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К читателям

первый номер очередного четвертого тома нашего журнала впервые предоставляет страницы 
для публикации материалов по случаю предстоящего в 2012 году празднования 100-летия со дня 
основания психологического института рао. В связи с этим печатается классическая статья осно-
вателя института георгия ивановича челпанова «об экспериментальном  методе в психологии» 
(1913). Дальше планируется продолжить публикацию исторических материалов.

среди содержащихся в номере оригинальных статей следует отметить работу В.и. моросано-
вой с коллегами (пи рао), которые изложили данные об изучении стилей – новую версию опро-
сного метода «стиль саморегуляции учебной деятельности». группа исследователей из ижевска, 
Бишкека и москвы представила результаты исследования эмоциональных и поведенческих про-
блем у младших школьников по учительским оценкам (tRf, Т. ахенбах). об интересных итогах 
сообщается в статье Т.м. марченко, изучавшей агрессивность у детей дошкольного возраста со 
стертой дизартрией. она обнаружила, что дети с указанными отклонениями более агрессивно 
устремлены, чем дети без нарушений речи.

сотрудники кыргызско-российского славянского университета из Бишкека (агеева и.а. с 
соавторами) исследовали психологические механизмы, влияющие на проявление тревожности у 
учащихся и учителей средней школы. У школьников, как и у учителей, влияние оказывают лич-
ностные особенности; только у учащихся присоединяются еще стратегии воспитания родителей.

оригинальное исследование выполнено Т.а. гавриловой из Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток). ею проведена психометрическая адаптация опросника «профиль 
аттитьюдов по отношению к смерти – переработанный» (DAo-R) п.Т.п. Вонга, г. гиссера, Дж.Т. 
рикера. В результате получен ряд уточняющих данных, совершенствующих данный опросник.

В разделе обзоров помещена статья Т.В. снегиревой и В.а. кочнева, в которой сделан ретро-
спективный анализ опросника полоролевой идентичности, разработанного сандрой Бем. по сути 
ими осуществлена процедура повторного прочтения основополагающей статьи 1974 года этого 
автора, с приведением оригинальных исходных данных и акцентом на наиболее значимые для со-
временной психологии инструменты исследования полоролевой идентичности личности.

В номере также публикуется сообщение а.п. Беловой с коллегами (пи рао) об изучении  
природы индивидуальных различий склонности к депрессивным переживаниям на материале 
близнецов в возрасте 13–17 лет.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Создание новой верСии опроСного метода  
«Стиль Саморегуляции учебной деятельноСти – ССудм»

В.и. моросаноВа*, а.В. Ванин, и.Ю. цыганоВ 

Учреждение Российской академии образования «Психологический институт», Москва

В статье излагаются результаты разработки новой версии опросного метода «стиль саморе-
гуляции учебной деятельности» (ссУДм-2010). опросник дает возможность диагностировать 
стилевые особенности саморегуляции учебной деятельности у школьников и студентов. В нем пе-
ресмотрены и улучшены психометрические показатели всех шкал, входящих в предшествующий 
ему опросный метод «стиль саморегуляции студентов» (ссс-1994), а также добавлена новая 
шкала «ответственности». оценена валидность и проведена апробация предложенного метода с 
положительным результатом.
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ность.

© моросанова В.и., Ванин а.В., цыганов и.Ю., 2011 
* для корреспонденции:
моросанова Варвара ильинична
Учреждение рао «психологический институт»
125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4

Введение

модернизация сферы образования 
требует создания нового и совершенство-
вания уже зарекомендовавшего себя диа-
гностического инструментария, отвечаю-
щего актуальным современным задачам 
учебной деятельности. одной из таких за-
дач авторами видится диагностика и разви-
тие осознанной саморегуляции учащихся. 
осознанная саморегуляция является пси-
хологическим средством самоорганизации 
учебной активности ее субъекта и высту-
пает предиктором успешности в ней. Так-
же осознанная саморегуляция позволяет 
учащимся своевременно решать учебные 
проблемы на всех этапах обучения (моро-
санова В.и., плахотникова и.В., 2003) [12]. 

В соответствии с поставленной целью 
нашей задачей явилось создание опросно-
го метода, диагностирующего индивиду-
альные регуляторные различия в условиях 
учебной деятельности. Задача данной ста-

тьи – представить результаты разработ-
ки этого метода, получившего название 
«стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти» (ссУДм-2010).

