная версия опросника «The Children's Report of 
Parental Behavior Inventory (CRPBI)» – напечатана в настоящем номере.

Помещены также обзоры: А.П. Белова, С.Б. Малых (ПИ РАО) рассмотрели природу индиви-
дуальных различий рабочей памяти – это интенсивно развиваемое направление в современной 
психологии; В.И. Исматуллина (ПИ РАО) составила обзор литературы по изучению планирования 
как когнитивной функции в современной психологии; С.В. Альбертин (Институт физиологии им. 
И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург) проанализировал роль моделирования в научном познании 
и художественном творчестве, проведя сравнение особенностей мысленного и реального экспери-
мента.

В исторической рубрике приводятся материалы в связи со 100-летием выхода в свет классиче-
ской статьи И.П. Павлова «Исследование высшей нервной деятельности»: дается комментарий и 
печатается сам оригинальный текст статьи. Редколлегия также публикует информационную под-
борку по случаю 70-летия со времени основания Российской академии образования.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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СТРЕССОРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Е.С. АСМАКОВЕЦ*

Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского, Омск

В статье представлены результаты выявления стрессоров в профессиональной деятельности 
специалистов в области социальной работы. В исследовании использовались: анкета «Професси-
ональный стресс» Ю.В. Щербатых; методика «Стрессоры» В.А. Розановой; методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Для обработки результатов применялись методы 
математической статистики с помощью программы SPSS-17: корреляционный анализ (по Пир-
сону), φ-критерий Фишера. Выявлено, что стрессовые ситуации сотрудников центра связаны с 
«человеческим фактором»; доминирующими стрессорами являются «перегрузка», «профессио-
нальная деятельность», «конфликтность» и «напряженные отношения с руководством». Измене-
ние уровня постоянного стресса зависит от специфики выполняемых профессиональных обязан-
ностей: сотрудники, стоящие на более высокой профессиональной ступени, в большей степени 
ощущают рост постоянного стресса.

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, стресс, стрессоры, синдром эмо-
ционального выгорания.
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* Для корреспонденции:
Асмаковец Елена Сергеевна
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной работы, педагогики 
и психологии ОмГУ им.Ф.М. Достоевского
E-mail: asmakovec_alena@mail.ru

Введение

За последние десятилетия в психоло-
гии растет интерес к проблеме професси-
ональных деформаций личности как яв-
ления, сопровождающего профессиональ-
ную жизнь индивида.

Сущность профессиональной дефор-
мации чаще всего связывают: с адаптацией 
к условиям, рассматривая профессиональ-
ные деформации личности как способ пре-
образования поведения, общения в соот-
ветствии с имеющимся опытом – обычно 
в сторону ухудшения, снижения качества 
(С.Г. Геллерштейн, Т.А. Жалыгина, Р.Ф. Их-
санов, А.К. Маркова, Е.В. Руденский, П.А. 
Сорокин и др.); с нарушением гармонии, 
целостности или баланса, что фиксирует-
ся в изменениях переживаний, а также в 

появлении негативных свойств и качеств 
личности (Г.С. Абрамова, С.П. Безносов, 
Р.М. Грановская, А.К. Маркова, Н.Б. Мо-
сквина, В.П. Подвойский и др.).

В зарубежных исследованиях понятие 
«профессиональная деформация лично-
сти» не рассматривается, основное внима-
ние зарубежных психологов направлено 
на изучение психического (эмоционально-
го) выгорания (E. Aronson, J. Carooll & W. 
White, C. Cherniss, H.J. Freudenberger, M. 
Leiter, C. Maslach, A. Pines, et al.)

Изучением особенностей профессио-
нальных деформаций различных специа-
листов занимались: Н.А. Аминов, С.Н. Ба-
тракова, Б.Р. Бекингем, М.В. Борисова, Т.А. 
Валькова, В.Н.  Вершинин, Т.А.  Вострико-
ва, В.В.  Гафнер, В.В.  Декова, Е.В.  Иванова, 
Р.Ф. Ихсанов, Г.П. Звездина, А.К. Маркова, 
Н.Б. Москвина, А.В. Осницкий, Т.С. Шевцо-
ва, Е.В. Юрченко и др. – у учителей средней 
школы; К.А.  Абульханова-Славская, А.К. 
Алберт, С.В. Бажанова, Д.Б. Богоявленская, 
Т.А. Жалагина, А.В.  Козлова, Т.В.  Степки-
на – у преподавателей вузов; А.Н.  Ткаче-
ва – у специалистов дополнительного об-
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разования; С.П. Безносов, С.Е.  Борисова, 
Н.Л. Гранат, В.Н. Короба, О.В. Крапивина, 
Р.А.  Кузнецов, Р.Ф.  Робозеров, А.Н. Роша, 
М.В. Севостьянов, А.Н. Шатохин, А.И. Ше-
стак и др. – у сотрудников МВД, юристов; 
Г.С. Абрамова, С.П. Безносов, М. Боухал, 
А.С. Димова, Р. Конечный, Н.В. Мушастая, 
И.В. Тихонова, Л.А. Цветкова Ю.А. Юдчиц 
и др. – у медицинских работников; В.П. 
Подвойский, Л.В. Сячина, Ю.З. Шогенов и 
др. – у руководителей, управленцев. Осо-
бенности профессиональных деформаций 
представителей и других специальностей 
также являлись объектом исследований.

Однако в научной литературе практи-
чески отсутствуют работы, посвященные 
профессиональным деформациям специа-
листов в области социальной работы. 

В то же время по роду своей деятель-
ности такой специалист вовлечен в дли-
тельное напряженное общение с другими 
людьми, сопровождающееся эмоциональ-
ной насыщенностью и когнитивной слож-
ностью, что вызывает состояние физиче-
ского и психического истощения. Посто-
янные стрессовые ситуации, возникающие 
в процессе взаимодействия специалиста 
по социальной работе с клиентом, личная 
незащищенность и другие морально-пси-
хологические факторы оказывают негатив-
ное воздействие на личность социального 
работника, способствуют возникновению 
профессиональных деформаций.

Профессиональные деформации лич-
ности специалиста в области социальной 
работы представляют собой процесс и 
результат изменения сущностных (инте-
гральных) характеристик личности про-
фессионала, которые ведут к упрощению 
системы профессиональной деятельно-
сти, профессионального общения, образа 
профессии и себя в ней, упрощая как саму 
личность, так и ту среду, которую она орга-
низует вокруг себя. В связи с этим актуали-
зируется проблема специально организуе-
мой работы по профилактике и коррекции 
профессиональной деформации личности 
данной категории специалистов [1].

Причем, «в каждой профессии суще-
ствуют свои комплексы психотравмирую-
щих факторов, имеющих как общую, так и 
специфическую природу. Точное определе-
ние последних требует конкретных эмпи-
рических и экспериментальных обследова-
ний в целях их обнаружения для формиро-
вания программы мероприятий по профи-
лактике профессиональной деформации 
личности» [2, с. 9].

Исследователями выделен целый ряд 
факторов, способствующих возникно-
вению профессиональных деформаций 
специалиста. К ним относятся: объектив-
ные, связанные с социально-профессио-
нальной средой; субъективные, обуслов-
ленные особенностями личности и харак-
тером профессиональных взаимоотноше-
ний; объективно-субъективные, порожда-
емые системой и организацией професси-
онального процесса; психологические де-
терминанты (мотивы выбора профессии; 
деструкции ожидания на стадии вхожде-
ния в самостоятельную профессиональ-
ную жизнь; стереотипы; психологическая 
защита; эмоциональная напряженность; 
профессиональная стагнация; снижение 
уровня интеллекта специалиста; предел 
развития уровня образования и професси-
онализма; акцентуация характера лично-
сти; возрастные изменения, связанные со 
старением); специфика профессиональной 
деятельности (предмет профессиональной 
деятельности; объект; средства; способно-
сти; способ; усвоенная технология). Данные 
факторы рассматривают как стресс-факто-
ры (стрессоры), то есть источники стресса, 
факторы, вызывающие стресс.

Процесс формирования профессио-
нальных деформаций специалиста можно 
представить следующим образом: в про-
фессиональной деятельности есть (или 
появился) некий фактор; если этот фактор 
является для сотрудника стресс-фактором, 
то есть вызывает стресс, то, как следствие, 
у человека начинает формироваться про-
фессиональная деформация. В данном слу-
чае мы говорим о дистрессе, вызывающем 
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отрицательный эффект, проявляющийся в 
физических, эмоциональных и поведенче-
ских признаках [5].

В связи с этим целью проводимого ис-
следования является обнаружение стрес-
соров в профессиональной деятельности 
специалистов в области социальной работы.

Методика

В качестве методического инструмен-
тария были использованы:

 - Анкета «Профессиональный стресс» 
Ю.В. Щербатых – направлена на выявление 
уровня постоянного стресса, источников 
стресса, влияния рабочих проблем на лич-
ную жизнь и, наоборот, навыков использо-
вания житейских и специальных приемов 
снятия стресса [6].

 - Методика «Стрессоры» В.А. Розановой, 
которая позволяет оценить, в какой сте-
пени стрессоры (факторы, отрицательно 
действующие на эффективность профес-
сиональной деятельности, вызывающие 
стрессовые ситуации): «конфликтность», 
«перегрузка», «сфера деятельности», «на-
пряженные отношения с руководителем» 
– влияют на специалистов, их профессио-
нальную деятельность [4].

 - Методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко – дает 
возможность определить степень фор-
мирования эмоционального выгорания и 
выявить ведущие симптомы выгорания, а 
также, к какой фазе формирования стрес-
са относятся доминирующие симптомы и в 
какой фазе («напряжение», «резистенция», 
«истощение») их наибольшее число. Для 
каждой из указанных фаз определены ве-
дущие симптомы «выгорания»: 

 - «напряжение»: переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств; не-
удовлетворенность собой; «загнан-
ность в клетку»; тревога и депрессия; 

 - «резистенция»: неадекватное эмоцио-
нальное избирательное реагирование; 
эмоционально-нравственная дезори-
ентация; расширение сферы экономии 

эмоций; редукция профессиональных 
обязанностей; 

 - «истощение»: эмоциональный дефи-
цит; эмоциональная отстраненность; 
личностная отстраненность (деперсо-
нализация); психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения [3].
В исследовании приняли участие 80 че-

ловек – сотрудники одного из комплексных 
центров социального обслуживания насе-
ления г. Омска. Из них: 11 человек – заве-
дующие отделениями, 18 человек – специ-
алисты по социальной работе и 51 человек 
– социальные работники. Респонденты – 
женщины в возрасте от 23 до 56 лет (сред-
ний возраст – 45 лет), из них: с высшим об-
разованием – 38 человек, с неоконченным 
высшим – 5 человек, средне-специальным 
– 34 человека и средним (окончили только 
школу) – 2 человека.

Для обработки результатов нами при-
менялись методы математической стати-
стики с помощью программы SPSS-17: кор-
реляционный анализ (по Пирсону), φ-кри-
терий Фишера.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов, полученных с по-
мощью диагностического пакета, показал:

1) Сотрудники комплексного центра, 
принимавшие участие в исследовании, от-
мечают, что стресс в их жизни имеет место. 
Причем, это не просто осознание наличия 
некой трудной жизненной ситуации, но и 
его физическое проявление. 

2) Среди существующих реакций орга-
низма на стресс у сотрудников социальных 
центров преобладающими являются: голов-
ная боль, повышение артериального давле-
ния (55% опрошенных), расстройства сна 
(45% опрошенных), упадок сил (45% опро-
шенных), эмоциональные срывы (32,5% 
опрошенных). То есть, стрессы, возникаю-
щие в жизни сотрудников центра, влияют на 
их самочувствие, здоровье и, как следствие, 
на качество выполнения профессиональной 
деятельности, отношение к ней.
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3) Уровень постоянного стресса за по-
следний год считают возросшим 63,63% 
заведующих отделениями, 44,44% специ-
алистов по социальной работе и 34,15% 
социальных работников. Применение 
φ* критерия Фишера показало, что рост 
уровня постоянного стресса в большей 
мере ощущают заведующие отделениями 
(«незначительный рост», φ*=2,486, при 
р≤0,007, «значительный рост», φ*=2,589, 
при р≤0,004) и специалисты по соци-
альной работе («незначительный рост», 
φ*=2,486, при р≤0,007, «значительный 
рост», φ*=2,589, при р≤0,004), чем соци-
альные работники. Причем, среди соци-
альных работников значимо больше тех, 
кто считает, что уровень постоянного 

стресса за последний год значительно 
уменьшился, нежели среди заведующих 
отделениями (φ*=3,522, при р≤0,0001) 
и специалистов по социальной работе 
(φ*=1,828, при р≤0,034) (табл. 1–3).

Оценивая степень влияния рабочих 
проблем на личную жизнь и, наоборот, лич-
ных проблем на работу, большинство заве-
дующих ответило, что такого влияния нет. 
В то же время половина специалистов по 
социальной работе и более половины со-
циальных работников считают, что такое 
влияние существует, хотя и незначительное. 
Среди социальных работников больше тех, 
кто ощущает влияние рабочих проблем на 
личную жизнь (φ*=2,338, при р≤0,01), неже-
ли среди заведующих отделениями.

Таблица 1
Соотношение сотрудников центра в зависимости от оценки уровня постоянного стресса

Динамика стрессов Заведующие (%) Специалисты по соци-
альной работе (%)

Социальные  
работники (%)

значительно уменьшился 0 11,11 31,71
незначительно уменьшился 9,09 0 24,39
не изменился 27,27 38,89 31,71
незначительно возрос 45,45 33,33 9,76
значительно возрос 18,18 11,11 24,39

Таблица 2
Соотношение сотрудников центра в зависимости от оценки влияния рабочих проблем  

на личную жизнь 

Влияние рабочих проблем  
на личную жизнь Заведующие (%) Специалисты по соци-

альной работе (%)
Социальные 

работники (%)

совсем не влияют 54,55 33,33 39,02
влияют незначительно 27,27 50 65,85
существенно влияют 18,18 16,67 17,07

Таблица 3
Соотношение сотрудников центра в зависимости от оценки влияния личных проблем  

на работу

Влияние личных проблем
на работу Заведующие (%) Специалисты по соци-

альной работе (%)
Социальные 

работники (%)

совсем не влияют 54,55 33,33 34,15
влияют незначительно 36,4 55,56 60,78
существенно влияют 9,1 11,11 14,63
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Таким образом, сотрудники, которые 
«ближе» к клиенту, больше «погружен-
ные» в решение повседневных проблем 
клиентов, ощущают влияния рабочих 
проблем на личную жизнь в большей сте-
пени, чем другие специалисты центра.

Для большинства сотрудников цен-
тра стрессором является «человеческий 
фактор» (табл. 4), то есть подчиненные, 
руководители, коллеги, клиенты, прове-
ряющие органы и т.д., все те, с кем при-
ходится общаться в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. При-
чем, в зависимости от того, с какой катего-
рией приходится общаться, та и является 
источником стресса. 

Среди заведующих значимо больше 
тех, для кого стресс связан с подчинен-
ными, нежели среди специалистов по со-
циальной работе (φ*=3,096, при р≤0,0001) 
и социальных работников (φ*=3,022, при 
р≤0,0001), а также с проверяющими орга-
нами, нежели среди социальных работни-
ков (φ*=2,892, при р≤0,001). 

Среди социальных работников зна-
чимо больше встречается тех, для кого 
стресс связан с клиентами, нежели сре-
ди специалистов по социальной работе 
(φ*=2,826, при р≤0,001). Следовательно, для 
заведующих источниками стресса явля-
ются подчиненные, проверяющие органы, 
для социальных работников это – клиен-
ты, пожилые люди, которых социальные  
работники обслуживают на дому; те, с кем 
они проводят большое количество вре мени.

Это объясняет и тот факт, что доми-
нирующими стрессорами сотрудников 
центра, помимо «перегрузки» и «про-
фессиональной деятельности», являются 
«конфликтность» и «напряженные отно-
шения с руководством». Значимых раз-
личий в степени выраженности данных 
стресс-факторов у трех категорий специ-
алистов центра не было выявлено. 

Данные стресс-факторы способству-
ют развитию синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ), его симптомов и фаз 
(табл. 5):

- «Конфликтность» способствует 
развитию неудовлетворенности собой,  
ощущения «загнанности в клетку», трево-
ги и депрессии, расширению сферы эконо-
мии эмоций, эмоционального дефицита,  
личностной отстраненности, а также – 
развитию всех фаз синдрома выгорания 
(напряжение, резистенция и истоще-
ние).

- «Перегрузка» способствует разви-
тию всех симптомов и фаз синдрома эмо-
ционального выгорания.

- «Сфера деятельности» способству-
ет развитию неудовлетворенности собой, 
неадекватному избирательному эмоцио-
нальному реагированию, редукции про-
фессиональных обязанностей, фазы рези-
стенции.

- «Напряженные отношения с руко-
водством» способствуют развитию трево-
ги и депрессии.

Несмотря на то, что наибольшее вли-
яние на развитие синдрома эмоциональ-
ного выгорания оказывают стрессоры 
«Конфликтность» и «Перегрузка», можно 
утверждать, что каждый из стрессоров 
может оказывать опосредованное влия-
ние на развитие синдрома выгорания че-
рез другие стресс-факторы, так как меж-
ду ними (стресс-факторами) существуют 
взаимосвязи, которые свидетельствуют о 
взаимоусилении стрессорами друг друга 
(табл. 6).

В качестве житейских приемов сня-
тия стресса чаще всего сотрудники цен-
тра используют сон, общение с друзьями, 
общение с членами семьи, еду, перерывы 
в работе, физическую активность и хобби. 
Причем, среди социальных работников 
значимо больше тех, кто в борьбе со стрес-
сом использует общение с членами семьи 
(φ*=2,686, при р≤0,003), физическую ак-
тивность (φ*=1,693, при р≤0,046) и хобби 
(φ*=2,397, при р≤0,007), и значимо мень-
ше тех, кто использует алкоголь (φ*=1,673, 
при р≤0,047) и еду (φ*=2,486, при р≤0,007), 
чем среди заведующих отделениями цен-
тра (табл. 7).
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Таблица 4
Соотношение сотрудников центра в зависимости от оценки источников стресса

Источники стресса –  
«человеческий фактор»

Заведующие  
(%)

Специалисты по  
социальной работе (%)

Социальные  
работники (%)

Подчиненные 54,55 5,56 9,76
Руководство 72,73 44,44 51,22
Партнеры 27,27 27,78 14,63
Клиенты 81,82 61,11 92,68
Чиновники 63,64 38,89 48,78
Проверяющие органы 90,91 66,67 48,78

Таблица 5
Значения коэффициентов линейной корреляции по Пирсону между уровнем стрессоров  

и симптомами синдрома выгорания

Симптомы

Ко
нф

ли
кт

но
ст

ь

П
ер

ег
ру

зк
а

С
ф

ер
а  

де
ят

ел
ьн
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ти

Н
ап

ря
ж

ен
ны

е 
от

но
ш

ен
ия

  
с р

ук
ов

од
ит

ел
ям

и

С
тр

ес
со

ры

Переживание психотравмирующих обстоя-
тельств 0,1263 0,5531*** 0,0278 0,1829 0,341*

Неудовлетворенность собой 0,3786*** 0,4832*** 0,2465* 0,0604 0,4250

«Загнанность в клетку» 0,2227* 0,5064*** 0,1254 0,0653 0,3407**

Тревога и депрессия 0,3716*** 0.4122*** 0,1638 0.2585* 0,4437***

Фаза «Напряжение» 0,3296** 0,6302*** 0,1630 0,1771 0,4828***
неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование 0,1666 0,4175*** 0,3023** 0,0863 0,3608**

эмоционально-нравственная дезориентация 0,1788 0,2556* 0,1865 0,0109 0,2322

расширение сферы экономии эмоций 0,2729* 0,4113*** 0,1434 0,0920 0,3434**

редукция профессиональных обязанностей 0,0921 0,5076*** 0,3406** 0,1761 0,4204***

Фаза «Резистенция» 0,2357* 0,5435*** 0,3245** 0,1269 0.4590***

эмоциональный дефицит 0,2931** 0,3285** 0,2044 0,2195 0,3874***

эмоциональная отстраненность 0,2140 0,2363* 0,0373 0,0253 0,1914

личностная отстраненность 0,3401** 0,4341*** 0,0851 0,0711 0,3469**
психосоматические
и психовегетативные нарушения 0,1573 0,5144*** 0,0936 0,1463 0,3495**

Фаза «Истощение» 0,3186** 0,4833*** 0,1298 0,1402 0,4020

СЭВ 0,3281** 0,6139*** 0,2296* 0,1645 0,4985***

Примечание: rкр=0,220* при р≤0,05; rкр=0,286** при р≤0,01; rкр=0,361*** при р≤0,001
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Таблица 6
Значения коэффициентов линейной корреляции по Пирсону между стрессорами 

Стрессоры Конфликтность Перегрузка Сфера  
деятельности

Перегрузка 0,4258***

Сфера деятельности 0,2469* 0,3266**

Напряженные отношения с руководителями 0,3165** 0,1280 0,2980**

Примечание: rкр=0,220* при р≤0,05; rкр=0,286** при р≤0,01; rкр=0,361*** при р≤0,001

Таблица 7
Соотношение сотрудников центра в зависимости от использования  

житейских приемов снятия стресса

Приемы снятия стресса Заведующие 
(%)

Специалисты по  
социальной работе (%)

Социальные  
работники (%)

Сон 72,73 61,11 70,73

Общение с друзьями 54,55 55,56 65,85

Общение с членами семьи 18,18 38,89 60,98

Алкоголь 18,18 11,11 2,44

Курение 0 5,56 2,44

Еда 45,45 20,22 9,76

Перерыв в работе 45,45 33,33 31,71

Секс 18,18 11,11 12,2

Хобби 18,18 27,78 56,1

Физическая активность 54,55 27,78 26,83

Упование на Бога 0 0 2,44

Таблица 8
Соотношение сотрудников центра в зависимости от уровня владения  

специальными приемами снятия стресса

Владение специальными  
приемами снятия стресса

Заведующие 
(%)

Специалисты по соци-
альной работе (%)

Социальные ра-
ботники (%)

да, владею 0 5,56 17,07

немного умею 45,45 38,89 56,1

нет, но хотел(а) бы научиться 36,26 20,22 29,27

нет 18,18 27,78 19,51
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Специальными приемами снятия 
стресса, такими как аутотренинг, медита-
ция, дыхательные техники, мышечная ре-
лаксация и т.д., большинство респонден-
тов не владеет (54,4% заведующих отделе-
ниями, 48% специалистов по социальной 
работе и 48,8% социальных работников). 
Только 5,6% специалистов по социальной 
работе и 17,1% социальных работников 
владеют специальными приемами. Среди 
социальных работников тех, кто владеет 
специальными приемами, значимо боль-
ше, чем среди заведующих отделениями 
(φ*=2,512, при р≤0,005) (табл. 8).

Заключение

Обобщая результаты проведенного ис-
следования, можно сформулировать следу-
ющие выводы:

1. Сотрудники комплексного центра 
социального обслуживания населения 
испытывают стрессы в ходе выполнения 
профессиональной деятельности, которые 
сопровождаются физиологическими про-
явлениями: головная боль, повышение ар-
териального давления, расстройства сна, 
упадок сил, эмоциональные срывы.

2. Изменение уровня постоянного 
стресса зависит от специфики выполня-
емых профессиональных обязанностей: 
сотрудники, стоящие на более высокой 
профессиональной ступени, в большей 
степени ощущают рост постоянного 
стресса. 

3. Специалисты, которые постоянно 
взаимодействуют с клиентами, – социаль-
ные работники – в большей степени ощу-
щают влияние рабочих проблем на личную 
жизнь.

4. Стрессовые ситуации сотрудников 
центра связаны с «человеческим факто-
ром», то есть с теми категориями населе-
ния, с которыми приходится общаться в 
процессе выполнения профессиональной 
деятельности. Для заведующих это – под-
чиненные, проверяющие органы, для соци-
альных работников это – клиенты, пожи-

лые люди, которых социальные работники 
обслуживают на дому.

Можно предположить, что это связано 
с неготовностью специалистов к общению 
(«тесному», эмоциональному, напряжен-
ному), невозможностью его сократить, 
уменьшить, неготовностью к перегрузкам 
– физическим, моральным и т.д.

Доминирующими стрессорами со-
трудников центра являются «перегрузки», 
«профессиональная деятельность», «кон-
фликты» и «напряженные отношения с 
руководством». Данные стресс-факторы 
способствуют развитию симптомов и фаз 
синдрома выгорания.

Основными приемами снятия стресса 
сотрудников центра являются: сон, обще-
ние с друзьями, общение с членами семьи, 
еда, перерывы в работе, физическая актив-
ность и хобби. 

Специальными приемами снятия 
стресса (аутотренинг, медитация, дыха-
тельные техники, мышечная релаксация и 
т.д.) большинство специалистов центра не 
владеет. Лишь несколько социальных ра-
ботников – специалистов, в большей сте-
пени подвергающихся стрессам, – владеет 
специальными техниками.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского гуманитарного научного фон-
да, проект № 12-06-00584а.
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STRESSORS OF EXPERTS IN THE FIELD OF SOCIAL WORK 

E.S. ASMAKOVETS 

F.M. Dostoevsky Omsk State University Omsk 

The current article represents the results of identifying stressors in the professional activity of social 
work experts. In this study we used: a questionnaire «Occupational stress» by Y.V. Shcherbatykh; a 
«Stressors» test by V.A. Rozanova; a test for diagnosing the level of burnout developed by V.V. Boyko. 
To process the results the following statistical methods were applied using SPSS-17: correlation analysis 
(Pearson), φ-Fisher. It was revealed that stressful situations were associated with the «human factor», 
the dominant stressors were «overload», «professional activity», «conflict» and «strained relations with 
management». Permanent stress level variation depends on the specific character of their professional 
duties: highly professional employees experience a greater increase of constant stress. 

Keywords: professional deformation of personality, stress, stressors, emotional burnout syndrome.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА  
ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 
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В статье изучаются личностные характеристики женщин детородного возраста, влияющие на 
употребление алкоголя в рискованных количествах. Всего в зачетную выборку вошло 360 чело-
век. Личностными особенностями женщин группы риска по употреблению алкоголя являются: 
значительная экспрессивность, высокая привязанность, эмоциональная неустойчивость, низкий 
самоконтроль поведения и экстраверсия. Употребление алкоголя женщинами группы риска ха-
рактеризуется двумя типами социального поведения. 
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Введение

Употребление алкоголя – одна из острых 
медицинских и социальных проблем Рос-
сии. В настоящее время уровень потре-
бления алкоголя в Российской Федерации 
представляет серьезный риск для здоровья. 
Показатели заболеваемости алкоголизмом 
свидетельствуют о росте числа людей, упо-
требляющих алкоголь. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Россия имеет один из самых высоких уров-
ней среднедушевого потребления алкоголя 
в мире и составляет более 12,5 литров чи-
стого спирта в год [3]. В современной Рос-
сии употребление алкоголя является неотъ-
емлемым элементом образа жизни большей 
части населения.  Еще более актуальной ста-
новится проблема употребления алкоголя 

женщинами. Алкоголь специфически влия-
ет на женский организм, в первую очередь, 
снижает репродуктивную способность 
женщины и оказывает негативное влияние 
на развитие плода во время беременности 
[7]. При этом употребление алкоголя жен-
щинами часто приводит к нарушению их 
социального поведения, к дисфункции ро-
дительских и супружеских отношений и к 
нарушению детско-родительских связей.

На соотношение между потреблением 
алкоголя и проблемами, связанными с ним, 
оказывает влияние комплекс биологиче-
ских, психологических, экономических, 
индивидуальных и социальных факторов, 
к которым относятся следующие:

 - генетическая предрасположенность – 
метаболизм алкоголя, алкогольная зависи-
мость, физиологическая реакция на алко-
голь; 

 - социальные и экономические факторы 
– социальный и экономический статус, се-
мья, ровесники, круг общения;

 - окружающая среда – культура пития, 
нормативно-правовые акты, доступность 
алкоголя, образование;

 - индивидуальные особенности – воз-
раст, индивидуальные типологические 
особенности человека, психическое здоро-
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вье, личностные характеристики, ожида-
ния и мотивы потребления алкоголя.

Эти факторы оказывают значительное 
влияние на индивидуальные реакции при 
потреблении алкоголя, на последствия  
потребления и помогают формировать 
потребительский выбор и стиль поведе-
ния [6]. 

В научной литературе представлено 
много исследований, посвященных изу-
чению личностных особенностей людей 
больных алкоголизмом. У некоторых лиц 
алкогольная зависимость представляет 
собой проявление глубинных склонно-
стей, включающих в себя генетическую 
предрасположенность. Алкогольная за-
висимость часто бывает связана с патоло-
гическими состояниями, такими как де-
прессия и тревожность. Широко извест-
но, что алкогольная зависимость может 
быть результатом культурного и соци-
ального влияния в отношении личности. 
Высказывалось мнение, что внушаемость, 
ранимость, неприспособленность к прак-
тической жизни, инфантильность пред-
располагают к алкоголизму [5]. Уровень 
интеллекта, психическое здоровье, стрес-
совые воздействия, социальные установ-
ки и опыт потребления алкоголя, синдром 
гиперактивности в детстве и проблемы 
внимания также могут оказывать влияние 
на развитие алкоголизма (С.В. Березин, C. 
Вилснек, Р. Вилснeк, Ю.А. Клейберг, Е.А. 
Кошкина, Т.Д. Крюкова, D.A. Dawson, J.D. 
Hawkins и др.) [4]. Также факторами, спо-
собствующими развитию алкоголизма, 
являются неуравновешенность, вспыль-
чивость, обидчивость, капризность, эго-
истичность, эмоциональная лабильность, 
слабая усвояемость и развитость мораль-
но-нравственных чувств и категорий, 
незрелые механизмы психологической за-
щиты [2].

Гораздо реже предметом исследования 
становятся личностные характеристики 
людей, у которых нет диагноза алкоголиз-
ма, но которые находятся в зоне рискован-
ного употребления алкоголя. 

Рискованным употреблением алкоголя 
для женщин является употребление, ко-
торое представляет собой риск для здоро-
вья и определяется в настоящее время как 
употребление восьми и более доз алкоголя 
в неделю (массивное еженедельное упо-
требление). Другой формой рискованного 
употребления алкоголя – чрезмерным упо-
треблением – является употребление жен-
щинами четырех или более доз алкоголя 
за один раз/вечер (примерно за два часа). 
Стандартная доза алкоголя содержит 14 
грамм чистого спирта. Одной дозой явля-
ется: 350 мл пива (5°), 45 мл водки (40°), 150 
мл вина (12°) (NIAAA, 2005) [9].

Цель работы – выявить личностные 
характеристики женщин детородного воз-
раста, употребляющих алкоголь в риско-
ванных количествах, но не имеющих диа-
гноза «алкоголизм». 

Задачи:
 - Отобрать с помощью скрининга жен-

щин детородного возраста употребляю-
щих алкоголь в рискованных количествах.

 - Экспериментально с помощью теста-о-
просника «Большая пятерка» [10] изучить 
личностные характеристики женщин де-
тородного возраста, употребляющих алко-
голь в рискованных количествах.

 - Выявить типы рискованного употре-
бления алкоголя женщинами детородно-
го возраста и оценить их распространен-
ность.

 - Выявить связь между особенностями 
употребления алкоголя женщинами дето-
родного возраста и их личностными харак-
теристиками. 

Методики

Методы исследования. Исследования 
проводились в 2007–2011 годах и явились 
частью большого международного иссле-
довательского проекта «Профилактика 
ФАС/ФАСН в России» (руководитель – 
T.Н. Балашова).

Диагностический комплекс включал в 
себя следующие методы исследования:
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 - Процедура скрининга. Критерии вклю-
чения женщин в исследование следующие: 
а) возраст от 18 до 44 лет; б) сообщают о 
поведении, представляющем риск: в част-
ности, сообщают о рискованном употре-
блении алкоголя (употребляют 7 или бо-
лее доз алкоголя в среднем в неделю и/или 
сообщают об употреблении 4 или более 
доз алкоголя за один раз в последние три 
месяца перед опросом); в) хотят и готовы 
предоставить информированное согласие.

 - Для изучения личностных характери-
стик женщин мы использовали тест-о-
просник «Большая пятерка» Р. МакКрае 
и П. Коста [10]. Данный тест-опросник 
предназначен для диагностики уровня вы-
раженности пяти факторов темперамента 
и характера: экстраверсия-интроверсия; 
привязанность-обособленность; самокон-
троль-импульсивность; эмоциональная 
неустойчивость-эмоциональная устойчи-
вость; экспрессивность-практичность. 

 - Стандартизованный опросник, на-
правленный на выявление особенностей 
употребления алкоголя женщинами группы 
риска. Опросник составлен из переведен-
ных на русский язык и адаптированных 
для российской культурной среды методик 
(Балашова Т.Н., 2005): «Возврат по времен-
ной шкале» (TLFB, Sobell & Sobell); «оценка 
уровня употребления алкоголя» (AUDIT); 
карточка «Доза алкоголя» (Балашова Т.Н. 
и др.), «Метод самоотчета женщин об 
употреблении алкоголя» (Barr H.M., A.P. 
Streissguth A.P., 2001) [8].

Опросник и процедура исследования 
были одобрены этическим комитетом фа-
культета психологии Санкт-Петербургско-
го государственного университета и эти-
ческим комитетом Центра наук о здоровье 
университета штата Оклахомы (США) в 
2007–2008 и 2011 годах.

Процедурой опроса была обеспечена 
конфиденциальность полученных данных: 
в анкетах предусматривалась кодировка 
участников без регистрации имени или 
другой персонально идентифицирующей 
информации. Весь объем материала в ис-

следовании был собран с применением 
процедуры индивидуального опроса. Все 
интервью проводились с глазу на глаз. 

Анализ полученных данных осущест-
влялся с помощью применения методов 
математической статистики: описательная 
статистика, частотный анализ, сравнение 
независимых выборок с использованием 
Т-критерия Стьюдента, таблицы кросс- 
табуляции, факторный анализ по методу 
главных компонент с Варимакс-враще нием.

Результаты

В исследовании участвовали 448 жен-
щин. Критериям скрининга отвечали 360 
женщин. Эти женщины проживали на 
территории Нижегородской области, упо-
требляли алкоголь в рискованных количе-
ствах, были в возрасте от 18 до 44 лет. 

Выраженность личностных характери-
стик женщин представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Выраженность личностных характеристик

Личностные  
характеристики

Выраженность 
средних значений

(M±σ), %

Интроверсия-экстраверсия 47,3±15,4

Обособленность-привязан-
ность 52,6±16,8

Импульсивность-самокон-
троль 50,2±15,6
Эмоциональная устой-
чивость-эмоциональная 
неустойчивость

48,3±14,9

Практичность-экспрессив-
ность 50,2±15,6

Выраженность каждой личностной ха-
рактеристики находится в зоне выражен-
ности средних значений.

Была проанализирована частота вы-
раженности личностных характеристик 
женщин. Для 55,5% женщин характерна 
экстраверсия, у 13,7% выявлена интровер-
сия. Для 30,7% свойственно амбивалент-
ное значение по шкале «интроверсия-экс-
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траверсия». У 75,5% респонденток найдена 
привязанность к людям, доверчивость, у 
6,0% – обособленность, по шкале «обосо-
бленность-привязанность» 18,5% демон-
стрируют амбивалентное значение. Cа-
моконтроль поведения есть у 69,5% опро-
шенных женщин, 4,8% женщин обладают 
импульсивностью, для 25,7% характерно 
амбивалентное значение по данной шкале. 
Эмоциональной неустойчивостью облада-
ют 56,8% женщин, эмоциональной устой-
чивостью – 5,1% женщин, амбивалентное 
значение по данной шкале имеют 38,1% 
респонденток. Большая часть женщин – 
69.1% – демонстрирует выраженную экс-
прессивность, практичность свойственна 
3,6% женщин. Для 27,3% характерно ам-
бивалентное значение по шкале «практич-
ность-экспрессивность».

Все личностные характеристики вза-
имно коррелируют друг с другом, значения 
коэффициента корреляции по Пирсону 
представлены в таблице 2. Коэффициент 
корреляции расположен в диапазоне от 0,8 
до 0,9, на уровне значимости p<0,01. Это 
позволяет говорить о наличии выражен-
ного характерного личностного профиля 
у женщин с рискованным употреблением 
алкоголя. 

Таблица 2
Личностные особенности женщин, 

употребляющих алкоголь

Коэф-
фициент 

корреляции 
Пирсона 

Пр-Экс Об-П ЭУ-ЭН Им-С Ин-Эк

Пр-Экс 1 0,840* 0,896* 0,869* 0,881*

Об-П 0,840* 1 0,903* 0,905* 0,807*

ЭУ-ЭН 0,896* 0,903* 1 0,879* 0,842*

Им-С 0,896* 0,905* 0,897* 1 0,888*

Ин-Эк 0,881* 0,807* 0,842* 0,888* 1

Примечание: Пр-Экс – практичность-экспрессив-
ность; Об-П – обособленность-привязанность; 
ЭУ-ЭН – эмоциональная устойчивость-эмоци-
ональная неустойчивость; Им-С – импульсив-
ность-самоконтроль; Ин-Эк – интроверсия-экс-
траверсия; * p<0,01 

Сравнительный анализ особенностей 
употребления алкоголя женщинами позво-
лил выделить две группы женщин с раз-
личным типом алкогольного поведения. 
В первую группу (80,2% респондентов) 
вошли женщины, употребляющие четыре 
или более доз алкоголя за один раз/вечер.

Во вторую группу (19,8%) вошли жен-
щины, которые употребляют алкоголь мас-
сированно. Эти женщины употребляют че-
тыре или более доз алкоголя за один раз/
вечер и восемь и более доз алкоголя в не-
делю.

Сравнение выраженности личностных 
характеристик женщин двух групп употре-
бления алкоголя представлена в таблице 3. 

Результат сравнения выраженности 
личностных характеристик женщин двух 
групп рискованного употребления алко-
голя по t-критерию Стьюдента показал, 
что существуют значимые различия в 
выраженности характеристик «практич-
ность-экспрессивность» уровень (p<0,01); 
«интроверсия-экстраверсия» уровень 
(p<0,05) и не существуют значимых разли-
чий в выраженности характеристик «обо-
собленность-привязанность», «импуль-
сивность-самоконтроль», «эмоциональная 
устойчивость-эмоциональная неустойчи-
вость».

Была исследована частота выраженно-
сти личностных характеристик двух групп 
женщин. Для 52,2% женщин первой груп-
пы и 68,7% женщин второй группы харак-
терна экстраверсия, у 15,3 и 7,5%, соответ-
ственно, выявлена интроверсия. Для 32,5 и 
23,9% характерно амбивалентное значение 
по шкале «интроверсия-экстраверсия». 
У 75,7% респонденток первой группы и у 
74,6% женщин второй группы употребле-
ния алкоголя выявлена привязанность к 
людям, доверчивость. Для 19,0% женщин 
первой группы и 16,4% женщин второй 
группы характерно амбивалентное значе-
ние по шкале «обособленность-привязан-
ность». У 5,2% женщин первой группы и 
у 9,0% женщин второй группы выражена 
обособленность. Выраженность «самокон-
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троля» у женщин первой и второй группы 
69,8 и 68,2%, соответственно. У 4,5% ре-
спонденток первой группы и у 6,1% женщин 
второй группы употребления алкоголя вы-
явлена импульсивность. Амбивалентное 
значение по шкале «импульсивность-само-
контроль» характерно для 25,7% респон-
денток первой группы и 25,8% респонден-
ток второй группы употребления алкоголя. 
Для 55,6% женщин первой группы и 61,2% 
женщин второй группы свойственна эмо-
циональная неустойчивость, у 4,5 и 7,5%, 
соответственно, выявлена эмоциональная 
устойчивость. Для 39,8 и 31,3% характерно 
амбивалентное значение по шкале «эмо-
циональная устойчивость-эмоциональная 
неустойчивость. У 66,5% респонденток 
первой группы и у 79,1% женщин второй 
группы употребления алкоголя выявлена 
экспрессивность. Для 29,3% женщин пер-
вой группы и 19,4% женщин второй груп-
пы характерно амбивалентное значение по 
шкале «практичность-экспрессивность». У 
4,1% женщин первой группы и у 1,5% жен-
щин второй группы отмечается практич-
ность.

Все личностные характеристики жен-
щин первой группы употребления алко-

голя взаимно коррелируют друг с другом, 
уровень значимости p<0,01. Это позволяет 
говорить о наличии выраженного харак-
терного личностного профиля у женщин 
первой группы рискованного употребле-
ния алкоголя. Личностные характеристи-
ки женщин второй группы употребления 
алкоголя взаимно не коррелируют друг с 
другом. Мы проводили факторный анализ 
личностных характеристик женщин вто-
рой группы по методу главных компонент, 
Варимакс-вращение. Факторный анализ 
показал наличие двух факторов, содержа-
тельная интерпретация которых позволяет 
говорить о наличии двух основных групп 
личностных характеристик женщин, упо-
требляющих алкоголь массированно. 

Первый фактор объясняет 46,2% дис-
персии. Данный фактор объединяет такие 
показатели, как «интроверсия-экстравер-
сия» (0,85), «практичность-экспрессив-
ность» (0,78), «импульсивность-самокон-
троль» (0,61). 

Второй фактор объясняет 22,5% дис-
персии. В этот фактор входят шкалы «обо-
собленность-привязанность» (0,84) и «эмо-
циональная устойчивость-эмоциональная 
неустойчивость» (0,89).

Таблица 3 
Сравнение выраженности личностных характеристик женщин двух групп.

Личностные характеристики
Выраженность средних значений (M±σ)

p
Группа 1 Группа 2

Интроверсия-экстраверсия 46,7±15,5 49,5±14,7 0,01

Обособленность-привязанность 52,6±17,0 52,4±16,1 нет различий

Импульсивность-самоконтроль 50,2± 15,5 50,2±16,1 нет различий

Эмоциональная устойчивость- 
эмоциональная неустойчивость 48,1±15,1 49,2±14,4 нет различий

Практичность-экспрессивность 49,6±15,9 52,4±14,3 0,05
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Обсуждение

Результаты нашего исследования по-
зволяют говорить о том, что значительное 
число женщин детородного возраста упо-
требляет алкоголь в рискованных количе-
ствах. Так, участвовать в нашем исследо-
вании было предложено 448 женщинам. 
Три женщины из 448 опрошенных добро-
вольно отказались участвовать в исследо-
вании. Не подошли по критериям отбора 
в исследование 85 женщин (18,9% от всех 
женщин). В результате проведенного скри-
нинга в исследовании приняли участие 360 
женщин группы риска (80,4% от всех жен-
щин, которым предложили участвовать в 
исследовании).

Полученные результаты показывают, 
что большое количество женщин относится 
к группе риска по употреблению алкоголя.

Причин и факторов употребления ал-
коголя может быть много: биологические, 
психологические, экономические, индиви-
дуальные, социальные факторы. В нашем 
исследовании мы сделали акцент на изуче-
ние личностных характеристик женщин, 
влияющих на рискованное употребление 
алкоголя. Изучая личностные характери-
стики, мы выяснили, что типичными для 
таких женщин являются: общительность, 
позитивное отношение к людям, потреб-
ность быть рядом с другими людьми. Они 
стремятся к праздности и развлечениям. 
Как правило, это отзывчивые люди, хорошо 
понимающие других, терпимо относящиеся 
к недостаткам людей. Любят общаться с дру-
гими, а, как известно, любой праздник или 
застолье не обходится без употребления ал-
коголя. К жизни они относятся легко, как к 
игре. Производят впечатление беззаботного 
и безответственного человека. Совершают 
поступки, за которыми окружающие видят 
проявление легкомыслия. Они эмоциональ-
ны и импульсивны, действуют необдуманно 
– по первому побуждению. Такие люди не 
задумываются о последствиях употребле-
ния алкоголя. Считают, что употребление 
алкоголя не угрожает их здоровью. 

Вместе с тем эти женщины редко чув-
ствуют себя раскованными настолько, 
чтобы позволить себе дать волю чувствам. 
Они с тревогой ожидают неприятностей. В 
случае неудачи легко впадают в отчаяние 
и депрессию. Женщины находятся в со-
стоянии напряжения, стремятся угодить 
другим. Не могут полностью выплеснуть 
эмоции. У них накапливается напряжение, 
которое необходимо снять. Доступным и 
легким способом снятия этого напряжения 
является употребление алкоголя. 

Существуют два типа потребления ал-
коголя, которые отличаются частотой и ко-
личеством потребляемого алкоголя женщи-
нами. Так, большинство женщин выпивает 
не часто, но много алкоголя за раз (80,2% 
респондентов). Из них 29,1% опрошенных 
женщин употребляли четыре или более доз 
алкоголя за один раз/вечер менее, чем раз в 
месяц; один раз в месяц такое количество 
алкоголя употребляли 38,8% респонденток; 
2–3 раза в месяц четыре или более доз ал-
коголя выпивали 17,3% женщин; один раз 
в неделю четыре или более доз алкоголя 
употребляли 11,9% женщин; 2,9% женщин 
употребляли алкоголь четыре или более доз 
за раз 2–3 раза в неделю. Женщин, которые 
употребляли бы четыре или более доз   ал-
коголя каждый день или 4–6 раз в неделю, в 
нашем исследовании нет. То есть, наиболее 
типичным для женщин этой группы риска 
является употребление четырех или более 
доз алкоголя один раз в месяц или менее 
одного раза в месяц. Женщины, которые 
каждый день употребляли алкоголь в ри-
скованных дозах, отсутствуют. Женщины, 
употребляющие четыре или более доз ал-
коголя за раз/вечер, склоны пить только по 
праздникам или каким-то важным событи-
ям в их жизни. 

Вторая группа женщин (19,8% от всех 
респондентов) склонна потреблять алко-
гольные напитки чаще и в больших коли-
чествах, чем первая группа. Большое ко-
личество женщин второй группы риска 
употребляет 2–3 раза в неделю, четыре 
или более доз алкоголя за один раз/вечер 
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(32,4%). Из этой группы 26,8% опрошенных 
женщин употребляли такое количество ал-
коголя один раз в неделю; 2–3 раза в месяц 
четыре или более доз алкоголя выпивали 
21,1% женщин; один раз в неделю четыре 
или более доз алкоголя употребляли 11,9% 
женщин. Количество женщин, которые 
употребляют четыре или более доз алкого-
ля каждый день или 4–6 раз в неделю, со-
ставляет 6,0% респонденток; 9,9% женщин 
употребляют такое количество алкоголя 
раз в месяц; менее чем раз в месяц четыре 
или более доз алкоголя употребляют 2,8% 
респонденток. 

Следовательно, наиболее типичным 
для женщин второй группы риска является 
употребление четырех или более доз алко-
голя за один раз/вечер 2–3 раза в неделю 
или один раз в неделю. 

При этом примерно половина опро-
шенных женщин второй группы (45,2%) 
употребляла 8 и 9 доз алкоголя в неделю. 
Еще около одной трети женщин (29,6%) 
употребляло от 10 до 12 доз алкоголя в не-
делю. Одна четвертая часть всех женщин 
(25,2%) второй группы риска выпивала от 
15 до 60 доз алкоголя в неделю. Среднее ко-
личество доз в неделю для женщин второй 
группы риска составляло 13 доз алкоголя. 
Такое поведение является устойчивым, по-
скольку женщины сообщили, что употре-
бляли такое количество алкоголя каждую 
неделю в течение последних трех месяцев. 
Женщины употребляли алкоголь не только 
по праздникам и значимым событиям, но и 
в будни, после работы. 

Сравнение средних значений показате-
лей личностных характеристик женщин двух 
групп продемонстрировало, что существу-
ют значимые различия в характеристиках 
«практичность-экспрессивность» (p<0,01) и 
«интроверсия-экстраверсия» (p<0,05). 

Таким образом, женщины, употребля-
ющие алкоголь не часто, но в рискованных 
дозах, характеризуются большей опорой 
на собственные желания, чем на взгляды 
других людей. Они легче переносят одно-
образие в деятельности, более реалистич-

ны, лучше адаптированы к обыденной 
жизни. При этом они обладают снижен-
ным фоном настроения. Трудно переносят 
стрессовые ситуации. Такие люди часто 
чувствуют себя беспомощными, неспособ-
ными справиться с жизненными трудно-
стями. Они аккуратны в делах, любят поря-
док и комфорт, стараются придерживаться 
моральных принципов и не нарушать об-
щепринятые нормы поведения в обществе. 
В общении с людьми они редко чувствуют 
себя полностью раскованными, стараются 
избегать разногласий, не любят конкурен-
ции, больше предпочитают сотрудничать, 
чем соперничать.

Женщины, употребляющие алкоголь 
часто, массированно, характеризуются лег-
ким отношением к жизни, любят развлече-
ния и коллективные мероприятия, имеют 
большой круг знакомых, ощущают потреб-
ность общения с людьми, с которыми мож-
но поговорить и приятно провести время. 
Они производят впечатление беззаботного 
и безответственного человека, которому 
сложно понять тех, кто рассчитывает каж-
дый свой шаг, отдает свои силы созданию 
материального благополучия. Это беззабот-
ные, оптимистичные люди, любящие пере-
мены. У них ослаблен контроль над своими 
чувствами, эмоциями и поступками, поэто-
му они бывают склонны к вспыльчивости и 
агрессивности, действуют импульсивно, не-
обдуманно, по первому побуждению. 

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Участвовать в настоящем исследо-
вании было предложено 448 женщинам. 
Три женщины из 448 опрошенных добро-
вольно отказались участвовать в исследо-
вании. Не подошли по критериям отбора 
в исследование 85 женщин. В результате 
проведенного скрининга в исследовании 
приняли участие 360 женщин в возрасте 
от 18 до 44 лет, которые сообщили о риско-
ванном употреблении алкоголя.
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2. Личностными особенностями жен-
щин группы риска по употреблению алко-
голя являются: значительная экспрессив-
ность, высокая привязанность, эмоцио-
нальная неустойчивость, низкий самокон-
троль поведения и экстраверсия.

3. Употребление алкоголя женщинами 
группы риска характеризуется двумя типами 
социального поведения. Одна группа (80,2% 
респондентов) – женщины, употребляющие 
четыре или более доз алкоголя за один раз/
вечер. Другая группа (19,8%) – это женщины, 
которые употребляют алкоголь массирован-
но. Эти женщины употребляют четыре или 
более доз алкоголя за один раз/вечер и во-
семь и более доз алкоголя в неделю.

4. Употребление алкоголя женщинами 
связано с их личностными характеристи-
ками. Для женщин с рискованным упо-
треблением алкоголя характерны: высокая 
привязанность, эмоциональная неустой-
чивость, низкий самоконтроль поведения. 
Уровень и частота употребления алкоголя 
женщинами связаны с характеристиками 
«интроверсия-экстраверсия» и «практич-
ность-экспрессивность». 

5. Женщины первой группы, употре-
бляющие алкоголь не часто, но в рискован-
ных дозах, характеризуются большей опо-
рой на собственные желания, чем на взгля-
ды других людей. Они легче переносят одно-
образие в деятельности, более реалистичны, 
лучше адаптированы к обыденной жизни. 

6. Женщины второй группа рискован-
ного употребления алкоголя характеризу-
ются легким отношением к жизни, любят 
развлечения и коллективные мероприятия, 
имеют большой круг знакомых, ощущают 
потребность общения с людьми.

Работа выполнена при поддержке иссле-
довательских грантов Международного цен-
тра Фогарти и Национального института 
по проблемам злоупотребления алкоголем и 
алкоголизма, Национальных институтов 
здоровья (грант № 1R01AA016234 Татьяна 
Балашова, Медицинский центр университе-
та Оклахомы). Содержание этого материа-

ла не обязательно отражает позицию и по-
ложения Международного центра Фогарти 
или Национальных институтов здоровья. 
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF WOMEN  
AT RISK OF ALCOHOL ABUSE 
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We study the personal characteristics of fertile women, which affect drinking in high-risk amounts. 
The scoring sample included 360 people. Personal characteristics of women at risk of alcohol abuse 
are significant expressiveness, high attachment, emotional instability, low behavioral self-control and 
extraversion. Alcohol abuse in women at risk is characterized by two types of social behavior. 
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Представлены результаты исследования личностных компонентов проактивности у больных 
параноидной шизофренией. Авторы предполагают, что в этиологическую структуру данного за-
болевания необходимо включить фактор проактивности – изначальной личностной активности, 
формирующейся не под влиянием средовых воздействий, а возникающей исключительно в пре-
делах самой личности. Авторы считают, что на риск возникновения саморазрушительного пове-
дения оказывает влияние недостаточно развитая проактивность, что связано с низкой стрессо-
устойчивостью. Учет этих особенностей, по мнению авторов, способствует созданию психокор-
рекционных и психотерапевтических моделей работы с личностью больных шизофренией.

Ключевые слова: проактивность, аутоагрессия, суицид, шизофрения, проактивные копинги.
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Введение

Несмотря на технологический про-
гресс, бурное экономическое развитие со-
временного мира, высокое качество жизни, 
по-прежнему одной из самых актуальных 
и остро стоящих проблем остается суици-
дальное поведение. Данная проблема носит 
междисциплинарный характер, являясь 
предметом многочисленных исследований 
в области медицины, психологии, филосо-
фии, социологии. Хотя по теме суицидов 
с каждым годом количество публикаций 
неуклонно растет, проблема до сих пор 
остается нерешенной в силу различных 
объективных причин. В первую очередь, 
крайне сложным представляется изучение 
психологических причин и особенностей 

личности человека, уже совершившего са-
моубийство. В этой связи более важной 
становится деятельность, направленная на 
выявление групп риска, а также работа по 
снижению склонности к совершению суи-
цидальных попыток.

В психологии и психиатрии под само-
убийством в широком смысле понимается 
крайнее проявление аутоагрессии (Мен-
нингер К., 2000) [3]. В то же время ауто-
агрессия далеко не всегда завершается 
суицидом. Проявления аутоагрессии мно-
гообразны, так же, как и бесчисленны по-
пытки объяснить их природу. В частности, 
с точки зрения психодинамического под-
хода (Фрейд З., 2011) в основе аутоагрессии 
лежит направленная внутрь индивида раз-
рушительная энергия Танатоса, именуемая 
мортидо (термин введен П. Федерном). По 
мнению представителей фрустрационной 
теории (Берковиц Л., Доллард Дж.), ауто-
агрессия часто является результатом не-
возможности удовлетворить какую-либо 
потребность. В рамках когнитивного под-
хода (Фестингер, 1999; Бек А., 1999) к ауто-
агрессивным действиям способны приво-
дить искаженные когнитивные представ-
ления человека, дисфункциональные, сте-
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реотипные мысли, а также столкновение в 
сознании индивида противоречащих друг 
другу идей, ценностей, убеждений. Теория 
социального научения (Бандура А., 1973, 
1977) пытается трактовать аутоагрессив-
ное поведение как результат усвоения чу-
жих поведенческих моделей посредством 
подражания, имитации.

Не менее сложным вопросом оказы-
вается попытка классифицировать ауто-
агрессивные действия. На основе класси-
фикации, созданной Н.В. Агазаде (1989), 
мы предлагаем несколько иную типологию 
форм аутоагрессии: 

 - По факторам формирования и степени 
произвольности (ситуационно обуслов-
ленная, личностно обусловленная ауто-
агрессия).

 - По формам проявления (аутоагрессия, 
проявляющаяся преимущественно в ког-
нитивной сфере, в эмоциональной сфере, в 
поведенческой сфере).

 - По взаимосвязи с психической болез-
нью (аутоагрессия, детерминированная 
преморбидными свойствами личности; 
ауто агрессия как результат патологическо-
го развития личности; аутоагрессия как ре-
зультат психопатологической симптомати-
ки; аутоагрессия как результат осознания 
личностью своей болезни).

К. Меннингер [3] различает следующие 
виды суицида (как формы аутоагрессии):

 - собственно самоубийство;
 - хроническое самоубийство (аскетизм, 

мученичество, неврастения, алкоголизм и 
т.д.);

 - локальное самоубийство (членовреди-
тельство, симуляция, полихирургия, пред-
намеренные несчастные случаи и др.);

 - органическое самоубийство (психосо-
матические заболевания).

Следует отметить, что в последние де-
сятилетия заметно увеличился интерес 
исследователей к теме изучения аутоагрес-
сии при различных психических расстрой-
ствах. Интерес этот, вероятно, обусловлен 
пониманием необходимости учитывать 
особенности проявления склонности пси-

хически больной личности к суицидам в 
рамках эффективной социально-психоло-
гической реабилитации больных и улучше-
ния качества их жизни.

На данный момент одним из самых 
распространенных и дорогостоящих с точ-
ки зрения терапии психических заболева-
ний остается шизофрения. Как отмечает 
ряд исследователей в области клинической 
психологии и психиатрии [2], шизофрения 
зачастую приводит к грубому нарушению 
социального функционирования больных, 
к снижению и уплощению эмоциональной 
сферы, к трудностям в общении, к утрате 
трудоспособности. К перечню последствий 
данного заболевания необходимо добавить 
и суицидальные попытки, хотя, как указы-
валось ранее, проблема аутоагрессии не 
ограничивается изучением лишь суицидов.

При шизофрении аутоагрессия про-
является во всем многообразии, нередко 
принимающем причудливые формы. Само 
заболевание в целом в какой-то степе-
ни можно рассматривать как проявление 
ауто агрессии: еще З. Фрейд указывал на 
то, что психотическое состояние является 
результатом «прорыва бессознательного», 
из которого неконтролируемо движется 
разрушительная психическая энергия, не 
принимаемая сознанием больного и ощу-
щаемая им как нечто чуждое, больше свой-
ственное внешней реальности, чем его соб-
ственному душевному миру.

В последние годы возрастает интерес 
ученых к феномену проактивности и про-
активного поведения [1]. В то же время на-
личие большого массива данных, особенно 
в области организационной психологии 
[5–10], сопровождается отсутствием си-
стематизированного знания, оформленно-
го в единую концептуальную структуру, в 
рамках которой наиболее глубоко и полно 
можно было бы описать всевозможные 
поведенческие проявления и параметры 
проактивности. Крайне актуально также 
на основе теоретических моделей показать 
взаимосвязи между компонентами лично-
сти, обуславливающими это явление, вы-
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делить основные типы проактивного пове-
дения, равно как и создать на основе всех 
этих знаний целостную психотерапевтиче-
скую программу. Между тем большинство 
исследований ориентировано на приклад-
ные аспекты, благодаря которым можно 
детально описать практическое значение 
феномена проактивности. 

В настоящем исследовании мы предпо-
лагаем, что проактивность как личностная 
черта и как комплекс поведенческих моде-
лей чрезвычайно важна для понимания ее 
роли в происхождении и развитии психи-
ческих расстройств. Разумеется, наруше-
ние проактивности не является главным 
этиологическим фактором того или иного 
психического заболевания, однако, как мы 
полагаем, это приводит к значительным 
трудностям в психосоциальной реабилита-
ции и терапии респондентов психиатриче-
ского профиля. Исследования зарубежных 
и отечественных психологов, критический 
анализ собственных диагностических проб 
и формирование психотерапевтических 
моделей с клиентами разных уровней са-
моразрушительного поведения не позво-
ляют однозначно отнести данную выборку 
к группе риска с намерениями суицидаль-
ного поведения. Отождествление больных 
параноидной шизофренией с группой су-
ицидально потенциальных клиентов зача-
стую приводит к выбору неадекватной пси-
хотерапевтической модели. В связи с этим 
наше исследование направлено на диффе-
ренцировку рисков саморазрушительного 
поведения в рамках данного заболевания, 
поиск объяснительных принципов с пози-
ции проактивности личности, способных 
более тонко прогнозировать суицидальные 
мысли и намерения, суицидальное поведе-
ние в целом. 

Целью исследования явилось изучение 
некоторых особенностей проактивности 
личности у больных параноидной шизоф-
ренией, склонных к саморазрушительному 
поведению.

Предмет исследования: личностные 
аспекты проактивности (потребности, 

установки, Эго-структуры), связанные с 
аутогрессивными проявлениями при пара-
ноидной шизофрении.

Методика

Материал. Было обследовано 65 боль-
ных, страдающих параноидной шизофре-
нией, в возрасте 25–48 лет, проходивших 
лечение в Оренбургской клинической пси-
хиатрической больнице № 1 (Оренбург, 
Россия). В исследовании приняли участие 
42 мужчины и 23 женщины.

У обследованных пациентов наблюда-
лась преимущественно галлюцинаторная 
и бредовая симптоматика. Кроме того, 
отмечались нарушения в эмоциональной 
и поведенческой сферах. В когнитивной 
сфере у больных констатировались на-
рушения мышления по типу искажения 
уровня обобщения, снижение критики, 
паралогичность, периодические соскаль-
зывания на несущественные, латентные 
признаки, снижение объема кратковре-
менной памяти.

Изучение анамнеза больных, а также их 
поведения в стационаре позволило устано-
вить, что наиболее характерными прояв-
лениями аутоагрессии при шизофрении 
были нанесение телесных повреждений 
(порезы, расчесывания встречались у 38 
пациентов), самообвинения и самоуничи-
жение (встречались у 26 пациентов), отказ 
от приема пищи и длительное голодание 
(у 9 человек), собственно суицидальные 
попытки (у 8 пациентов). Среди средств, с 
помощью которых делались эти попытки, 
наибольший процент занимали отравле-
ния большими дозами лекарственных пре-
паратов (5 чел.), а также порезы предпле-
чий (3 чел.).

Методы исследования. В исследова-
нии применялись следующие психодиагно-
стические инструменты: пилотный опро-
сник «Проактивное поведение», методика 
«Проактивное совладающее поведение», 
Я-структурный тест Г. Аммона, тематиче-
ский апперцептивный тест.
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Результаты и обсуждение

Как показало исследование, у больных 
шизофренией наблюдается относитель-
но низкий общий уровень проактивности 
(178 баллов из 280 возможных).

В группе больных шизофренией выра-
жена склонность к деструктивным формам 
поведения. Деструктивное проактивное 
поведение, свойственное больным парано-
идной шизофренией, характеризуется со-
знательным шагом в сторону разрушения 
социальных контактов путем вступления 
в конфликтные ситуации, а также с по-
мощью совершения различных действий, 
представляющих определенную опасность 
для окружающих. К этой категории можно 
отнести агрессию в разнообразных формах 
проявления, девиантное поведение.

Анализ соотношения отдельных шкал 
опросника «Проактивное поведение» 
(табл. 1), демонстрирующих различные по-
веденческие проявления проактивности, 
показал, что на первом месте по выражен-
ности в группе больных шизофренией ока-
залась шкала «Опора на мировоззрение». 
Это может быть свидетельством того, что 
обследованные пациенты в повседневной 
жизни стараются ориентироваться при 
выборе моделей поведения в основном на 
собственные установки, представления, 
взгляды, убеждения и ценностные ориен-
тации. Патологические жизненные смыслы 
в рамках бредового синдрома при шизо-
френии здесь отмечаются как ведущие.

Таблица 1
Результаты тестирования больных с по-

мощью опросника «Проактивное поведение»

Шкалы пилотного опросника Средние  
значения

Осознанность действий 17,1±4,3
Прогнозирование последствий 
поведения 10,3±4,4
Интернальный локус контроля 26,1±5,2
Спонтанность 15,4±4,7
Свобода принятия решений 20,1±5,8
Метапотребности 43,1±3,9
Опора на мировоззрение 47,1±3,7

На втором месте по степени выражен-
ности – шкала «Метапотребности», под-
разумевающая мотивационные источники 
поведенческой активности. Когда речь идет 
о проактивном поведении, целесообразно 
обратить особое внимание на высшие гу-
манистические ценности и потребности, 
именуемые в теории мотивации А. Маслоу 
как «метапотребности». В ходе нарратив-
ного интервью, проведенного с каждым 
из обследованных пациентов, страдающих 
параноидной шизофрений, удалось уста-
новить ведущие потребности и мотивы, 
определяющие поведенческую активность 
больных в повседневной жизни. К тако-
вым необходимо отнести: познавательные 
потребности (встречаются в 31% случаях), 
эстетические потребности (16%), потреб-
ности в самоактуализации, связанные со 
стремлением достичь нереалистичные, об-
условленные бредовыми мотивации цели 
(37%). Потребности социального порядка, 
связанные с возможным проявлением эмо-
ций, у обследованных больных встречают-
ся значительно реже – в 15% случаях. Сре-
ди подобных потребностей: потребность 
в признании и уважении, потребность в 
принадлежности к другому лицу или груп-
пе, потребность в любви. Выявленная осо-
бенность хорошо коррелирует с последни-
ми данными по шизофрении, согласно ко-
торым при этом заболевании наблюдается 
сниженная способность к распознаванию 
эмоций других людей, к адекватному вы-
ражению собственных эмоций, к вербаль-
ному выражению собственных чувств и 
мыслей. Больные шизофренией проявляют 
повышенную тревогу по отношению к со-
циальным эмоционально значимым сти-
мулам. Деятельность подобных пациентов 
легко дезорганизуется под воздействием 
эмоциональных нагрузок [4]. 

На третьем месте по степени выра-
женности – шкала «Интернальный локус 
контроля». Относительно невысокая выра-
женность показателей по этой шкале сви-
детельствует о слабо развитой склонности 
обследованных больных брать ответствен-
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ность за происходящие с ними события на 
себя. Как показало нарративное интервью, 
далеко не все события своей жизни изучен-
ные пациенты могут охарактеризовать как 
зависящие исключительно от их собствен-
ной воли. В основном больные испытыва-
ют тревогу и опасения за собственное здо-
ровье, что приводит их к поиску необходи-
мой информации о возможных причинах 
тех или иных заболеваний. В то же время 
причины и ответственность за нарушения 
собственного здоровья больные шизофре-
нией зачастую перекладывают на так назы-
ваемые «внешние силы», чей-то злой умы-
сел и т.д.

На четвертом месте по степени выра-
женности оказалась шкала «Свобода при-
нятия решений». Низкие значения по дан-
ной шкале свидетельствуют об убежден-
ности больных шизофренией в том, что их 
жизнь им не принадлежит, их поведение 
контролируется какими-то внешними си-
лами или людьми (в том числе, целыми 
«секретными организациями»), а также 
сверхъестественными силами («паранор-
мальные явления», Бог, Сатана и пр.).

Наиболее низкие значения получены 
по шкалам «Спонтанность», «Осознанность 
действий» и «Прогнозирование послед-
ствий поведения». Последние две шкалы, по 
нашему мнению, являются взаимосвязан-
ными и отражают рефлексивную сторону 
человеческой психики. При шизофрении 
функция рефлексивности оказывается на-
рушенной или искаженной. Это приводит 
к необдуманным, импульсивным поступ-
кам, нередко угрожающим физическому и 
психологическому благополучию как самих 
больных, как и окружающих их людей. Шка-
ла «Спонтанность» отражает способность 
действовать на основании внутренних по-
буждений, а не только отталкиваться от 
внешних обстоятельств. Больные шизофре-
нией зачастую ведут себя и чувствуют весь-
ма скованно, ограничивая себя в проявле-
ниях и высказываниях из-за убежденности 
в том, что их слова и поступки могут быть 
использованы кем-то против них.

Проактивное совладающее поведение 
как одна из форм копинг-стратегии пред-
ставлено в группе больных шизофрени-
ей, главным образом, такими подтипами, 
как поиск инструментальной поддержки 
(instrumental support seeking), превентив-
ное (preventive coping) и рефлексивное пре-
одоление (reflective coping).

Максимальные значения получены 
по шкале «Превентивное преодоление». 
Согласно описанию данной шкалы разра-
ботчиками методики [6], для людей, ис-
пользующих данную копинг-стратегию в 
повседневной жизни, характерно предвос-
хищение возможных стрессовых ситуаций. 
Было установлено, что больные шизофре-
нией чаще всего осуществляют подготов-
ку действий по «нейтрализации» стресса 
задолго до того, как он наступит. Вполне 
возможно, что с такой поведенческой тен-
денцией связаны когнитивные процессы, 
основанные на предвидении и анализе по-
тенциальных неблагоприятных событий, 
а также с тревожностью и опасениями не-
удач, выступающих личностными (харак-
терологическими) предикторами данной 
поведенческой модели. Больные параноид-
ной формой шизофрении чаще использу-
ют такую стратегию, поскольку нередко ис-
пытывают страх и опасения за свою жизнь. 
Ожидание возможных неприятностей или 
даже угрозы, скорее всего, связано не толь-
ко с психотическим состоянием и его вли-
янием на психику и поведение пациентов, 
но, что более важно с психологической 
точки зрения, – с личностными особенно-
стями, развившимися, вероятно, в резуль-
тате патохарактерологического развития 
личности. Таким образом, в качестве пси-
хологических предикторов превентивного 
копинг-поведения больных шизофренией 
можно выделить подозрительность, тре-
вожность, страх и постоянные опасения 
за свою жизнь. Причем, как показало кли-
нико-психологическое исследование, боль-
шинство из перечисленных черт личности 
слабо осознается больными, что вызывает 
значительные трудности в адаптации.
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Значимые показатели были получены 
по шкале «Поиск инструментальной под-
держки», которая отражает склонность 
индивида получать информацию о воз-
можных путях решения проблем от непо-
средственного социального окружения в 
стрессовый период. Было выяснено, что 
больные шизофренией нередко обращают-
ся за советами и помощью к другим людям, 
осуществляют информационный поиск с 
целью нахождения решения проблем в соб-
ственной жизни. Однако, как удалось уста-
новить в ходе клинико-психологического 
исследования, в большинстве подобных 
случаев взаимодействие с окружающи-
ми людьми происходит на фоне редукции 
эмоциональных проявлений и искажения 
когнитивных процессов. Это, разумеет-
ся, вызывает существенные трудности в 
общении и, как результат, сказывается на 
успешности получения необходимой ин-
формации, позволяющей справиться с не-
благоприятными ситуациями.

На третьем месте по частоте встре-
чаемости в экспериментальной выборке 
– рефлексивное преодоление. Для боль-
ных шизофренией, использующих этот 
копинг, характерны размышления о воз-
можных поведенческих альтернативах 
путем сравнения их возможной эффек-
тивности. В основе такого поведения ле-
жит оценка возможных стрессоров, ана-
лиз проблем и имеющихся ресурсов, ге-
нерирование предполагаемого плана дей-
ствий, а также прогноз вероятного исхода 
деятельности.

Менее значимыми получились резуль-
таты по шкале «Стратегическое планиро-
вание». Этот проактивный копинг под-
разумевает процесс создания четко про-
думанного, целеориентированного плана 
действий. Больные шизофренией с отно-
сительно сохранной когнитивной сферой 
оказываются способными выстраивать так 
называемое «дерево целей», при котором 
наиболее масштабная цель разделяется на 
несколько более мелких, которыми значи-
тельно проще и легче управлять.

Наиболее важной формой проактив-
ного совладающего поведения выступает 
проактивное преодоление, которое, как 
было обнаружено, у обследованных боль-
ных используется реже всего. Проактивное 
преодоление представляет собой процесс 
целеполагания – постановку значимых для 
человека целей. Кроме того, данная стра-
тегия поведения включает в себя процесс 
саморегуляции по достижению этих целей 
с помощью когнитивных и поведенческих 
компонентов. Больные шизофренией реже 
прибегают к усилиям по формированию 
общих ресурсов, которые облегчают дости-
жение важных целей и способствуют лич-
ностному развитию. Проактивное преодо-
ление, выступающее в качестве базисного 
типа проактивного копинг-поведения, та-
ким образом, гораздо менее представлено 
в группе больных параноидной шизофре-
нией.

И наконец, на последнем месте по ча-
стоте встречаемости в экспериментальной 
выборке – шкала «Поиск эмоциональной 
поддержки». Данная копинг-стратегия на-
правлена на регуляцию эмоционального 
состояния посредством разделения чувств 
с другими, поиска сочувствия, а также эмо-
ционально-личностного общения с людь-
ми из ближайшего окружения. Все эти 
способности оказываются нарушенными у 
больных шизофренией, что неблагоприят-
но отражается на адаптации к стрессовым 
событиям.

В результате анализа базовых Я-функ-
ций в группе больных шизофренией к пре-
обладающим были отнесены следующие 
функции (рис. 1): дефицитарная агрессия, 
деструктивная тревога, деструктивное 
внешнее Я-отграничение и деструктивный 
нарциссизм. 

Дефицитарная агрессия характеризу-
ется отсутствием активности, контакта с 
самим собой и другими людьми, пассивно-
стью, уходом в себя, безучастностью и чув-
ством опустошенности. Не случайно имен-
но эта Я-функция выходит на первый план 
при шизофрении. 
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Рис. 1. Эго-структура личности больных ши-
зофренией

По мнению Г. Аммона, дефицитарная 
агрессия – это деструктивная агрессия, 
направленная внутрь индивида, которая 
приводит к чрезмерной отгороженности и 
изоляции человека от окружающего мира. 
Дефицитарная агрессия лежит в основе 
неспособности получать конструктивный 
опыт и личностно развиваться. 

В норме тревога необходима для «со-
владания с реальностью». Как полагал Ам-
мон, выполняя роль регулятора психиче-
ской энергии, она «определяет способность 
выдерживать ситуации, предъявляющие 
большие требования к сохранению соб-
ственной идентичности». У больных ши-
зофренией оказывается преобладающей 
деструктивная тревога, проявляющаяся в 
переполняющем психику страхе, который 
не имеет определенного объекта. Г. Аммон 
был убежден, что главной характеристи-
кой деструктивного страха являются на-
рушения коммуникации и продуктивно-
сти. Больные шизофренией оказываются 
неспособными справиться с переполняю-
щим их страхом, осознать свое состояние, 
обратившись к другим людям за помощью. 
Вместо этого больные обычно испытывают 
страх перед окружающими людьми, перед 
их близостью и физическим контактом.

В норме внешнее Я-отграничение вы-
полняет функцию регулирования отноше-
ний психики с социальным пространством. 
Данный механизм лежит в основе иден-

тичности. У больных шизофренией данная 
функция принимает преимущественно де-
структивную форму, что проявляется в ри-
гидной замкнутости относительно эмоций 
и интересов окружающих, в отсутствии 
эмоционального участия, в безэмоцио-
нальности и самоизоляции. В основе та-
кого паттерна поведения, вероятнее всего, 
лежит страх, обусловленный внешними 
стимулами, который формирует «непроби-
ваемый барьер для общения и проявляется 
в отвержении эмоционального участия в 
жизни других людей и событиях окружаю-
щего мира». В результате у больных возни-
кает стойкая тенденция к избеганию обще-
ния, в том или ином виде предполагающего 
проявление эмоциональности.

При отсутствии психической патоло-
гии Эго-функция нарциссизма определяет 
отношение индивида к самому себе, соз-
давая предпосылки для ощущения соб-
ственной ценности. Г. Аммон указывал на 
то, что «нарциссизм является первично 
конструктивной базисной потребностью 
человека, результатом интернализации 
специфического опыта отношений с дру-
гими людьми». При шизофрении, как по-
казало исследование, данная Эго-функция 
патологически трансформируется, стано-
вится деструктивной. Это обнаруживается 
в неспособности адекватно реагировать на 
критику окружающих людей и демонстри-
ровать собственную слабость себе и дру-
гим. Деструктивный нарциссизм проявля-
ется также в ощущении того, что окружа-
ющие люди не понимают потребностей и 
интересов таких пациентов. Нередко дан-
ная Эго-функция выражает себя в том, что 
больные стремятся проявить и доказать 
окружающим собственную значимость 
или даже «величие». Возможно, в подоб-
ных ситуациях в качестве психопатологи-
ческого фактора указанной модели пове-
дения выступают бредовые идеи величия, 
однако еще пока сложно утверждать, что 
лежит в основе другого, поскольку, если 
отталкиваться от основных положений ди-
намической психиатрии, есть вероятность, 
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что в основе психопатологических прояв-
лений при шизофрении лежат деструктив-
ные Я-структуры личности, а не наоборот. 

С помощью оригинальной техники 
интерпретации рассказов – Тематическо-
го Апперцептивного Теста (ТАТ), который 
предложил Г. Мюррей, были выделены 
наиболее часто встречаемые потребно-
сти – тенденции у больных шизофренией. 
Согласно полученным результатам, было 
установлено, что в экспериментальной 
группе испытуемых преобладают следую-
щие потребности (рис. 2): агрессия, само-
оправдание, избегание опасности, избега-
ние неудач, понимание, отвержение.

Рис. 2. Средняя частота доминирующих по-
требностей (по Г. Мюррею), представленных в 
рассказах ТАТ больных шизофренией

Заключение

Таким образом, в ходе исследования 
были выявлены особенности проактив-
ности у больных параноидной шизофре-
нией с аутоагрессивными проявления-
ми. Было установлено, что для данной 
группы обследованных характерен от-
носительно низкий уровень проактив-
ности, характеризующийся снижением 
побуждений, потребностей, желаний, 
спонтанности, осознанности поведения. 
Среди типов проактивного совладания 
со стрессом на первый план выходят 
превентивный копинг, поиск инстру-
ментальной поддержки, рефлексивное 
преодоление. В Эго-структуре лично-

сти больных преобладают дефицитарная 
агрессия, деструктивный страх, деструк-
тивное внешнее Я-отграничение и де-
структивный нарциссизм. Учет данных 
особенностей необходим для анализа 
психологических факторов аутоагрессии 
и выявления риска суицидального пове-
дения. Дальнейшая психокоррекционная 
и психотерапевтическая работа также 
должна опираться на данные настоящего 
исследования с целью формирования и 
развития навыков проактивного поведе-
ния, которое, как мы полагаем, лежит в 
основе психического (психологического) 
здоровья, способствует социально-пси-
хологической адаптации и улучшению 
показателей удовлетворенности жизнью.
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AUTOAGGRESSION AND PROACTIVE PERSONALITY RESOURCES  
IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA 

G.A. EPANCHINTSEVA, A.I. ERZIN 

Orenburg State Medical Academy, Orenburg State University 

The current article represents the results of the study of proactivity personal components in patients 
with paranoid schizophrenia. The authors suggest that the etiological structure of this disease must 
include the proactivity factor – the original personal activity, which is not influenced by the environment 
as it emerges, but arises solely within the individual. The authors believe that underdeveloped proactivity, 
which is associated with low stress tolerance, affects the risk of self-destructive behavior. Consideration of 
these features, according to the authors, helps to create psychocorrectional and psychotherapeutic models 
for work with the personality of schizophrenia patients. 