исследования саморегуляции, в том 
числе и саморегуляции учебной деятельно-
сти, в настоящее время получили широкое 
распространение в психологической науке. 
согласно представлениям, развиваемым 
лабораторией психологии саморегуляции 
пи рао, под психической саморегуля-
цией понимается многоуровневый процесс 
по инициации и управлению психической 
активностью для достижения осознанно 
выдвинутых и принятых субъектом целей. 
его реализацию осуществляет многоуров-
невая система регуляторных процессов, 
основными из которых выделяются плани-
рование целей, моделирование значимых 
условий их достижения, программирова-
ние конкретных действий, оценивание и 
корректирование деятельности и ее ре-
зультатов. их взаимодействие в процессе 
самоорганизации деятельности описыва-
ется системно-функциональной моделью 
осознанной саморегуляции, разработан-
ной и раскрытой в работах основополож-
ника нашего направления, академика рао 
о.а. конопкина (1980) [6]. 
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В дальнейшем его последователями, 
представляющими указанную лаборато-
рию, была продолжена исследовательская 
работа по изучению проявления феноме-
на осознанной саморегуляции в различ-
ных видах активности. результатом этих 
исследований стало создание широко из-
вестной концепции индивидуального сти-
ля саморегуляции, сделавшей своим объ-
ектом изучения индивидуальные различия 
в особенностях построения, организации, 
управления и достижения человеком целей 
своей активности (конопкин о.а., моро-
санова В.и., 1989) [7]. 

развитие дифференциального подхода 
к исследованию осознанной саморегуля-
ции диктует необходимость пересмотра и 
доработки созданного в разные годы суще-
ствования лаборатории диагностического 
инструментария. 

Диагностический инструментарий раз-
рабатывался по двум основным направ-
лениям: диагностика индивидуального 
развития наиболее общих стилевых осо-
бенностей осознанной саморегуляции по-
ведения, проявляющихся в широком спек-
тре жизненных ситуаций, и диагностика 
развития индивидуальных стилевых осо-
бенностей саморегуляции в различных ви-
дах профессиональной и учебной деятель-
ности. 

первое направление представлено на-
шедшим наиболее широкое применение 
в науке и практике методом диагностики 
индивидуальных регуляторных профилей 
– опросником «стиль саморегуляции пове-
дения» (сспм-1990, 1998, 2004, 2008).

Второе направление представлено сле-
дующими опросниками, являющимися 
версиями основного метода и адаптиро-
ванными к соответствующим видам дея-
тельности: «саморегуляция подготовки 
спортсмена, спс» (моросанова В.и., со-
колова л.а. 1989), «стиль саморегуляции 
студентов, ссс» (моросанова В.и., сагиев 
р.р., 1994) [11], «саморегуляция в избира-
тельной кампании депутата, сик» (моро-
санова В.и., холопова е.н., 1995) и др.

В данный момент коллективом лабора-
тории уже ведется анализ и корректировка 
разработанных ранее опросных методов. к 
настоящему моменту завершен пересмотр 
основного опросника сспм и создана его 
новая версия – «сспм-2008» (моросано-
ва В.и., кондратюк н.г., 2010). следующим 
не менее актуальным этапом является раз-
работка нового метода в рамках второго 
направления, диагностирующего саморе-
гуляцию в учебной деятельности. необ-
ходимость такой разработки обусловлена 
следующими причинами.

Во-первых, хотя ранее коллективом 
лаборатории уже был разработан метод, 
диагностирующий регуляторные особен-
ности в учебной деятельности, – опросник 
«стиль саморегуляции студентов, ссс» 
[11], однако он был применим только к 
студенческим группам и не мог быть ис-
пользован в диагностике школьных групп. 
между тем представляется очевидным не-
обходимость создания и апробации уни-
версального инструмента, направленного 
на диагностику саморегуляции учебной 
деятельности в целом. создание подобного 
метода позволит интегрировать изучение 
двух основных ступеней образования, что 
должно открыть новые перспективы ис-
следований, позволяющие рассматривать 
универсальные формы регуляторных осо-
бенностей учащихся.

Во-вторых, создание нового опросного 
метода, направленного на диагностику са-
морегуляции учебной деятельности, после 
длительного перерыва (в 16 лет) потребо-
вало от нас уточнения основных понятий и 
пересмотра уже ранее разработанных шкал 
предыдущего метода «ссс-1994». 

В-третьих, возрастающая потребность 
и постановка новых задач исследования 
саморегуляции в сфере образования по-
требовали от нас также рассмотрения 
возможности включения в разрабатывае-
мый метод новых шкал, диагностирующих 
субъектные свойства, не менее важные, 
но ранее не реализованные в предыдущей 
версии («ссс», 1994). 
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исходя из вышеперечисленных при-
чин, нашей задачей стал поиск новых субъ-
ектных качеств для создаваемой методи-
ки, которые в перспективе могли бы стать 
шкалами опросника. с этой целью авторы 
обратились к списку черт, выделенных в 
исследованиях В.и. моросановой и ее кол-
лег как имеющих регуляторную и стилеоб-
разующую природу. по итогам проведен-
ного анализа экспертами в области психо-
логии саморегуляции было принято реше-
ние остановить свой выбор на личностной 
характеристике ответственности как име-
ющей приоритетное значение в учебной 
деятельности и обеспечивающей наиболее 
полную и продолжительную включенность 
в учебный процесс. 

цель следующего этапа работы заклю-
чалась в разработке и включении в соз-
даваемый опросный метод новой шкалы, 
диагностирующей индивидуальную вы-
раженность личностной характеристики 
ответственности в регуляторном аспекте 
применительно к учебной деятельности.

Для создания шкалы «ответственность» 
понадобилось, в первую очередь, опреде-
лить и конкретизировать само понятие «от-
ветственности» как субъектного свойства 
личности, а уже затем на основании сфор-
мулированных выводов составить список 
утверждений. с этой целью мы обратились 
к ранее проведенным лабораторией иссле-
дованиям, в рамках которых изучались ре-
гуляторные проявления ответственности, 
и к ранее предложенной в модифицирован-
ной версии опросника г.Ю. айзенка «лич-
ностный профиль, EPP» (плахотникова 
и.В., 2003) [14] шкале «ответственности». 
по мнению автора этого опросника, ответ-
ственное поведение человека характеризу-
ют такие внешние проявления, как добро-
совестность и обязательность, а безответ-
ственное – легкомыслие и небрежность по 
отношению к правилам и срокам.

В проведенных нашей лабораторией 
исследованиях было показано, что лич-
ностная характеристика ответственно-
сти может быть описана индивидуально-

типическими особенностями саморегуля-
ции, а значит, может рассматриваться в ка-
честве регуляторно-личностного свойства. 
Данная особенность была также подтверж-
дена результатами статистических проце-
дур, выявивших положительную корреля-
ционную связь ответственности и основ-
ных звеньев процесса саморегуляции.

как личностно-важное качество ответ-
ственность является предпосылкой фор-
мирования эффективного стиля саморегу-
ляции высокого уровня. подтверждением 
тому стали выделенные в ходе проводимых 
экспериментов два варианта ответственно-
го стиля саморегуляции, причем оба обла-
дали гармоничным профилем (моросано-
ва В.и., 2007).

как субъектное свойство ответствен-
ность способствует определению направле-
ния собственной активности и самооргани-
зации деятельности по достижению акту-
альных и предстоящих для индивида целей. 
В поведении ответственность проявляется 
в достижении реалистично выдвигаемых 
субъектом целей. именно реалистичность 
намеченной цели обусловливает ее достиже-
ние в строго определенный срок, способствуя 
высокой эффективности функционирования 
процессов саморегуляции, следовательно, и 
высокой эффективности деятельности [12]. 
Вслед за авторами статьи [12] мы рассматри-
ваем ответственность как личностную черту, 
выступающую предпосылкой формирова-
ния стиля саморегуляции. 

В процессе становления индивида как 
субъекта своей активности важная роль в 
формировании свойства ответственности 
отводится развитию осознанной саморе-
гуляции, но в то же время развитие ответ-
ственного отношения к деятельности ока-
зывает влияние на формирование осознан-
ной саморегуляции. 

Методика

на основе анализа обыденных ситуа-
ций, встречающихся в школьной и сту-
денческой действительности, группой 
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экспертов в области психологии саморегу-
ляции были сформулированы 17 утверж-
дений, предположительно направленных 
на диагностику регуляторной ответствен-
ности. наряду с новыми, созданными «с 
нуля» нами адаптировались подходящие 
утверждения из аналогичной шкалы опро-
сника «личностный профиль, EPP» [14]. 
В дальнейшем сформированные утверж-
дения были подвергнуты проверке. по 
итогам всех проведенных процедур были 
оставлены 9 утверждений, обладающих 
наилучшими психометрическими показа-
телями и наиболее полно описывающих 
регуляторно-субъектное свойство ответ-
ственности. Формулировки утверждений, 
вошедших в шкалу, построены как в пря-
мой, так и в обратной форме, что должно 
устранить тенденцию на согласие респон-
дентов, склонных давать положительные 
ответы. 

Разработка структуры опросника 
«Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности (ССУдМ-2010)» и интерпрета-
ция шкал. помимо создания ряда новых 
утверждений, в разработку методики были 
привлечены уже ранее существующие и 
содержащиеся в следующих опросных ме-
тодах: «стиль саморегуляции поведения» 
(сспм, 2004), «стиль саморегуляции сту-
дентов» (ссс, 1994). кроме того, мы обра-
тились к модифицированной версии опро-
сника г.Ю. айзенка «личностный про-
филь, EPP» [14] для анализа и последующе-
го формирования высказываний на шкалу 
«ответственность». проводилась также 
процедура выбора и адаптации утвержде-
ний уже хорошо зарекомендовавших себя 
опросных методов, при этом наша задача 
сводилась к внесению лишь минималь-
но необходимых изменений в содержание 
утверждений, позволяющих перевести 
предложенную испытуемым ситуацию «на 
почву» учебной деятельности (касательно 
метода «сспм»), придать ей универсаль-
ную форму, одновременно подходящую 
для студентов и школьников (касательно 
метода «ссс»). 