Keywords: proactivity, autoaggression, suicide, schizophrenia, proactive coping.
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В статье представлены результаты кросскультурного анализа структуры взаимосвязей между 
восприятием детьми младшего школьного возраста материнского отношения и интеллектуальны-
ми показателями детей на выборках России и Кыргызстана. Обнаружен статистически значимый 
эффект фактора принадлежности к государству для интеллектуального показателя и трех аспек-
тов материнского отношения, оцениваемых детьми, – эмоционального принятия, позитивного 
участия и агрессивной отчужденности. В среднем кыргызские дети воспринимают отношение ма-
терей как более эмоционально принимающее и менее отвергающее, по сравнению с российскими 
сверстниками. Регрессионный анализ выявил предикторы интеллектуальных показателей: на рос-
сийской выборке – восприятие ребенком материнского отношения как эмоционально отвергаю-
щего; на кыргызской выборке – степень агрессивной отчужденности матери, оцениваемая ребен-
ком. Показано, что вклад этих воспринимаемых аспектов материнского отношения в интеллекту-
альные показатели ребенка зависит от сложности интеллектуальных тестовых заданий. 

Ключевые слова: восприятие ребенком родительского отношения, степень эмоционального 
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Введение

В современных исследованиях изуче-
ние семейной среды связывается, прежде 
всего, с научным поиском средовых фак-
торов, участвующих в формировании ин-
дивидуальных различий в личностных и 
когнитивных характеристиках. При этом 
традиционно рассматриваются такие се-
мейные факторы, как, например, социаль-
но-экономический статус семьи (Roksa 

J., Potter D., 2011) [35], социокультурные 
представления родителей о ценности обра-
зования (Sy S.R., Schulenberg J.E., 2005) [39], 
ситуации развода и новых браков родите-
лей (Hetherington E.M., Bridges M., Insabella 
G.M., 1998) [23], личностные характеристи-
ки родителей (Hines E.M., & Holcomb-Mc-
Coy C., 2013) [24]. 

Вместе с тем в контексте взаимосвязи 
с индивидуальными различиями в когни-
тивных характеристиках подчеркивается 
важность исследования особенностей ро-
дительского отношения (Дружинин В.Н., 
2002 [1]; Тихомирова Т.Н., 2010 [7]; Poug-
net E., Serbin L.A., Stack D.M., Schwartzman 
A.E., 2011 [34]; Cheung C.S.-S., Pomerantz 
E.M., 2011 [12]; Harold G.T., Aitken J.J., Shel-
ton K.H., 2007 [21] и др.). При этом под 
родительским отношением понимается 
совокупность характерных, ситуационно 
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неспецифических способов эмоциональ-
ного отношения и поведения конкретного 
родителя с конкретным ребенком. Соглас-
но психолого-педагогической литературе, 
выделяются два аспекта, которые наиболее 
адекватно отражают родительское отно-
шение к ребенку: 1) степень выраженности 
эмоционального принятия ребенка и 2) ха-
рактер участия в деятельности ребенка 
(например, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 
2001 [9]; Kagitcibasi C., 2005 [26]). 

Большинство исследований взаимос-
вязей различных аспектов родительского 
отношения и когнитивных показателей 
детей сосредоточено на изучении роли 
эмоционального принятия и контроля в 
школьных достижениях. В частности, пока-
зано, что низкий уровень эмоционального 
принятия ребенка взаимосвязан с низки-
ми показателями выполнения академиче-
ских тестовых заданий (Kordi A., Bahamdin 
R., 2010 [28]; Harold G.T., Aitken J.J., Shelton 
K.H., 2007 [21]), а высокие показатели ро-
дительского контроля – с высоким уров-
нем успеваемости подростков (Pong S.L., 
Hao L., Gardner E., 2005) [33]. Установлено 
также, что позитивное участие родителей 
положительно взаимосвязано с успешно-
стью подростков в обучении различным 
дисциплинам (Kordi A., Baharudin R., 2010 
[28]; Xitao F., Michael C., 2001 [41]; Kaisa 
A., Hakan S., Jari-erik N., 2000 [27]; Grolnick 
W.S., Kurowski C.O., Dunlap K.G., Hevey C., 
2000 [20]). 

Кроме того, в подобных исследовани-
ях делается акцент на изучение отноше-
ния матерей. Например, констатируется 
наличие взаимосвязи между отношением 
матери к ребенку в младенчестве и акаде-
мической успешностью в школе (Cassidy J., 
Berlin L.J., 1994) [11]. Отмечается также, что 
материнское отношение к детям не статич-
но, а претерпевает изменения в различные 
возрастные периоды жизни ребенка. Так, в 
лонгитюдном исследовании динамики дет-
ско-родительских отношений было проде-
монстировано, что родительское отноше-
ние к ребенку меняется при поступлении 

его в школу – усиливается контроль и по-
вышается требовательность со стороны 
матерей (Лужецкая И.А., Павлова О.Н., 
2003) [3].

Следует особо отметить, что аспекты 
родительского отношения в большинстве 
исследований рассматриваются с позиции 
родителей – матери и/или отцы заполняют 
различные диагностические опросники. 
Вместе с тем, согласно результатам психо-
логических и психогенетических исследо-
ваний, факторы семейной среды должны 
анализироваться как факторы индивиду-
альной среды – средовые условия, не спо-
собствующие похожести детей, находя-
щихся в формально одинаковых условиях 
(Малых С.Б., Тихомирова Т.Н., Ковас Ю.В., 
2012 [4]; Plomin R., DeFries J.C., Knopik V.S., 
& Neiderhiser J.M., 2012 [32]; Plomin R., As-
bury K., & Dunn J.F., 2001 [31]). Действи-
тельно, с одной стороны, родители могут 
относиться к своим детям по-разному, с 
другой – дети одной семьи по-разному мо-
гут воспринимать родителей сквозь при-
зму своих индивидуальных особенностей 
(Тихомирова Т.Н., 2010 [7]; Марковская 
И.М., 1999 [5]; Карабанова О.А., 2004 [2]; 
Harris K.M., Morgan S.P., 1991 [22]). 

Кроме того, в ряде исследований се-
мейной среды подчеркивается низкая сте-
пень согласия между оценками матерей и 
детей, отвечавших на один и тот психоди-
агностический тест, – указываются коэф-
фициенты корреляции от 0,11 до 0,41 для 
младших подростков (Tsaousis I., Mascha 
K., Giovazolias T., 2011) [40] и от 0,31 до 
0,41 – для молодых людей (Schwarz J.C., 
Barton-Hanry M.L., Pruzinsky T., 1985) [38]. 
Подобные результаты могут объясняться 
генетическими различиями и уникальным 
индивидуальным опытом, который воз-
можно зафиксировать через оценку вос-
приятия ребенком особенностей родитель-
ского отношения. 

Исследования восприятия детьми ро-
дительского отношения развиваются, в 
основном, в направлении взаимосвязей 
с индивидуальными различиями в реле-
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вантных образованию признаках (напри-
мер, Cheung C.S.-S., McBride-Chang, 2008). 
В частности, показано, что воспринимае-
мая детьми материнская и отцовская эмо-
циональная поддержка объясняет индиви-
дуальные различия в мотивации и акаде-
мических достижениях детей (Pougnet E., 
Serbin L.A., Stack D.M., Schwartzman A.E., 
2011 [34]; Roy K., Kwon Y., 2007 [36]). В ра-
ботах, изучающих взаимосвязи с когнитив-
ными характеристиками детей, семейная 
среда традиционно анализируется через 
оценку ребенком стабильности/хаотич-
ности домашней обстановки (Dumas J.E., 
Nissley J., Nordstrom A. et al., 2005) [15]. Так, 
определяется взаимосвязь воспринимае-
мой нестабильности домашней остановки 
с низким уровнем IQ детей (Dumas J.E., 
2005) [14] и высоким уровнем поведенче-
ских нарушений (Petrill S.A., Pike A., Price 
T.S., Plomin R, 2004) [30]. В лонгитюдном 
исследовании, направленном на изучение 
направления взаимосвязей семейной сре-
ды и IQ детей, было найдено влияние вос-
принимаемой нестабильности домашней 
остановки на низкий уровень интеллекта 
детей (Deater-Deckard K., Mullineaux P.Y., 
Beekman C., Petrill S.A., Schatschneider C., 
Thompson L.A., 2009) [13].

Специалисты в области исследования 
детско-родительских отношений констати-
руют стабильные кросскультурные разли-
чия в степени эмоционального принятия 
и характере вовлечения родителей в дея-
тельность ребенка, а также в особенностях 
восприятия детьми родительского отно-
шения. Показано, например, что азиатские 
родители демонстрируют более высокое 
понимание ценности образования для сво-
их детей, чем европейские родители, и, сле-
довательно, больше участвуют в процессе 
обучения своих детей (Zhou X. et al., 2006 
[42]; Lim S., Lim B.K., 2004 [29]; Huntsinger 
C.S., Jose P.E., Larson S.L., 1998) [25]. Этот 
факт используется в качестве объяснитель-
ной категории кросскультурного превос-
ходства школьников из Китая, Сингапура 
и Кореи по математическим и естествен-

нонаучным дисциплинам (PISA, www.pisa.
oecd.org). Интересными представляются 
кросскультурные исследования оценки ро-
дителями интеллектуальных показателей 
своих детей (Furnham A., Rakow T., Mak T., 
2002 [19]; Furnham A., Mkhize N., Mndaweni 
T., 2004 [18] и др.). Так, было обнаружено, 
что оценки интеллектуальных показате-
лей своих детей у японских родителей в 
целом ниже, чем у американских и евро-
пейских родителей (Furnham A., Fukumoto 
S., 2008) [16]. Кросскультурные различия 
в родительских оценках интеллекта детей 
традиционно объясняется социально же-
лательными в культурных сообществах 
поведенческими признаками и личностны-
ми качествами, например, скромностью в 
Японии (Furnham A., Hosoe T., Tang T., 2002 
[17]; Furnham, Fukumoto, 2008 [16]).

Таким образом, теоретический анализ 
выявил некоторые принципиальные мо-
менты в исследованиях взаимосвязи дет-
ско-родительских отношений и когнитив-
ных показателей ребенка, которые пред-
ставляют собой актуальные, преемствен-
ные задачи в данном направлении.

Во-первых, необходимо сфокусировать 
исследовательское внимание на изучении 
восприятия ребенком отношения матери 
к нему, а именно: степени эмоционально-
го принятия и характера участия в жизни 
ребенка. В частности, степень принятия 
может варьировать от эмоционального 
отвержения до принятия ребенка матерью, 
а характер участия матери в жизни ребенка 
– от агрессивной отчужденности до пози-
тивного участия. 

Во-вторых, представляется актуаль-
ным исследовать взаимосвязь различных 
аспектов восприятия детьми родительско-
го отношения с показателями тестового 
интеллекта детей. При этом следует ин-
терпретировать причинно-следственные 
взаимосвязи в соответствии с дизайном и 
результатами исследования.

В-третьих, возможно, наиболее инфор-
мативной будет выборка детей младшего 
школьного возраста. В этом возрасте, с од-
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ной стороны, сохраняется ориентация на 
значимость родительского отношения, а, 
с другой стороны, рефлексивные возмож-
ности детей 8–10 лет позволяют адекватно 
оценить родительское отношение посред-
ством выбора ответа на вопросы.

В-четвертых, структура взаимосвязей 
восприятия родительского отношения и 
интеллекта детей будет рассмотрена с по-
зиций кросскультурного сходства и раз-
личия: в исследовании будут принимать 
участие респонденты из Российской Фе-
дерации и Кыргызской Республики, пред-
ставляя европейскую и азиатскую модели 
семейных отношений.

Следовательно, целью настоящего ис-
следования является кросскультурный 
анализ взаимосвязей восприятия ребен-
ком младшего школьного возраста мате-
ринского отношения и его интеллектуаль-
ных показателей на выборках России и Кы-
ргызстана. 

Методика

В исследовании приняли участие 1334 
обучающихся младшего школьного воз-
раста, из них 690 младших школьников 
(52,5% мальчиков) из Российской Федера-
ции (Гимназия, Московская область), и 644 
младших школьника (45,5% мальчиков) из 
Кыргызской Республики (Гимназия, г. Биш-
кек). Образовательный процесс в этих двух 
гимназиях ведется на русском языке. При 
этом у кыргызских детей общение в семье 
происходит на кыргызском языке. 

Возраст российских участников нахо-
дится в пределах от 6,8 до 11,7 лет (среднее 
значение = 9,3, стандартное отклонение = 
1,03); возрастной диапазон кыргызских 
участников – от 6,8 до 11,8 лет (среднее 
значение = 9,2, стандартное отклонение = 
1,16). На участие детей в данном исследова-
нии были получены индивидуальные пись-
менные согласия от родителей. 

Восприятие ребенком отношения ма-
тери фиксировалось при помощи опросни-
ка «Детский отчет о родительском отноше-

нии», вариант «Отношение матери» (The 
Children’s Report of Parental Behavior Inven-
tory – CRPBI, Schludermann S. & Schluder-
mann E., 1988 [37]). Русскоязычная версия 
этого опросника в вариантах «Отноше-
ние матери» и «Отношение отца» адапти-
рована Т.Н. Тихомировой, С.Б. Малых и 
Д.А.  Гайсиной (2013 [8]. Аспекты воспри-
ятия родительского отношения рассма-
тривались как количественные показатели 
шкал опросника: 1) «Эмоциональное при-
нятие», 2) «Позитивное участие», 3) «Эмо-
циональное отвержение», 4) Агрессивная 
отчужденность». 

Интеллект детей измерялся тестом 
«Стандартные Прогрессивные матрицы» 
(Равен Дж., Равен Дж.К., Корт Дж., 2002) 
[6], который позиционируется как самая 
«чистая» мера интеллекта (как латентная 
характеристика); тест не требует владе-
ния специальными навыками (Carpenter 
P.A., Just M.A., Shell P., 1990) [10]. Кроме 
того, этот тест подходит для диагностики 
интеллекта в условиях культурно-сравни-
тельных исследований (Равен Дж., Равен 
Дж.К., Корт Дж., 2002) [6]. В рамках на-
стоящего исследования в статистический 
анализ включен не только общий балл по 
тесту, но и анализируются количественные 
показатели по сериям A, B, C, D и E, опре-
деляющим уровень сформированности 
определенных мыслительных операций. В 
частности, серия А выявляет умение диф-
ференцировать элементы; серия B – спо-
собность находить аналогии между пара-
ми фигур; серия С – умение устанавливать 
закономерности изменения фигур; серия 
D – способность устанавливать количе-
ственные и качественные закономерности 
как фигуры в целом, так и ее элементов; 
серия Е – определяет способность к анали-
тико-синтетической переработке инфор-
мации. При этом предполагается увеличе-
ние сложности заданий теста – от серии А 
к серии E.

Сбор данных в России и Кыргызстане 
осуществлялся в соответствии со стан-
дартами проведения кросскультурных ис-
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следований (Berry, Poortinga, Segall, Dasen, 
2002). Анализ данных проводился на базе 
обезличенных персональных данных.

Результаты и обсуждение 

Для подтверждения структурной экви-
валентности данных на Российской и Кы-
ргызской выборках был проведен фактор-
ный анализ анализируемых показателей 
восприятия отношения матерей и интел-
лектуальных показателей детей. Фактор-
ный анализ выявил инвариантную фактор-
ную структуру данных: на выборках Рос-
сии и Кыргызстана выявлено два фактора, 
объяснивших 67,9 и 64,7% дисперсий пока-
зателей, соответственно. 

Следовательно, результаты факторного 
анализа подтверждают структурную экви-
валентность данных, что дает возможность 
интерпретировать количественные разли-

чия между показателями в кросскультур-
ном контексте.

Описательные статистики и коэффи-
циенты внутренней согласованности шкал 
опросника «Детский отчет о родительском 
отношении» на российской и кыргызской 
выборках представлены в Таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что коэффици-
енты внутренней согласованности альфа 
Кронбаха достигают удовлетворительных 
значений для всех шкал опросника: от 0,73 
до 0,79 – на российской выборке и от 0,72 
до 0,84 – на кыргызской выборке. Эти ре-
зультаты подтверждают надежность шкал 
опросника «Детский отчет о родительском 
отношении».

В таблице 2 представлены описательные 
статистики для показателей по сериям A, B, 
C, D, E и общего балла по тесту «Стандарт-
ные Прогрессивные матрицы», полученных 
на выборках России и Кыргызстана.

Таблица 1
Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха для шкал  

опросника «Детский отчет о родительском отношении»

Шкалы 
Россия Кыргызстан

Среднее Стандартное 
отклонение

Альфа 
Кронбаха Среднее Стандартное 

отклонение
Альфа 

Кронбаха
Эмоциональное принятие 20,06 2,72 0,73 20,92 3,00 0,75
Позитивное участие 17,85 2,41 0,74 18,39 3,59 0,72
Эмоциональное отвержение 10,07 2,88 0,75 9,86 3,24 0,80
Агрессивная отчужденность 11,73 3,53 0,79 11,19 3,85 0,84

Таблица 2
Описательные статистики для серий теста  

«Стандартные Прогрессивные матрицы» Дж. Равена

Шкалы 
Россия Кыргызстан

Среднее Стандартное отклонение Среднее Стандартное отклонение
Серия А 10,48 1,53 9,77 1,69
Серия В 9,95 2,39 8,44 3,08
Серия С 7,81 2,47 6,23 3,10
Серия D 7,94 2,57 5,58 3,51
Серия E 3,37 2,57 1,39 1,85
Общий балл  
по Равену 39,58 9,24 31,41 10,46 
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Максимально возможное значение по 
каждой серии составляет 12 баллов, мини-
мальное – 0 баллов. Максимальное значе-
ние общего балла по тесту Равена может 
достигать 60. Уменьшение средних значе-
ний от серии А к серии Е, наблюдаемое на 
обеих выборках, подтверждает увеличение 
сложности заданий теста «Стандартные 
Прогрессивные матрицы». 

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз был применен для изучения влияния 
фактора принадлежности к государству 
(Российская Федерация и Кыргызская Ре-
спублика) на показатели восприятия отно-
шения матерей и интеллектуальные пока-
затели детей. 

Критерий равенства дисперсий Ливи-
ня использовался для проверки гипотезы 
о равенстве дисперсий всех распределений 
анализируемых переменных для сравнива-
емых выборок. Для шкал «Эмоциональное 
принятие» и «Агрессивная отчужденность» 
уровень значимости оказался больше, чем 
0,05, что говорит о равенстве дисперсий в 
двух популяциях по этим показателям. Для 
всех остальных показателей восприятия 
отношения матери и интеллекта уровень 
значимости оказался меньше, чем 0,05. 
Этот факт говорит о неравенстве диспер-
сий по этим тестовым показателям.

В таблице 3 представлены обобщенные 
результаты однофакторного дисперсион-
ного анализа, где фактор «Государство» 
– фактор принадлежности испытуемых к 
Российской Федерации или Кыргызской 
Республики; в качестве зависимых пере-
менных последовательно выступили по-
казатели по шкалам опросника «Детский 
отчет о родительском отношении» и сери-
ям теста «Стандартные Прогрессивные ма-
трицы».

Из таблицы 3 видно, что эффект фак-
тора «Государство» оказался статистиче-
ски значимым для показателей по трем 
шкалам опросника «Детский отчет о роди-
тельском отношении» и для показателей 
по всем сериям и общему баллу по тесту 
«Стандартные Прогрессивные матрицы». 

В частности, среди аспектов детского вос-
приятия отношения матерей значимые эф-
фекты принадлежности к государству по-
лучены для шкал «Эмоциональное приня-
тие», «Позитивное участие» и «Агрессив-
ная отчужденность». При этом показатели 
восприятия кыргызскими детьми своих 
матерей оказываются более высокими для 
«положительных» шкал («Эмоциональ-
ное принятие» и «Позитивное участие») 
и менее высокими для шкалы «Агрессив-
ная отчужденность» по сравнению с по-
казателями российских детей. При этом 
обращают на себя внимание незначитель-
ные размеры эффектов для этих шкал –  
от 1 до 2%. 

Более значительные размеры эффектов 
фактора принадлежности к государству 
получены для всех серий теста «Стандарт-
ные Прогрессивные матрицы». Размер 
эффекта возрастает соответственно слож-
ности тестовой серии. Так, наименьший 
размер эффекта получен для серии А (ƞ2 

=0,03, p=0,00), а наибольший – для серии 
Е (ƞ2 =0,14, p=0,00). Для общего тестово-
го эффект фактора принадлежности к го-
сударству объяснил 10% дисперсии этого 
показателя. Согласно средним значениям 
тестовых серий (см. таблицу 1), россий-
ские младшие школьники обнаруживают 
лучшие результаты по сравнению со свои-
ми кыргызскими сверстниками. 

С помощью корреляционного анализа 
были изучены взаимосвязи между различ-
ными аспектами восприятия ребенком от-
ношения матери и его интеллектуальных 
показателей. В таблице 4 представлены ко-
эффициенты корреляции показателей по 
шкалам опросника «Детский отчет о роди-
тельском отношении» с общим баллом по 
тесту «Стандартные Прогрессивные матри-
цы» на российской и кыргызской выборках.

При анализе корреляционной матрицы 
на выборке России необходимо отметить 
высокое количество статистически досто-
верных взаимосвязей между показателями 
восприятия ребенком материнского отно-
шения и интеллекта ребенка.
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Таблица 3
Оценка влияния фактора принадлежности к государству на анализируемые показатели 

Анализируе-
мый эффект Показатель

Сумма  
квадратов

(SS)

Критерий 
Фишера

(F)

Уровень  
значимости

(p)

Размер  
эффекта

(ƞ2)

Фактор  
«Государство»

«Эмоциональное принятие» 194,75 23,47 0,00 0,02
«Позитивное участие» 78,25 12,40 0,00 0,01

«Эмоциональное отвержение» 10,48 1,11 0,29 0,00
«Агрессивная отчужденность» 78,73 5,71 0,02 0,01

Серия А 76,31 29,34 0,00 0,03
Серия В 351,02 43,44 0,00 0,04
Серия С 435,90 52,47 0,00 0,05
Серия D 1059,66 106,40 0,00 0,09
Серия E 834,37 176,59 0,00 0,14

Общий балл по Равену 12053,21 119,22 0,00 0,10

Таблица 4
Матрица взаимных корреляций аспектов родительского отношения и показателя интеллекта 

детей на выборках России (первая строка) и Кыргызстана (вторая строка) 

(1) (2) (3) (4) (5)

«Эмоциональное принятие» (1) 1
1

«Позитивное участие» (2) 0,64**
0,68**

1
1

«Эмоциональное отвержение» (3) -0,43**
-0,37**

-0,41**
-0,33**

1
1

«Агрессивная отчужденность» (4) -0,48**
-0,38**

-0,47**
-0,38**

0,68**
0,74**

1
1

Общий балл, тест «СПМ» Дж. Равена (5) 0,13**
0,04

0,12**
0,05

-0,35**
-0,17**

-0,24**
-0,22**

1
1

Примечание: **коэффициенты корреляции Пирсона значимы на уровне p<0,01

При этом отмечаются положительные 
взаимосвязи интеллектуального показа-
теля со шкалами «Эмоциональное при-
нятие» и «Позитивное участие», а также – 
отрицательные корреляции интеллекта со 
шкалами «Эмоциональное отвержение» и 
«Агрессивная отчужденность».

Отличительной особенностью резуль-
татов корреляционного анализа на кы-
ргызской выборке является отсутствие 
взаимосвязей «положительных» шкал 
опросника («Эмоциональное принятие» 
и «Позитивное участие») с общим баллом 

по интеллектуальному тесту. Что касает-
ся шкал «Эмоциональное отвержение» и 
«Агрессивная отчужденность», то они от-
рицательно коррелируют с интеллектуаль-
ным показателем. 

Корреляционный анализ, проведен-
ный на объединенной выборке, демон-
стрирует сходные с кыргызской выборкой 
взаимосвязи – не обнаружены корреля-
ции общего балла по тесту «Стандартные 
Прогрессивные матрицы» со шкалами 
«Эмоциональное принятие» и «Позитив-
ное участие». 
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Вместе с тем корреляционный анализ 
не раскрывает причинно-следственных от-
ношений взаимосвязей аспектов восприя-
тия ребенком материнского отношения и 
его интеллектуального уровня. Так, с одной 
стороны, для российской выборки можно 
предположить, что если отношение матери 
воспринимается как эмоционально под-
держивающее с позитивным участием в де-
лах ребенка, то ребенок демонстрирует бо-
лее высокие интеллектуальные показатели. 
С другой стороны, возможно, что ребенок, 
обладающий более высокими интеллекту-
альными показателями, воспринимает от-
ношение матери к нему как эмоционально 
поддерживающее. 

 В рамках множественного регресси-
онного анализа аспекты восприятия ре-
бенком материнского отношения – «Эмо-
циональное принятие», «Позитивное 
участие», «Эмоциональное отвержение» 
и «Агрессивная отчужденность» – рассма-
тривались как предикторы успешности 
выполнения каждой серии и всего теста в 
целом на выборках России и Кыргызстана. 
В таблице  5 представлены характеристи-
ки регрессионных моделей, где в качестве 
зависимых переменных последовательно 
выступали показатели по сериям и общий 

балл теста «Стандартные Прогрессивные 
матрицы». 

Из таблицы 5 видно, что на россий-
ской выборке успешность выполнения се-
рий теста «Стандартные Прогрессивные 
матрицы» предсказывают регрессионные 
модели, объясняя от 5 до 10% дисперсии 
этих показателей. Результаты оценки этих 
регрессионных моделей с помощью крите-
рия Фишера позволяют считать регрессии 
в целом значимыми. На кыргызской вы-
борке значимыми являются регрессионные 
модели для серий B, C, D, Е, объясняя при 
этом от 1 до 5% дисперсии показателей по 
этим сериям. 

Следует отметить, что на российской 
выборке получены более высокие значения 
коэффициента детерминации как для по-
казателей по отдельным сериям, так и для 
общего балла по тесту. В частности, мно-
жественный регрессионный анализ объяс-
нил 12% дисперсии показателя по тесту в 
целом для российской выборки и 4% дис-
персии для кыргызской. Следовательно, 
вклад восприятия материнского отноше-
ния в показатели успешности выполнения 
интеллектуальных тестов является более 
существенным в российском обществе, 
чем в Кыргызстане.

Таблица 5
Характеристики регрессионных моделей, зависимые переменные – серии и общий балл по  

тесту «СПМ» Дж. Равена на выборках России (первая строка) и Кыргызстана (вторая строка) 

Зависимая 
переменная R2 Скорректированный R2 F-статистика Уровень значимости

Серия А 0,06
0,01

0,05
0,00

7,43
1,28

0,00
0,28

Серия В 0,09
0,02

0,08
0,01

11,53
2,84

0,00
0,03

Серия С 0,11
0,06

0,10
0,05

14,34
8,47

0,00
0,00

Серия D 0,08
0,05

0,08
0,05

10,86
8,38

0,00
0,00

Серия E 0,06
0,03

0,05
0,02

7,82
3,56

0,00
0,00

Общий балл 
по Равену

0,12
0,05

0,12
0,04

17,00
7,46

0,00
0,00
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Таблица 6
Оценка параметров регрессий, прогнозирование показателей по сериям и общему баллу  

теста «Стандартные Прогрессивные матрицы»

Зависимая 
переменная Значимые предикторы β В Стандартная 

ошибка В
95% доверительный 

интервал для В

РО
С

С
И

Я

Серия А «Эмоциональное 
отвержение» -0,22*** -0,12 0,03 -0,18 -0,06

Серия В «Эмоциональное 
отвержение» -0,28*** -0,23 0,05 -0,33 -0,14

Серия С «Эмоциональное 
отвержение» -0,33*** -0,28 0,05 -0,38 -0,18

Серия D «Эмоциональное 
отвержение» -0,31*** -0,28 0,06 -0,38 -0,18

Серия E «Эмоциональное 
отвержение» -0,24*** -0,21 0,06 -0,32 -0,10

Общий балл 
по Равену

«Эмоциональное 
отвержение» -0,35*** -1,12 0,19 -1,49 -0,75

КЫ
РГ

Ы
ЗС

ТА
Н

Серия А – – – – – –

Серия В «Агрессивная  
отчужденность» -0,16* -0,12 0,05 -0,22 -0,02

Серия С «Агрессивная  
отчужденность» -0,21** -0,17 0,05 -0,27 -0,08

Серия D «Агрессивная  
отчужденность» -0,24*** -0,22 0,06 -0,33 -0,11

Серия E – – – – – –

Общий балл 
по Равену

«Агрессивная  
отчужденность» -0,21** -0,58 0,17 -0,91 -0,25

Анализ коэффициентов детерминации, 
полученных и на российской, и на кыргы-
зской выборках, демонстрирует сходные 
тенденции. Так, на обеих выборках коэф-
фициент детерминации достигает макси-
мума для показателя по серии С – средней 
по степени сложности (0,10 и 0,08 – для 
российских и кыргызских участников, со-
ответственно, при p=0,00). При этом ми-
нимальные значения скорректированного 
R2 получены и для самой легкой серии А, и 
для самой сложной серии Е. В частности, на 
российской выборке для серий А и Е значе-
ния коэффициентов детерминации состав-
ляют 0,05 при p=0,00; на кыргызской – для 
серии А регрессия оказалась незначимой 
(p=0,28), для серии Е значение коэффици-
ента детерминации составляет 0,02 при 
p=0,00. Согласно полученным результатам, 
для тестовых заданий средней сложности 

особенности восприятия ребенком мате-
ринского отношения объясняют больший 
процент дисперсии показателей успешно-
сти выполнения таких заданий, а для зада-
ний минимальной и максимальной слож-
ности – меньший процент дисперсии. 

Регрессионные модели для отдельных 
тестов и общего балла по Равенну включа-
ли в качестве предикторов четыре аспек-
та восприятия детьми материнского от-
ношения: 1)  «Эмоциональное принятие», 
2) «Позитивное участие», 3) «Эмоциональ-
ное отвержение» и 4) «Агрессивная отчуж-
денность». В таблице 6 представлены обоб-
щенные результаты регрессионного анали-
за. В таблицу 6 включены только значимые 
предикторы – аспекты восприятия детьми 
материнского отношения.

Таким образом, оценка параметров ре-
грессии на российской выборке выявила, 
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что единственным статистически досто-
верным предиктором показателей по всем 
сериям и общего балла по тесту является 
такой аспект восприятия материнского от-
ношения, как «Эмоциональное отверже-
ние» с отрицательными значениями β-ко-
эффициентов. При этом максимального 
значения β-коэффициент достигает для 
показателя по серии С (-0,33 при р<0,001). 
Минимальные значения β-коэффициент 
принимает при прогнозировании показа-
телей по сериям А и Е, что подчеркивает 
уменьшение процента дисперсии показате-
лей по этим тестовым сериям, обусловлен-
ного воздействием эмоционального отвер-
жения матерью. Для общего показателя по 
тесту «Стандартные Прогрессивные ма-
трицы» β-коэффициент составляет   -0,35 
при р=0,00. Таким образом, чем выше сте-
пень эмоционального отвержения соглас-
но оценке ребенка, тем ниже его интеллек-
туальные тестовые показатели.

Множественный регрессионный ана-
лиз, проведенный на кыргызской выбор-
ке, показал несколько иные результаты. С 
одной стороны, регрессионный анализ так 
же, как и на российской выборке, выявил 
единственный предиктор успешности в 
выполнении тестовых серий и общего бал-
ла. С другой стороны, этим предиктором 
оказался второй «отрицательный» аспект 
восприятия ребенком материнского отно-
шения – «Агрессивная отчужденность». 
Кроме того, этот аспект является предик-
тором успешности выполнения тестовых 
серий B, C и D. Для наиболее легкой серии 
А и наиболее сложной серии Е не выявлено 
значимых предикторов этих показателей. 
Для общего балла как зависимой перемен-
ной значение β-коэффициента состави-
ло -0,21 при р=0,00, что свидетельствует 
о некотором кросскультурном сходстве в 
структуре взаимосвязей аспектов воспри-
ятия материнского отношения и итогового 
интеллектуального показателя. 

В целом, проведенное культурно-срав-
нительное исследование выявило сходства 
и различия как для показателей воспри-

ятия детьми материнского отношения и 
уровня интеллекта в младшем школьном 
возрасте, так и при анализе структуры вза-
имосвязей этих показателей. 

Так, с помощью дисперсионного ана-
лиза установлен статистически значимый 
эффект фактора принадлежности к госу-
дарству для трех аспектов материнского 
отношения, оцениваемых детьми, – эмоци-
онального принятия, позитивного участия 
и агрессивной отчужденности. Согласно 
средним значениям, по этим аспектам кы-
ргызские дети оценивают материнское от-
ношение как более принимающее при вы-
соком позитивном участии матерей. Одна-
ко необходимо отметить незначительные 
размеры эффектов – от 1 до 2%. 

Для интеллектуальных показателей 
(общего балла и по каждой тестовой серии) 
получены кросскультурные различия с бо-
лее значительными размерами эффектов. 
В частности, для итогового интеллекту-
ального показателя размер эффекта госу-
дарственной принадлежности составляет 
0,10 (р<0,001). Вместе с тем полученные ре-
зультаты подтверждают целесообразность 
анализа не только итогового тестового 
балла, но и показателей успешности млад-
ших школьников в выполнении отдельных 
серий тестовых заданий, которые разли-
чаются степенью сложности. Так, оценка 
размеров эффекта принадлежности к го-
сударству показывает, что происходит по-
степенное увеличение процента объясняе-
мой дисперсии от наиболее простой серии 
A к серии Е (3, 4, 5, 9 и 14% при р<0,001). 
Этот факт подчеркивает увеличение роли 
государства, возможно, образовательной 
системы, в успешности выполнения деть-
ми младшего школьного возраста более 
сложных тестовых заданий. Следует также 
подчеркнуть, что показатели выполнения 
всех тестовых серий российскими млад-
шими школьниками в среднем превышают 
результаты кыргызских участников иссле-
дования. 

Корреляционный анализ продемон-
стрировал некоторые различия в структу-
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ре взаимосвязей особенностей восприятия 
детьми материнского отношения и успеш-
ности в выполнении интеллектуального 
теста на выборках России и Кыргызстана. 
Так, на российской выборке все показате-
ли по шкалам опросника «Детский отчет 
о родительском отношении» коррелируют 
с итоговым тестовым баллом интеллекта. 
При этом обнаружено, что восприятие рос-
сийскими детьми материнского отношения 
как эмоционально принимающего с пози-
тивным участием положительно взаимос-
вязано с интеллектуальными показателями. 
«Отрицательные» шкалы – «Эмоциональ-
ное отвержение» и «Агрессивная отчуж-
денность» – отрицательно взаимосвязаны с 
интеллектуальным тестовым баллом детей. 

На кыргызской выборке не найдено 
взаимосвязей интеллекта детей с положи-
тельными аспектами восприятия материн-
ского отношения. Структура взаимосвя-
зей отрицательных аспектов восприятия 
отношения матерей с интеллектом детей 
оказывается сходной с российскими ре-
зультатами корреляционного анализа. Воз-
можно, отсутствие взаимосвязей между 
положительными аспектами материнского 
отношения и интеллектуальными показа-
телями детей может объясняться тем, что в 
среднем кыргызские дети младшего школь-
ного возраста оценивают материнское от-
ношение к ним как более эмоционально 
принимающее с конструктивным позитив-
ным участием по сравнению с оценками их 
российских сверстников. 

Регрессионный анализ, проведенный 
внутри каждой выборки, позволил объ-
яснить 12% дисперсии показателя интел-
лекта на российской выборке и 4% – на 
кыргызской. На обеих выборках обнару-
жен единственный значимый предиктор 
успешности выполнения интеллектуально-
го теста – из числа «отрицательных» шка-
лы восприятия материнского отношения. 
Согласно результатам, на выборке россий-
ских младших школьников значимым пре-
диктором является шкала «Эмоциональ-
ное отвержение», а на кыргызской выбор-

ке – «Агрессивная отчужденность». Таким 
образом, влияние отрицательных аспектов 
восприятия детьми материнского отноше-
ния оказывается значимым для уровня ин-
теллектуального развития и российских, и 
кыргызских детей: чем более отвергающим 
и агрессивным оценивают дети поведение 
матери, тем более низкими являются их 
интеллектуальные показатели. 

Обращает на себя внимание траекто-
рия изменения скорректированного коэф-
фициента детерминации R2, позволяющего 
оценить вклад восприятия детьми мате-
ринского отношения в успешность выпол-
нения серий различной сложности теста 
«Стандартные Прогрессивные матрицы». 
Согласно полученным результатам, для 
тестовых заданий минимальной и макси-
мальной сложности (серии А и Е) воспри-
ятие ребенком материнского отношения 
объясняет существенно меньший процент 
дисперсии показателей успешности вы-
полнения таких заданий, чем для заданий 
средней сложности (серия  С). Вероятно, 
существует некоторый диапазон сложно-
сти тестовых интеллектуальных заданий, 
в пределах которого восприятие ребенком 
отношения с матерью объясняет больший 
или меньший процент дисперсии успешно-
сти выполнения тестовых заданий.

Заключение

Таким образом, проведенное исследова-
ние уточнило структуру взаимосвязей вос-
приятия детьми младшего школьного воз-
раста материнского отношения с интеллек-
туальными показателями детей на выбор-
ках Российской Федерации и Кыргызстана. 
В частности, показано, что кыргызские дети 
воспринимают отношение матерей как бо-
лее эмоционально принимающее и менее 
отвергающее, по сравнению с российскими 
сверстниками. В то же время результаты 
российских младших школьников в выпол-
нении интеллектуальных тестовых заданий 
в среднем превышают аналогичные пока-
затели кыргызских детей. Выявлены пре-
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дикторы интеллектуальных показателей: на 
российской выборке – восприятие ребен-
ком материнского отношения как эмоцио-
нально отвергающего; на кыргызской вы-
борке – степень агрессивной отчужденно-
сти матери, оцениваемая ребенком. Резуль-
таты регрессионного анализа, полученные 
на обеих выборках, подтверждают вклад 
«отрицательных» аспектов восприятия ма-
теринского отношения в интеллектуальные 
показатели детей: чем выше оценивается 
ребенком степень эмоционального отвер-
жения, тем ниже интеллектуальные пока-
затели детей. Интересно, что вклад этих 
воспринимаемых аспектов материнского 
отношения в интеллектуальные показатели 
ребенка зависит от сложности интеллекту-
альных тестовых заданий. 