после удаления пунктов, показавших 
низкое деление по выборке, остальные 
пункты были подвергнуты проведению 
основных психометрических процедур, по 
итогам которых был сформирован оконча-
тельный вариант опросника, включающий 
в себя 67 утверждений, по 9 в 9 из пред-
ставленных в нем шкал. 

опросный метод диагностирует 10 по-
казателей, соответствующих 10 шкалам. 
Выделяются шкалы, диагностирующие 
основные регуляторные процессы: шкалы 
планирования, моделирования, програм-
мирования, оценки результатов. имеются 
шкалы, диагностирующие развитие субъ-
ектных свойств: шкалы самостоятельно-
сти, гибкости, надежности, ответственно-
сти. помимо них, в опросник включены: 
шкала общего уровня саморегуляции, по-
лучаемая путем суммирования результа-
тов по шкалам регуляторных процессов и 
субъектных свойств, а также шкала соци-
альной желательности. ниже приводится 
описание каждой из них.

Шкала «Планирование» (Пл) характе-
ризует особенности целеполагания и удер-
жания целей учащимся: умение выбирать и 
определять, ставить и удерживать учебные 
цели, а также планировать последователь-
ность их достижения в процессе учебной 
деятельности.

Шкала «Моделирование» (М) характе-
ризует индивидуальную развитость пред-
ставлений учащегося о системе значимых 
внешних и внутренних условий достиже-
ния конкретной учебной цели, степени их 
осознанности, детализированности и адек-
ватности.

Шкала «Программирование» (Пр) диа-
гностирует индивидуальную развитость 
осознанного программирования учащим-
ся своих действий: умение разрабатывать 
способы и методы достижения поставлен-
ных целей, определять последовательность 
исполнения действий в процессе выполне-
ния учебных заданий.

Шкала «Оценивание результатов» 
(Оц) определяет развитость, адекватность 
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и строгость оценки учащимся себя и ре-
зультатов своей деятельности, поведения; 
соответствия результатов целям и крите-
риям успешности их достижения; сформи-
рованности контроля и коррекции резуль-
татов учебной деятельности, осуществляе-
мых посредством индивидуально приня-
тых эталонов успешности обучения.

Шкала «Гибкости» (Г) отражает спо-
собность перестраивать систему саморегу-
ляции и тактику поведения при изменении 
значимых внешних и внутренних условий 
учебной деятельности.

Шкала «Самостоятельности» (С) из-
меряет способность учащегося к внутрен-
ней инициации выдвигаемых им целей 
учебной активности, самостоятельному 
удержанию и достижению этих целей в 
процессе учебной деятельности. 

Шкала «Надежности» (Н) определя-
ет степень индивидуальной устойчивости 
функционирования системы саморегуляции 
учебной деятельности и ее процессов в си-
туации помех, в условиях повышенной или 
пониженной психической напряженности, 
высокой или низкой мотивации обучения.

Шкала «Ответственности» (Отв) из-
меряет способность учащегося поддержи-
вать свою активность за счет осознания 
степени значимости выполняемой деятель-
ности для себя и окружающих. 

Шкала «Общий уровень саморегуляции» 
(ОУ) характеризует общий уровень сфор-
мированности индивидуальной системы 
осознанной саморегуляции произвольной 
активности в учебной деятельности.

Шкала социальной желательности 
(СЖ) диагностирует склонность испытуе-
мых приукрашивать себя и свое поведение 
благодаря предпочтению социально более 
приемлемых вариантов ответа.

обработка результатов опросного ме-
тода проводится путем суммирования сы-
рых балов, совпадающих с ключом опро-
сника. Уровень развитости каждого пока-
зателя вычисляется в соответствии с нор-
мативными данными, полученными в ходе 
верификации метода.

Стандартизация опросника «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности 
(ССУдМ-2010)». работа над созданием 
опросного метода велась нами в четыре 
основных этапа, чередующих теоретиче-
скую и экспериментальную работу, и вклю-
чала в себя пилотное и основное исследо-
вания.

пилотное исследование содержало 
анализ источников литературы на предмет 
уточнения и конкретизации основных по-
нятий, необходимых для разработки опро-
сного метода. на основании его результа-
тов были сформулированы 96 утвержде-
ний, составивших первую версию стимуль-
ного материала. сбор экспериментальных 
данных проводился на контингенте уча-
щихся общеобразовательных школ, объем 
пилотной выборки составил 200 человек. 
полученные эмпирические данные были 
подвергнуты проведению основных диа-
гностических и вслед за этим – статисти-
ческих процедур. по итогам процедур по 
определению основных психометрических 
показателей были отсеяны 20 утвержде-
ний, не соответствующих статистическим 
критериям стандартизации психологиче-
ских методов.