Вместе с тем представляется необхо-
димым задаться вопросом о направлении 
взаимосвязей восприятия детьми мате-
ринского отношения и интеллектуальных 
показателей детей. Так, возможно, что 
аспекты восприятия ребенком родитель-
ского отношения воздействуют на пока-
затели успешности выполнения интеллек-
туальных тестов. Но, с другой стороны, 
можно предположить, что уровень интел-
лектуального развития ребенка влияет на 
особенности восприятия родительского 
отношения. Однако научно обоснованный 
ответ на этот вопрос можно получить при 
проведении лонгитюдного анализа струк-
туры взаимосвязей с включением выбо-
рок, принадлежащих к другим возрастным 
и социокультурным группам.

Работа выполнена при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, Со-
глашение №. 8013.
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PERCEPTION OF RELATIONS WITH MOTHER AND INTELLECTUAL 
PERFORMANCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN:  

CROSS-CULTURAL ANALYSIS

T.N. TIKHOMIROVA1, S.B. MALYKH1, I.A. LYSENKOVA2, A.P. BELOVA1,  
O.N. OVCHAROVA1, E.D. GINDINA1, D.A. GAYSINA3

1 Psychological Institute of RAE, Moscow, Russia ,  
2 Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan,  

3 University of Sussex, Brighton, UK

The article represents the results of a cross-cultural analysis of the structure of the relations between 
primary school children’s perception of maternal relation and intelligence indicators in Russian and 
Kyrgyz samples. We found a statistically significant effect of the factor of belonging to the state for 
the intellectual performance and three aspects of maternal relation estimated by children – emotional 
acceptance, positive involvement and aggressive alienation. On average, Kyrgyz children perceive 
their mothers as more emotionally accepting and less rejecting in comparison with the Russian peers. 
Regression analysis revealed the predictors of intellectual performance: in the Russian sample – child's 
perception of maternal relationship as emotionally rejecting, on Kyrgyz sample – the degree of mother’s 
aggressive alienation evaluated by a child. It was shown that the contribution of these perceived aspects 
of maternal relation to the child's intellectual performance depends on the complexity of the intelligence 
tests.

Keywords: child's perception of maternal relation, degree of emotional acceptance, nature of 
participation in the child's activity, cross-cultural analysis, primary school age.
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В статье представлены результаты по адаптации русскоязычной краткой версии опросника 
«Детский отчет о родительском отношении» в двух вариантах: «Отношение матери» и «Отноше-
ние отца» (The Children’s Report of Parental Behavior Inventory, mother and father versions (CRPBI, 
Schludermann S. & Schludermann E., 1988)). Подтверждена четырехфакторная структура опросни-
ка; выявлена удовлетворительная внутренняя согласованность шкал опросника; проведена оцен-
ка эффекта возраста и пола на показатели по шкалам опросника на выборках детей младшего 
школьного и подросткового возрастов. 
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Введение

Проблема детско-родительских от-
ношений является предметом широкого 
круга междисциплинарных исследований. 
Это внимание исследователей объясняет-
ся важностью и значением роли факторов 
семейной среды в формировании индиви-
дуальных различий в психологических ха-
рактеристиках (Тихомирова Т.Н., 2010 [1]; 
Pougnet E. et al., 2011 [5]; Harold G.T. et al., 
2007 [4] и др.). Для того чтобы получить 
более точные оценки родительско-детских 
отношений необходимы оценки как роди-
телей, так и детей. Действительно, в ряде 
исследований семейной среды подчеркива-
ется низкая степень согласия между оцен-
ками матерей и детей, заполнявшими один 
и тот психодиагностический инструмент 
– указываются коэффициенты корреля-

ции от 0,11 до 0,41 для младших подрост-
ков (Tsaousis I. et al, 2011) [8]. По мнению 
ряда специалистов, восприятие детьми ро-
дительского отношения является инфор-
мативным для понимания взаимосвязей 
в системе «родитель-ребенок» (например, 
Deater-Deckard K. et al., 2009 [2]). 

Опросник «Детский отчет о роди-
тельском отношении» был разработан 
специально для исследования восприя-
тия отношения родителей. Оригиналь-
ная версия этого опросника состояла из 
260 утверждений каждая (Schaefer E.S., 
1965) [6]. В дальнейшем были разрабо-
таны еще две версии опросника, состоя-
щие из 56 и 30 утверждений (например, 
Schludermann S., Schludermann E., 1988 
[7]). Опросник состоит из двух вариан-
тов: «Отношение матери» и «Отношение 
отца», что позволяет изучить оценку ре-
бенком родительского отношения матери 
и отца в отдельности.

Таким образом, целью настоящей ра-
боты являлась адаптация русскоязычной 
краткой версии опросника «Детский отчет 
о родительском отношении» в двух вари-
антах: «Отношение матери» и «Отношение 
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отца». Для достижения этой цели: 1) изу-
чена факторная структура опросника, 2) 
установлена внутренняя согласованность 
шкал опросника и 3) проведена оценка эф-
фектов пола и возраста.

Методика

Выборка. В исследовании приняли 
участие 1060 детей, из них 690 детей млад-
шего школьного возраста (47,5% девочек, 
52,5% мальчиков) и 370 подростков (40,5% 
девочек, 59,5% мальчиков). Среднее зна-
чение возраста младших школьников со-
ставило 9,26 лет (стандартное отклонение 
1,04), среднее значение возраста подрост-
ков – 13,27 (стандартное отклонение 1,2). 
На участие детей в данном исследовании 
получены индивидуальные письменные 
согласия от родителей участников. Сбор 
данных осуществлялся анонимно – каждо-
му участнику присваивался персональный 
идентификационный номер.

Методы. Восприятие ребенком роди-
тельского отношения фиксировалось при 
помощи краткой версии опросника «Дет-
ский отчет о родительском отношении», 
варианты «Отношение матери» и «Отноше-
ние отца» (The Children’s Report of Parental 
Behavior Inventory – CRPBI, Schludermann S. 
& Schludermann E., 1988 [7]). Был осущест-
влен прямой и обратный перевод пунктов 
опросника, названий шкал и инструкции 
русско- и англоязычными специалистами 
в области психологии детско-родительских 
отношений. 

Согласно оригинальной (англоязыч-
ной) версии опросника, аспекты воспри-
ятия родительского отношения должны 
рассматриваться как количественные по-
казатели шкал опросника: 1) «Эмоцио-
нальное принятие», 2) «Позитивное уча-
стие», 3) «Эмоциональное отвержение», 4) 
Агрессивная отчужденность». Так, шкала 
«Эмоциональное принятие» состоит из 8 
утверждений (например, «Подбадривает 
меня, когда мне грустно»); шкала «Пози-
тивное участие» включает 7 утверждений 

(например, «Очень интересуется тем, что я 
изучаю в школе»); шкала «Эмоциональное 
отвержение» состоит из 7 пунктов (напри-
мер, «Постоянно недовольна(ен) мною» и 
«Сердится и злится на меня по мелочам»); 
в шкалу «Агрессивная отчужденность» 
входят 8 утверждений (например, «Хочет, 
чтобы я был(а) другим человеком»). 

Таким образом, опросник «Детский от-
чет о родительском отношении» состоит из 
30 утверждений, касающихся родительско-
го отношения к ребенку. Предполагается, 
что ребенок должен заполнить два иден-
тичных варианта опросника, касающихся 
родительского отношения: 1) матери и 2) 
отца, посредством выбора одного ответа 
из трех возможных: «Не верно», «Частично 
верно», «Верно». 

Алгоритм статистического анализа. 
Структура опросника изучалась при помо-
щи эксплораторного факторного анализа 
матрицы корреляций ответов на каждое 
утверждение. Для анализа был выбран ме-
тод главных компонент с Варимакс враще-
нием как наиболее адекватный для обоб-
щения имеющихся данных и редукции 
числа переменных. 

Для подтверждения выявленной 
структуры опросника был применен ме-
тод конфирматорного факторного анализа 
(статистический пакет Mplus). В качестве 
критериев соответствия моделей эмпири-
ческим данным использовались следую-
щие индексы: CFI – сравнительный индекс 
соответствия, TLI – индекс Тьюкера – Лью-
иса, RMSEA – квадратный корень ошибки 
приближения, WRMR – взвешенный ко-
рень среднеквадратичного остатка. Значе-
ния CFI и TLI выше 0,9, значение RMSEA 
ниже 0,05, а также значение WRMR, близ-
кое к 1 указывают на хорошее соответствие 
(Geiser C., 2012) [3]. Отношение χ2 к числу 
степеней свободы df, меньшее 3, рассма-
тривалось как индекс относительного со-
ответствия [3].

Надежность шкал опросника опреде-
лялась с помощью коэффициентов вну-
тренней согласованности альфа Кронбаха. 
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Значения коэффициентов альфа Кронбаха 
выше 0,7 считаются удовлетворительными.

Оценка факторов пола и возраста про-
изводилась методом двухфакторного дис-
персионного анализа.

Результаты и обсуждение

Эксплораторный факторный анализ. 
Факторный анализ матрицы корреляций 
ответов варианта «Отношение матери» 
методом главных компонент с Варимакс 
вращением показал, что на выборках млад-
ших школьников и подростков может быть 
выделено 5 факторов с объясненной дис-
персией в 50,87 и 50,42%, соответственно. 
Факторный анализ матрицы корреляций 
ответов в варианте «Отношение отца» 
выявил различную структуру опросника 
на выборках младших школьников и под-
ростков. В частности, на выборке млад-
ших школьников выявлена пятифакторная 
структура с 53,6% объясненной дисперсии. 
Анализ ответов подростков выявил 4 фак-
тора, объясняя при этом 56,7% дисперсии. 

Вместе с тем теоретических предпосылок 
для пятифакторного решения не имеется 
(например, Tsaousis I. et al., 2012 [8]). Таким 
образом, на основании анализа графика 
каменистой осыпи, а также основываясь 
на величинах собственных значений фак-
торов, было выбрано четырехфакторное 
решение как наиболее адекватное для опи-
сания полученных данных.

Конфирматорный факторный ана-
лиз. В соответствии с приведенными выше 
критериями соответствия четырехфак-
торная конфирматорная модель хорошо 
описывает полученные данные вариантов 
«Отношение матери» и «Отношение отца» 
на двух возрастных выборках. Из таблицы 
1 видно, что лучшие индексы соответствия 
получены на выборке детей младшего 
школьного возраста. 

Внутренняя согласованность шкал. В 
таблице 2 представлены описательные ста-
тистики и коэффициенты внутренней со-
гласованности шкал опросника «Детский 
отчет о родительском отношении» на двух 
выборках.

Таблица1
Индексы соответствия четырехфакторной модели опросника «Детский отчет родительского 

отношение», варианты «Отношение матери» и «Отношение отца»

Модель χ2/df TLI CFI RMSEA WRMR 90% CI

Младший школь-
ный возраст

«Отношение 
матери» 1,59 0,90 0,90 0,035 1,07 0,030–0,040

«Отношение 
отца» 1,84 0,91 0,89 0,042 1,02 0,036–0,048

Подростковый 
возраст

«Отношение 
матери» 1,58 0,90 0,90 0,041 1,01 0,034–0,046

«Отношение 
отца» 1,85 0,95 0,95 0,054 1,10 0,047–0,060
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Таблица 2
Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха для шкал опросника  

«Детский отчет о родительском отношении»

Шкалы опросника

Младший школьный возраст Подростковый возраст

M SD Альфа 
Кронбаха M SD Альфа 

Кронбаха

«Эмоциональное 
принятие»

Отношение матери 20,06 2,72 0,73 19,95 3,22 0,81

Отношение отца 19,49 3,9 0,84 18,91 4,22 0,87

«Позитивное 
участие»

Отношение матери 17,85 2,41 0,74 17,84 2,47 0,73

Отношение отца 17,28 3,0 0,76 16,50 3,39 0,81

«Эмоциональное 
отвержение»

Отношение матери 10,07 2,88 0,75 9,61 2,74 0,79

Отношение отца 9,97 3,1 0,81 9,53 3,24 0,86

«Агрессивная 
отчужденность»

Отношение матери 11,73 3,53 0,79 10,70 2,99 0,79

Отношение отца 11,74 3,6 0,79 11,04 3,71 0,86

Примечание: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение

Из таблицы 2 видно, что наблюдаются 
сходные тенденции средних значений по-
казателей по шкалам опросника для двух 
анализируемых возрастных выборок. Так, 
отмечается тенденция к увеличению зна-
чений по «положительным» шкалам опро-
сника («Эмоциональное принятие» и «По-
зитивное участие») и к уменьшению сред-
них значений показателей «отрицатель-
ных» шкал («Эмоциональное отвержение» 
и «Агрессивная отчужденность») в роди-
тельском отношении матерей и отцов. При 
этом средние значения отношения мате-
рей оказываются несколько более высоки-
ми для «положительных» шкал, чем сред-
ние значения аналогичных показателей 
отношения отцов. Для «отрицательных» 
шкал наблюдается иная тенденция – дети 
двух возрастных категорий практически 
одинаково оценивают отношение матерей 
и отцов.

Коэффициенты внутренней согласо-
ванности альфа Кронбаха достигают удов-
летворительных значений для всех шкал 
опросника: от 0,73 до 0,84 на выборке млад-
шего школьного возраста и от 0,73 до 0,86 

на подростковой выборке. Эти результаты 
подтверждают надежность шкал опросни-
ка «Детский отчет о родительском отноше-
нии».

Дисперсионный анализ. Для оценки 
эффекта пола и возраста использовался 
двухфакторный дисперсионный анализ. 

Критерий равенства дисперсий Ливи-
ня использовался для проверки гипотезы 
о равенстве дисперсий всех распределе-
ний анализируемых переменных. Для всех 
шкал опросника «Детский отчет о роди-
тельском отношении» (в двух вариантах) 
уровень значимости оказался меньше, чем 
0,05. Этот факт говорит о неравенстве дис-
персий по анализируемым показателям.

В таблице 3 представлены обобщенные 
результаты двухфакторного дисперсион-
ного анализа, где фактор «Возраст» – воз-
раст участников исследования, выражен-
ный показателем «количество месяцев/12», 
а фактор «Пол» – пол участников исследо-
вания; в качестве зависимых переменных 
последовательно выступили показатели по 
шкалам опросника «Детский отчет о роди-
тельском отношении».
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Таблица 3
Оценка эффекта возраста и пола на анализируемые показатели  

(первая строка – «Отношение матери», вторая строка – «Отношение отца») 

Анализируемый 
эффект Показатель

Сумма 
квадратов

(SS)

Критерий 
Фишера

(F)

Уровень 
значимости

(p)

Размер 
эффекта

(η2)

Фактор  
«Возраст»

«Эмоциональное  
принятие»

1028,27
1559,47

1,23
0,93

0,07
0,68

0,16
0,15

«Позитивное  
участие»

627,83
1014,26

1,04
1,00

0,38
0,47

0,14
0,16

«Эмоциональное 
отвержение»

1006,62
870,74

1,27
0,83

0,04
0,08

0,16
0,14

«Агрессивная  
отчужденность»

1568,14
1630,42

1,42
1,21

0,01
0,10

0,19
0,19

Фактор  
«Пол»

«Эмоциональное  
принятие»

99,10
67,53

12,16
4,09

0,00
0,04

0,02
0,01

«Позитивное  
участие»

26,02
77,30

4,44
7,82

0,03
0,01

0,01
0,02

«Эмоциональное 
отвержение»

2,57
55,58

0,34
5,39

0,57
0,02

0,00
0,01

«Агрессивная  
отчужденность»

6,37
35,82

0,60
2,71

0,44
0,10

0,01
0,00

Результаты дисперсионного анализа 
на показатели отношения матерей, пред-
ставленные в первых строках таблицы 4, 
подтверждают статистическую значимость 
эффектов возраста и пола. Эффект факто-
ра возрастной принадлежности оказыва-
ется значимым для «отрицательных» шкал 
– «Эмоциональное отвержение» (η2=0,16, 
p=0,04) и «Агрессивная отчужденность» (η2 
=0,19, p=0,01). Вместе с тем влияние факто-
ра половой принадлежности оказывается 
значимым для «положительных» шкал – 
«Эмоциональное принятие» и «Позитив-
ное участие» – с незначительными разме-
рами эффектов (1 и 2%, соответственно). 
При этом девочки в целом более позитивно 
оценивают материнское отношение к ним 
по этим показателям. Эффект взаимодей-
ствия факторов оказался статистически 
незначимым. Следует также отметить, что 
критерий Ливиня показывает неравенство 
дисперсий зависимых переменных. Этот 
факт может являться причиной получен-
ных эффектов.

Дисперсионный анализ на показатели 
отношения отцов не выявил эффекта воз-
растной принадлежности участников. Од-
нако эффект фактора «Пол» оказался ста-
тистически значимым для показателей по 
трем шкалам опросника: «Эмоциональное 
принятие», «Позитивное участие» и «Эмо-
циональное отвержение» (η2 =0,01, η2 =0,02 
и η2 =0,01 при р<0,05). Интересным пред-
ставляется тот факт, что девочки в целом 
выше оценивают отцовское отношение по 
«положительным» шкалам «Эмоциональ-
ное принятие» и «Позитивное участие», 
а мальчики – по «отрицательной» шкале 
«Эмоциональное отвержение».

Взаимодействие факторов возрастной 
и половой принадлежности оказалось ста-
тистически незначимым.

Заключение

Таким образом, согласно полученным 
в данной работе психометрическим пока-
зателям, опросник «Детский отчет о ро-
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дительском отношении» может использо-
ваться для изучения детского восприятия 
родительского отношения матерей и от-
цов. Также показано, что опросник имеет 
четырехфакторную структуру, в которой 
выделяются следующие шкалы: «Эмоцио-
нальное принятие», «Позитивное участие», 
«Эмоциональное отвержение» и «Агрес-
сивная отчужденность». 

Оценены эффекты факторов принад-
лежности к возрасту и полу. В частности, 
для показателей отношения матерей и от-
цов продемонстрирована различная карти-
на эффекта влияния возраста. Так, эффект 
фактора возрастной принадлежности ока-
зывается значимым для «отрицательных» 
шкал материнского отношения – «Эмоци-
ональное отвержение» и «Агрессивная от-
чужденность». Для показателей отцовско-
го отношения эффект возраста оказался 
статистически незначимым.

Незначительный статистически значи-
мый эффект фактора пола обнаружен для 
показателей родительского отношения как 
матерей, так и отцов. В частности, фактор 
пола оказывается значимым для «положи-
тельных» шкал отношения матерей. Девоч-
ки более высоко оценивают материнское 
позитивное отношение к ним, чем мальчи-
ки. Для показателей восприятия отцовско-
го отношения фактор пола ребенка оказы-
вается значимым для трех шкал опросни-
ка. Девочки более высоко, чем мальчики, 
оценивают отцовское отношение по «по-
ложительным» шкалам, а мальчики – по 
шкале «Эмоциональное отвержение». Эти 
результаты хорошо согласуются с имею-
щимися работами в области восприятия 
детьми родительского отношения (напри-
мер, Pougnet E. et al., 2011 [5]).

В целом, опросник «Детский отчет о 
родительском отношении» позволяет про-
водить анализ восприятия детско-роди-
тельских отношений с исследовательски-
ми целями на выборках детей младшего 
школьного и подросткового возрастов. 
Кроме того, наличие вариантов «Отноше-

ние матери» и «Отношение отца» позволя-
ет дифференцировать восприятие роди-
тельского отношения матерей и отцов.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (Соглашение № 
8013).
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QUESTIONNAIRE «CHILDREN'S REPORT OF PARENTAL BEHAVIOR»
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1 Psychological Institute of RAE, Moscow, Russia; 
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The results of the Russian-language adaptation short version of the questionnaire «Children's report 
of parental behavior» in two versions: «Maternal relation» and «Paternal relation» (The Children's Report 
of Parental Behavior Inventory, mother and father versions – CRPBI, Schludermann S. & Schludermann 
E., 1988) were presented. The four-factor structure of the questionnaire was confirmed. The satisfactory 
internal consistency of the scales of the questionnaire was revealed. The effect of age and sex on the 
performance on the scales of the questionnaire on a sample of children of primary school age and 
adolescence was assessed.

Keywords: perception of parental relations, perception of maternal relation, perception of paternal 
relation, questionnaire, younger school age, adolescence.
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Введение

Одним из наиболее популярных направ-
лений исследований в генетике поведения 
на протяжении последних десятилетий яв-
ляется изучение природы индивидуальных 
различий когнитивной сферы. При этом 
большая часть этих исследований направле-
на на изучение общих когнитивных способ-
ностей и интеллекта (см. соответствующие 
обзоры, например, [13–15]), в то время как 
природа частных когнитивных функций, 
которые необходимы для осуществления 
любой сложной когнитивной деятельности, 
таких как внимание и рабочая память, изу-
чены значительно меньше [12]. 

Тем не менее важно отметить, что раз-
витие рабочей памяти у детей является на-
дежным предиктором успешности в целом 
ряде областей, таких как: владение род-
ным языком (De Jong, 1998; Swanson, 1994; 
Swanson & Berninger, 1995, цит. по: [4]), ма-
тематика (Bull & Scerif, 2001; DeStefano & 

LeFevre, 2004; Mayringer & Wimmer, 2000, 
цит. по: [4]), способность понимать тексты 
(Cain, Oakhill, & Bryant, 2004; Nation, Adams, 
Bowyer-Crane, & Snowling, 1999; Seigneuric, 
Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000, цит. по: [4]) 
и осваивать другие учебные дисципли-
ны и области знаний (Gathercole, Brown, & 
Pickering, 2003; Gathercole & Pickering, 2000; 
Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 
2004; Jarvis & Gathercole, 2003; St Clair-
Thompson & Gathercole, 2006, цит. по: [4]). 
Показано, что индивидуальные различия 
рабочей памяти объясняют от трети до по-
ловины всех индивидуальных различий об-
щего интеллекта [5].

В свете вышесказанного очевидно, что 
вопрос о природе индивидуальных разли-
чий рабочей памяти заслуживает подроб-
ного изучения. Обзору существующих ис-
следований на эту тему посвящена данная 
статья. Однако прежде остановимся на по-
нятии и модели рабочей памяти, которые 
привлекает наибольшее внимание исследо-
вателей в современной психологии. 

Концепция рабочей памяти

Концепция рабочей памяти была пред-
ложена Baddeley A. & Hitch G.J. в 1974 году 
и впоследстви несколько модифицирова-
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на Baddeley A. (Baddeley A., 1986; Baddeley 
A. & Hitch G.J., 1974, цит. по: [2]). Рабочая 
память в данном случае трактуется как си-
стема временного хранения и переработ-
ки информации, имеющая ограниченный 
ресурс и играющая ключевую роль прак-
тически во всех формах когнитивной дея-
тельности. Рабочая память отличается от 
кратковременной памяти тем, что в случае 
первой подчеркивается ее функциональ-
ный аспект, то есть переработка инфор-
мации, и та роль, которую играет рабочая 
память в решении сложных когнитивных 
задач, требующих понимания, размышле-
ния и усвоения информации. Согласно мо-
дели Baddeley A. & Hitch G.J., рабочая па-
мять состоит из трех основных компонен-
тов – это центральный исполнительный 
блок, фонологический или речевой блок 
(иногда называемый артикуляционной или 
фонологической петлей) и визуально-про-
странственный блок. Центральный испол-
нительный блок (или блок исполнительно-
го контроля) отвечает за сосредоточение 
внимания на нужной информации, пере-
ключение внимания между задачами и со-
гласованное действие других компонентов 
системы. Он не обладает модальной спец-
ифичностью и не делится на зрительный 
и вербальный. Исторически это наиболее 
критикуемый элемент модели Baddeley A., 
который критики сравнивали с разумным 
«гомункулом» и который на протяжении 
длительного времени оставался наименее 
изученным. Речевой блок состоит из двух 
элементов: 1) кратковременное фонологи-
ческое хранилище, сохраняющее в памяти 
на непродолжительное время следы зву-
ковых впечатлений, и 2) артикуляционное 
повторение, которое возобновляет эти 
следы в памяти. Без артикуляционного по-
вторения информация уходит из памяти в 
течение примерно 2 секунд. Эти два ком-
понента еще можно назвать «внутренним 
слухом» и «внутренним голосом». Визуаль-
но-пространственный блок предназначен 
для обработки и хранения визуальных сти-
мулов, которые могут быть либо получены 

непосредственно через зрительное воспри-
ятие, либо восстановлены из долговремен-
ной памяти в форме зрительных образов. 
Baddeley A. также делает предположение, 
что эта система может отвечать еще и за 
хранение и использование кинестетиче-
ской информации [2]. 

В дальнейшем Baddeley A. расширил 
свою трехкомпонентную теорию рабочей 
памяти, включив четвертый элемент – эпи-
зодический буфер. Эпизодический буфер 
представляет собой временное хранилище, 
способное объединить все модальности 
и источники информации – из непосред-
ственного восприятия, вербального бло-
ка, зрительно-пространственного блока и 
долговременной памяти. Предполагается, 
что информация в эпизодическом буфере 
предстает в виде мультимодальных эпизо-
дов, доступных осознанию.

Роль наследственных и средовых 
факторов в индивидуальных различиях 

рабочей памяти

Несмотря на то, что модель рабочей 
памяти Baddeley A. становится все более 
принятой, A. Miyake & P. Shah в своем ис-
черпывающем обзоре концепций рабочей 
памяти [12] ставят несколько вопросов, от-
носительно которых абсолютного согласия 
между учеными пока нет. В частности, ког-
да речь заходит об индивидуальных раз-
личиях рабочей памяти, источники этих 
различий исследователи видят по-разно-
му (хоть они и не всегда исключают друг 
друга): от общего количества доступных 
активационных ресурсов (Engle R.W. et al., 
1992, 1999 [7, 8]; Just & Carpenter, 1992, цит. 
по: [12]), скорости переработки инфор-
мации (Salthouse, 1996, Fry & Hale, 2000, 
цит. по: [12]), эффективности механизмов, 
подавляющих ненужную информацию 
(Stoltzfus, Hasher, & Zacks, 1996, цит. по: 
[12]), способности к обновлению релевант-
ной информации (Van der Linden et al, 1994, 
цит. по: [12]) до модально специфических 
знаний и умений (Ericsson & Kintsch, 1995, 
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цит. по: [12]). Как видно, одна часть этих 
источников относится скорее к биологи-
ческим характеристикам, особенностям 
нервной деятельности, а другая – к приоб-
ретенным навыкам, знаниям и умениям. 
Miyake A. & Shah P. выражают сожаление, 
что в этих подходах не наблюдается един-
ства и авторы тяготеют либо к преимуще-
ственно биологическим, либо к преиму-
щественно средовым объяснениям, хотя 
истина, скорее всего, как и в случае с ког-
нитивными способностями, находится на 
пересечении этих подходов. 

Исследования в области генетики по-
ведения, без сомнения, способны пролить 
свет на этот вопрос. Однако, несмотря на 
известность концепции рабочей памяти в 
психологической или нейропсихологиче-
ской литературе, количество психогене-
тических исследований рабочей памяти, 
как уже упоминалось, весьма ограничен-
но. Психогенетические исследования чаще 
направлены на изучение кратковременной 
памяти, измеряемой с помощью заданий 
на воспроизведение последовательности 
чисел, слов или изображений, которые тре-
буют лишь удерживания информации в па-
мяти без ее переработки или трансформа-
ции. Оценки наследуемости кратковремен-
ной памяти, согласно данным близнецовых 
исследований, варьируют в пределах от 30 
до 60% [1]. 

В 2001 году были опубликованы ре-
зультаты исследования J. Ando, Y. Ono a. M. 
J. Wright с участием 155 японских близне-
цов в возрасте 16–29 лет [1]. В основе этого 
исследования лежала многокомпонентная 
модель рабочей памяти. Для диагностики 
рабочей памяти была использована моди-
фицированная версия задач, разработан-
ных Miyake A. & Shah P. в 1996 году, позволя-
ющая оценить такие компоненты рабочей 
памяти, как пространственное хранение 
(ПХ), пространственная переработка (ПП), 
вербальное хранение (ВХ) и вербальная пе-
реработка (ВП) информации. Кроме того, 
авторы оценивали общие пространствен-
ные и вербальные способности с помощью 

соответствующих шкал теста интеллекта 
Kyodai NX15. В результате этого исследова-
ния для всех компонентов рабочей памяти 
была показана значимая роль аддитивных 
генетических факторов: 45±8 и 49±8% – 
для пространственного хранения и пере-
работки, соответственно, и 48±8 и 43±8% – 
для вербального хранения и переработки, 
соответственно. Показатели наследуемо-
сти когнитивных способностей составили 
около 65% как для пространственных, так 
и для вербальных способностей. Несмотря 
на то, что в случае пространственной пере-
работки и хранения информации, а также 
вербальных способностей внутрипарные 
корреляции дизиготных близнецов были 
меньше корреляции монозиготных более 
чем вдвое, неаддитивный компонент ока-
зался несущественным в модели и для всех 
измеренных характеристик рассматрива-
лась модель AE (включающая в себя роль 
аддитивных генетических и индивидуаль-
но средовых факторов).

Многомерный анализ, включающий в 
себя все четыре компонента рабочей па-
мяти (пространственное хранение, про-
странственную переработку, вербальное 
хранение и вербальную переработку ин-
формации) выявил один общий фактор, 
два фактора модальности (пространствен-
но-зрительный и вербальный) и фактор 
хранения информации. Эти результаты 
в очередной раз подтверждают право-
мерность многокомпонентного подхода 
к рабочей памяти. На психогенетическом 
уровне анализа также был получен один 
общий генетический фактор, два специ-
фических – вербальный и пространствен-
ный, и отдельный генетический фактор, 
ответственный за хранение информации. 
Общий генетический фактор объяснял 
11–43% дисперсии, а специфические про-
странственный и вербальный факторы 
объясняли 7–30%. Таким образом, про-
странственная и вербальная функции 
рабочей памяти находятся одновременно 
под влиянием целого ряда генетических 
факторов. В свете результатов нейрофи-
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зиологических исследований, показав-
ших, что несмотря на важную роль преф-
ронтальной коры в процессах, связанных 
с рабочей памятью, при выполнении задач 
разной модальности в деятельность вклю-
чаются дополнительные участки мозга, 
традиционно связываемые с переработ-
кой информации определенной модаль-
ности (например, правая теменная кора 
при пространственных задачах – Courtney 
et al., 1996, цит. по: [1] – и центр Верни-
ке в левой теменной коре при вербальных 
задачах – Rep et al., 1996, цит. по: [1]), ло-
гичным кажется предположение авторов 
о том, что разные генетические факторы 
как раз и связаны с этими различными 
участками мозга и процессами, происхо-
дящими в них. 

Когда в анализ были включены также 
оценки вербальных и пространственных 
способностей, было обнаружено, что об-
щий генетический фактор, выявленный 
для различных функций рабочей памяти, в 
значительной степени объясняет корреля-
цию между рабочей памятью и когнитив-
ными способностями и, более того, объ-
ясняет 64% генетической вариабельности 
пространственных способностей и 26% 
генетической вариабельности вербальных 
способностей. Общие индивидуально-сре-
довые факторы также частично объясняют 
связь между рабочей памятью и когнитив-
ными способностями, но в заметно мень-
шей степени (13%). Это заставляет гово-
рить о том, что средовая ковариация между 
рабочей памятью и когнитивными способ-
ностями, отмеченная в ряде работ (напри-
мер, Turner and Engle, 1989; Carpenter et al., 
1990; Engle et al., 1999, цит. по: [1]; Shah P. 
& Miyake A, 1996 [16]), обусловлена преи-
мущественно генетическими факторами. 
Этот же вывод подтверждается и в более 
позднем исследовании J. Singer [17].

То обстоятельство, что модально спец-
ифичные генетические факторы не объяс-
няют связь вербальной и пространствен-
ной рабочей памяти с вербальными и 
пространственными способностями, сви-

детельствует о том, что они имеют отноше-
ние только к рабочей памяти.

Но что же представляет из себя этот 
общий генетический компонент? J. Ando et 
al. предполагают, что одним из наиболее ве-
роятных объяснений является то, что этот 
общий генетический фактор, влияющий 
как на рабочую память, так и на когнитив-
ные способности, связан с основной функ-
цией g, точнее говоря центральной испол-
нительной/перерабатывающей функцией, 
свободной от модальной специфичности. 
Хорошо известно, что чем сложнее зада-
ча, тем больше ее выполнение зависит от 
фактора g. Miyake A. et al. (1999) считают, 
что это на самом деле не одна, а множество 
функций центрального исполнительного 
блока, такие как переключение внимания, 
оттормаживание ненужных действий и 
информации, мониторинг и постоянное 
обновление необходимой для решения за-
дачи информации и т.д. [12]. Тот факт, что 
был найден специфический генетический 
фактор, связанный с хранением информа-
ции и не было обнаружено аналогичного 
специфического генетического фактора, 
ответственного за функцию переработки, 
также поддерживает это предположение. 
Функция переработки как зрительной, так 
и вербальной информации объясняется 
только влиянием общего генетического 
фактора, который может отражать функ-
цию переработки информации в целом как 
общей когнитивной способности (G).

При несомненно интересных результа-
тах, полученных в этой работе, она облада-
ет рядом недостатков, признаваемых сами-
ми авторами. Во-первых, это относительно 
маленькая выборка, которая не позволила 
провести дополнительные виды анализа, 
во-вторых, методики диагностики хра-
нения и переработки информации были 
сконструированы таким образом, что нель-
зя с уверенностью сказать, что эти процес-
сы были четко разделены, то есть то, что в 
работе называется, например, вербальным 
хранением, можно считать таковым лишь 
постольку, поскольку предполагается, что 
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переработка информации была задейство-
вана в этом задании в меньшей степени (но 
не отсутствовала полностью).

В работе Kremen W.S. (2008) [10] ис-
пользуется несколько иной подход к изме-
рению функций хранения и переработки 
вербальной рабочей памяти, чем у Ando J. c 
коллегами (2001) [1]. Если в работе Ando J., 
Ono J. a. Wright M.J. хранение и переработ-
ка информации оценивались в ходе выпол-
нения двух конкурирующих задач, то в ра-
боте Kremen W.S., применялось отдельное 
задание на хранение информации, чтобы 
более точно оценить именно простую спо-
собность к хранению информации вне кон-
текста конкурирующих задач. Для оценки 
функции хранения ими была использова-
на простая задача воспроизведения ряда 
цифр в названной последовательности. 
Для оценки одновременно хранения и пе-
реработки числовой информации исполь-
зовалась вторая задача, в которой испыту-
емым сначала через наушники называлось 
4 цифры, затем давалась инструкция при-
бавить к ним определенное число (3 или 
4) и записать получившуюся последова-
тельность. В выборку данного исследова-
ния вошли 355 пар близнецов, их средний 
возраст составил 47,9 лет. По результатам 
этого исследования, внутрипарные кор-
реляции монозиготных близнецов превы-
шали внутрипарные корреляции дизигот-
ных близнецов как для простого хранения 
информации (rМЗ=0,59 (CI=0,48–0,70), 
rДЗ=0,41 (CI=0,27–0,55)), так и особенно 
для задачи с хранением и переработкой 
информации (rМЗ=0,41 (CI=0,26–0,56) и 
rДЗ=0,21 (CI=0,04–0,38) для заданий с при-
бавлением трех; rМЗ=0,54 (CI=0,41–0,67) 
и rДЗ=0,16 (CI=0,02–0,30) для заданий с 
прибавлением четырех). Оценки роли на-
следуемости в выполнении отдельных за-
даний составили 0,22 для простой задачи 
хранения информации, 0,45 для задачи с 
прибавлением трех и 0,50 для задачи с при-
бавлением четырех. При подборе моделей 
наилучшее соответствие данным было по-
лучено для модели с одним латентным фак-

тором. Согласно путевым коэффициентам, 
рассчитанным для этой модели, получает-
ся, что практически вся (около 100%) гене-
тическая изменчивость задач на хранение 
и переработку информации является об-
щей. Фактически не было выявлено ника-
ких генетических влияний, специфичных 
для какой-либо из трех задач. При этом 
средовые факторы практически не вносят 
вклада в ковариацию между выполнением 
этих заданий. 

Примечательно, что эти результаты не 
совпадают с результатами Ando J. и соав-
торов на подростковой выборке, выявив-
ших отдельные генетические факторы для 
хранения и переработки информации, и с 
результатами другой работы Kremen W.S. 
et al., 2007 (цит. по: [10]) на той же выбор-
ке, но с использованием других методик. В 
этой, другой работе Kremen W.S. и соавто-
ров использовались задачи на узнавание 
слов, воспроизведение ряда цифр в прямой 
последовательности и задача с конкури-
рующими требованиями оценки и запо-
минания слов в предложении Daneman & 
Carpenter. В результате было установлено, 
что связь между всеми тремя задачами 
объяснялась преимущественно генетиче-
скими факторами, при этом практически 
100% генетических влияний на первые 
две задачи и около 50% на третью были 
связаны с общим фенотипическим факто-
ром. Уникальные генетические влияния на 
третью задачу автор тогда связал с факто-
рами, связанными с блоком исполнитель-
ного контроля, который задействовался в 
третьей задаче в большей степени, чем в 
двух первых. Это несоответствие наводит 
W.S. Kremen с коллегами на заслуживающее 
внимания предположение о том, что, веро-
ятно, интенсивность проявления генети-
ческих влияний на функцию переработки 
информации в рабочей памяти зависит от 
сложности задачи и требований, которые 
эта задача предъявляет к испытуемому. В 
случае прибавления определенного числа 
к ряду других чисел задача была значи-
тельно менее сложной, чем задачи в других 
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исследованиях, в которых были констати-
рованы отдельные генетические влияния 
на фактор переработки информации. Об 
этом свидетельствует успешность выпол-
нения указанных заданий испытуемыми. 
Следовательно, имеет смысл дополнитель-
ное изучение данного вопроса путем орга-
низации исследования, в котором система-
тически повышается уровень сложности 
заданий на переработку информации и, та-
ким образом, создаются условия для опре-
деления необходимого или критического 
уровня сложности задания, если гипотеза 
Kremen W.S. и соавторов верна. Следует от-
метить, что аналогичные закономерности 
были обнаружены van den Bree и коллега-
ми в 1996 году. Они наблюдали увеличение 
относительной важности влияния одних и 
тех же генетических факторов на кардио-
васкулярный ответ при увеличении слож-
ности задачи. При этом новые генетиче-
ские факторы по мере усложнения задачи 
не подключались.