на этапе основного исследования ре-
шалась задача дополнительного уточнения 
шкал опросника. экспертами в области 
психологии саморегуляции были содержа-
тельно оценены оставшиеся утверждения с 
предварительной отнесенностью к тем или 
иным шкалам. Далее последовала проце-
дура добавления новых утверждений для 
уравновешивания их общего количества в 
каждой из шкал. по завершении данного 
этапа был получен новый стимульный ма-
териал опросника, на этот раз составивший 
106 утверждений. В рамках эксперимен-
тальной стадии были проведены основные 
диагностические процедуры, необходимые 
для разработки и стандартизации опро-
сного метода на выборке учащихся средних 
общеобразовательных школ и студентов 
всех курсов различных факультетов. ис-
пытуемым предъявлялся стимульный ма-
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териал и от них требовалось выбрать один 
из четырех вариантов ответа: «подходит», 
«пожалуй, подходит», «пожалуй, не под-
ходит», «не подходит». общий объем экс-
периментальной выборки составил 702 че-
ловека, из которых 247 мужчин и 455 жен-
щин, 435 учащихся школ и 267 учащихся 
вузов. размер экспериментальной выборки 
соответствует требованиям валидизации 
психологических методов. 

после завершения сбора эмпириче-
ских данных была проведена собственно 
стандартизация нового опросного метода 
«стиль саморегуляции учебной деятель-
ности» (ссУДм-2010), в процессе кото-
рой вычислялись основные психометриче-
ские характеристики утверждений и шкал 
опросника. 

проведенная на всех утверждениях 
опросника описательная статистика позво-
лила исключить из дальнейшего анализа 
утверждения, плохо разделявшие выбор-
ку испытуемых. на оставшихся утвержде-
ниях был проведен факторный анализ по 
методу главных компонент с последующим 
varimax вращением, выборка факториза-
ции составила 702 человека. Факторный 
анализ отчетливо выделил 9 факторов. по-
лученное девятифакторное решение было 
признано оптимальным, поскольку оно хо-
рошо содержательно интерпретировалось 
и наиболее полно отражало структуру си-
стемы осознанной саморегуляции в соот-
ветствии с 9 разрабатываемыми шкалами 
опросника. кумулятивный процент дис-
персии, описываемый девятью факторами, 
составил 40,74%. 

следующим этапом явилось опреде-
ление дискриминативной надежности 
утверждений опросника, оцениваемой 
по величине фи-коэффициента. Для это-
го определялись края, экстремальные по 
уровню развития показателей каждой 
из шкал опросника (по 30% для каждо-
го края, всего 420 человек). Утверждения, 
фи-коэффициент которых оказался не-
значимым при p<0,01, были признаны не-
дифференцирующими и исключены из 

дальнейшего анализа. Для всех оставшихся 
пунктов фи-коэффициент превышает кри-
тическое значение iфгрi и находится в пре-
делах от 0,240 до 0,778. проведенные таким 
образом вычисления подтвердили дискри-
минативную надежность утверждений раз-
рабатываемого опросного метода.

оставшиеся утверждения, сформиро-
ванные в соответствии с 9 шкалами, были 
подвергнуты проверке на внутреннюю со-
гласованность (внутреннюю надежность), 
для отбора 9 наиболее согласующихся меж-
ду собой утверждений в каждой из шкал 
опросника. надежность шкал оценивалась 
на основании вычисления коэффициента α 
л. кронбаха (Cronbach l., 1951). разброс 
коэффициента внутренней согласованно-
сти пунктов каждой шкалы находится в 
пределах от 0,60 до 0,76, что свидетельству-
ет в пользу достаточной однородности со-
става утверждений в каждой из шкал раз-
рабатываемого нами опросного метода. 

Для сформированного таким образом 
конечного состава шкал опросника вы-
числялась ретестовая надежность методом 
линейной корреляции к. пирсона (Pearson 
K., 1896), объем выборки составил 115 че-
ловек. коэффициент корреляции (r) между 
двумя экспериментальными замерами ока-
зался значимым для всех шкал опросника 
в пределах от 0,50 до 0,70 при p<0,01, что 
свидетельствует о высокой устойчивости 
и хорошей воспроизводимости результа-
тов, разработанного авторами конструкта 
опросника «стиль саморегуляции учебной 
деятельности» (ссУДм-2010).

конструктная валидность опросника 
«ссУДм-2010» также вычислялась мето-
дом линейной корреляции к. пирсона. с 
опросником «ссс-1994» (объем выбор-
ки – 267 учащихся вуза) валидность раз-
рабатываемого опросного метода была 
подтверждена значимыми коэффициен-
тами корреляции (r) при p<0,01 для шкал 
«планирование», «моделирование», «про-
граммирование», «оценка результатов», 
«гибкость», «самостоятельность», «на-
дежность», «социальная желательность», 
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«общий уровень саморегуляции» (табл. 1). 
с опросником «сспм-2004» (объем вы-
борки – 252 учащихся школ) валидность 
«ссУДм-2010» была подтверждена зна-
чимыми коэффициентами корреляции 
(r) при p<0,01 для шкал «планирование», 
«моделирование», «программирование», 
«оценка результатов», «гибкость», «об-
щий уровень саморегуляции» (табл. 2). 

Таблица 1
Корреляции показателей опросника 

ССУдМ-2010 с показателями опросника 
ССС-1994 

показатели коэффициент 
корреляции (r)

планирование 0,51
моделирование 0,60
программирование 0,46
оценка результатов 0,31
гибкость 0,58
самостоятельность 0,22
надежность 0,60
социальная желательность 0,41
общий уровень 
саморегуляции

0,66

** корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)

Таблица 2
Корреляции показателей опросника 

ССУдМ-2010 с показателями опросника 
ССПМ-2004

показатели коэффициент 
корреляции (r)

планирование 0,26
моделирование 0,50
программирование 0,41
оценка результатов 0,54
гибкость 0,30
общий уровень саморегуляции 0,65

** корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)

необходимо отметить, что низкие для 
ряда шкал показатели конструктной ва-
лидности, по-нашему мнению, объясняют-

ся рядом причин. Во-первых, большинство 
утверждений, представленных в нашем 
опросном методе, является новым по срав-
нению с утверждениями опросника ссс-
1994. Во-вторых, проведенный нами фак-
торный анализ при стандартизации нового 
опросного метода и не проводившийся ра-
нее при стандартизации ссс-1994, выявил 
факт принадлежности ряда утверждений 
совсем к другим шкалам, чем к указанным 
в ключе опросника. В-третьих, утвержде-
ния опросника ссУДм-2010 построены 
в универсальной форме, подходящей для 
диагностики и школьников, и студентов, 
тогда как содержание утверждений опро-
сника ссс-1994 позволяет применять его 
лишь на студентах, что и находит свое от-
ражение в результатах корреляционного 
анализа двух методов.

В отношении низких корреляций 
ряда шкал разработанного нами мето-
да ссУДм-2010 со шкалами опросника 
сспм-2004 нужно отметить, что послед-
ний из них направлен на диагностику са-
морегуляции поведения безотносительно 
к конкретному виду деятельности, в то 
время как собственно ссУДм-2010 диа-
гностирует саморегуляцию непосредствен-
но в учебной деятельности. В дальнейших 
исследованиях сотрудниками лаборатории 
психологии саморегуляции планируется 
изучить дискутируемый сейчас вопрос от-
носительно меры участия стиля саморегу-
ляции учебной деятельности в формирова-
нии стиля саморегуляции поведения. 

Тем не менее прямым доказательством 
того, что разработанный авторами опро-
сный метод изучает именно конструкт са-
морегуляции, является наличие в доста-
точной мере высокой корреляции между 
показателями «общего уровня саморегу-
ляции» нашего метода и двух других мето-
дов, что, в свою очередь, свидетельствует в 
пользу достаточной конструктной валид-
ности разработанного нами опросника.

В рамках заключительного этапа стан-
дартизации были определены тестовые 
нормы разработанного нами опросного 
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метода. Для этого были преобразованы 
сырые баллы на основании совпадения с 
ключом в стандартизованные показатели 
шкалы стенайнов, затем для каждой шка-
лы были рассчитаны критические диапа-
зоны показателей, определившие границы 
низкого, среднего и высокого уровней раз-
вития изучаемого процесса, свойства, со-
циальной желательности. 

Результаты и обсуждение

использование модифицированной 
версии опросника «Стиль саморегуляции 
учебной деятельности, ССУдМ-2010» в 
эмпирических исследованиях. Критери-
альная валидность. Вопрос о критери-
альной валидности разработанного нами 
опросного метода «стиль саморегуляции 
учебной деятельности» (ссУДм-2010) бу-
дет решаться по мере проведения эмпи-
рических исследований. В процессе этих 
исследований планируется изучить прояв-
ления стилевых особенностей саморегуля-
ции учащихся в зависимости от различных 
личностных особенностей (мотивации, 
временной перспективы, акцентуации лич-
ности, темпераментальных диспозиций) в 
ситуации учебной деятельности, а также 
регуляторные особенности учащихся при 
выборе профиля дальнейшего обучения и 
непосредственно профессии.