Кроме того, в работе Engle R.W. et al., 
1999 (цит. по [3]) было установлено, что 
если из модели связи рабочей памяти и 
интеллектуальных способностей удалить 
компонент, являющийся общим для ра-
бочей памяти и кратковременной памяти 
(хранение информации), то связь между 
рабочей памятью и подвижным интеллек-
том остается значимой. Kane et al. в 2004 
году (цит. по: [3]), в свою очередь, обнару-
жили, что эта связь является независимой 
от модальности информации (вербальной 
или зрительно-пространственной). Они 
показали, что по мере усложнения перера-
ботки информации в задачах на рабочую 
память уменьшается важность модаль-
но-специфических факторов и начинает 
доминировать один общий фактор, ответ-
ственный за переработку информации. 
Важность степени нагрузки на блок испол-
нительного контроля рабочей памяти при 
изучении связи рабочей памяти и интел-
лекта показали также Lanfranchi и коллеги 
(2009, цит. по: [3]) в исследовании на паци-
ентах с синдромом ломкой Х хромосомы, 

который сопровождается интеллектуаль-
ной недостаточностью. Они сравнили две 
группы испытуемых, с синдромом ломкой 
Х хромосомы и без него по успешности 
выполнения четырех зрительных и четы-
рех пространственных задач на рабочую 
память, сгруппированных по возрастанию 
требований к контролю и переработке ин-
формации. Дети с синдромом ломкой Х 
хромосомы и нормально развивающиеся 
дети демонстрировали сравнимые резуль-
таты по задачам, требующим низкого или 
среднего уровня вовлечения функции кон-
троля, в то время как задачи с высокими 
требованиями к функции контроля выпол-
нялись контрольной группой значимо луч-
ше. То, что испытуемые с синдромом лом-
кой Х хромосомы демонстрировали недо-
статочность рабочей памяти только в зада-
чах, требующих повышенного вовлечения 
функции контроля, говорит о значимости 
этого компонента рабочей памяти для по-
нимания индивидуальных различий рабо-
чей памяти и интеллекта (при этом степень 
нагрузки на центральный исполнительный 
блок имеет здесь ключевую роль). 

Изучение отдельных функций 
центрального исполнительного блока 

или контроля внимания в генетике 
поведения

Блок исполнительного контроля ра-
бочей памяти фактически олицетворяет 
функцию контроля внимания – он ответ-
ственен за удержание в фокусе внимания 
цели и релевантной информации; оттор-
маживание всех посторонних активностей 
и нерелевантной информации; переключе-
ние фокуса внимания, когда это необходи-
мо; а также (отлично от функций внима-
ния) обновление информации в рабочей 
памяти, основываясь на ее релевантности. 
Это положение подтверждается рядом эм-
пирических данных, свидетельствующих 
в пользу того, что люди с более развитой 
функцией контроля внимания лучше вы-
полняют задания на рабочую память, вне 
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зависимости от их модальности – зри-
тельно-пространственной или вербальной 
(Engle & Kane, 2004; Kane et al., 2001; Turner 
& Engle, 1989, цит. по: [19]).

Кроме того, в нейропсихологических 
исследованиях было показано участие дор-
со-латеральных участков префронтальной 
коры как в функции исполнительного кон-
троля рабочей памяти, так и в функции 
контроля внимания (Baddeley A., 2003; 
Kane & Engle, 2002 , цит. по: [19]).

В психогенетических исследованиях 
также существуют данные о тесной свя-
зи рабочей памяти и различных функций 
внимания. Например, в исследовании 
Swan G.E. & Carmelli D. (2002) [18] с ис-
пользованием целой батареи тестов, затра-
гивающих рабочую память, многомерный 
анализ оценок близнецов старшего воз-
раста выявил латентный фактор исполни-
тельного контроля, наследуемость которо-
го составила 79%. Этот фактор включил в 
себя множество задач, выявляющих раз-
личные когнитивные возможности, такие 
как переключение внимания, психомо-
торная скорость, контроль над отвлекаю-
щими факторами, стратегический поиск и 
рабочая память [18].

В исследовании Z. Wang et al. (2012) 
[19] года с участием близнецов младшего 
школьного возраста изучалась связь рабо-
чей памяти с тремя подсистемами внима-
ния: ориентировочным вниманием (наи-
более ранняя подсистема, ответственная 
за привлечение внимания к новым стиму-
лам); исполнительным вниманием (более 
поздняя функция, связанная с отсеканием 
или оттормаживанием ненужной инфор-
мации) и удерживающим вниманием (так-
же более поздняя функция, ответственная 
за сосредоточение и удержание внимания 
на релевантной информации при решении 
задач). В соответствии с ожиданиями, в 
результате этого исследования были полу-
чены значимые, но невысокие корреляции 
показателей рабочей памяти с концентра-
цией/удержанием внимания (r=0,22) и от-
тормаживанием ненужной информации 

(r=0,12). Корреляция с ориентировочным 
вниманием была незначимой. Показатель 
наследуемости составил 0,21 для рабочей 
памяти, 0,55 – для функции оттормажива-
ния нерелевантной информации, 0,32 – для 
концентрации внимания и 0,27 – для ори-
ентировочного внимания. Многомерный 
анализ подтвердил существование общего 
генетического фактора, влияющего на ра-
бочую память, оттормаживание ненужной 
информации и концентрацию внимания 
(путевые коэффициенты равны 0,35, 0,37 
и 0,57, соответственно). Ориентировочное 
внимание оказалось не связанным с этим 
общим генетическим фактором и полно-
стью объяснялось специфическими гене-
тическими влияниями, что является весь-
ма логичным, так как этот компонент вни-
мания, согласно концепции рабочей памя-
ти, к ней отношения не имеет. Для рабочей 
памяти и оттормаживания ненужной ин-
формации, кроме общего генетического 
фактора, были обнаружены также спец-
ифические генетические влияния (а=0,30 
и 0,64). Для всех трех функций внимания, 
наряду со специфическими, была выявлена 
роль общих общесредовых и индивидуаль-
носредовых факторов, влияние которых не 
распространялось на рабочую память.

Однако это исследование имеет огра-
ничения, связанные с методикой диагно-
стики рабочей памяти путем обобщения 
результатов заданий на прямое повторение 
ряда цифр и их повторение в обратном по-
рядке, которая дает лишь смешанное пред-
ставление о функциях хранения и перера-
ботки в рабочей памяти, что может зани-
жать полученные корреляции. Кроме того, 
в данном исследовании не была затронута 
такая важная функция исполнительного 
блока, как обновление информации рабо-
чей памяти, которая заслуживает особенно 
пристального внимания в свете некоторых 
работ.

Так, изучая специфику трех фундамен-
тальных функций исполнительного кон-
троля (оттормаживание ненужной инфор-
мации/действий, обновление информа-
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ции в памяти и переключение внимания), 
Friedman и коллеги (2006) обратились к 
вопросу о вкладе каждой из них в решение 
интеллектуальных задач. Согласно их ре-
зультатам, компонент, связанный с обнов-
лением информации, наиболее тесно свя-
зан со свободным и кристализованным ин-
теллектом. В более позднем близнецовом 
исследовании этих же авторов (Friedman 
et al., 2008) было показано, что обновление 
информации является также наиболее ге-
нетически обусловленным фактором, что 
однако не подтверждается другим близне-
цовым исследованием (Colom et al. 2008). 
Friedman (2008) также показал, что связь 
обновления информации в рабочей памя-
ти и IQ объясняется общими генетически-
ми влияниями (цит. по: [3]). 

В работе Chen & Li (2007, цит. по: [3]) 
с участием испытуемых 18–80 лет, было 
продемонстрировано, что функция обнов-
ления информации в рабочей памяти явля-
ется важным элементом связи между сво-
бодным интеллектом и старением. Belacchi 
и коллеги (2010), исследовавшие рабочую 
память на детях разного возраста, обнару-
жили, что обновление информации в ра-
бочей памяти на основе ее релевантности, 
оказались наиболее эффективным предик-
тором свободного интеллекта. Более того, 
развитие свободного интеллекта и способ-
ности к обновлению информации в рабо-
чей памяти с возрастом шли одновременно 
в возрасте от 4 до 11 лет (цит. по: [3]).

Интересное исследование было прове-
дено Carretti и коллегами [3]. Они исполь-
зовали ряд задач на рабочую память, задей-
ствовавших, в частности, функцию обнов-
ления информации, сложность которых 
увеличивалась, предъявляя все большие 
требования к функции контроля и пере-
работки информации для сравнения групп 
взрослых пациентов с интеллектуальной 
недостаточностью и детей соответствую-
щего интеллектуального возраста (средний 
возраст 6,6 лет). Несмотря на то, что груп-
пы были выравнены по уровню интеллек-
та, измеренного на основе прогрессивных 

матриц Равена, авторы исследования пред-
положили, что будут иметь место различия 
в выполнении задач на рабочую память, и 
обновление информации по мере увеличе-
ния требований к функции контроля и пе-
реработки информации в рабочей памяти. 
Эта гипотеза подтвердилась и оказалось, 
что группы в наибольшей степени отлича-
лись по успешности выполнения задач на 
обновление информации в рабочей памя-
ти (предъявлявшей высокие требования к 
контролю над релевантностью информа-
ции, содержащейся в рабочей памяти) и 
задачи с двойной интерференцией (требу-
ющей наибольшего вовлечения контроля и 
переработки информации из 5 предлагае-
мых задач на рабочую память). При этом 
задачи на обновление/фильтрацию инфор-
мации давали наиболее различающиеся 
результаты. В то же время при выполнении 
задач на рабочую память, которые предъ-
являли меньшие требования к переработке 
информации, группы пациентов с интел-
лектуальной недостаточностью и нормаль-
но развивающихся детей не отличались. 
Эти результаты дают основание предполо-
жить, что ключевым моментом интеллек-
туальной недостаточности является имен-
но невозможность сознательно управлять 
вниманием при оперировании информа-
цией в рабочей памяти. В свете этих дан-
ных недостаток психогенетических иссле-
дований функций исполнительного блока 
рабочей памяти и контроля внимания, в 
частности, сознательного обновления со-
держания рабочей памяти, является важ-
ной задачей будущих психогенетических 
исследований.

Возрастной аспект

Изучение формирование рабочей па-
мяти в онтогенезе также помогает пролить 
свет на ее природу. Известно, что воз-
можности рабочей памяти с взрослением 
увеличиваются (Case, Kurland & Goldberg, 
1982, цит. по: [2]), также меняется и ис-
пользование ее отдельных компонентов. 
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Например, известен факт усиления роли 
исполнительного контроля при решении 
сложных аналитических задач с возрастом 
и т.д. (Halford, 1993, цит. по: [2]). Рассмо-
трим возрастное развитие рабочей памяти 
подробнее.

Если говорить о самом раннем детстве, 
то первое появление функций, связанных 
с рабочей памятью, приходится на возраст 
около трех лет и совпадает с появлением 
способности к независимым моторным 
действиям (Diamond, 1990, цит. по: [11]). 
В дошкольном возрасте эта способность 
продолжает развиваться и дети все более 
успешно могут выполнять несложные зада-
чи, требующие переключения внимания на 
различные аспекты задания и избиратель-
ное воспроизведение информации (Zelazo, 
Frye, & Rapus, 1996; Zelazo & Resnick, 1991, 
цит. по: [11]). В более старшем детском воз-
расте особенно активно начинает разви-
ваться функция исполнительного контро-
ля (Luciana & Nelson, 1998; Passler, Isaac, & 
Hynd, 1985; Welsh, Pennington, & Groisser, 
1991, цит. по: [11]). Все компоненты трех-
компонентной структуры рабочей памяти, 
предложенной A. Baddeley, наблюдаются 
уже в возрасте 6 лет, и каждый из этих ком-
понентов динамично развивается по мень-
шей мере на протяжении подросткового 
возраста [9]. Однако даже в 12 лет под-
ростки все еще заметно хуже справляются 
с заданиями, требующими повышенного 
уровня контроля по сравнению со взрос-
лыми людьми (Luciana & Nelson, 2002, цит. 
по: [11]). И тут встает вопрос о том, в ка-
ком возрасте отдельные функции рабочей 
памяти формируются. 

В исследовании Luciana M. (2005) [11] 
проводится детальное изучение развития 
функций рабочей памяти у детей, подрост-
ков и взрослых в возрасте от 9 до 20 лет. 
Авторы используют ряд заданий на рабо-
чую память, сгруппированных по интен-
сивности требований к функции исполни-
тельного контроля и переработки инфор-
мации. Согласно полученным результатам, 
способность к простому воспроизведению 

пространственной информации при от-
сутствии каких-либо требований к ее пе-
реработке полностью формируется к 11–12 
годам (функция хранения), возможность 
удерживать в памяти и манипулировать 
несколькими блоками информации разви-
вается до 13–15 лет, а способность к стра-
тегической самоорганизации продолжает 
развиваться вплоть до 16–17 лет и остается 
относительно стабильной к 18–20 годам.

Таким образом, различные функции 
рабочей памяти формируются и разви-
ваются в онтогенезе в разное время в на-
правлении их усложнения с точки зрения 
требований к контролю и переработке ин-
формации. Это означает, что на соответ-
ствующих возрастных этапах могут при-
влекаться новые генетические и средовые 
факторы к формированию индивидуаль-
ных различий рабочей памяти.

Заключение

Рабочая память является хорошо изу-
ченным явлением в когнитивной психоло-
гии и нейропсихологии. Многочисленные 
эмпирические исследования свидетель-
ствуют в пользу правомерности многоком-
понентной модели рабочей памяти и даль-
нейшая детализация этой модели продол-
жается. Существуют доказательства тесной 
связи рабочей памяти и когнитивных спо-
собностей, много информации получено 
относительно роли префронтальной коры 
и других участков мозга в реализации 
функций рабочей памяти, показана воз-
растная динамика развития рабочей памя-
ти и роль приобретенных знаний, умений и 
навыков в ее развитии и т.д.

В то же время еще имеются открытые 
вопросы, в поиске ответов на которые зна-
чительную помощь могут оказать иссле-
дования в области генетики поведения. В 
заключение хотелось бы обозначить не-
сколько направлений, по которым такие 
исследования могли бы пойти. 

Во-первых, это – проведение лон-
гитюдных исследований рабочей памяти, 



63

Природа индивидуальных различий рабочей памяти

которые позволили бы пролить свет на из-
менение структуры фенотипической дис-
персии рабочей памяти и ее подфункций 
(хранение и переработка информации) с 
взрослением и старением, оценить роль 
генетических и средовых факторов в по-
стоянстве и изменениях, происходящих 
в рабочей памяти с возрастом от момента 
ее формирования в дошкольном детстве 
до развития в юношеском возрасте (18–20 
лет) и далее – угасания в старческом воз-
расте. Эта задача особенно интересна в све-
те известных изменений, происходящих в 
структуре рабочей памяти с возрастом на 
фенотипическом уровне, и подтвержден-
ных в нейрофизиологических исследова-
ниях. Это такие изменения, как усиление 
роли исполнительного контроля, развитие 
индивидуальных стратегий, привлечение 
знаний и опыта, изменение ресурсов нерв-
ной системы и развитие компенсаторных 
механизмов при старении. 

Во-вторых, поскольку доказано, что 
уровень требований, который предъявля-
ется задачей к функции контроля внима-
ния и переработки информации, является 
очень важным измерением, определяющим 
степень нагрузки на модально неспецифи-
ческий общий компонент рабочей памяти 
или фактор g, использование серий таких 
задач в психогенетических исследованиях 
с последующим анализом изменения фено-
типической дисперсии от одного типа за-
дач к другому кажется многообещающим. 
В частности, мог бы быть использован ди-
агностический подход, предложенный на 
основе модели рабочей памяти Cornoldi C. 
& Vecchi T. [6], где предлагается разделение 
задач по двум основаниям – модальности 
и требованиям, предъявляемым к функции 
переработки и контроля внимания. Несмо-
тря на свою потенциальную плодотвор-
ность, этот подход пока не был в достаточ-
но последовательной степени реализован в 
психогенетических исследованиях рабочей 
памяти. 

В-третьих, в психологических иссле-
дованиях активно изучаются подфункции 

блока исполнительного контроля, такие 
как удержание и переключение внимание, 
оттормаживание ненужной информации 
и действий, обновление информации в 
рабочей памяти и т.д. Показано, что эти 
подфункции играют различную роль в свя-
зи рабочей памяти и других когнитивных 
функций, в частности интеллекта, и в их 
реализацию могут быть вовлечены различ-
ные мозговые структуры. Это заставляет 
предположить, что различные генетиче-
ские и средовые факторы задействованы 
при их формировании, однако подтверж-
дающих или опровергающих это исследо-
ваний не так много. В то же время изучение 
природы взаимосвязи рабочей памяти и 
других когнитивных функций, а также вза-
имодействие компонентов рабочей памяти 
между собой на таком уровне детализации 
представляется перспективным направле-
нием исследований. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ №13-06-00523 
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NATURE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES WORKING MEMORY

A.P. BELOVA, S.B. MALYKH

Psychological Institute of RAE, Moscow

This review covers the basic theoretical and methodological aspects of the working memory. We 
analyzed a number of empirical studies which showed the benefit of a multicomponent model of the 
working memory. We examined the results of the studies on the relationship of the working memory and 
cognitive abilities and showed the role of the prefrontal cortex and other parts of the brain in the imple-
mentation of the functions of the working memory etc. The twin studies revealed the contribution of the 
genetic factors to the individual characteristics of the working memory. It was found that the magnitude 
of genetic influences on the function of information processing in the working memory depends on the 
complexity of the task and the requirements that the task imposes on the subject. The article also high-
lights the issues that require further investigation.

Keywords: working memory, individual differences, behavior genetics.
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Введение

Для того чтобы понять природу общих 
интеллектуальных способностей, иссле-
дователи все чаще прибегают к изучению 
простых когнитивных функций. В основе 
такого подхода лежат результаты ряда ис-
следований, которые показывают тесную 
связь показателей интеллекта с успешно-
стью решения элементарных задач (Baker 
L.A et al., 1991 [11]; Ho H. et al., 1988 [25]; 
Rijsdijk F.V. et al., 1998 [52]; Wright M.J. et al., 
2001 [71]). 

Наиболее популярным понятием в 
контексте подобных исследований можно 
назвать понятие «executive functions», или 
«исполнительные/управляющие функ-
ции». Управляющие функции отвечают за 
контроль и координацию выполнения ког-
нитивных операций и являются важным 
понятием в различных областях современ-
ной психологии (Stuss D.T. & Benson D.F., 
1986 [64]; Denckla M.B., 1996 [18];  Miyake A. 
et al., 2000 [38]; Anderson P., 2002 [5]; Thorell 
L.B. & Nyberg, L., 2008 [66]; van Leeuwen 

M.J., Baaren R.B., Martin D., Dijksterhuis 
A., & Bekkering H., 2009 [69]; Roca M. et al. 
2010 [55]). Управляющие функции тесно 
связаны с планированием и организаци-
ей целенаправленного поведения человека 
(Tuokko H. & Hadjistavropoulos T., 1998, p. 
143) [67], одним из компонентов которо-
го является выработка стратегии и плана 
действий при работе с задачами, не имею-
щими готовых решений или способов ре-
шения. Поскольку управляющие функции 
ответственны за контроль и координацию 
познавательных процессов, то они объе-
диняют ряд когнитивных навыков, в том 
числе планирование, упорядочивание и 
контроль поведения для достижения по-
ставленной цели (Malloy P.F, Cohen R.A. & 
Jenkins M.A, 1998, p. 574) [34]. Как пишет 
А.Р. Лурия, поведение, в котором важную 
роль играют управляющие функции, ха-
рактеризуется: 1) составлением плана (ко-
торый может быть составлен из подзадач) 
для достижения определенной цели; 2) ис-
полнением и контролем исполнения плана; 
и 3) способностью переключать внимание 
и корректировать план в зависимости от 
внутренних и внешних воздействий (Luria 
A.R, 1973) [32]. 

Функция планирования необходима 
для управления целенаправленным поведе-
нием, так как, с одной стороны, обеспечива-
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ет возможность прогнозирования и оценки 
результата (Kaller C.P. et al., 2004) [28], а, с 
другой, делает возможным осуществление 
последовательности шагов для достиже-
ния конечной цели (Owen A.M,, 1997) [48]. 
Способность к планированию своих дей-
ствий отражается в эффективном решении 
повседневных жизненных задач, таких как 
организация рабочего дня, планирование 
путешествий и так далее (Oates T., & Cohen 
P.R., 1996 [47]; Owen A.M, 1997 [48]).

Основные направления исследований 
планирования

Термины «план» и «планирование» мо-
гут быть использованы в различных зна-
чениях. Одним из значений термина «пла-
нирование» является процесс достижения 
поставленной цели, осуществления желае-
мого результата. В процесс планирования 
входят несколько подпроцессов, а именно: 
формирование стратегий, координация и 
контроль последовательности выполнения 
психических действий, а также хранение 
информации в зоне непосредственного до-
ступа (Morris R. et al., 1997) [41]. 

Первое заметное направление в изуче-
нии планирования связано с именем Miller 
G.A. et al. (1960) [37] и представлено в кни-
ге «Планирование и структура поведения». 
Miller определял план как иерархический 
процесс, способный контролировать по-
рядок совершения какой-либо последова-
тельности операций. Он говорил о том, что 
каждый план состоит из одной или более 
циклов системы Тест – Действие – Тест 
– Выход (Test Operate Test Exit, T-O-T-E), 
которая отвечает за координацию и орга-
низацию действий. Планирование может 
рассматриваться как составление перечня 
проб, которые следует произвести. Когда у 
нас есть отчетливый образ желаемого ре-
зультата, мы можем предположить, какие 
условия или пробы необходимы для его по-
лучения и, будучи организованы в нужной 
последовательности, эти пробы составля-
ют основу возможного плана. 

Идеи, предложенные в работе Miller 
G.A. et al. (1960), положили начало появле-
нию различных направлений в изучении 
планирования. Одна из таких идей заклю-
чалась в том, что наши знания имеют слож-
ную иерархическую структуру. Наши пла-
ны также часто иерархически организова-
ны. Таким образом, план рассматривается 
как взаимосвязь между нашими знаниями 
и поведением. Впоследствии данную идею 
раскрыли Schank R.C. & Abelson R.P. (1977) 
[57], рассматривая сценарии, планы, цели 
и понимание чужого поведения в рамках 
иерархической организации поведения. 
Авторов интересовало, каким образом 
люди и компьютеры могут обучаться и ор-
ганизовывать полученные знания и как эти 
организованные знания помогают в пони-
мании чего-либо. Они утверждали, что 
мы используем смесь двух классов знаний, 
которые помогают нам понять поведение 
другого человека. К первому классу отно-
сятся специфические знания, относящиеся 
к часто происходящим событиям повсед-
невной жизни, такими как посещение вра-
ча, поход в театр, ресторан и т.д. Обычно 
специфические знания, называемые авто-
рами «скриптами», состоят из стандартных 
последовательностей или причинно-след-
ственных связей компонентов события. 
Скрипт используется в случае, когда чело-
век пытается осмыслить незаконченный 
пример стандартного события. Например, 
поход в ресторан предполагает наличие 
следующего скрипта: «прийти в ресторан» 
– «сделать заказ» – «поесть» – «уйти из ре-
сторана». Вместе с тем каждый компонент 
скрипта может содержать более детальную 
информацию: так, начало скрипта «придти 
в ресторан» может включать такие ком-
поненты, как: «зайти в ресторан», «найти 
подходящий столик», «выбрать куда сесть» 
и т.д. Мало того, наш скрипт может изме-
няться в зависимости от характеристик 
самого ресторана. Ко второму классу зна-
ний относятся общие знания, называемые 
планами, относящиеся к целенаправлен-
ному поведению человека, ориентирован-
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ному на удовлетворение определенных 
потребностей. План помогает нам понять 
некаждодневные, неожиданные или мало 
встречающиеся события и ситуации. В ка-
ждой такой ситуации мы можем увидеть 
план, по которому действует тот или иной 
человек, благодаря которому мы может 
понять его поведение. Планы могут иметь 
сложную структуру, включающую в себя 
основную цель и несколько подцелей. Эти 
цели и подцели выстраиваются в виде бло-
ков таким образом, что поведение человека 
может быть легко проанализировано при 
рассмотрении каждого из элементов этой 
структуры. 

Следующая идея, которую предложили 
Miller G.A. et al. (1960), состояла в важно-
сти так называемого «быстрого доступа к 
содержанию рабочей памяти», которая по-
зволяет запомнить компоненты плана, что-
бы иметь возможность оценить, насколько 
далеко человек продвинулся в выполнении 
плана, а также при необходимости прервать 
его выполнение вовсе. В рамках этой идеи 
появилось направление, рассматривающее 
планирование в связи с понятием рабочей 
памяти. Наиболее разработанная модель 
рабочей памяти предложена Baddeley A.D. 
& Hitch G.J., 1974) [10]. В его модели суще-
ствует три основных компонента: 1) фоно-
логическая петля, которая обрабатывает 
и удерживает материал вербального ха-
рактера; 2) зрительно-пространственный 
набросок, отвечающий за использование 
визуально-пространственного материа-
ла; 3) центральный исполнительный блок 
(«central executive»), отвечающий за коор-
динацию внимания и контроль. Примене-
ние модели A.D. Baddeley нашло свое отра-
жение в изучении различных когнитивных 
задач, таких как познание, размышление 
и понимание (Baddeley A.D. & Hitch G.J., 
1974 [10]; Andrade J., 2001 [6]). В 1990 году 
A.D. Baddeley [8] обсуждал применение 
своей модели к пониманию процесса пла-
нирования при игре в шахматы. Он по-
казал, что в игре в шахматы используется 
два компонента из его модели, а именно: 

зрительно-пространственный набросок и 
центральный исполнительный блок. Поз-
же L.H. Phillips, V.E. Wynn, K.J. Gilhooly, S. 
Della Sala & R.H. Logie (1999) [49] в своем 
исследовании с использованием задачи 
Лондонская башня (Tower of London, TOL) 
получили подтверждение взаимосвязи 
между задачей на планирование и моде-
лью A.D. Baddeley. Также в исследованиях 
Miyake A. et al. (2000) [38] было выявлено, 
что в задачах на планирование участвует 
центральный исполнительный компонент 
модели A.D. Baddeley и в них задействова-
ны такие управляющие функции, как «пе-
реключение», «обновление» и «оттормажи-
вание ненужной информации». 

Еще одна идея G.A. Miller и коллег 
(1960) заключалась в необходимости «уси-
лия воли» для контроля нашего поведения. 
План, который мы принимаем в настоя-
щий момент, формируется из движущих 
нами мотивов, которые определяются на-
шими ценностями и стремлениями. В свою 
очередь, наши ценности также представ-
лены в системе T-O-T-E и имеют иерархи-
ческую структуру. Именно наши ценно-
сти определяют, какие действия являются 
желаемыми, а какие – нет в том или ином 
плане наших действий. Идеи G.A. Miller и 
коллег о необходимости наличия управля-
ющего контроля или волевого контроля в 
ситуациях планирования повлияли на ряд 
исследований в этом направлении.

В рамках этого направления известна 
работа D.A. Norman & T. Shallice (1986) [45], 
которые предложили свою модель контро-
лирующей системы внимания (Supervisory 
Attentional System – SAS). В качестве одно-
го из ключевых понятий данной модели 
выступает понятие схемы. Схема обеспе-
чивает регуляцию поведения на операци-
ональном уровне. Авторы предлагают два 
механизма выбора схем. Первый из них – 
принцип состязательного планирования 
(«contention scheduling»). Согласно данно-
му механизму, выбор схемы осуществляет-
ся в соответствии в самым сильным средо-
вым триггером (то есть самым значимым 
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стимулом). Таким способом обеспечива-
ется реализация хорошо знакомых и упро-
ченных в опыте поведенческих актов, од-
нако этого оказывается недостаточно, ког-
да речь заходит о более сложных формах 
целенаправленного поведения. Для этих 
целей D.A. Norman & T. Shallice (2000) вво-
дят второй механизм SAS. В задачи данной 
системы входит составление из существу-
ющих схем новых программ действий для 
достижения результата, инициирование 
целенаправленного поведения в условиях 
отсутствия средовых триггеров, контроль 
выполнения и коррекция ошибок. В ран-
ней версии теории SAS была представлена 
как единая инстанция, однако в дальней-
шем T. Shallice объяснил это отсутствием 
на тот момент эмпирических доказательств 
многокомпонентности контролирующей 
системы внимания. Компонентный состав 
SAS был предложен позднее в совместной 
статье Shallice T., Burgess R.W. (1996) [59]. 
Согласно этой модели, SAS участвует, по 
крайней мере в восьми различных процес-
сах: рабочей памяти («working memory»); 
текущем контроле («monitoring»); спон-
танном генерировании схемы действий 
(«spontaneous schema generation») и от-
ключении схемы («rejection of schema»); 
выработке способа действия («processing 
mode»); постановке цели («goal setting»); 
отсроченной реализации намерения 
(«delayed intention marker realization»); из-
влечение информации из эпизодической 
памяти («episodic memory retrieval»). 

Предложенная авторами система ха-
рактеризуется определенной пластично-
стью. Это находит отражение в том, что ре-
шение той или иной задачи необязательно 
должно включать в себя все перечисленные 
процессы. В качестве центрального ком-
понента SAS авторами рассматривается 
процесс совладания субъекта с новой си-
туацией. Этот процесс разбивается на три 
стадии. Первая из них – создание новой 
временной схемы (то есть процесс плани-
рования действий); вторая – переход схемы 
в рабочую память; третья стадия связана с 

реализацией схемы в действиях и оценкой 
их эффективности. Процессы, обслужива-
ющие вторую и третью стадии, одинаковы 
во всех случаях. На второй стадии активи-
зируется процесс рабочей памяти, кото-
рый должен удерживать схемы. На третьей 
стадии в случае сбоев или окончания дей-
ствия работают процессы контроля и от-
ключения схемы [59]. В состав же первой 
стадии могут быть включены различные 
компоненты, которые зависят от способа 
выработки субъектом новой временной 
схемы. Так, схема может быть сформиро-
вана спонтанно путем схватывания ситуа-
ции, либо в результате активных попыток 
решения [59]. 

Таким образом, от способа планиро-
вания решения задачи будет зависеть на-
бор процессов, включаемых в процесс ее 
решения (Алексеев A.A., Рупчев Г.Е., 2010) 
[1]. Сиcтема SAS может быть использова-
на в случаях, когда надо сознательно про-
контролировать действия, например: при-
нятие решения, планирование, решение 
проблемных задач, в случаях выполнения 
новых или плохо изученных последова-
тельностей действий, выполнение опасных 
или технически сложных задач и т.д. [59]. 
Изучение планирования в связи с управля-
ющим контролем отражено также в работе 
S.M. Monsell (1996) [40], который рассма-
тривает задачу как единицу анализа пове-
дения. Согласно S.M. Monsell, поведение 
управляется иерархией целей, и соответ-
ственно одна из целей является наиболее 
подходящей в данный момент из множе-
ства имеющихся. В рамках представлений 
S.M. Monsell, термин «поставленная цель» 
относится к соответствующему режиму 
готовности выполнения данной цели. По-
ставленная цель может извлекаться из па-
мяти в виде схемы, или появляться из ин-
струкции, или перенастраиваться из имею-
щихся в памяти наборов. В случае простых 
задач «поставленная цель» требует мыс-
ленной подготовки к ее реализации наряду 
с другими задачами. Сложные же задачи 
требуют дополнительной организации по-
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следовательности выполнения шагов. Для 
большинства сложных задач имеет значе-
ние и последовательность выполнения ша-
гов, и мониторинг внешних условий, при 
которых следует переходить к следующему 
шагу. Таким образом, при решении слож-
ных задач происходит откладывание более 
поздних шагов и реализация более ранних. 
Помимо реализации поставленных задач, 
проводится также мониторинг выполне-
ния целей и подцелей. Мониторинг кон-
тролирует совершение необходимых для 
решения задачи действий, а также необхо-
дим в случае, когда цель по каким-то при-
чинам не может быть достигнута (напри-
мер, не найден способ решения) (Monsell 
S.M, 1996 [40]; Monsell S.M. & Driver J., 2000 
[39]; Rogers R.D. & Monsell S.M., 1995 [56]). 

Еще одно из ведущих направлений 
в изучении планирования принадлежит 
H.A. Simon 1978 [60] (см. также Newell A. 
& Simon H.A., 1972 [43]), которые иссле-
довали планирование в рамках решения 
проблемных задач. В 1978 году H.A. Simon 
предложил рассматривать решение про-
блемных задач как взаимодействие между 
участником процесса (респондентом) и ус-
ловиями, образующими эту задачу. Это вза-
имодействие, по мнению H.A. Simon, есть 
результат генерации мысленного представ-
ления проблемы, называемого внутренним 
проблемным пространством участника 
процесса. Для решения проблемной задачи 
необходимо учесть следующие условия: 1) 
проблема должна быть представлена сим-
волически; 2) решение проблемы должно 
происходить постепенно или последова-
тельно; 3) существуют ограничения воз-
можностей кратковременной памяти по 
хранению и использованию информации, 
а также 4) отсутствие такого рода ограни-
чений у долговременной памяти. Вместе 
с тем, учитывая последнюю особенность, 
внутреннее проблемное пространство 
участника ограниченно самой структурой 
проблемной задачи. Так, H.A. Simon при-
водит пример решения проблемной зада-
чи в тесте «Лондонская башня» [59], где 

испытуемый имеет начальное значение и 
конечную цель при ограничении возмож-
ных действий в зависимости от выбранной 
стратегии. Следовательно, испытуемый 
проводит поиск в своем внутреннем про-
блемном пространстве с учетом возмож-
ных шагов или эвристик, что уменьшает 
разброс возможных решений.

Еще одно направление изучения пла-
нирования появилось в рамках психологии 
развития. S.L. Friedman & E.K. Scholnick 
(1998) [19] утверждали, что изучение пла-
нирования не может обойтись без вклю-
чения эмоциональных, мотивационных, 
культурных и социальных факторов. Эти 
факторы могут быть решающими в про-
цессе планирования, в рамках рассмотре-
ния планирования как волевого акта, спо-
собности к планированию, осуществле-
ния плана самим человеком или вместе со 
сверстниками и членами семьи. Централь-
ный момент их исследования заключался в 
разрешении парадокса, состоящего в том, 
что многие проблемы подростков сводят-
ся к неумению планировать, но вместе с 
тем те же самые подростки способны быть 
эффективными в планировании, если дело 
касается вещей, которые их мотивируют. 
S.L. Friedman & E.K. Scholnick утвержда-
ют, что этот парадокс можно разрешить, 
если рассматривать влияние социальных, 
семейных и групповых норм на когнитив-
ные, мотивационные и личностные компо-
ненты способности человека планировать 
что-либо. К таким компонентам можно 
отнести знания, умения, верования и цели 
человека. S.L. Friedman и E.K. Scholnick & 
S.L. Friedman (1987) [58] выделили шесть 
компонентов планирования, среди них: 1) 
генерирование подходящего мысленного 
образа; 2) выбор цели или намерения; 3) 
решение начать планировать; 4) формиро-
вание плана; 5) выполнение и наблюдение 
за протеканием плана; 6) обучение через 
план. Они описывают планирование как 
процесс, который протекает на трех уров-
нях, когда мы: 1) сталкиваемся с какой-ли-
бо проблемной ситуацией; 2) предугадыва-
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ем возможное будущее развитие ситуации; 
3) контролируем поведение для осущест-
вления задуманного плана. 

Типы планирования

В зависимости от подхода, выделяют 
различные типы и виды планирования. 
Simon H.A. (1978) [60] предложил разгра-
ничить два вида планирования поведения 
в рамках решения проблемной задачи: пер-
воначальное и местное планирование. К 
первому виду относится первоначальное 
планирование («initial»), имеющее место до 
того, как будут предприняты действия для 
решения проблемной задачи. Этот тип пла-
нирования более целенаправлен, иерархи-
чен и имеет некий порядок выполнения.

Ко второму виду относится пла-
нирование в данный момент времени 
(«concurrent»), или местное планирование, 
которое осуществляется после того как на-
чалось решение проблемной задачи, и осу-
ществляется «по ходу» решения. Оно не 
имеет точной структуры и порядка выпол-
нения. По мнению H.A. Simon, использо-
вание предложенных им типов планирова-
ния дает следующие преимущества: 1) они 
легко поддаются измерению; 2) не зависят 
от теоретической парадигмы; 3) являют-
ся комплексным конструктом. Он также 
предложил рассмотреть следующие факто-
ры, влияющие на выбор первоначального 
или местного планирования: 1) сложность 
проблемы; 2) условия предъявления про-
блемы; 3) индивидуальные и групповые 
различия.

Рассмотрим первый фактор, влияющий 
на выбор типа планирования, выделенный 
H.A. Simon – уровень сложности самой 
задачи. Так, в задаче «Ханойская башня» 
(Tower of Hanoi – TOH), при решении за-
дач с низким уровнем сложности респон-
денты не испытывают проблем, используя 
первоначальное планирование; при увели-
чении же сложности задач продуктивность 
первоначального планирования падает, 
что приводит к совершению ошибок. Как 

отмечал J. Karat (1982) [29], испытуемые 
обычно не до конца понимают способы ре-
шения задачи TOH до того, как начинают 
их реализовывать. Дальнейшие исследо-
вания (Plillips L.H. et al., 1999 [49]; Plillips 
L.H. et al., 2001 [50]) указывают на незна-
чительно влияние первоначального плани-
рования на продуктивность решения задач 
средней сложности на примере решения 
TOL (Tower of London). Вместе с тем суще-
ствуют исследования, в которых отражена 
связь между эффективностью начального 
планирования и решением четко струк-
турированных проблемных задач. Так, G. 
Ward & D.A. Allport (1997) [70] полагают, 
что существует связь между временем под-
готовки и решением проблемной задачи. 
Они обнаружили, что время, затраченное 
на планирование решения проблемной за-
дачи, увеличивается монотонно с уровнем 
ее сложности, а также, что существует от-
рицательная корреляция между ошибками, 
допущенными испытуемым, и временем 
планирования. 

Вторым фактором, влияющим на вы-
бор типа планирования выступают усло-
вия предъявления проблемы. Сюда мож-
но отнести: 1) особенности демонстрации 
(предъявления) проблемной задачи; 2) 
простоту использования интерфейса для 
решения проблемы; а также 3) изменение 
инструкции, например, инструкция верба-
лизовывать действия во время решения за-
дачи. Исследования местного планирова-
ния обычно сводятся к его рассмотрению 
в неструктурированных проблемных зада-
чах. Но также его можно встретить и в за-
дачах, которые имеют общую формальную 
структуру с точки зрения их предъявления 
испытуемому. Так, если задачи имеют оди-
наковую формальную структуру, испыту-
емый использует только «местное» пла-
нирование, поскольку задачи кажутся ему 
перцептивно-одинаковыми (Davies S.P., & 
Castell A.M., 1992 [16]; Larkin J.H., 1989 [30]; 
Mannes S.M. & Kintsch W., 1991 [35]; Zhang 
J., 1997 [72]). Также при выборе начально-
го или местного планирования играет роль 



Изучение планирования как когнитивной функции в современной психологии 

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 3

простота использовании интерфейса для 
решения задач. 

K. O’Hara & S.J. Payne (1998) [46] про-
вели исследование, в котором использо-
вали два вида интерфейса при решении 
проблемной задачи. В первом экспери-
менте испытуемым предлагалось исполь-
зовать компьютерную мышь для решения 
проблемной задачи, во втором экспе-
рименте испытуемым необходимо было 
напечатать инструкцию к выполнению 
задачи. Они обнаружили, что показате-
ли продуктивности планирования были 
выше во втором эксперименте. Еще од-
ним условием, которое может влиять на 
выбор стратегии планирования, является 
инструкция, даваемая испытуемому. Так, 
если экспериментатор делает акцент на 
том, что испытуемый должен быть более 
внимателен или должен сфокусировать-
ся на скорости выполнения задания, это 
в значительной мере повлияет на выбор 
стратегии планирования (Fum D., Del 
Missier F., 2001 [20]; Haider H. & Frensch 
P.A., 1999 [22]; Unterrainer J.M., Rahm B., 
Leonhart R., Ruff C.C. & Halsband U., 2003 
[68]). На выбор стратегии также может 
повлиять то, что экспериментатор просит 
испытуемого сосредоточиться на показа-
телях решения проблемной задачи (Davies 
S.P., 2000) [15] или произносить вслух все 
действия, которые он производит при 
решении задачи (Ahlum-Heath M.E. & Di 
Vesta F.J., 1986 [2]). Вербализация во вре-
мя решения проблемной задачи не всегда 
приводит к повышению производитель-
ности планирования (Ahlum-Heath, M.E. 
& DiVesta F.J., 1986 [2]; Berardi-Coletta B., 
Buyer L.S., Dominowski R.L. & Rellinger E.R. 
[12], 1995; Berry D.C, 1983 [13]; Davies S.P., 
2000 [15]; Gagne R.M. & Smith E.C., 1962 
[21]; McGeorge P. & Burton A.M., 1989 [36]), 
но может повлиять на изменение выбора 
стратегии планирования (Davies S.P. & 
Castell A.M., 1992 [16]).

Следующим значимым фактором, 
определяющим выбор типа планирования, 
являются индивидуальные и групповые 

различия. Существует большое количество 
исследований, показывающих влияние ин-
дивидуальных различий на стратегию ре-
шения проблемных задач (Haygood R.C. & 
Johnson D.F., 1983 [23]; MacLeod C.M., Hunt 
E.B. & Mathews N.N., 1978 [33]; Roberts R.D., 
Gilmore D.J. & Woods D.J., 1997 [54]; Sternberg 
R.H., 1977 [62]). Так, R.H. Sternberg (1977) 
обнаружил, что группа людей с высоким 
интеллектом затрачивала больше време-
ни на начальной фазе планирования, чем 
группа людей с более низкими показателя-
ми. M.J. Roberts et al. (1997) показали связь 
развития пространственного мышления с 
выбором стратегии решения задач. 

Возраст испытуемого также является 
источником индивидуальных различий в 
процессах планирования. Так, L.H. Phillips 
et al. (1999) [49] изучали процесс плани-
рования в возрасте до 20 и после 20 лет на 
примере решения задач TOL. В данном ис-
следовании испытуемые сначала прогова-
ривали решение и только потом его выпол-
няли. Возрастные различия были обнару-
жены на стадии начального планирования, 
когда происходит большая нагрузка на ра-
бочую память. По мнению авторов, это свя-
зано с тем, что при выполнении задач TOL 
идет интенсивный запрос к рабочей памя-
ти, поскольку эффективность обобщения, 
выполнения и модификации когнитивного 
плана базируется на мгновенном запоми-
нании и выполнении нескольких подцелей. 
По-видимому, у испытуемых старшего воз-
раста ресурсы рабочей памяти ограниче-
ны, и они соответственно менее эффектив-
ны и делали большее количество ошибок в 
планировании, чем более молодые испыту-
емые.

 Групповые различия в выборе страте-
гии планирования были установлены так-
же при изучении стратегий планирования 
среди новичков и экспертов в сфере фи-
зики (Larkin J.M., McDermott J., Simon D., 
& Simon H.A., 1980) [34], шахмат (Holding 
D.H. & Reynolds, 1982) [26] и компьютер-
ного программирования (Davies S.P., 1996 
[14]; Rist R.S., 1995 [53]). 
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 Планирование на «низком уровне» и 
планирование на «высоком уровне»

Эти два вида планирования выделя-
ют, когда рассматривают планирование в 
связи с понятием когнитивного контроля. 
Планирование на «низком уровне» пред-
полагает наличие в памяти поведенче-
ских схем, которые запускаются в ответ 
на пусковые стимулы окружающей среды. 
Данный вид планирования, прежде все-
го, помогает понять, почему мы соверша-
ем ошибки в повседневной жизни, когда 
происходит конфликт между привычкой 
и планом (Norman D.A., 1981 [44]; Reason 
J.T., 1979 [51]). Например, желание повер-
нуть направо, чтобы купить лекарство, 
может быть перехвачено нашим каждо-
дневным действием поворачивать налево, 
идя на работу. Идя на поводу привычки, 
мы попадаем в петлю действий и забываем 
купить лекарство. Также, например, нали-
вая себе чай, мы можем по привычке взять 
две кружки, так как до этого постоянно го-
товили чай на двух людей. Из этих приме-
ров видно, что ошибки чаще совершаются 
в ситуациях, когда привычка доминирует 
над поставленной в данный момент целью. 
Другим примером выполнения плана на 
низком уровне могут служить два лабора-
торных феномена – эффект Струпа (Stroop 
J.R., 1935) [63] и ошибки в задачах на пере-
ключение (Jersild A.T., 1927 [27]; Spector A. 
& Biderman, I. 1976 [61]). В классической 
пробе Струпа задача назвать цвет, кото-
рым напечатано слово, усложняется тем, 
что само значение слова содержит некую 
конкурирующую информацию. Поскольку 
поставленная задача (назвать цвет шриф-
та) входит в противоречие с автомати-
ческой задачей (прочитать слово), успех 
выполнения задания напрямую зависит 
от того, насколько успешно испытуемому 
удалось подавить нежелательную задачу и 
отдать приоритет желаемой. При этом эф-
фект Струпа тем сильнее, чем более при-
вычной оказывается конфликтующая за-
дача. Например, на скорость чтения слова 

«красный», написанного черным цветом, 
практически не влияет тот факт, что «крас-
ный» – это название цвета, отличного от 
цвета шрифта; в то же время скорость на-
зывания цвета шрифта намного ниже, если 
слово (например, «красный») – это назва-
ние цвета, отличного от цвета шрифта, ко-
торый требуется назвать. Более того, сте-
пень интерференций при эффекте Струпа 
может варьировать от попытки к попытке. 
Второй феномен, связанный с выполнени-
ем планов на низком уровне, как уже от-
мечалось ранее, проявляется в задачах на 
переключение (Allport D.A., Styles E.A. & 
Hseih S., 1994 [3]; Rogers R.D & Monsell S.M., 
1995 [56]). Прежде всего, необходимо разо-
браться с понятием «затрата на переключе-
ние», которое обозначает дополнительное 
время, необходимое для выполнения про-
стых задач, в случаях, когда задачи череду-
ются или перемешаны между собой. Счита-
ется, что в случае затраты на переключение 
требуется подключение дополнительных 
ресурсов внимания, которые осуществля-
ют наблюдение за новыми последователь-
ностями в выполнении задач. Изучение 
затрат на переключение привело к появле-
нию теорий (например, Monsell S.M., 1996 
[40]), которые говорят о том, что некоторые 
процессы управляющего контроля предпо-
лагают перенастройку когнитивной систе-
мы в состояние готовности для ожидаемых 
задач. Существенные затраты имеют место 
в случаях, когда переключение между за-
дачами ожидаемо и время между ответами 
на стимулы и предъявлением следующего 
стимула велико. Эта отсроченная затрата 
на переключение предполагает, что испы-
туемый не может (Allport D.A. et al., 1994) 
[3], не может в полной мере (Rogers R.D. & 
Monsell S.M., 1995) [56] или не может со-
всем (De Jong R., 2000) [17] заблаговремен-
но перенастраивать когнитивную систему 
для подготовки ожидаемых, требующих 
переключения задач. 

Помимо вышеописанного планирова-
ния на низком уровне, существует также 
планирование на высоком уровне, необхо-
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димое для решения новых и сложных задач, 
когда недостаточно знать предварительную 
последовательность действий. Существу-
ет большое количество работ, посвящен-
ных изучению способности испытуемых 
решать новые и сложные задачи в режиме 
реального времени (Anderson J.R., 1993 [4]; 
Anzai Y. & Simon H.A., 1979 [7]; Karat J., 1982 
[29]; Newell A. & Simon H.A., 1972 [43]). 
Одно из таких исследований было выпол-
нено Ward G. & D.A. Allport (1997) [70] с ис-
пользованием задачи «Лондонская башня». 
Особенность исследования заключалась в 
том, что испытуемые должны были перво-
начально спланировать решение и только 
после нажатия кнопки «готов» начать ре-
шение поставленной задачи. В своем иссле-
довании G. Ward & D.A. Allport показали, 
что планирование на высоком уровне при 
решении новых и сложных проблемных 
задач может быть выполнено заранее и что 
эвристика (поиск) и механизм возникнове-
ния конфликта в выборе правильного ре-
шения не отличаются от механизмов пла-
нирования на низком уровне. 

Заключение

В настоящее время существует мно-
жество различных направлений исследо-
ваний планирования, которые не всегда 
связаны между собой. Вследствие этого 
термины «планирование» и «план» исполь-
зуются в совершенно различных контек-
стах и приобрели весьма расплывчатый 
характер. Например, A. Newell, J.C. Shaw & 
H.A. Simon (1958) [42] рассматривали пла-
нирование в рамках решения проблемных 
задач; G.A. Miller, E. Galanter & Pribram K.H. 
(1960) [37] делали акцент на иерархической 
природе планирования, говорили о роли 
рабочей памяти в процессе планирования 
(Baddeley A.D., 1986 [9], Baddeley A.D. & 
Hitch G.J., 1974) [10] и необходимости на-
личия управляющего контроля (Norman 
D.A. & Shallice T., 2000) [45]. В свою оче-
редь, S.L. Friedman и E.K. Scholnick (1998) 
[19] утверждали, что изучение планирова-

ния не может обойтись без включения эмо-
циональных, мотивационных, культурных 
и социальных факторов. 

В целом можно сказать, что во многих 
зарубежных концепциях первоначальным 
этапом планирования является мысленная 
постановка проблемы. Иногда эту мыслен-
ную постановку проблемы также называ-
ют образом, проблемной зоной или рабо-
чей областью. Представленная проблема 
включает в себя первоначальное положе-
ние (исходную задачу), конечную цель (ко-
нечный результат), а также вариацию воз-
можных ходов (необходимых действий). 
Построение плана, стратегий и тактик на-
зывают эвристикой или алгоритмом реше-
ния, осуществляемым исходя из текущего 
состояния проблемы в прямом и обратном 
направлении для подбора альтернативных 
вариантов решения. Полученная последо-
вательность действий или планирование 
действий позже сохраняется в рабочей па-
мяти для временного хранения и исполь-
зования информации. При удачном реше-
нии план осуществляется, если же решение 
оказывается неэффективным, благодаря 
механизмам когнитивного контроля оно 
перепроверяется и выбирается подходя-
щее решение. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ, №12-36-01367 (Генетические и 
средовые факторы в индивидуальных осо-
бенностях планирования действий в под-
ростковом возрасте, Целевой конкурс по 
поддержке молодых ученых 2012 года) 
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STUDY OF PLANNING AS COGNITIVE FUNCTION  
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The paper presents a theoretical overview of the main areas of research of planning in modern 
psychology. We considered the process of planning within the framework of behavior and problem 
solving as well as the relationship between the planning processes and the working memory and 
cognitive control. We sorted out and analyzed the main types of planning and methods for its 
investigation.
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Известно, что моделирование, являясь 
одним из основных методологических под-
ходов, используемых в научном познании, 
заключается в создании человеком искус-
ственных систем, которые воссоздают опре-
деленные свойства изучаемых объектов. 

Модель – это система, заменяющая в 
процессе познания объект и дающая в ре-
зультате исследования информацию о са-
мом объекте. Математически формализо-
ванные мысленные модели называют так-
же математическими моделями. Идеаль-
ные (мысленные) модели могут быть во-
площены в виде физических материальных 
моделей, которые используются в экспери-
ментальной и практической деятельности 
человека. При этом материальная модель 
может создаваться или из элементов той 
же физической природы, что и объект ис-
следования (например, в нейрофизиологии 
и экспериментальной медицине – модель 
нейронально-изолированного неокортек-
са, выполненная путем пересечения про-

водящих путей, соединяющих неокортекс 
с архи- и палеокортексом и подкорковыми 
структурами мозга), или из элементов дру-
гой физической природы (модель мозга – 
нейрокомпьютер).

Воображаемая модель – важная форма 
научно-исследовательского творческого 
мышления, которое является основой так 
называемого мысленного эксперимента и 
эффективным средством получения но-
вых знаний о мире, широко используемая 
различными учеными (Н. Бор, М. Планк, 
А. Эйнштейн, С.И. Вавилов, П.К. Анохин и 
др.) для выяснения природы наблюдаемых 
явлений. 

Реальный эксперимент, в отличие от 
мысленного эксперимента, обычно имеет 
ограниченную сферу применения. В ряде 
случаев он неосуществим по экономиче-
ским соображениям или в связи с его слож-
ностью. Следует также учесть, что возмож-
ности реального эксперимента ограничены 
уровнем развития знания и техники. Соче-
тание в мысленном эксперименте творче-
ского воображения и логического мышле-
ния исследователя с экспериментальным 
и теоретическим материалом позволяет 
временно отойти от реальной действи-
тельности и перейти к ее воображаемым, 
виртуальным конструктам, для того чтобы 
глубже понять и исследовать природу из-
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учаемых объектов и явлений. Необходимо 
отметить и то, что между мысленным и ма-
териальным экспериментом имеется опре-
деленная аналогия. 

Штофф указывал: «Мы не только мо-
жем создавать образы более или менее 
произвольно, мы их можем также видоиз-
менять и затем выяснять, какие изменения 
могут вытекать в качестве результата тех 
или других особенностей. Мы можем осу-
ществлять воображаемый эксперимент, 
вводя превращения в образы и затем отме-
чая, какое дальнейшее содержание может 
получить образ с точки зрения этих изме-
нений. Эта процедура во многом анало-
гична физическому эксперименту; образы 
поддаются манипулированию так же, как и 
физические объекты» [39]. 

 Исследователь мысленно вводит изу-
чаемый объект или его элементы в новые 
взаимодействия и разнообразные условия, 
что позволяет учитывать новые причин-
но-следственные отношения, простран-
ственно-временные и другие изменения, 
которые виртуально совершаются в объ-
екте, сравнивать их с первоначальными 
условиями и связями. В результате совер-
шаемых действий обнаруживаются новые, 
ранее неизвестные свойства изучаемого 
объекта.

Творческое воображение дает воз-
можность предварять многие действия. 
Человек мысленно может создавать разно-
образные связи и, если они не дают необхо-
димого эффекта, исключать их из процесса 
поиска. Исследователь мысленно проверя-
ет многие варианты предварительных ги-
потез, прежде чем положить их в основу 
эксперимента.

Мысленный эксперимент обязательно 
связан с созданием наглядных моделей не-
которых объектов и процессов изменения 
этих объектов. Выделение мысленного экс-
перимента в относительно самостоятель-
ную форму познания выражает этап в раз-
витии познания. 

«Представляется неправильным сведе-
ние мысленного эксперимента к обдумыва-

нию планируемого результата эксперимен-
та, – утверждает А.О. Вальт. – Мысленный 
эксперимент является относительно само-
стоятельной познавательной операцией. 
Если обдумывается и планируется реаль-
ный эксперимент, то исследователь стро-
ит свои калькуляции, исходя из наличной 
ситуации, стараясь охватить ее наиболее 
полным образом. Результаты такого рас-
суждения проверяются проведением са-
мого реального эксперимента. В случае же 
мысленного эксперимента как прибор, так 
и «экспериментальная» ситуация являются 
предметно «искаженными», идеализиро-
ванными и полученные выводы проверя-
ются опосредованно в ходе восхождения к 
конкретному. Мысленный эксперимент от-
личается от дискурсивного, чисто логиче-
ского умозаключения тем, что он не проте-
кает в одних только понятиях. Тут в позна-
вательном процессе участвует конкретный 
чувственный образ – модель, идеальный 
объект, абсолютно твердое тело, идеальные 
газы и жидкости, абсолютно черное тело и 
так далее» [5].

Значение и ценность мысленного экс-
перимента заключаются в том, что в нем в 
ряде случаев осуществляются познание и 
проверка истинности знаний, не прибегая 
каждый раз к реальному экспериментиро-
ванию. Кроме того, мысленный экспери-
мент позволяет исследовать ситуации, не 
осуществимые практически, хотя принци-
пиально возможные.

Следует отметить, что единство чув-
ственного и логического, наглядного обра-
за и научной абстракции составляет усло-
вие, благодаря которому на основе мыслен-
ного эксперимента нередко совершаются 
важные научные открытия.

Если материальный эксперимент сам 
служит подтверждением истинности те-
оретических предположений и рабочих 
гипотез, то этого нельзя сказать об экспе-
рименте мысленном: свою окончательную 
оценку мысленный эксперимент может 
получить только в процессе проверки его 
результатов на практике. 
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Известно, что В. Гарвей (1578–1657), 
выдвинув на основе мысленных рассуж-
дений предположение (модель) о замкну-
том круге кровообращения, не мог этого 
практически доказать, пока М. Мальпиги 
(1628–1694) не использовал изобретен-
ный А. Левенгуком (1632–1723) микро-
скоп, продемонстрировав движение крови 
по мельчайшей сети капиллярных сосу-
дов. Английский нейрофизиолог Ч. Шер-
рингтон (1859–1952), испытывая трудно-
сти при объяснении механизма передачи 
возбуждения с нерва на мышцу, ввел в 
модельную схему своих рассуждений не-
обходимость существования специфиче-
ской структуры – синапса, объясняющего 
задержку в скорости проведения импуль-
са с нерва на мышцу. Однако реально уви-
деть синапс и детально изучить его анато-
мическую структуру смогли морфологи 
на уровне световой микроскопии (С. Ра-
мон-и-Кахаль), а значительно позже – на 
уровне электронной микроскопии. При-
веденные примеры являются также иллю-
страцией известного положения К. Поп-
пера: «Открытие начинается с проблемы, 
а не с теории – хотя теории (или догадки, 
ожидания) всегда присутствуют при этом, 
формируя тот фон, на котором возникает 
проблема» [46].

Говоря о творчестве, связанном с на-
учными открытиями, отметим, что ранее 
неизвестные различные природные явле-
ния и материальные объекты невидимого 
мира, открываемые учеными, с онтологи-
ческой точки зрения не являются новыми. 
Они существовали (и ныне существуют) до 
их фактического открытия, но только в не-
явной, скрытой для человека форме бытия, 
рассматриваемой, по терминологии немец-
кого философа М. Хайдеггера, как «пота-
енное» бытие, в «поставе» (выявлении) 
которого важная роль принадлежит языку. 
Любое слово языка уводит за его пределы. 
За языком стоит бытие, как явленное, так 
и неявленное. «Слово – намек, а не знак в 
смысле простого обозначения». Корневая 
функция языка, по Хайдеггеру [35], «да-

рить» бытие, «выводить, выносить его в 
присутствование и в нем хранить».

С.Л. Рубинштейн, анализируя процесс 
творческого озарения при совершении 
научных открытий Г. Гельмгольца, К. Га-
усса, А. Пуанкаре, П. Ферма и других ис-
следователей, отмечал большую роль на-
пряженной мыслительной деятельности 
ученых, предшествующей решению про-
блемы: «… Момент внезапного решения 
задачи, когда без усилий вдруг осеняет 
счастливая мысль, следует обычно за дли-
тельной большой работой, без которой он 
был бы невозможен. При этом необходи-
мо было так овладеть проблемой, чтобы 
не нуждаться уже ни в каких записях, ни в 
каких материалах, не освоенных мыслью; 
работа мысли над задачей должна была 
настолько продвинуться, чтобы можно 
было легко, свободно «пробежать в уме» 
всевозможные ее усложнения и вариации. 
К тому времени, когда это достигнуто, ча-
сто наступает столь значительное утомле-
ние, что приходится работу оборвать. В 
таком случае ближайший момент полной 
физической и духовной свежести сразу 
приносит решение...» [19, 21]. 

Надо подчеркнуть, что напряженная 
мыслительная деятельность исследовате-
ля, работающая как на сознательном, так 
и подсознательном уровне, может разре-
шаться не только в момент полной физи-
ческой и духовной свежести, но и предста-
виться в наглядном виде во сне, например, 
открытие структуры бензольного кольца 
А.Ф. Кекуле (1829–1896), периодического 
закона элементов Д.И. Менделеева (1834–
1907) в его законченном виде, модели ато-
ма Н. Бора (1885–1962), произведшей пере-
ворот в современной физике.

Мысленный эксперимент – форма 
мышления, объективно возникшая как 
результат активного воздействия человека 
на природу. Его специфика состоит в том, 
что абстрактное и конкретное, рациональ-
но-понятийное и чувственно-наглядное 
составляют в ней неразрывное единство. 
Мысленный эксперимент, в котором мо-
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делирование, основанное на творческом 
воображении, играет ведущую роль, явля-
ется эффективным средством получения 
новых знаний о мире.

Мысленное экспериментирование ши-
роко применяется в изобретательской де-
ятельности, где основной задачей изобре-
тателя является создание определенного 
устройства или способа действий, улучша-
ющих полезные свойства ранее применя-
емых аналогов и прототипа (ближайшего 
по своим характеристикам к предполагае-
мому изобретению аналога).

При мысленном моделировании объек-
та изобретения можно с помощью нагляд-
ных образов совершать в голове идеальные 
операции с мысленно конструируемым 
объектом, его аналогами и прототипом, 
дополнять объект новыми элементами, вы-
делять их отдельные свойства, включать 
их в новые связи, использовать новые кон-
структивные материалы. 

Точное описание психологической 
сути и основных этапов изобретательской 
деятельности дано С.Л. Рубинштейном: 
«…В процессе изобретения мысленное 
экспериментирование теснейшим обра-
зом связано с деятельностью воображе-
ния, поскольку изобретателю нужно най-
ти не абстрактную идею, разрешающую 
теоретическую проблему, а конкретную 
вещь, механизм и т.п. Поэтому решение 
задачи изобретателя должно быть дано в 
образе, и в той или иной мере оно в обра-
зах, в деятельности воображения и совер-
шается. Решение обычно первоначально 
не дается в конкретно-образной форме. 
Оно зарождается в уме в виде некоторой 
идеи, которая получает лишь схематиче-
ское выражение; часто сначала лишь как 
бы угадан общий принцип решения. Его 
нужно в таком случае перевести в схему. 
Но в конечном счете изобретателю нужна 
не схема, а нечто конкретное, что вошло 
бы в контекст преобразованной таким 
образом действительности. С этим свя-
зано своеобразие интеллектуальной ра-
боты на заключительных этапах изобре-

тательской деятельности. Отсюда часто 
необходимость в расчетах, калькуляциях 
и в чертежах. Чертеж, «проект», детализи-
рованное графическое изображение, или 
модель служат не только для того, чтобы 
довести мысль изобретателя до другого 
человека, но и конкретизировать, уточ-
нить ее. Лишь, когда это достигнуто, изо-
бретение сделано, работа изобретателя 
закончена…. Специфика изобретения, от-
личающая его от других форм интеллекту-
альной деятельности, заключается в том, 
что оно должно создать вещь, реальный 
предмет, механизм или прием, который 
разрешает определенную проблему. Этим 
определяется своеобразие творческой де-
ятельности изобретателя: изобретатель 
должен ввести что-то новое в контекст 
действительности, в реальное протекание 
какой-то деятельности. Это нечто суще-
ственно иное, чем разрешить теоретиче-
скую проблему, в которой нужно учесть 
ограниченное количество абстрактно вы-
деленных условий» [19, 21]. 

В процессе изобретательской деятель-
ности наглядно-образное мышление тесно 
связано с дискурсивным (абстрактно-те-
оретическим) мышлением. В этой связи 
С.Л. Рубинштейн отмечал: «Мы… разли-
чаем наглядно-образное мышление и аб-
страктно-теоретическое не только как два 
уровня, но и как два вида, или два аспекта 
единого мышления; не только понятие, но 
и образ выступают на всяком, даже самом 
высшем, уровне мышления» [20]. 

О.К. Тихомиров [30] рассматривает 
наглядно-образное мышление как само-
стоятельный вид мышления, функции 
которого связаны с представлением си-
туаций и изменений в них, которые че-
ловек хочет получить в результате своей 
деятельности, преобразующей ситуацию, 
с конкретизацией общих положений. 
Следует отметить, что существует также 
третий вид мышления – наглядно-дей-
ственное, играющее важную роль на за-
ключительной стадии изобретательства, 
связанного с реальным, практическим 
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конструированием объекта изобретения. 
Нейрофизиологические механизмы, лежа-
щие в основе указанных видов мышления, 
и последствия расстройств, связанных с 
их нарушением, подробно исследовались 
Л.С. Цветковой [36] на пациентах с орга-
ническими поражениями различных от-
делов мозга. 

В отличие от моделирования в науке и 
изобретательской деятельности, где объ-
ектом исследования, в основном, являют-
ся предметы материального мира, в худо-
жественном творчестве писатель (поэт), 
наряду с реальными образами, вводит в 
создаваемое им произведение вообража-
емые персонажи, обладающие необычны-
ми характерами, способностями, которые 
действуют в нереальных, вымышленных 
условиях, живут в созданной автором сре-
де, то есть основные конструкты, составля-
ющие литературное произведение, могут 
быть воображаемыми моделями, отражая 
таким образом внутренний мир самого ху-
дожника и его отношение к описываемым 
событиям. При этом художник активно 
использует многочисленные эмоциональ-
но-образные выразительные средства 
(метафоры, гиперболы, эпитеты, литоты, 
метонимии) и другие виды литературных 
троп. Тропы (от греч. «tropos» – «поворот, 
оборот речи») – различные способы слово-
образований (от Слова к Образу) и изме-
нения соотношений между ними, которые 
закрепляют в слове особенности индиви-
дуального восприятия реальности и явля-
ются важным элементом художественного 
мышления. 

«Цель художника есть идеал, а не нра-
воучение», – писал А. Пушкин. Идеал в 
художественном творчестве – онтологи-
ческий образец (модель), которому может 
соответствовать только преображенная 
реальность. Нужно указать на то, что чи-
татель, наряду с автором художествен-
ного произведения, активно участвует 
в процессе творческого моделирования, 
выстраивает в своем сознании идеальные 
образы описываемых художником персо-

нажей, их характеры, при чтении сопере-
живает им, представляет себя на их месте 
путем мысленного встраивания своего 
модельного «Я» в ткань литературного 
произведения, прогнозирует (моделиру-
ет) возможные варианты развития сюжет-
ных событий, что определяет и поддержи-
вает интерес к чтению художественного 
произведения.

Л.Н. Толстой в набросках «Записки о 
Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», затра-
гивая вопрос о вовлечении читателя в ак-
тивный творческий процесс, пишет: «Сло-
во далеко не может передать воображае-
мого, но выразить Действительность еще 
труднее. Авось воображение Читателя до-
полнит недостаток выражения автора. Без 
этого содействия как пошлы и бесцветны 
были бы все описания…» [31].

Моделирование в различных видах 
художественного творчества имеет свои 
особенности. В живописи произведение 
создается либо на основе оригинального 
наглядного образа (модели), возникаю-
щего (конструируемого) в мысленном во-
ображении художника и затем воплоща-
емого материально в виде картины, либо 
художником используются уже готовые 
натурные образцы (модели), копируемые 
на холст в двумерном виде с помощью из-
вестных технических средств. В литерату-
ре, где слово несет известную смысловую 
и эмоциональную нагрузку (так как само 
по себе является моделью определенных 
предметов и понятий), художник на осно-
ве наглядных или вымышленных событий 
тщательно выстраивает (моделирует) сю-
жет создаваемого произведения, описы-
вает его персонажи и конкретные собы-
тия, в которых они участвуют. При этом 
создание отдельных произведений может 
составлять годы, подвергаясь многочис-
ленным переделкам, подбором (модели-
рованием) необходимых слов, оборотов, 
выражений и т.д., или они создаются од-
номоментно и пишутся практически набе-
ло, что характерно для написания стихот-
ворных произведений.
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Отметим, что используемые художни-
ком выразительные средства имеют раз-
ные возможности в литературе и поэзии, 
что образно выразили в своих стихотвор-
ных произведениях Ф. Тютчев [32] и А. Фет 
[33], подчеркивая выразительные возмож-
ности поэтического слова. Особую выра-
зительную силу, связанную с отражением 
своего внутреннего мира и передачей тон-
чайших душевных переживаний, имеют 
ритмические и звуковые образы, вызыва-
емые у слушателей при восприятии высо-
кохудожественных поэтических и особен-
но музыкальных произведений, которые 
способны вызвать сильнейшее душевное 
потрясение – катарсис (греч. «khatаrsis» – 
«очищение»), сопровождаемое духовным 
очищением человека. Вопрос о том, как ме-
лодия музыкального произведения, имея 
нематериальную природу, получает спо-
собность изменять внутренний мир чело-
века и его отношение к окружающему его 
материальному миру, во многом остается 
неясным. Очевидно лишь то, что природа 
влияния классической музыки на внутрен-
ний мир человека, включая такое явление, 
как катарсис, не имеет ничего общего с 
физиологическими механизмами генера-
ции экзальтических и патологических со-
стояний (транс, истерия, галлюцинации, 
эпилептические припадки), которые могут 
провоцироваться у человека при длитель-
ном прослушивании сильных монотонных 
или ритмических звуков.

Известно, что в деятельности худож-
ника важную роль играет творческое 
Вдохновение, когда звуковые образы или 
строчки художественного произведения 
возникают не в результате рационального 
мышления художника («мысль изречен-
ная есть ложь…», Ф. Тютчев), а приходят 
свыше, иррациональным образом, рож-
даясь буквально «на кончике пера». Эту 
особенность художественного творчества 
неоднократно подчеркивали в своих про-
изведениях А. Пушкин ]17], Б. Пастернак 
[16], А. Ахматова [2], А. Шнитке [37] и ряд 
других поэтов и композиторов. 

Надо обратить внимание на то, что 
процесс вдохновения в художественном 
творчестве сходен по своей природе с про-
цессом эвристического мышления и твор-
ческого озарения – инсайта, наблюдаемых 
при совершении открытий в науке и изо-
бретательской деятельности. Процесс мо-
делирования в науке и изобретательской 
деятельности, как и в художественном 
творчестве, прямо или скрыто предполага-
ет наличие субъекта в виде его модельного 
«Я». При этом исследователь не только кри-
тически наблюдает за процессом преобра-
зования объекта, но и мысленно сопережи-
вает преобразуемому объекту, отождест-
вляет себя с объектом или одним из компо-
нентов этих преобразований. По мнению 
некоторых исследователей [9], мысленное 
сопереживание преобразуемому объекту 
(методы личной аналогии, субъективного 
уподобления, эмпатии) способствует более 
наглядному восприятию объекта и в ряде 
случаев является необходимым приемом 
для нахождения успешного технического 
решения. А.Н. Лук [13], исследуя психо-
логию творческого мышления в науке, со-
общает, что многие физики, размышляя 
над своими проблемами, воображают себя 
электроном или другой элементарной ча-
стицей и задают вопрос: как бы я вел себя, 
будь я этой частицей. Французский био-
химик Нобелевский лауреат Ж. Моно [45] 
рассматривал «субъективное уподобле-
ние» при моделировании проблемной си-
туации важным фактором творческого на-
учного процесса, позволяющим внутренне 
осознать природу изучаемого объекта или 
явления.

В отличие от иррациональных основ 
художественного творчества, которые 
подробно исследованы в работах А. Лосе-
ва [12], Ж. Маритена [14], И. Скурата [28], 
П. Флоренского [34], психофизиологиче-
ские механизмы художественного твор-
чества, лежащие в основе формирования 
поэтических и музыкальных образов и 
отражающие внутренний мир художни-
ка, менее изучены. Некоторые перспек-
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тивные подходы к исследованию нейро-
физиологических механизмов научного 
и художественного творчества намечены 
в отдельных работах отечественных фи-
зиологов [1, 18, 26], которые подчеркива-
ют связь творческого акта с результатами 
экспериментального изучения феномена 
доминанты А.А. Ухтомского и исследо-
ваниями межполушарной асимметрии 
мозга. При этом отмечается, что при фор-
мировании межполушарной асимметрии 
в реализации творческой деятельности 
и порождении гипотез, наряду со струк-
турами новой коры, важную роль играет 
гиппокамп, причем у человека гиппокамп 
доминантного полушария вовлекается в 
анализ словесных сигналов, а гиппокамп 
правого полушария – в анализ невербаль-
ных стимулов [26]. 

Интересным подходом в исследовании 
психофизиологических механизмов твор-
чества является использование концепту-
альной структуры психической деятельно-
сти, состоящей из трех взаимодействую-
щих уровней: «Подсознание» – «Сознание» 
– «Сверхсознание» [22, 25, 27, 29]. В соот-
ветствии с этой моделью верхний уровень 
психики «Сверхсознание» рассматривает-
ся как механизм творческой интуиции, ко-
торый порождает принципиально новую 
информацию, оригинальные идеи и от-
крытия. «Сверхсознание», тесно связанное 
с другими уровнями сознания, продуциру-
ет новое знание благодаря рекомбинации и 
актуализации информации, находящейся 
в памяти человека [25, 27]. Психофизио-
логические механизмы, лежащие в основе 
концептуальной модели трехуровневого 
сознания, активно изучаются Н.Е. Свидер-
ской с сотрудниками [22, 23, 24], которые, 
в частности, связывают усиление про-
странственной синхронизации потенциа-
лов мозга в направлении: передние отделы 
правого – задние отделы левого полуша-
рий (так называемая ось сверхсознания) с 
трансформацией функционального состо-
яния мозга при активизации творческих 
процессов.

Наибольший интерес в последнее вре-
мя вызывают исследования с использова-
нием магнитно-резонансного сканирова-
ния мозга, направленные на исследование 
сложной динамики активности корковых 
областей различных полушарий, регистри-
руемой при различных видах музыкальной 
импровизации [40, 44] и при решении мне-
стических задач в условиях подачи когни-
тивных команд, усиливающих креативные 
способности испытуемых [41, 42]. В отече-
ственной науке наиболее последовательно 
изучением нейрофизиологических меха-
низмов творческого мышления с исполь-
зованием метода позитронной томографии 
активности мозга занимаются ученики 
Н.П. Бехтеревой [3, 4, 8].

Необходимо принимать во внимание, 
что метод моделирования в научном иссле-
довании имеет свои ограничения. Так как 
модель производит не все, а лишь некото-
рые свойства оригинала, то не всякий во-
прос может быть выяснен с помощью мо-
дели. Например, модель атома Резерфорда 
не могла объяснить феномен устойчивости 
атома. Это оказалось возможным только с 
появлением модели атома Бора. 

Известно, что предложенная И.П. 
Павловым модель условного рефлекса не 
могла удовлетворительно объяснить ме-
ханизм сложного целенаправленного по-
ведения у обезьян, связанного с построй-
кой пирамиды из ящиков, необходимой 
для доставания приманки, которая была 
подвешена к потолку экспериментального 
помещения. Немецкий психолог В. Келер 
[11, 43], впервые исследовавший эту фор-
му поведения, а также другие виды ору-
дийной деятельности приматов, оказался 
ближе к пониманию природы наблюда-
емого поведения, объяснив конструк-
тивное поведение обезьян способностью 
этих животных к инсайту – своеобразной 
форме эвристического решения задачи, 
фактически предсказал способность при-
матов к моделированию ситуации и ее 
решению с помощью имеющихся орудий-
ных средств. 
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Отметим, что в опытах В. Келера шим-
панзе должны были решать задачи (полу-
чить недоступное им лакомство, исполь-
зуя подручные средства) только в том 
случае, если животное «выявляло объ-
ективные отношения между элемен тами 
ситуации, существенные для успешного 
решения» [43]. 

И.П. Павлов, повторив опыты В. Келе-
ра в своей лаборатории, признал непри-
годность в данном случае разработанной 
им модели условного рефлекса, практиче-
ски согласившись с трактовкой В. Келера 
для объяснения данной формы поведе-
ния. Наблюдая за рассудочным поведени-
ем высших обезьян, И.П. Павлов пришел 
к следующему заключению: «...Когда обе-
зьяна строит вышку, чтобы достать плод, 
то это «условным рефлексом» назвать 
нельзя, – говорил он. – Это есть случай об-
разования знания, уловления нормальной 
связи вещей. Это – другой случай» [15]. 

Вышеприведенные примеры показы-
вают, что одновременно с вводом модели, 
объясняющей природу изучаемого явле-
ния, необходимо определять и границы ее 
применимости.

Академик А.Ф. Иоффе, говоря о сущ-
ности моделирования, ее роли в позна-
нии явлений в естествознании и границах 
его применения, писал: «Нельзя отрицать 
пользы моделей при изучении физиче-
ских явлений. Удачно построенная модель 
упрощает выводы из известных фактов и 
позволяет ставить новые опыты, ведущие 
науку вперед. Однако модель – вовсе не 
точный образ явления, а упрощенная схе-
матическая картина, основанная на ана-
логии. Хорошо, если сходство охватыва-
ет достаточно большую и существенную 
для данного явления группу свойств… 
Подобранные по этим признакам модели 
позволяют перенести хорошо нам знако-
мые закономерности процессов внутри 
модели на новую, еще не достаточно изу-
ченную область явлений. В тех пределах, 
в которых аналогия действительно имеет 
место, удачная модель позволяет пред-

сказывать результаты опытов, искать но-
вые проявления изучаемых процессов и 
на их основе уточнять модель. Часто на 
протяжении длительного времени модель 
служит путеводной нитью научного ис-
следования; тогда появляются ее адепты, 
подменяющие ею истинное многообразие 
реального мира. Но чаще всего модель 
только попутчик до одного из поворотов, 
где пути изучаемого явления и его модели 
расходятся» [10].

Следует отметить, что для удовлет-
ворительного объяснения природы како-
го-либо явления иногда может быть недо-
статочно применения одной модели; при 
этом допускается возможность «комбина-
ции» какой-нибудь из известных моделей 
с другими, кажущимися взаимоисключаю-
щими, моделями.

Известно, что физикам для объясне-
ния природы света пришлось использо-
вать дуалистическую модель (рассмотре-
ние света как волны в энергетическом 
поле или частиц, движущихся с огромной 
скоростью). В. Гейзенбергом при форми-
ровании известного принципа неопреде-
ленности – фундаментального положения 
квантовой теории – писал: «По мере раз-
вития квантовой теории стало очевидно, 
что определенные характеристики спаре-
ны таким образом, что определить одну 
характеристику значит сделать невозмож-
ным определение другой…» [6]. Обе эти, 
казалось бы, взаимоисключающие модели 
взяты из квантовой механики, но ни одна 
из них в отдельности не могла удовлетво-
рительно объяснить природу света. 