на данном же этапе определялась кри-
териальная валидность разработанного 
опросного метода путем сопоставления 
академической успеваемости учащихся 
с показателями, получаемыми по нашей 
методике. В начале статьи было отмечено, 
что саморегуляция связана с успешностью 
учебной деятельности, что не раз находи-
ло отражение в публикациях лаборатории 
психологии саморегуляции пи рао [10, 
11, 15]. поэтому предстояло подтвердить 
выдвинутое предположение на сей раз в 
отношении разработанного нами опросно-
го метода. при этом впервые в качестве по-
казателя академической успеваемости вы-
ступила 100-балльная система, которая, в 

отличие от традиционной 5-балльной, яв-
ляется наиболее удобной для исследовате-
ля, так как предоставляет большую свобо-
ду в проведении статистических процедур. 
Таким образом, в качестве внешнего крите-
рия показателя академической успеваемо-
сти выступили результаты школьных эк-
заменационных тестирований форм гиа 
(государственной итоговой аттестации) и 
егэ (единого государственного экзамена) 
для девятого (объем выборки составил 97 
человек) и одиннадцатого (объем выбор-
ки составил 72 человека) классов, соответ-
ственно. Для сопоставления использова-
лось среднее баллов, полученных учащи-
мися в ходе сдачи двух обязательных пред-
метов экзаменационного тестирования 
гиа и егэ (русский язык и математика). 

основная гипотеза для проверки кри-
териальной валидности заключалась в том, 
что высокая развитость саморегуляции 
учебной деятельности, основных ее про-
цессов и субъектных свойств может высту-
пать фактором успешности прохождения 
экзаменационных тестирований. 

результаты корреляционного анализа 
(по к. пирсону) выявили значимые поло-
жительные взаимосвязи между показате-
лями опросника ссУДм-2010 и результа-
тами прохождения учащимися экзамена-
ционных тестирований форм гиа (табл. 3) 
и егэ (табл. 4), что подтвердило выдвину-
тое нами предположение.

отметим, что существенно более низ-
кие показатели, отражаемые во втором 
случае, по-нашему мнению, объясняются 
меньшей значимостью осознанной само-
регуляции учебной деятельности на этапе 
прохождения учащимися формы егэ. как 
известно, наибольшая важность осознан-
ной саморегуляция проявляется при осво-
ении человеком новой для себя деятель-
ности (моросанова В.и., 2001) [8]. В дан-
ном случае деятельность сдачи учащимися 
формы егэ в 11 классе не является для них 
новой, поскольку освоение основ этой дея-
тельности происходит уже во время сдачи 
формы гиа в 9 классе. 
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Таблица 3
Взаимосвязь результатов экзаменационного тестирования Гиа с показателями ССУдМ-2010

корреляции

гиа

оУ пл м пр оц г с н отв
корреляция  
пирсона 0,434** 0,410** 0,328** 0,325** 0,412** 0,303** 0,302** 0,300** 0,297**

Значимость 
(2-сторонняя) 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,003 0,003 0,003 0,003

n (количество 
испытуемых) 97 97 97 97 97 97 97 97 97

** корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)
Таблица 4

Взаимосвязь результатов экзаменационного тестирования еГЭ с показателями ССУдМ-2010

корреляции

егэ

оУ пл м пр оц г с н отв
корреляция 
пирсона 0,275* 0,180 0,275* 0,145 0,323** 0,153 0,201 0,160 0,214

Значимость 
(2-сторонняя) 0,019 0,131 0,019 0,226 0,006 0,198 0,090 0,179 0,071

n (количество 
испытуемых) 72 72 72 72 72 72 72 72 72

* корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.)
** корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)

Таким образом, к моменту прохожде-
ния формы егэ учащиеся подходят уже 
с относительно успешным опытом под-
готовки к тестовым испытаниям. соот-
ветственно на этапе прохождения формы 
егэ саморегуляция учебной деятельности 
играет меньшую роль, что и находит отра-
жение в результатах корреляционного ана-
лиза. В целом, можно заключить, что при 
прохождении учащимися формы егэ про-
исходит достижение повторно поставлен-
ной цели по уже разработанной и в той или 
иной мере успешно примененной на про-
шлом этапе программе действий. поэтому 
значительную роль в прохождении все же 
новой формы егэ играет именно модели-
рование значимых условий достижения 
цели (r=0,27*) и оценивание результатов 
(r=0,32**) как необходимые компоненты 
общего процесса саморегуляции, обеспе-
чивающие учащегося поиском нового в 
уже знакомой деятельности.

Заключение

В данной статье изложены результаты 
разработки новой версии опросного мето-
да «стиль саморегуляции учебной деятель-
ности» (ссУДм-2010). опросник позволя-
ет диагностировать стилевые особенности 
саморегуляции учебной деятельности у 
школьников и студентов. В нем пересмотре-
ны и улучшены психометрические показате-
ли всех шкал, входящих в предшествующий 
ему опросный метод «стиль саморегуляции 
студентов» (ссс-1994), а также добавлена 
новая шкала «ответственности». проведен-
ные эмпирические и статистические проце-
дуры (факторный анализ по методу главных 
компонент с последующим varimax враще-
нием; определение дискриминативной на-
дежности, оцениваемой по величине фи-
коэффициента; оценивание внутренней на-
дежности шкал на основании вычисления 
коэффициента α л. кронбаха – Cronbach l., 
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1951; вычисление ретестовой надежности, 
конструктной и критериальной валидности 
опросника методом линейной корреляции 
к. пирсона – Pearson K., 1896) подтвердили 
диагностическую пригодность разработан-
ного метода.
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Creating a new version of the questionnaire method 
«style of self-learning aCtivities – ssudm» 