Отметим, что представления кван-
товой теории позволили при моделиро-
вании в физике и других естественных 
науках пересмотреть взаимоотношения 
между наблюдателем и наблюдаемым в 
опыте объектом, показать необходимость 
учета влияния наблюдения на результаты 
наблюдения. Согласно заключению осно-
воположников квантовой теории, «клас-
сическая физика как раз и кончается в том 
месте, где нельзя уже отказаться от учета 
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влияний, которые оказывают все наблю-
дения на исследуемые процессы» [7]. При 
этом отмечается, что «умеренно удовлет-
ворительная картина мира была достиг-
нута высокой ценой: за счет удаления нас 
с картины мира и занятия позиции сто-
роннего наблюдателя» [38].

При рассмотрении свойств отдельных 
видов моделирования в науке, например, 
в физиологии и экспериментальной меди-
цине, возникает вопрос, существуют ли 
четкие границы между мысленным (иде-
альным) и физическим (материальным) 
моделированием? 

В самом деле, прежде чем создать ка-
кую-либо реальную физическую модель 
(например, модель нейронально-изолиро-
ванного неокортекса) она должна в иде-
альной форме сформироваться в процессе 
мысленных рассуждений в виде некоей 
воображаемой модели и лишь затем в экс-
периментах на животных воплотиться в 
продуктивную реальную физическую мо-
дель, с помощью которой исследователь 
будет способен получать объективные на-
учные данные. 

Таким образом, продуктивная реаль-
ная физическая модель (добывающая экс-
периментальным путем научные факты) и 
идеальная модель (объясняющая получен-
ные данные и одновременно строящая но-
вые продуктивные физические модели при 
появлении новых, не поддающихся объ-
яснению фактов), сменяя и дополняя друг 
друга, находятся в неразрывном единстве, 
являясь основой процесса непрерывного 
познания человеком окружающего мира и 
поддержания неравновесных отношений 
между мыслящим субъектом и окружаю-
щей его средой.

Отдельное место среди объясняющих 
идеальных моделей занимают так назы-
ваемые техногенные модели, созданные 
в результате экстраполяции известных в 
физике и математике явлений на физио-
логические процессы (например, гологра-
фическая и фрактальная модели памяти и 
другие технические экстраполяции). 

В настоящее время использование тех-
ногенных моделей сводится лишь к попыт-
кам объяснить отдельные физиологиче-
ские явления и процессы, прибегая к ору-
дийному аппарату других наук.

Смогут ли подобные идеальные моде-
ли занять свое место среди уже имеющихся 
модельных представлений, будет зависеть 
от их способности к продуцированию ре-
альных физических моделей, необходимых 
для получения новых данных в научном 
эксперименте. 
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I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, St.-Petersburg, Russia

The possibilities of modeling as one of the basic methodological approaches used in scientific 
research and arts are analyzed. The article pays attention to the similarities and differences of modeling in 
studying the nature of the observed phenomena and creating artworks. The relationships between a real 
and cognitive experiment as well as discursive reasoning in model processing are discussed. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 100-летию выхода в свет статьи 

И.П. Павлова «Исследование высшей 
нервной деятельности»*

Иван Петрович Павлов принадлежит 
к числу самых почитаемых ученых в мире. 
Тем более это относится к его авторитету в 
собственном отечестве. Сравнительно не-
давно прошли широкие мемориальные ме-
роприятия в связи с 150-летием со дня его 
рождения (1999) и 100-летием получения 
Нобелевской премии (2004).

2013 год также является перекрестьем 
важных знаменательных дат, связанных 
с именем И.П. Павлова. Это – 110-летие 
его мадридской речи «Экспериментальная 
психология и патопсихология на живот-
ных» (1903), 100-летие публикации докла-
да на IX Международном физиологическом 
конгрессе в Гронингене (1913) и, наконец, 
90-летие выхода в свет классической кни-
ги «Двадцатилетний опыт объективного 
изучения высшей нервной деятельности 
животных» (1923). Это были ключевые ра-
боты, своеобразные веховые столбы, зам-
кнувшие собой с 10-летними интервалами 
двадцатилетний цикл целенаправленных 
исследований И.П. Павлова и его сотруд-
ников над обоснованием новой теории ус-

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

ловных рефлексов. Итоговая публикация 
«Двадцатилетнего опыта…» в послерево-
люционном Петрограде в 1923 году – этой 
обобщающей книги, собравшей воедино 
32 статьи, доклада, выступления по данной 
теме – и последующие 5 прижизненных пе-
реизданий вместе с выходом в свет «Лек-
ций о работе больших полушарий голов-
ного мозга» создали краеугольный камень 
учения о высшей нервной деятельности, 
тем самым, выражаясь словами И.М. Сече-
нова, придав еще более «яркий блеск рус-
скому имени» в лице И.П. Павлова, к тому 
времени уже ставшему легендарным.

Журнал откликается на указанные 
юбилейные даты и считает целесообраз-
ным напечатать статью 1913 года «Иссле-
дование высшей нервной деятельности», 
которая представляет собой существенное 
связующее звено в череде публикаций Ива-
на Петровича и его учеников между 1903 и 
1923 годами. Это – относительно неболь-
шое, но весьма значимое произведение, ко-
торое лучше всяких пересказов дает пред-
ставление о теоретических, методологиче-
ских и практических предпосылках и сути 
выдающегося открытия начала XX века. 

С изложением своего нового подхода 
к объяснению так называемого «психи-
ческого слюноотделения» он выступил в 
Мадриде 23 апреля 1903 года на четвертом 
общем собрании XIV Международного 
медицинского конгресса. Такая практика 
существовала в сообществе врачей того 
времени – докладывать на международных 
собраниях (они проходили регулярно с ин-
тервалом в 3 года) о наиболее актуальных, 
обобщающих данных в той или иной обла-
сти или сообщать о принципиально новом 
подходе. Мадридский конгресс был, по-ви-
димому, выбран Павловым не случайно. 
Росло международное признание его иссле-
дований. Павлову было 53 года, за плечами 
десятки лет напряженных, целенаправлен-
ных экспериментов. Пришло время для 
создания им собственной теории – учения 
об условных рефлексах. Павлов еще не был 
абсолютной европейской знаменитостью 
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(хотя он был одним из почетных прези-
дентов конгресса), Нобелевская премия 
будет присуждена только через год – 1904, 
четвертая по счету. Поэтому выступление 
за границей не вызвало соответствующего 
резонанса, и ему дается только ретроспек-
тивная оценка как исходному рубежу, с 
которого стартовало новое направление в 
исследовании высших функций мозга.

С исторической точки зрения нужно 
подчеркнуть, что создание новой научной 
методологии не было случайно возникшим 
интересом. Будучи сыном XIX века, одним 
из ярких и последовательных учеников 
Рудольфа Гейденгайна и Карла Людвига, 
Павлов понимал ограниченность аналити-
ческого метода в физиологии, несмотря на 
эффективные результаты его применения 
в изучении отдельных функций, и осозна-
вал необходимость синтетического подхо-
да. Этой мыслью он поделился с коллегами 
на XIII Международном медицинском кон-
грессе (он также был одним из почетных 
президентов конгресса) в Париже, в июле 
1900 г.: «…Синтез, широко примененный 
ко всему организму как новый метод, ока-
жет великую помощь будущим физиологи-
ческим исследованиям. Цель синтеза – оце-
нить значение каждого органа с его истин-
ной и жизненной стороны, указать его ме-
сто и соответствующую ему меру». Правда, 
во время конгресса Павлов заболел, и его 
доклад под названием «Эксперименталь-
ная терапия как новый и чрезвычайно 
плодотворный метод физиологических ис-
следований» был зачитан секретарем рус-
ского комитета А.А. Лихачевым. Текст был 
напечатан в Трудах конгресса и в журнале 
«Врач» (позднее переиздан в ПСС, Т. I, с. 
564–576).

В мадридской речи Павлов изложил 
данные экспериментов своих сотрудников 
С.Г. Вульфсона, А.Т. Снарского и И.Ф. То-
лочинова, выполненных в конце 1890-х го-
дов. Первая публикация С.Г. Вульфсона «О 
психическом влиянии на работу слюнных 
желез» появилась в 1897 г. При объяснении 
их опытов ученый впервые начал форми-

ровать основы условнорефлекторной док-
трины. Введение понятия «условный реф-
лекс» было новым шагом в развитии идей 
Декарта и Сеченова.

И.П. Павлов с сотрудниками стали 
накапливать новый материал по данному 
вопросу. Однако возникли непредвиден-
ные обстоятельства – о своем приоритете 
за явил крупный отечественный невролог 
В.М. Бехтерев, который в 1907 году предло-
жил аналогичный метод «сочетательных» 
двигательных рефлексов, разработанный 
на собаках и у человека. Возникла дискус-
сия, особенно острая на заседаниях Обще-
ства русских врачей в Петербурге, в ходе 
которой Павлову с его более многочислен-
ными, чем у Бехтерева, учениками удалось 
отстоять свое первенство.

Уже к 1910-м годам в научной среде 
стал ясен и понятен великий смысл теории 
условных рефлексов. Павлов широко ин-
формировал научную общественность на 
различных форумах о своих последних до-
стижениях в этой области. Одним из зна-
ковых событий подобного плана явилась 
его речь «Естествознание и мозг» на общем 
собрании XII съезда естествоиспытателей 
и врачей в Москве 28 декабря 1909 года 
(она была опубликована в Дневнике съезда 
в 1910 году, а также в дарвиновском сбор-
нике, изданном к 100-летию со дня рожде-
ния английского ученого). В ней Павлов, 
по сравнению с мадридской речью, уже 
выступает с уверенной аргументацией це-
лесообразности применения условнореф-
лекторного метода при изучении высших 
нервных (психических) функций. Появи-
лась новая терминология: «индифферент-
ный внешний агент (раздражитель)», «вре-
менная связь», «анализатор» и т.д. При этом 
им была произнесена знаменитая фраза о 
том, что «мозг, который в высшей его фор-
мации – человеческого мозга – создавал 
и создает естествознание, сам становит-
ся объектом естествознания». Убедитель-
ность выводов ученого подкреплял и бес-
прецедентный его авторитет и признание 
– выступал действительный член Петер-
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бургской академии наук, лауреат Нобелев-
ской премии, первый из двух российских 
исследователей, удостоенных этой награды 
за 110 лет ее присуждения по физиологии и 
медицине (вместе с Мечниковым). Так что 
российская профессиональная аудитория 
была ознакомлена и приняла новое учение 
в физиологии нервной деятельности.

Теперь Павлову предстояла другая 
задача – публичного ознакомления зару-
бежных специалистов с существом теории 
условных рефлексов. Этим он последова-
тельно занимался на протяжении 1900-х 
годов, но особенно больших результатов 
удалось добиться на IX Международном 
физиологическом конгрессе в Гронингене 
(Нидерланды), проходившем в сентябре 
1913 года. Доклад И.П. Павлова был сделан 
на заключительном заседании конгресса 5 
сентября под названием «An address on the 
investigations of the higher nervous function» 
и был напечатан в журнале «Brit. Med. 
Journal», 1913. Vol. 2. p. 973–978. На русском 
языке этот доклад получил название «Ис-
следование высшей нервной деятельности» 
и под таким наименованием он появился в 
«Двадцатилетнем опыте…» во всех его из-
даниях и других сборниках. Сейчас стала 
доступной и электронная версия доклада 
на русском языке. 

Этот конгресс знаменателен тем, что 
Павлову удалось там повстречаться с са-
мыми выдающимися физиологами того 
времени: Ч. Шеррингтоном, Э. Старлингом 
(его оппонентом по физиологии пищева-
рения), Э. Фишером и др. Доклад русского 
ученого стал центральным событием кон-
гресса. Многие коллеги просили Павлова 
обобщить разрозненные публикации по 
теме условных рефлексов в одной книге, 
как он это сделал в своей классической ра-
боте «Лекции о работе главных пищева-
рительных желез». По-видимому, это спо-
собствовало появлению «Двадцатилетнего 
опыта…». 

Важен в будущем и срок проведения 
конгресса – через год разразится Первая 
мировая война, и человечество почти на 

десятилетие погрузится в хаос, неразбери-
ху, массовые страдания. Потеряет контак-
ты и мировое сообщество ученых, уйдут из 
жизни престарелые знаменитости, появит-
ся плохо знающая историю молодежь, но 
останется средний слой, который прослу-
шал Павлова накануне великой катастро-
фы, хорошо усвоил его реальный вклад в 
уникальное научное направление и пере-
даст в будущем эстафету своего восприя-
тия ученикам.

Ниже приводится полный текст этого 
доклада. Конечно, классика не должна со-
провождаться избыточными комментари-
ями – она предназначена для ознакомле-
ния подготовленным специалистам, начи-
нающим исследователям и вообще новым 
поколениям научных работников. Тем бо-
лее отечественная наука имеет печальный 
опыт искусственного навязывания спосо-
бов прочтения трудов И.П. Павлова после 
объединенной сессии АН и АМН СССР 
1950 года. Хотя ряд замечаний следует 
предпослать.

Прежде всего, энциклопедичность и 
широта постановки проблемы. Здесь Пав-
лов всегда был на высоте, но в данном слу-
чае он также не изменил себе. Упоминание 
об эксперименте Фритча и Гитцига о двига-
тельных центрах полушарий мозга не было 
данью простого уважения к оригинальным 
исследователям – оно способом сравне-
ния подчеркивало то огромное неисследо-
ванное поле сенсорной и ассоциативной 
деятельности мозга, которое предстояло 
изучить, кроме моторных областей. После 
изложения сути экспериментов по выра-
ботке условного рефлекса согласно слюно-
отделительной методике Павлов предста-
вил материал, объясняющий механизмы 
рассматриваемых явлений, а именно: роль 
сонного, внешнего и внутреннего тормо-
жения. Уже к этому времени в лаборато-
рии Павлова было получено достаточно 
данных, чтобы перейти к теоретическим 
толкованиям. Как известно, в дальнейшем 
указанная проблема изучалась на разных 
моделях, в том числе на животных с экспе-
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риментальными неврозами после наводне-
ния 1924 года и др. Был в докладе освещен 
вопрос о деятельности анализаторов. При 
этом было доложено об опытах с экстирпа-
циями больших полушарий с целью дока-
зательства их роли в анализе раздражений 
и образовании новых рефлексов.

По традиции при историческом анали-
зе деятельности выдающихся ученых зача-
стую выстраивается цепочка позитивных 
фактов, создающая представление о без-
ошибочном триумфе исследовательских 
поисков и нередко формирующая для по-
следующих поколений иконописные пор-
треты классиков науки. Между тем и И.П. 
Павлов неоднократно предостерегал об 
этом, в том числе и в письме к П.К. Ано-
хину, когда тот в слишком возвышенных 
тонах описал его биографию («больше со-
мнения» – вот его слова). К сожалению, 
Павлов сам не избежал в своей работе 
ошибок. Среди наиболее принципиаль-
ных отмечаются две: отрицание гумораль-
ной стадии секреции желудочного сока (в 
дискуссии со Старлингом) и утверждение 
о возможности наследования условных 
рефлексов. Так вот: как раз в Гронингене 
он впервые озвучил ламаркистскую идею: 
«Можно принимать, что некоторые из ус-
ловных вновь образованных рефлексов 
позднее наследственностью превращают-
ся в безусловные». Через 10 лет после се-
рии опытов на мышах, выполненных его 
учеником Студенцовым, он стал говорить 
о наследовании условных рефлексов еще 
более определенно, причем даже в среде 
профессиональных генетиков. Это вызва-
ло соответствующую критику, постановку 
проверочных экспериментов и в конечном 
итоге привело к отказу ученого от идеи на-
следования условных рефлексов (об этом 
он публично заявил в газете «Правда»). 

В целом представленная в нашем жур-
нале статья Павлова является образцом его 
логики, объективности, умелого построе-
ния опытным оратором длительного моно-
лога на заданную тему, богатого по разно-
образию и точности русского языка и т.д. 

Конечно, Иван Петрович мог выступать в 
Голландии не на родном языке, но мысли 
его все равно были упорядочены по пра-
вилам русской речи как в исходном тексте, 
так и в переводе.

Исследование высшей нервной 
деятельности** 

1870 год c работой Гитцига и Фритча 
есть замечательнейшая эпоха в физиоло-
гии центральной нервной системы. Иссле-
дование этих авторов сделалось исходным 
пунктом колоссальной массы важнейших 
физиологических опытов над полушари-
ями большого мозга. Эти работы изуми-
тельным образом послужили к диагнозу и 
даже к терапии болезненных симптомов, 
связанных у человека с некоторыми забо-
леваниями полушарий большого мозга. И 
почему все это? Мне кажется потому, что 
это были действительно чисто физиоло-
гические факты, лежавшие вполне в пре-
делах компетенции физиологов. Это об-
стоятельство в особенности должно быть 
подчеркнуто и быть всегда руководящим 
в дальнейших физиологических работах о 
функциях полушарий большого мозга. Но 
эти работы только начинаются. Если рабо-
ты над так называемой двигательной обла-
стью коры больших полушарий и должны 
рассматриваться как очень счастливый 
успех физиологов, то, однако, они пред-
ставляют только отдельно стоящий эпизод 
из физиологии полушарий. Опыты о так 
называемых сенсорных центрах намечены 
лишь в самой общей форме. Ни один из нас 
не может сомневаться в том, что исследо-
вание деятельности полушарий стоит пе-
ред физиологией как грандиозная задача. 
Рано или поздно мы будем вынуждены де-
ятельность этой части нервной системы во 

** Печатается по: Павлов И.П. Двадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей нервной дея-
тельности (поведения) животных. – М.: Наука, 1973. 
– С. 177–192.
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всем ее теперь едва ли обозримом объеме 
взять в свои руки и ее строго физиологи-
чески анализировать. Но, за исключением 
области открытых Гитцигом и Фритчем 
фактов и некоторых указаний относитель-
но сенсорных центров, эта деятельность 
до настоящего времени представляется 
как так называемая психическая деятель-
ность, которая составляет предмет, отлич-
ный от физиологической науки. Очевидно, 
это есть причина, что физиология высше-
го отдела центральной нервной системы 
не подвигается вперед в той мере, как это 
надо было бы ожидать ввиду глубочайше-
го интереса и поражающей массивности 
представляющего материала. Одно дело, 
когда физиология при анализе жизненных 
явлений пользуется сведениями из других 
отраслей знания, которые точнее, чем ее 
собственные. И совсем другое дело, когда 
приходится заимствовать из дисциплины, 
относительно которой надо признать, что 
она еще недоразвилась до степени точной 
науки, из дисциплины, служители которой 
взаимно приглашают друг друга согласить-
ся относительно общих постулатов, общих 
задач и бесспорно целесообразных мето-
дов. Таким образом, физиолог, решивший-
ся заняться исследованием деятельности 
больших полушарий, стоит перед дилем-
мой: или ждать, пока психология в свое вре-
мя сложится в точную науку, т.е. область ее 
явлений разложит на правильные элемен-
ты и выработает их естественную систему. 
Только в таком случае физиолог с успехом 
мог бы использовать психологические све-
дения для исследования функций крайне 
сложной конструкции его объекта. Сейчас 
я не могу себе представить, как было бы 
можно систему беспространственных по-
нятий современной психологии наложить 
на материальную конструкцию мозга. Или 
– другое решение дилеммы: физиолог дол-
жен стараться выйти на совершенно само-
стоятельный, от психологии независимый 
путь, сам отыскать основные механизмы 
высшей нервной деятельности животных и 
их постепенно систематизировать, корот-

ко говоря, остаться чистым физиологом. 
Мне кажется, что при этом выборе едва ли 
можно колебаться. Выбрать первый выход 
– значило бы для физиолога на неопреде-
ленное время отказаться от исследования в 
высшей степени интересной части живот-
ного организма. Следовательно, остается 
только второй выход. И я смею думать, что 
в настоящее время существуют серьезные 
и положительные основания принимать, 
что этот выход – совершенно нормальный 
и целесообразный, что успех его вполне 
обеспечен.

Мы знаем все, какой неистощимый ма-
териал, какую власть над нервными явле-
ниями получила физиология, усвоившая 
понятие о первой основной функции нерв-
ной системы, понятие о так называемом 
рефлексе. Благодаря этому понятию, от та-
инственной до тех пор области жизни была 
отъята колоссальная часть, чтобы сделать-
ся предметом строгого естественнонауч-
ного изучения. Это понятие установило 
законность, которая господствует в огром-
ной массе реакций животного организма 
на явления его собственной внутренней 
среды и окружающего его внешнего мира.

Господа, пришло время к старому по-
нятию о рефлексах нечто прибавить, при-
знать, что вместе с элементарной функцией 
нервной системы повторять готовые реф-
лексы существует дальнейшая элементар-
ная функция – образование новых рефлек-
сов за время индивидуальной жизни. Если 
в машинах, построенных человеческими 
руками, при определенных условиях про-
исходят сами собой соединения частей ма-
шины, почему бы отказать в этом свойстве 
нервной системе – этому совершеннейшему 
из всех регуляторов сложнейшей конструк-
ции? И дело не в фактическом материализ-
ме и не в формуле – и то и другое имеется 
уже давно, – а во всеобщем признании и 
в систематическом применении формулы 
при исследовании высших частей нервной 
системы. Факт совершенно очевиден. Это 
есть общепризнанное основное свойство 
живого вещества – приспособляться, или, 
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как я предпочитаю выражаться, постоянно 
уравновешиваться с окружающим миром, 
т.е. в интересах целости и благосостояния 
данной системы живого вещества вступать 
в связь с новыми условиями, иначе говоря, 
на ранее индифферентные агенты отвечать 
определенной деятельностью. Это замыка-
ние новых связей организма с определен-
ными внешними явлениями выступает пе-
ред нами всего ярче у более высших живот-
ных. Их индивидуальная жизнь есть исто-
рия постоянного, беспрерывного образо-
вания и практикования этих новых связей. 
Дробные, мельчайшие явления природы, 
которые только что были без значения для 
деятельности организма, в короткое время 
превращаются в сильнейших возбудителей 
важнейших жизненных функций. Я и мои 
сотрудники кормление собак или вливание 
им в рот кислоты производили одновре-
менно с действием на животных различ-
ных посторонних агентов – и без исключе-
ния, какие бы нам ни приходили в голову 
агенты, затем от всех их самостоятельно 
получалось отделение слюны как частич-
ный секреторный эффект общей (вместе 
с движением) реакции на пищу (пищевой 
рефлекс) и на кислоту (оборонительный 
рефлекс). Что это такое? Это бесспорно от-
вет на явление внешнего мира, ответ при 
посредстве нервной системы. Это рефлекс, 
но рефлекс не стереотипный, а образован-
ный впервые перед нашими глазами, но-
вый рефлекс. Если вы в слово «рефлекс», 
кроме понятия о реакции на раздражение, 
происходящей при посредстве нервной си-
стемы, вкладываете еще понятие о строгой 
закономерности этой реакции, то нужно 
только принять – а естествоиспытатель 
это должен принять, – что происшедшая, 
образовавшаяся перед нами, связь агента 
с определенной физиологической деятель-
ностью есть не случайное явление, а строго 
закономерное, чтобы признать, что слово 
«рефлекс» в данном случае вполне уместно.

И что могло бы препятствовать при-
нятию чисто физиологической формулы 
для вновь образующихся рефлексов? Мне 

кажется, что затруднение лежит только в 
следующем. Вследствие вольного или не-
вольного аналогирования с нашим соб-
ственным внутренним миром мы сомнева-
емся в элементарности и, следовательно, в 
допустимости строгого детерминизма при 
образовании новых рефлексов. Судя по 
себе, мы воображаем здесь крайне слож-
ный процесс, даже содействие особых сил. 
Но имеем ли мы право на это в нашем слу-
чае?

На низших, как и на высших живот-
ных, мы имеем массу примеров, в которых 
совершенно ясно, что новые возбудители 
рефлексов действуют так же непосред-
ственно, как старые. В наших опытах с 
новыми на пищу и на кислоту образован-
ными рефлексами в случае зрительных 
раздражений часто замечается та же двига-
тельная реакция, как и на самую пищу или 
на кислоту. Во всяком случае предполага-
емая особенная неконтролируемая слож-
ность новых рефлексов отнюдь ничем не 
доказана. Совершенно напротив. Из того 
обстоятельства, что эти рефлексы всегда и 
непременно образуются при определенных 
условиях, надо заключить, что это обра-
зование есть элементарный, легко улови-
мый процесс. Другое дело – постоянные 
отношения вновь образованного рефлекса. 
Огромная масса различных раздражений 
постоянно и сильно действует на него. Та-
ким образом, сложность его заключается 
не в сложности механизма его образова-
ния, а в чрезвычайной зависимости его от 
явлений как собственной внутренней сре-
ды организма, так и окружающего внешне-
го мира.

Я перехожу теперь ко второму основ-
ному механизму высших частей централь-
ной нервной системы.

Каждое живое существо отвечает теми 
или другими деятельностями только на 
определенные явления как внутреннего, 
так и внешнего мира; следовательно, оно 
разлагает его, выделяет из него определен-
ные специальные явления. Чем выше стоит 
животное на ступенях зоологической лест-
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ницы, тем более отдельностей представля-
ет для него мир, тем через большее число 
отдельных явлений определяется общая 
деятельность животного. Низшее живот-
ное – все целиком анализатор и притом 
относительно простой. У более высших 
животных с развитой системой существен-
ная часть этой системы играет роль специ-
альных анализаторов, наподобие наших 
физических и химических анализаторов. 
Тончайший анализ есть основная функция 
высшей части нервной системы. Опира-
ясь на экспериментальные результаты, я 
предлагал и предлагаю выделить анализа-
торы, как особые аппараты нервной систе-
мы, причем в каждом из них совместить 
соответственные периферические концы 
того или другого так называемого органа 
чувств, принадлежащие к ним центростре-
мительные нервы и концы этих нервов в 
виде нервных клеток в больших полушари-
ях. Такое соединение тем более оправды-
вается, что мы до сих пор точно не знаем, 
какая часть анализаторной деятельности 
принадлежит периферическим и какая 
центральным частям аппарата. Деятель-
ность анализаторов стоит вместе с тем в 
ближайшем отношении к механизму обра-
зования новых рефлексов. Этот последний 
механизм может только то привести в связь 
с деятельностью организма, что изолирует 
анализатор. И обратно. Едва ли может под-
лежать сомнению, что непременно всякое, 
даже самое незначительное явление, раз 
только оно изолируется анализаторами 
данного животного, может и должно рано 
или поздно при соответствующих услови-
ях оказаться специальным возбудителем 
той или другой деятельности этого живот-
ного. Таким образом, механизм образова-
ния новых рефлексов предоставляет совер-
шенную возможность точнейшим образом 
исследовать деятельность анализаторов. 
Эта деятельность у высших животных так 
же беспрестанна, как и деятельность обра-
зования новых рефлексов. При настоящем 
скудном познании этой деятельности едва 
ли мы можем себе представить, какого да-

леко идущего значения эта деятельность в 
жизни животного, и, вероятно, мы нередко 
приписываем очень сложным процессам 
то, что есть собственно только тончайший 
и точнейший анализ.

Существенная надобность состоит в 
систематическом исследовании деятель-
ности анализаторов. Прежде всего перед 
нами стоит задача определить у данного 
животного, что его анализаторы отлича-
ют как изолированные отдельности. Под 
этим я понимаю все качества раздражений, 
все их интенсивности, их границы и все их 
комбинации. Вместе с этим должно идти 
и исследование тех основных правил, по 
которым совершается анализ. Частичное 
разрушение то периферических, то цен-
тральных концов анализаторов должно 
только постепенно познакомить нас с от-
дельными подробностями анализаторов. И 
лишь из комбинированной деятельности 
этих частей, наконец, нам сделается ясной 
анализаторная работа, доступная данному 
животному.

Наши теперь уже двенадцатилетние 
упорные исследования были именно на-
правлены на работу этих двух механизмов: 
на механизм образования новых рефлек-
сов и на механизм анализаторов. Сейчас 
я решаюсь, опираясь преимущественно 
на наши новейшие результаты, еще раз 
сделать опыт систематизации перед вами 
полученных нами фактов. Естественно, я 
могу это сделать только в общих чертах, 
останавливаясь несколько подробнее толь-
ко на выдающихся, по моему мнению, фак-
тах.

Прежде всего два предварительных за-
мечания.

Вновь происходящие рефлексы я на-
звал «условными» в отличие от обыкно-
венных, которым придал прилагательное 
«безусловные». Этим прилагательным я 
желал выдвинуть характерную объектив-
ную черту этих рефлексов, именно чрезвы-
чайную зависимость от массы условий, на-
чиная с условности их происхождения. Но 
конечно, дело не в словах. Можно приме-
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нить и другие соответствующие обозначе-
ния, например: временный и постоянный, 
прирожденный и приобретенный и т.д.

Я и мои сотрудники исследуем услов-
ные рефлексы почти исключительно на 
слюнной железе. Основания для этого, 
коротко говоря, следующие: слюнная же-
леза есть орган, почти непосредственно 
обращенный в сторону внешнего мира (в 
виде разных веществ, извне поступающих 
в рот); она имеет незначительные внутрен-
ние связи и работает одна, сама по себе, а 
не как всякий скелетный мускул, работаю-
щий в сложных комбинациях.

Теперь система наших фактов. Как 
выше упомянуто, основное условие обра-
зования условных слюнных рефлексов со-
стоит в том, что действие избранного ин-
дифферентного раздражения комбиниру-
ется с кормлением собаки или с вливанием 
ей в рот кислоты. После нескольких таких 
комбинирований ранее индифферентное 
раздражение теперь одно, само по себе, 
вызывает отделение слюны. Образовался 
новый рефлекс. Индифферентный раздра-
житель проложил себе путь в определен-
ный отдел центральной нервной системы. 
Произошло замыкание нервного тока на 
новом пункте.

Условный раздражитель можно сделать 
не только из индифферентного агента, но 
и из такого, который уже связан, и даже 
очень прочно, от рождения, с определен-
ным центром. Поразительный пример это-
го мы имеем в разрушительных раздраже-
ниях; по обыкновенной психологической 
терминологии – в болевых раздражениях. 
Их обыкновенный результат, их постоян-
ный рефлекс – оборона, борьба мускуль-
ной системы, устранение или уничтожение 
раздражающего агента. Систематически 
комбинируя кормление собаки, т.е. раз-
дражение ее пищевого центра (есть немало 
оснований принимать такой центр, анало-
гичный дыхательному), с электрическим 
раздражением кожи, без особенного труда 
можно достигнуть того, что сильнейшее 
раздражение будет вызывать только пи-

щевую реакцию – соответственные дви-
жения и слюноотделение – и ни малейшей 
оборонительной. Теперь вы можете резать, 
жечь и вообще разрушать кожу – и что же? 
Вы имеете перед собой объективные зна-
ки того, что, судя по себе, вы назвали бы 
большим аппетитом. Собака поворачива-
ется в сторону экспериментатора, облизы-
вается и теряет обильно слюну. Этот факт 
так часто демонстрировался большой пу-
блике, как и отдельным коллегам, что мож-
но спокойно, без сомнения, перейти к его 
объяснению. Что обозначает этот факт? 
Какое другое представление можно о нем 
себе составить, кроме того, что нервное 
возбуждение от данного агента, ранее шед-
шее в один отдел нервной системы, теперь 
направляется в другой. Следовательно, со-
вершился переход нервного тока с одного 
пути на другой, произошло переключение 
нервного тока. Перед нами стоит ясный 
факт, что в высшем отделе нервной систе-
мы сюда пришедшее раздражение, смотря 
по условиям, проводится то в одном, то в 
другом направлении. Нужно думать, что 
именно это составляет главнейшую функ-
цию самой верхней части нервной систе-
мы. Очевидно, то же самое имеет место и 
в случае образования условных рефлексов 
на все индифферентные агенты. Суще-
ствование совершенно определенного об-
стоятельства (наличность одновременной 
деятельности в пункте безусловного реф-
лекса или другого хорошо выработанного 
условного рефлекса) заставляет индиффе-
рентное раздражение, которое без этого 
неопределенно рассеялось бы в нервной 
массе, направиться к определенному пун-
кту, проложить себе определенную проч-
ную дорогу. Тотчас возникает интересный 
вопрос: чем определяется это направление 
раздражения по известным путям? Судя по 
теперешним нашим результатам, относи-
тельная физиологическая сила данных цен-
тров или степень их раздражимости есть 
важнейшее, здесь идущее в расчет, условие. 
Следующие факты можно было бы толко-
вать в этом смысле. Как выше сообщено, 
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не составляет труда из разрушительного 
кожного раздражения сделать условный 
возбудитель пищевой реакции. Однако 
при электрическом раздражении тех мест 
кожи, которые непосредственно лежат на 
костях, таким образом при разрушитель-
ном раздражении кости, несмотря на упор-
ство, с которым это повторялось, образова-
ние условного пищевого рефлекса на такое 
раздражение до сих пор не удалось в отчет-
ливой форме. Точно так же остались тщет-
ными попытки, хотя тоже настойчивые, 
образования условного кислотного реф-
лекса (на 72% раствор соляной кислоты) 
из разрушительных вообще раздражений 
кожи. Грубо формулируя, можно сказать, 
что центр разрушительных раздражений 
кости физиологически сильнее, чем центр 
пищевого раздражения, а центр пищевого 
раздражения сильнее, чем кислотного (в 
указанном размере). Следовательно, мож-
но сказать, что раздражение направляется 
в сторону сильнейшего центра.

Затем следует ряд других условий, ко-
торые имеют значение при образовании ус-
ловных рефлексов. Между ними на первом 
плане нужно поставить хотя бы небольшое 
(по времени 2–3 секунды) предшествова-
ние будущего условного раздражителя по 
отношению к агенту безусловного рефлек-
са, с помощью которого образуется услов-
ный.

Если вы начинаете опыт кормлением 
животного или вливанием в рот кислоты 
и затем только применяете действие того 
агента, из которого намереваетесь сделать 
условный раздражитель, хотя бы от начала 
кормления или вливания прошло только 
3–5 секунд, вы создаете этим чрезвычай-
ное препятствие для образования условно-
го рефлекса. Как понимать это отношение? 
Следующее представление о механизме 
этого отношения, мне кажется, совершен-
но согласуется с общеизвестными свой-
ствами центральной нервной системы. 
Безусловный раздражитель вызывает в 
определенном месте больших полушарий 
очаг возбуждения, который вместе с тем 

ведет к значительному понижению возбу-
димости в остальных частях полушарий. 
Поэтому посторонний раздражитель, па-
дающий в эти части, оказывается под по-
рогом возбудимости или наталкивается на 
препятствие при его распространении по 
нервной массе. Только при свободном, так 
сказать, индифферентном состоянии боль-
ших полушарий могут новые раздражения 
оказаться действительными и получают 
возможность прийти в связь с последова-
тельно и сильно раздраженными местами 
полушарий.

Естественно, очень существенное зна-
чение имеет строгое изолирование тех раз-
дражителей, из которых должен быть обра-
зован условный рефлекс. Если вместе с из-
бранным вами агентом незаметно для вас 
совпадают во времени с безусловным реф-
лексом еще другие агенты, более физиоло-
гически сильные, абсолютно или относи-
тельно по сравнению с вашим, то условный 
рефлекс вырабатывается не на ваш агент, 
а на эти посторонние, с которыми вы не 
считаетесь. У многих экспериментаторов 
вначале, а у некоторых и во все продолже-
ние работы условные рефлексы образуют-
ся только на самого экспериментатора, на 
его движения или шумы, которые предше-
ствуют или сопровождают подачу еды или 
вливания кислоты. Это, между прочим, по-
служило основанием для того, что в моей 
старой лаборатории некоторыми работ-
никами все наблюдения и все воздействия 
на животное предпринимались из другой 
комнаты. В моей новой специальной ла-
боратории осуществлено не только совер-
шенное изолирование экспериментально-
го животного от раздражений, исходящих 
от экспериментатора, но и от каких бы то 
ни было колебаний окружающей среды.

Я не останавливаюсь на других, менее 
важных условиях, которые влияют на ско-
рость образования условных рефлексов. 
Точно так же не буду говорить здесь о раз-
личных сортах и родах условных раздра-
жителей, как и о некоторых свойствах ус-
ловных рефлексов, а прямо перейду к дру-
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гой большой части физиологии условных 
рефлексов.

Образованные условные рефлексы, как 
уже мимоходом замечено выше, представ-
ляют собой в высшей степени чувстви-
тельную величину, и потому при обыкно-
венных жизненных условиях подлежат по-
стоянным колебаниям в их размере, падая 
даже часто до нуля. Я не могу себе отказать 
именно в этом пункте видеть самое убе-
дительное оправдание нашего образа дей-
ствия относительно исследуемых явлений. 
Как ни чувствительна величина условных 
рефлексов, в настоящее время она, однако, 
совершенно во власти экспериментатора. 
Колебания величины условных рефлек-
сов наблюдаются в обе стороны. Особенно 
подробному исследованию мы подвергли 
отрицательные колебания ее. Эти колеба-
ния, естественно, представляются нам в 
форме общепринятого физиологическо-
го понятия – торможения. Фактический 
материал заставляет нас сейчас признать 
три различных рода торможения: сонное, 
внешнее и внутреннее.

На первом месте можно поставить то 
ослабление и, наконец, совершенное исче-
зание условных рефлексов, когда живот-
ные делаются сонливы и совсем засыпают. 
Здесь есть немало интересных подробно-
стей, но я на них не остановлюсь.

Второй род торможения мы назва-
ли внешним. Оно есть совершенный ана-
лог тем торможениям, которые мы давно 
и в большом числе имеем в физиологии 
спинного мозга. Оно наступает как резуль-
тат различных раздражений, вызываю-
щих другие рефлексы или вообще другую 
нервную деятельность.

Третий, в высшей степени своеобраз-
ный и особенно интересный, род торможе-
ния мы назвали внутренним. Это торможе-
ние развивается вследствие специальных 
отношений между условным раздражите-
лем и тем безусловным, при помощи ко-
торого был выработан условный рефлекс. 
Всякий раз, когда совершенно хорошо дей-
ствующий условный раздражитель вре-

менно или постоянно, но тогда только при 
определенном условии, не сопровождает-
ся его безусловным, на него развивается 
торможение. Мы исследовали несколько 
случаев такого торможения. Вот они: «уга-
сание», когда готовый условный рефлекс 
повторяется несколько раз при маленьких 
промежутках (2–5–10 минут) один, не со-
провождаясь своим безусловным, или, как 
мы обыкновенно говорим, без подкрепле-
ния, «запаздывание», когда при выработке 
условного рефлекса безусловный раздра-
житель следует после начала условного 
лишь спустя 1–3 минуты; «условное тор-
можение», когда выработанный условный 
раздражитель в комбинации с каким-ни-
будь другим агентом систематически не 
сопровождается безусловным раздражи-
телем, и, наконец, «дифференцировочное 
торможение», которое имеет следствием 
то, что родственные условному раздражи-
телю агенты, сначала действующие, хотя 
они и не сопровождались безусловным 
рефлексом, затем при их повторении де-
лаются недействительными. Что во всех 
случаях действительно развивается специ-
альный задерживающий процесс, между 
прочим, доказывается тем, что существует 
возможность тотчас же устранить это за-
держание и получить более или менее пол-
ный эффект условного раздражения.

Эта возможность дается всяким по-
сторонним агентом средней силы, кото-
рый вызывает ориентировочную реакцию 
животного (животное оглядывается, при-
слушивается и т.д.), а также и некоторыми 
другими раздражителями. Это особенное 
явление, которое представляет собой со-
вершенно точный и всегда опять воспро-
изводимый факт, мы назвали «расторма-
живанием» условных рефлексов.

Чтобы все упомянутые явления иметь 
совершенно в своих руках, в своей власти, 
надо всегда считаться с латентными после-
действиями раздражителей. Таким обра-
зом, возникает большая область вопросов, 
которая занимается изучением продолжи-
тельности этих последействий. Достаточно 
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мне сейчас сказать, что в наших опытах с 
различными раздражителями и при раз-
личных условиях, однако с совершенной 
определенностью в каждом расположении 
опыта, это последействие могло продол-
жаться от нескольких секунд до несколь-
ких дней. Можно совершенно категориче-
ски утверждать, что область сюда относя-
щихся вопросов при предпринятой нами 
постановке опытов подлежит совершенно 
точному исследованию.

Теперь я должен опять возвратить-
ся к движению нервных процессов в мас-
се больших полушарий. Вместе с факта-
ми, что нервное возбуждение, достигшее 
полушарий, может проводиться в них в 
том или другом направлении, накопляют-
ся факты, которые указывают на то, что 
нервные процессы в полушариях распро-
страняются, так сказать, разливаются по 
всем направлениям. Я приведу следующий, 
хорошо демонстрирующий это пример. 
Мы имеем перед нами, очевидно, стороже-
вую собаку, которая имеет выработанный 
рефлекс нападать на посторонних людей, 
и к тому же нервную, легко возбудимую. 
Когда то лицо, которое обыкновенно над 
ней экспериментирует, находится с ней в 
опытной комнате, животное остается спо-
койным. С легкостью можно выработать 
на нем и различные условные рефлексы и 
задерживания. Но на всякое постороннее 
лицо, которое появляется в эксперимен-
тальной комнате, собака начинает лаять, 
и если оно делает угрожающие жесты, а 
тем более наносит ей удары, агрессивная 
реакция собаки достигает высшей степе-
ни. Если вновь вошедший садится на ме-
сто экспериментатора и теперь остается 
один, чтобы продолжать опыт, то можно 
наблюдать следующее замечательное явле-
ние. Несмотря на то, что собака постоянно 
продолжает яростно лаять, выработанный 
условный (пищевой) рефлекс, против вся-
кого ожидания, не только не терпит ника-
кого ущерба, а, наоборот, сопровождается 
гораздо большим эффектом, чем обыкно-
венно: очень обильным слюноотделением 

и очень энергической двигательной реак-
цией на корм, который схватывается из 
рук того, на которого все это время был 
сильнейший агрессивный рефлекс. Если 
же новый экспериментатор будет нарочито 
держаться неподвижным и только время 
от времени повторять и условное раздра-
жение и подкармливание, то он достигает 
того, что собака перестает лаять и только 
безустанно фиксирует экспериментатора 
глазами. Так же совершенно неожиданно, 
теперь наоборот, условный раздражитель 
оказывается недействительным относи-
тельно слюноотделения, и предлагаемая 
собаке еда вызывает на себя двигательную 
реакцию только по истечении 5–10 секунд, 
т.е. берется вяло и нежадно съедается. Но 
стоит экспериментирующему гостю только 
встать и делать свободные движения, что-
бы собака возобновила энергичнейшую 
агрессивную реакцию на него, а с ней вер-
нулся бы и очень сильный условный реф-
лекс на пищу.

Я представляю себе механизм этих 
явлений следующим образом. Рефлекс на 
постороннего, при высшей степени его на-
пряжения, вследствие особенно раздража-
ющего действия, которое на собаку имеют 
преимущественно движения посторонне-
го, заражает [так в оригинале – ред.] так-
же и центр пищевого рефлекса. При осла-
бленной интенсивности концентрируется 
раздражительный процесс агрессивного 
рефлекса в его специальном пункте нерв-
ной системы и ведет к понижению воз-
будимости центра пищевого рефлекса. В 
связи с аналогичными опытами над дей-
ствием различных пищевых рефлексов 
друг на друга, над действием холодовых и 
тепловых рефлексов друг на друга, а также 
в связи с другими наблюдениями и, нако-
нец, в связи с фактом, известным с 1870 г., 
что при долго продолжающемся электри-
ческом раздражении отдельных пунктов 
моторной области полушарий развива-
ются общие эпилептические судороги, – 
наши только что описанные опыты делают 
утверждение о разлитии, широком распро-
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странении в коре полушарий раздражения 
из его исходного пункта, как об основном 
явлении в деятельности больших полуша-
рий, едва ли оспоримым. Вместе с разлити-
ем раздражения мы видим также в нашем 
опыте и противоположное явление – соби-
рание, концентрированно раздражения в 
его исходном пункте, как вторую фазу все-
го процесса.

В особенно демонстративной форме, 
которая не допускает больше ни малейшего 
сомнения, обнаруживается это отношение 
на нервном процессе, который мы назвали 
внутренним торможением. Хотя этот факт 
в моей новейшей публикации на француз-
ском языке описан подробно, я позволю 
себе и сейчас, ради систематичности изло-
жения, сказать о нем, хотя бы и кратко, еще 
раз. Мы расположили вдоль задней ноги 
собаки ряд аппаратов, на некотором рас-
стоянии друг от друга, для механического 
раздражения кожи и эти раздражения сде-
лали условными возбудителями пищевой 
реакции. Самый нижний из аппаратов мы 
дифференцировали от остальных, не со-
провождая его действие едой и таким об-
разом развив в соответственном ему в коре 
полушарий пункте процесс внутренне-
го торможения. Теперь экспериментатор, 
применив действие этого нижнего аппара-
та, может как бы глазом видеть в коре, как 
произведенный задерживательный про-
цесс сначала разливается, иррадиирует, а 
затем строго постепенно концентрируется, 
сосредоточивается в исходном пункте.

При нашем исследовании условных 
рефлексов совершенно сам собой встал 
перед нами вопрос гипноза и сна. Спер-
ва спорадически, а в настоящее время си-
стематически на всех наших собаках при 
обстановке исследования условных реф-
лексов наблюдается следующий довольно 
неожиданный факт. Когда условный раз-
дражитель постоянно начинается на ½–1–3 
минуты раньше, чем к нему присоединяет-
ся безусловный, то развивается, как выше 
сказано, так называемое нами «запазды-
вание» условного рефлекса, т.е. действие 

условного раздражения все более и более 
отодвигается от его начала, перемещаясь 
все ближе к моменту присоединения к 
нему безусловного раздражителя. Этот пе-
риод, когда условное раздражение себя не 
обнаруживает, заполнен внутренним тор-
можением. Но этим дело обычно не кон-
чается. Постепенно эффект условного раз-
дражения, сначала все более и более запаз-
дывающий, наконец, совершенно исчезает 
в данном периоде его изолированного при-
менения. Но его еще можно обнаружить, 
если этот период несколько удлинить на 
счет отодвигания момента присоединения 
безусловного раздражителя. Но, наконец, 
перестает помогать и этот прием – и ус-
ловное раздражение делается совершенно 
недействительным. Вместе с тем или раз-
вивается род каталептического состояния 
(животное, индифферентное к внешним 
раздражениям, как бы застывает в опреде-
ленной активной позе), или, что обычнее, 
наступает часто трудно победимый сон 
с расслаблением скелетной мускулатуры. 
Описанное явление, что касается до ско-
рости его развития и интенсивности, зави-
сит от нескольких определенных условий: 
от абсолютной силы и свойства условного 
раздражителя, от величины промежутка 
между началом условного и безусловно-
го раздражителей и от числа повторений 
отставленного условного рефлекса. Очень 
большое влияние имеет индивидуальность 
животного. Сонное или каталептическое 
состояние исчезает, если условный раз-
дражитель начинает применяться почти 
одновременно (всего только за 3– 5 секунд 
раньше) с безусловным. Нельзя не видеть, 
что в данном случае дело идет об явлении, 
тесно связанном с сущностью гипнотизма 
и сна. К этому явлению я вернусь позже, 
когда буду говорить об опытах с частичной 
экстирпацией больших полушарий.

В заключение этой части об условных 
рефлексах мне хотелось бы напомнить о 
том, что время оказалось у нас также со-
вершенно реальным раздражителем, ко-
торый мог точно быть исследован относи-
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тельно дифференцирования, торможения 
и растормаживания. Я имею уверенность, 
что на пути описанного точного экспери-
ментирования лежит разрешение пробле-
мы о времени, которая так возбуждала и 
продолжает возбуждать философов.

Наскоро, чтобы быть систематичным, 
я коснусь фактического материала, кото-
рый мы собрали при исследовании дея-
тельности анализаторов, потому что в этой 
части пашей работы только старые темы, 
о которых я уже говорил в моих публика-
циях на немецком языке, были несколько 
расширены, более выработаны. Мы про-
должали дальше исследовать те свойства 
и интенсивности раздражителей, которые 
все еще могли быть изолированы различ-
ными анализаторами животного. Также 
мы все более и более накопляли матери-
ал, чтобы подтвердить общность правила, 
по которому совершается анализ, именно, 
что вначале, при применении известных 
раздражителей в качестве условных, боль-
шая или меньшая часть анализатора вхо-
дит в условную связь, и лишь позднее, при 
повторении строго определенного агента 
в связи с безусловным раздражителем и 
применении сходных агентов вне этой свя-
зи, условный раздражитель точно специ-
ализируется, т.е. соответствует малейшей 
части анализатора. Что касается границ и 
точности работы данного анализатора, то, 
к сожалению, нашему исследованию поло-
жило предел несовершенство тех инстру-
ментов, которыми мы располагали.

Особенно подробному изучению был 
подвергнут тот задерживающий процесс, 
посредством которого достигается диф-
ференцирование раздражителя, когда со-
седние и подобные раздражения, сначала 
действовавшие почти одинаково с приме-
ненным, постепенно делаются недействи-
тельными. Этот процесс дифференциро-
вочного торможения делается легко до-
ступным исследованию в форме последую-
щего торможения, т.е. общего торможения, 
которое остается в нервной системе после 
применения дифференцированных, не-

действительных раздражителей. Чем выше 
степень дифференцирования, тем сильнее 
последующее торможение. Новое, начи-
нающееся дифференцирование тормозит 
сильнее, чем совершенно выработанное. 
Чем более выработана дифференцировка, 
тем короче продолжение последующего 
торможения. Если в течение одного и того 
же опыта дифференцированный недей-
ствительный агент повторять несколько 
раз подряд, то можно усилить последую-
щее торможение, таким образом суммируя 
его. Растормаживание может касаться как 
самого дифференцированного раздражи-
теля, так и последующего торможения и 
т.д. и т.д. Теперь, когда мы познакомились 
с высшей нервной деятельностью как с ра-
ботой главным образом двух механизмов: 
механизма новых связей раздражений и 
механизма анализа раздражений, мы же-
лаем видеть, какое влияние имеют на эти 
функции частичные разрушения или по-
вреждения той конструкции, которая, как 
предполагается, обусловливает высшую 
нервную деятельность. И здесь я по недо-
статку времени остановлюсь только на от-
дельных примерах.

Особенно отчетливыми, резкими ока-
зались опыты с условными рефлексами 
кожного анализатора. Когда вы из меха-
нического раздражения различных мест 
кожной поверхности образовали услов-
ные раздражители пищевой реакции, – а 
это легко делается, потому что вначале 
каждый условный раздражитель является 
генерализованным, – а затем экстирпи-
ровали известные части из передних до-
лей больших полушарий (gg. соronarius и 
ectosylvius), то условные рефлексы на опре-
деленной части кожной поверхности, вну-
три строго очерченных границ, исчезают, 
а на остальных местах кожи остаются со-
вершенно нормальными. Интересно, что 
от этих недействительных теперь участков 
кожи, при их механическом раздражении, 
наблюдается очень сильное задерживание 
условных рефлексов с действующих мест 
кожи и вместе с тем очень быстрое разви-
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тие сонливости и сна у животного, кото-
рое раньше при этом не впадало в это со-
стояние. Когда со временем условные реф-
лексы восстанавливаются, то наблюдаются 
на этих местах определенные нарушения в 
дифференцировании раздражений: или 
известный анализ совершенно отсутству-
ет, или дифференцирование происходит с 
некоторыми особенностями. Следующее 
отношение заслуживает особенного упо-
минания как стационарное, остающееся 
годы. На некоторых из тех мест условный 
рефлекс может существовать только как 
почти всегда совпадающий с безусловным. 
Лишь только условный раздражитель хотя 
бы на небольшой промежуток (10–15 се-
кунд) систематически отставляется от мо-
мента присоединения безусловного раз-
дражителя, условный рефлекс начинает 
быстро исчезать, и наступает сонливость 
животного. На других же местах кожи, 
хотя бы и близко лежащих, условные реф-
лексы относятся, как обыкновенно. Таким 
образом, вышеупомянутое мной нормаль-
ное явление, которое, по моему воззре-
нию, стоит в связи с гипнотизмом и сном, 
после экстирпации вообще для соответ-
ствующих раздражителей демонстратив-
но усиливается. Я убежден, что кожный 
анализатор, в силу его очевидных преи-
муществ, сделается главнейшим объектом 
при исследовании деятельности больших 
полушарий.

Теперь дальше. Условные рефлексы 
можно образовать и при помощи раздра-
жений, которые идут от скелетного дви-
гательного аппарата, например, при сги-
бании ноги в каком-нибудь определенном 
сочленении, когда движение отдифферен-
цировывается начисто от сопутствующих 
раздражений кожи. Окончательное дока-
зательство того, что такое дифференциро-
вание достижимо, имеется тогда, когда при 
экстирпации то одной, то другой части из 
передних долей больших полушарий один 
раз продолжает существовать сгибатель-
ный рефлекс без кожного рефлекса, а в дру-
гой раз – кожный без сгибательного.

И опять дальше. Над одной из собак, у 
которой были совершенно удалены боль-
шие задние половины обоих полушарий 
и которая после этой операции жила не-
сколько лет в полном здоровье, в поздней-
шее время, между прочим, были сделаны 
следующие опыты. Условный рефлекс на 
различные степени интенсивности общего 
освещения комнаты образовывался очень 
легко, но никогда нельзя было выработать 
рефлекса на отдельные предметы. Точно 
так же у той же собаки без всякого труда 
можно было получить звуковые условные 
рефлексы, даже легко достигалась тонкая 
дифференцировка тонов. И, однако, суще-
ствовало резкое отличие от нормального 
ушного анализатора. В то время как ушной 
анализатор нормального животного лег-
ко дифференцировал один порядок одних 
и тех же тонов от другого, например вос-
ходящий от нисходящего, на этой соба-
ке, несмотря на большую нашу настойчи-
вость, такая дифференцировка достигну-
та быть не могла. Очевидно, она для нее, 
при данном нарушении полушарий, была 
невозможна. Из этих фактов следует, что 
границы глазного и ушного анализаторов 
должны быть сильно расширены и что 
определенные частичные разрушения кон-
цов этих анализаторов в полушариях обна-
руживаются в определенном ограничении 
анализаторной деятельности. Как идеал 
при исследовании полушарий, представ-
ляю себе такое положение дела, когда мы у 
данного животного будем располагать та-
кой массой дифференцировок, что малей-
шее повреждение полушарий тотчас же бу-
дет нами открываться в ясном ущербе этой 
системы дифференцировок.

Я хочу закончить фактом, который мне 
в особенности представляется поучитель-
ным и интересным для нашего дела. Мы 
имеем перед собой собаку с вырезанными 
передними половинами обоих полушарий. 
Все прежде выработанные у нее условные 
рефлексы исчезли. В жизненном отноше-
нии она является совершенно беспомощ-
ной, она потеряла все нормальные отноше-
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ния к внешнему миру, она не может взять 
пищу, которая стоит перед ней, она не от-
личает никаких неодушевленных предме-
тов, никаких людей и никаких животных, 
при ходьбе она наталкивается на все пред-
меты и забирается в неудобнейшие места. 
И что вы думаете, господа? У такого жи-
вотного можно отыскать тропинку к со-
вершенно нормальным сложным нервным 
отношениям. На ее слюнной железе можно 
образовать условный «водяной рефлекс». 
У нормальной собаки, когда она пьет воду 
или когда ей вливают воду в рот, обыкно-
венно не наступает никакого слюноотделе-
ния или же иногда появляются 1–2 капли. 
Если же собаке предварительно вводили 
в рот какие-нибудь раздражающие рас-
творы, например кислоту, то после того и 
вливание воды обусловливает обильное 
слюноотделение. Очевидно, что различные 
раздражения, составляющие весь акт на-
сильственного введения жидкости в рот и 
сопровождающие рефлекторное действие 
кислоты, делаются условными возбудите-
лями кислотной реакции и, как такие, дела-
ются явными при вливании воды. Это слю-
ноотделение имеет все свойства условных 
рефлексов. У собаки, которую я описываю, 
можно было без труда при помощи кисло-
ты образовать условный рефлекс на воду, 
причем, в виду прибора, употребленного 
при вливании как кислоты, так и воды, ус-
ловным возбудителем могло быть только 
механическое действие воды или ее индиф-
ферентных химических составных частей, 
когда употреблялась не дистиллирован-
ная вода. Этот результат был подтвержден 
на другой собаке, у которой при удалении 
передних половин полушарий был поща-
жен обонятельный отдел. У этой собаки, 
которая во всех отношениях была похожа 
на вышеописанную, кроме условного водя-
ного рефлекса, можно было образовать ус-
ловные рефлексы со всеми их свойствами 
и на запахи. Как оказалось при вскрытии, у 
обеих собак были атрофированы и задние 
половины обоих полушарий. Следователь-
но, при операции удаления передней поло-

вины были разрушены проводящие пути 
для задней. Таким образом, наши живот-
ные, говоря психологически, оказывались 
одновременно идиотами, судя по скелет-
но-мускульной системе, и вместе разумны-
ми, на основании деятельности слюнной 
железы.

Я остановлюсь только на двух заключе-
ниях, которые вытекают из последних опы-
тов. Польза, выгода того, что нами была 
применена как индикатор высших нервных 
отношений слюнная железа, совершенно 
очевидна. Если бы мы судили только по 
деятельности мускульной системы, то от 
нас был бы скрыт факт, что сложно-нерв-
ные отношения продолжают существовать 
и по исключении передних половин боль-
ших полушарий. Вместе с этим приведен-
ные опыты наносят тяжелый удар психо-
логической классификации субъективных 
явлений. В этих случаях с психологической 
точки зрения оставалось бы неразрешимое 
противоречие и непонятное сцепление яв-
лений.

У животного, лишенного совершенно 
больших полушарий, у нас, как и у других 
авторов, никакие условные рефлексы не 
могли быть образованы.

Таким образом, большие полушария 
являются органом анализа раздражений 
и органом образования новых рефлексов, 
новых связей. Они – орган животного ор-
ганизма, который специализирован на то, 
чтобы постоянно осуществлять все более 
и более совершенное уравновешивание 
организма с внешней средой, – орган для 
соответственного и непосредственного 
реагирования на различнейшие комбина-
ции и колебания явлений внешнего мира, 
в известной степени специальный орган 
для беспрерывного дальнейшего развития 
животного организма.

Можно принимать, что некоторые из 
условных вновь образованных рефлексов 
позднее наследственностью превращаются 
в безусловные.

В заключение я могу с полной объек-
тивностью засвидетельствовать, что все 
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наши описанные факты – очень послуш-
ные, легко воспроизводимые факты. Я при 
помощи моих сотрудников, которым я от-
сюда посылаю мою сердечную благодар-
ность, в моих двух систематических курсах 
об условных рефлексах с полным успехом, 
приняв соответствующие меры, демон-
стрировал эти опыты; они демонстриро-
вались также при докладах в научных об-
ществах и, наконец, многочисленным оте-
чественным и иностранным коллегам в 
наших лабораториях.

В течение всей нашей многолетней ра-
боты над этим предметом мы ни разу не 
имели случая с пользой для нашего иссле-
дования применить психологические поня-
тия и объяснения, которые основывались 
на этих понятиях. Я должен признаться, что 
раньше, когда я наталкивался на трудности 
при истинном причинном объяснении, то 
частью по привычке, частью, может быть, 
вследствие некоторого умственного устра-
шения, я прибегал к психологическим объ-
яснениям, считающимся вполне законны-
ми. Но вскоре я понял, в чем состоит пло-
хая их услуга. Я был в затруднении тогда, 
когда не видел естественной связи явлений. 
Помощь психологии заключалась в словах: 
животное вспомнило, животное захотело, 
животное догадалось, т.е. это было только 
приемом адетерминистического думания, 
обходящегося без настоящей причины.

Методы исследования высшей нервной 
деятельности животных, которые вытека-
ют из психологических понятий, как на-
хождение пути из лабиринта, открывание 
разных запоров, конечно, ведут к накопле-
нию научно-полезного материала, но этот 
материал состоит из отдельных кусков и не 
ведет к началам, элементам высшей нерв-
ной деятельности, потому что он сам еще 
должен анализироваться и объясняться. 
Для точного и регулярно прогрессирующе-
го исследования функций высшего отдела 
нервной системы безусловно необходимо, 
чтобы основные понятия были чисто фи-
зиологическими понятиями. С формули-
рованными выше понятиями можно пло-

дотворно работать. Действительность в 
руках других покажет точны ли они, доста-
точны ли они.

К 70-летию создания Российской 
академии образования

6 октября 2013 года исполняется 70 лет 
со дня основания Академии педагогиче-
ских наук РСФСР, которая в 1966 году была 
преобразована в Академию педагогиче-
ских наук СССР, а затем в 1992 году была 
реорганизована в нынешнюю Российскую 
академию образования (РАО).

В историческом аспекте важен доку-
мент, узаконивающий данное государ-
ственное решение. Это было специаль-
ное Постановление Совнаркома СССР, 
утверждавшее проект Постановления Сов-
наркома РСФСР от 6 октября 1943 года № 
832 «Об организации Академии педагоги-
ческих наук РСФСР». Целесообразно при-
вести его полностью (рис. 1).

Сам факт основания АПН СССР не-
возможно рассматривать вне историческо-
го контекста. Это было время решающего 
поворота в Великой Отечественной войне 
после победы на Курской дуге. 

В историческом плане основание Ака-
демии педагогических наук РСФСР сыграло 
важнейшую роль в развитии педагогиче-
ской науки и теории, методологии и практи-
ки образования в целом, а также в сохране-
нии и развитии психологии в нашей стране. 
Вместе с указанными факторами субъек-
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тивного характера, безусловно, существо-
вали и объективные предпосылки: имелись 
педагогические школы, функционировали 
специализированные институты в области 
педагогики и психологии, ставили зада-
чи общеобразовательная и высшая школы  
и др.

Рис. 1. Текст Постановления СНК СССР об 
организации АПН РСФСР. Приводится по: 
«Директивы ВКП(б) и постановления Совет-
ского правительства о народном образовании 
за 1917–1947 гг. Вып. 2, М.-Л., 1947, с. 251–252». 
Другой источник: СП РСФСР, 1944, № 1, ст. 2.

Юбилейная знаменательная дата тре-
бует обстоятельного освещения осново-
полагающих исторических фактов. Итак, 
после постановлений двух совнаркомов в 
октябре 1943 года в их развитие последовал 
ряд организационных мер.

Уже в октябре в постановлениях сов-
наркомов президентом АПН РСФСР был 
утвержден Владимир Петрович Потемкин 
(рис. 2). В современной исторической и эн-
циклопедической литературе очень скупо 
сообщается о его жизни и деятельности, 
хотя он был крупной, экстраординарной 
личностью. Известный государственный 
деятель, видный дипломат, редактор и со-
автор книг по истории дипломатии, ака-
демик АН СССР, высокий профессионал 
в педагогике (до революции 17 лет препо-
давал в гимназиях, после революции рабо-
тал в управленческих структурах системы 
Наркомпроса).

Очевидно, не случайно ему в 1940 году 
был доверен ответственный пост народ-
ного комиссара просвещения РСФСР (на 
этот пост он пришел с не менее ответствен-
ной должности первого заместителя нар-
кома иностранных дел СССР). Известно, 
что он учился в Тверской мужской гим-
назии, одном из лучших учебных заведе-
ний дореволюционной России (ее, кстати, 
окончил знаменитый авиаконструктор 
А.Н. Туполев) и, конечно, хорошо помнил 
все лучшее, что дала русская система сред-
него образования: порядок, дисциплина, 
широта образования, реальный авторитет 
учителей и т.д. На его долю выпал тяжелый 
долг организации в военные годы учебного 
процесса, сохранения сети школ и контин-
гента учащихся в масштабах РСФСР. После 
войны В.П. Потемкиным много внима-
ния было уделено обеспечению всеобщего 
7-летнего образования и созданию учеб-
ников для общеобразовательной школы. 
Можно предположить, что в появлении в 
1946 году челпановского учебника логики 
есть и его заслуга (хотя околопсихологиче-
ские мифы говорят о роли Сталина в этом 
деле). Преждевременная смерть в 1946 году 
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не дала осуществиться всем его начинани-
ям. Для увековечения памяти его имя было 
присвоено Московскому городскому педа-
гогическому институту (в 1960 году был 
слит с МГПИ им. В.И. Ленина). 

Рис. 2. В.П. Потемкин (1874–1946)

Так что первый президент АПН РСФСР 
стал знаковой фигурой, которой оказались 
по плечу нелегкие организационные зада-
чи, стоявшие перед новой Академией.

Прежде всего, были сформированы 
и утверждены устав и структура АМН 
РСФСР в виде НИИ и ассоциированных 
организаций. В нее вошли:

 - НИИ теории и истории педагогики,
 - НИИ методов обучения,
 - НИИ психологии,
 - НИИ дефектологии, 
 - Государственная библиотека по народ-

ному образованию, 
 - Музей по народному образованию.

Все учреждения находились в Москве.
Таким образом, АПН РСФСР берет на-

чало с четырех научно-исследовательских 
институтов. К моменту преобразования 
в АПН СССР в 1960-е годы численность 
НИИ достигла 10, а сейчас имеет в своем 
составе 25 институтов.

Спустя 5 месяцев после основания Ака-
демии было принято кадровое решение – 
Постановлением Совнаркома РСФСР от 11 

марта 1944 года был утвержден первый со-
став ее членов – 13 действительных членов и 
13 членов-корреспондентов. Первоначаль-
но в число действительных членов АПН 
РСФСР вошли: 6 профессоров (Барков А.С., 
Верховский А.С., Каиров И.А., Корнилов 
К.Н., Медынский Е.Н., Чехов Н.В.). Более 
половины первого состава действительных 
членов АПН РСФСР являлось членами АН 
СССР: академики АН СССР Н.С. Держа-
вин (славяноведение), С.П. Обнорский (фи-
лология, русский язык), А.М. Панкратова 
(история СССР), В.П. Потемкин (история), 
А.Н. Толстой (писатель), Л.В. Щерба (язы-
кознание) и член-корреспондент АН СССР 
А.Я Хинчин (математика). Примерно такая 
пропорция была выдержана и при созда-
нии в 1944 году Академии медицинских 
наук СССР: из 60 ее действительных членов 
первого состава 30 человек были академи-
ками АН СССР. Такое укрепление кадрово-
го состава новых отраслевых академий за 
счет большой академии, естественно, име-
ло большое значение для их деятельности. 
АПН РСФСР с 1945 года имела филиал в 
Ленинграде, который в 1948 году был пре-
образован в Научный институт педагогики 
(директор – Б.Г. Ананьев). 

Следует отметить, что наряду с преоб-
ладающим большинством педагогов в пер-
воначальном составе АПН РСФСР присут-
ствовало 3 психолога, в их числе действи-
тельный член К.Н. Корнилов, член-корре-
спондент А.А. Смирнов. Это послужило в 
дальнейшем для расширения представи-
тельства и развития психологического на-
правления в Академии.

В 1946 году после смерти В.П. Потем-
кина АПН РСФСР возглавил новый прези-
дент – Иван Андреевич Каиров (рис. 3), в 
течение предыдущих лет бывший первым 
вице-президентом (другой вице-президент 
– К.Н. Корнилов).

И.А. Каиров, так же, как и его предше-
ственник, совмещал президентство в АПН 
РСФСР с постом министра просвещения 
РСФСР (1949–1956). Под его руководством 
Академия педагогических наук РСФСР 
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функционировала вплоть до ее преобразо-
вания в АПН СССР в 1966 году. За эти годы 
АПН РСФСР АПН РСФСР существенно 
выросла в кадровом отношении – в нача-
ле 1960-х годов в ней состояли около 100 
действительных членов и членов-корре-
спондентов, в штате институтов числилось 
более 650 сотрудников.

Рис. 3. И.А. Каиров (1896–1978)

Значительно расширилось количество 
НИИ – их стало 10, в том числе вновь создан-
ные Институт дошкольного воспитания, Ин-
ститут возрастной физиологии и физическо-
го воспитания, Институт общего и политех-
нического образования и др. Однако реаль-
ности 1960-х годов (особенно то, что АПН 
РСФСР по сути де факто работала на все 
союзные республики) создали предпосылки 
для реорганизации АПН РСФСР в общесо-
юзную структуру, что и было осуществлено 
в 1966 году (в соответствии с совместным 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 1 августа 1966 г. № 596 «О пре-
образовании Академии педагогических наук 
РСФСР в Академию педагогических наук 
СССР). Постановление гласило:

«В целях повышения роли педагогиче-
ской науки в разработке проблемы комму-
нистического воспитания и образования 
молодого поколения и координации пе-
дагогических исследований в стране Цен-

тральный Комитет КПСС и Совет Мини-
стров Союза ССР постановляют:

1. Преобразовать Академию педаго-
гических наук РСФСР при Министерстве 
просвещения РСФСР в Академию педа-
гогических наук СССР при Министерстве 
просвещения СССР.

2. Разрешить Совету Министров 
РСФСР создать в Москве Научно-исследо-
вательский институт школ Министерства 
просвещения РСФСР.

3. Министерству просвещения СССР 
и Академии педагогических наук СССР 
внести в ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР проект Положения об Академии, а 
также предложение о структуре научных 
учреждений Академии, укреплении мате-
риально-технической базы Академии для 
научных исследований и опытной работы, 
пополнении Академии высококвалифици-
рованными специалистами».

Рис. 4. В.М. Хвостов (1905–1972)

Президентом Академии педагогиче-
ских наук СССР в 1967 году стал Владимир 
Михайлович Хвостов (рис. 4), сын извест-
ного российского историка античности, 
профессора Казанского университета Ми-
хаила Михайловича Хвостова. Вначале он 
приказом министерства был назначен и.о. 
президента АПН СССР, а 22 августа 1967 
года Общим собранием Академии был из-
бран ее президентом.
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В.М. Хвостов перед этим назначением 
в 1959–1967 гг. был директором Института 
истории АН СССР, в 1964 году был избран 
академиком АН СССР по специальности 
«Всеобщая история». После ухода с поста 
президента АПН СССР в 1971 году состоял 
академиком-секретарем Отделения исто-
рии АН СССР. Кроме высокого положения 
в науке, он обладал большим авторитетом в 
партийных и дипломатических кругах, что 
способствовало проведению научно-орга-
низационных мероприятий в Академии в 
связи с переходом на общесоюзный уро-
вень. 

В эти годы в состав АПН СССР был 
включен ряд известных ученых: А.Р. Лурия, 
А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, Б.Ф. Ло-
мов, Г.С. Костюк и др.

В 1970–1980-е годы Академию педаго-
гических наук последовательно возглавля-
ли: Всеволод Николаевич Столетов (1972–
1981) (рис. 5), Михаил Иванович Кондаков 
(1981–1987) (рис. 6).

Рис. 5. В.Н. Столетов (1907–1989)

В указанный период в АПН СССР ак-
тивно разрабатывались философские, пе-
дагогические и психологические основы 
различных звеньев образования. Однако 
многие прогрессивные начинания Акаде-
мии вступали в противоречие с команд-
но-административными методами партий-
но-государственных органов.

Рис. 6. М.И. Кондаков (1920–2008)

После 1987 года АПН СССР стала 
под отчетной Государственному комитету 
СССР по народному образованию. В это 
время было подготовлено и принято По-
становление Совета Министров СССР от 
9 августа 1988 года «О реорганизации Ака-
демии педагогических наук СССР», в кото-
ром был намечен ряд конструктивных мер: 
реорганизация сети научных учреждений, 
обновление состава членов АПН СССР 
(включая увеличение численности до 160 
членов), разработка нового Устава и др. Ра-
ботала комиссия по реорганизации Акаде-
мии.

В те непростые времена во главе Акаде-
мии оказался Виталий Григорьевич Косто-
маров, избранный Общим собранием на 
пост президента 17 марта 1990 года (1990–
1991) (рис. 7), известный языковед, ученик 
В.В. Виноградова, академик АПН СССР 
(1985), руководитель Государственного ин-
ститута русского языка им. А.С. Пушкина.

В 1990 году в составе АПН СССР было 
69 действительных членов и 78 членов-кор-
респондентов. В структуре отделений Ака-
демии (отделение методологии, теории и 
истории педагогики; общего и професси-
онального образования; психологии, воз-
растной физиологии и дефектологии; фи-
лософии, социологии, образования и куль-
туры) работали 20 НИИ, часть из них – с 
филиалами в крупных городах страны. В 
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ведении АПН СССР находились 17 экспе-
риментальных учебных заведений (более 
11000 учащихся и около 1000 учителей).

Рис. 7. В.Г. Костомаров (род. в 1930 г.)

Перестройка конца 1980-х годов и по-
литические события начала 1990-х годов 
затронули и Академию, что и привело в 
конечном итоге к выходу Постановления 
Правительства РСФСР от 19.12.1991 г. № 58 
«О создании Российской Академии образо-
вания». В соответствии с этим постановле-
нием АПН СССР была принята в юрисдик-
цию Российской Федерации и на данной 
базе была создана Российская академия 
образования как самоуправляемая органи-
зация. Была установлена численность чле-
нов РАО – 60 действительных членов и 90 
членов-корреспондентов. Академик АПН 
СССР Артур Владимирович Петровский 
был назначен президентом-организатором 
Российской академии образования. Он ру-
ководил РАО с 1992 по 1997 гг. (рис. 8). А.В. 
Петровский – специалист в области исто-
рии психологии, социальной психологии 
и психологии личности. Действительный 
член АПН СССР (1971). Был вице-прези-
дентом АПН СССР в 1976–1979 гг.

Затем была осуществлена реструкту-
ризация Академии, организованы реги-
ональные отделения (Северо-Западное, 
Центральное, Сибирское, Южное). В 1993 

году был избран новый состав членов (чле-
ны бывшей АПН СССР добровольно пере-
шли в РАО), при этом произошло его суще-
ственное обновление. Важным событием 
явилось определение основных направ-
лений деятельности на Общем собрании 
Российской академии образования в марте 
1993 года.

В это время на базе некоторых науч-
ных учреждений бывшей АПН СССР были 
созданы новые НИИ, например, Институт 
развития личности. Часть институтов была 
переименована, Так, НИИ общей и педа-
гогической психологии было возвращено 
первоначальное название «Психологиче-
ский институт», которое было дано ему ос-
нователем Г.И. Челпановым в 1912 году.

Рис. 8. А.В. Петровский (1924–2006)

С 1997 года президентом Российской 
академии образования является Николай 
Дмитриевич Никандров (рис. 9). Его науч-
ные интересы лежат в области сравнитель-
ной педагогики, методологии педагогики, 
дидактики высшей педагогической школы. 
Действительный член АПН СССР (1990). 
В 1992–1997 годах являлся вице-прези-
дентом РАО. После избрания президентом 
РАО в октябре 1997 года неоднократно пе-
реизбирался на эту должность на последу-
ющие сроки.

Истекшие 20 лет работы Российской 
академии образования в новом качестве 
характеризовались поиском оптимальных 
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форм деятельности в современных эконо-
мических условиях, внедрением инноваци-
онных подходов в теорию и практику обу-
чения и воспитания, разработкой прогрес-
сивных образовательных технологий, и т.д.

Рис. 9. Н.Д. Никандров (род. в 1930 г.)

Свое 70-летие Академия встречает как 
современная саморазвивающаяся науч-
но-исследовательская структура, имеющая 
уникальный исторический опыт, облада-
ющая базовыми наработками по теории, 
методологии и практике в сфере образо-
вания и воспитания в рамках парадигмы 
непрерывного образования, способная 
реагировать на современные требования к 
образовательному процессу и прогнозиро-
вать тенденции в отечественной и мировой 
образовательной практике.

Сейчас в РАО функционируют 5 отде-
лений:

 - философии образования и теоретиче-
ской педагогики;

 - психологии и возрастной физиологии;
 - общего среднего образования;
 - профессионального образования;
 - образования и культуры.

Сформированы 4 региональных от-
деления: Северо-Западное, Поволжское, 
Уральское, Южное.

В состав Академии входят 25 науч-
но-исследовательских институтов, из них 8 
находятся в различных регионах Европей-
ской и Сибирской части страны. К струк-
турам Академии относятся также Универ-
ситет РАО, Государственная научная педа-
гогическая библиотека им. К.Д. Ушинского, 
5 экспериментальных школ и другие орга-
низации. 

По данным 2013 года, в состав РАО 
входят 129 действительных членов (акаде-
миков) и 168 членов-корреспондентов. 

Главный исторический итог деятель-
ности Академии – отход от исходной ори-
ентации только на общеобразовательную 
школу, который отвечал менторским ди-
дактическим принципам советской пе-
дагогики с ее унитарными моделями, не 
подлежащими обсуждению. Ныне примат 
отводится развитию личности на пути са-
мосовершенствования и социальной гар-
монии. В этом отношении современные 
образовательные технологии опираются 
как на классические наработки отече-
ственных педагогических школ, так и на 
концепцию непрерывного образования, в 
создание которой ученые Академии внес-
ли существенный вклад в конце XX столе-
тия. Это нашло отражение и в изменении 
названия Академии: термин «образова-
ние» позволяет выходить за формальные 
рамки чисто «педагогических наук». При-
оритетом для Академии является также 
междисциплинарная интеграция в сфере 
образования, комплексирование научных 
и образовательных учреждений, межака-
демическое сотрудничество, реализация 
крупных государственных и международ-
ных проектов, что характерно для науки 
XXI века вообще.

70-летний опыт работы АПН РСФСР, 
АПН СССР, РАО свидетельствует об адек-
ватности такой формы организации науч-
ной работы, соответствующей националь-
ному менталитету и масштабам огромной 
великой страны.
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