v.i. moRosAnovA, A.v. vAnin, i.Ju. tsygAnov 

Psychological Institute RAE, Moscow 

The article presents the results of developing a new version of the questionnaire method «style of 
self-learning activities» (ssuDm-2010). Questionnaire gives an opportunity to diagnose stylistic features 
of self-learning activities for pupils and students. it revised and improved psychometric performance 
of all scales belonging to the preceding questionnaire method «style of self-control students» (ssA-
1994), and also added a new scale of «accountability». Assessed the validity and conducted testing of the 
proposed method with a positive result. 

Keywords: autoregulation, the style of self-control, questionnaire, scale, learning activities.
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целью данной работы стала оценка вклада генотипа и среды в формирование индивидуаль-
ных различий эмоциональных и поведенческих проблем у русскоязычных детей 7–12 лет. В ис-
следовании приняли участие 448 русскоязычных близнецов в возрасте 7–12 лет (-x =9,43±1,707). 
Учителя заполняли учительскую форму опросника (tRf) Т. ахенбаха (1991). Для генетического 
анализа данных использовались методы структурного моделирования. моделью, лучше всего 
описывающей данные по большинству шкал, оказалась модель асе, включающая в себя аддитив-
ный генетический, общесредовой и индивидуально-средовой компоненты. показатели наследуе-
мости варьировали от 0,28 до 0,79. полученные результаты согласуются с данными зарубежных 
исследований и указывают на существование важных средовых и генетических факторов, влия-
ющих на формирование индивидуальных различий эмоциональных и поведенческих проблем у 
русскоязычных детей. 

Ключевые слова: эмоциональные и поведенческие проблемы, близнецы, tRf, наследствен-
ность, среда.
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Введение

исследование эмоциональных и по-
веденческих проблем у детей (таких как 
агрессивность, делинквентность, труд-
ности внимания, гиперактивность, тре-
вожность, замкнутость, депрессивность) 
– сравнительно новая тема для психогене-
тики. До сих пор работы по данной темати-
ке проводились только за рубежом. между 
тем их актуальность очевидна. 

Во-первых, эпидемиологические иссле-
дования показывают высокую распростра-
ненность эмоциональных и поведенческих 
проблем. Так, в недавнем популяционном 

исследовании уровень распространенно-
сти проблемного поведения варьировал 
от 3,5% для трудностей внимания/гипер-
активности до 10,4% для тревожности; 
при этом 21,9% выборки детей получили 
оценку общей проблемности погранично-
го и клинического уровня (Achenbach t.m., 
Dumenci l., & Rescorla l.A., 2003) [3]. 

Во-вторых, эмоциональные и пове-
денческие проблемы демонстрируют воз-
растную стабильность (Campbell C.B., 
1995) [9]. В-третьих, эти проблемы ведут 
к дальнейшим нарушениям, например, 
плохой академической успеваемости, кон-
фликтным детско-родительским отноше-
ниям, неприятию сверстниками, асоци-
альному поведению и дальнейшей плохой 
адаптации (например, Caspi A., moffitt 
t.E., newman D.l., & silva P.A., 1996 [10]; 
hofstra m.B., van der Ende J., & verhulst 
f.C., 2002 [24]; Patterson g.R., DeBaryshe 
B.D., & Ramsey E., 1989 [34]).
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В подавляющем большинстве психоге-
нетических работ для оценки трудностей 
поведения и эмоциональных проблем у 
детей использовались опросы родителей, 
лишь малая часть исследований приме-
няла данные отчета учителей. исследо-
вания, в которых использовались роди-
тельские оценки, выявили существенный 
вклад наследственных факторов в разви-
тие проблемного поведения, показатели 
наследуемости варьируют от 0,40 до 0,70 
(Arseneault l. et al., 2003 [5]; Edelbrock C., 
Rende R., Plomin R., & Thompson l., 1995 
[16]; Price t. et al., 2001 [36]). Влияние об-
щесредовых факторов менее выражено и 
объясняет 0–40% дисперсии поведенче-
ских и эмоциональных проблем, при этом 
эффект зависит от возраста выборки и 
типа изучаемых проблем (Bartels m. et al., 
2003 [7]; Zahn-Waxler C., schmitz s., fulker 
D. et al., 1996 [48]).

хотя родители, безусловно, сообщают 
ценную информацию о проблемах сво-
их детей, необходимость использования 
множественных информантов уже давно 
подчеркивается в литературе (Achenbach 
t.m., mcConaghy s.h., & howell C.t., 1987) 
[4]. корреляции оценок различных ин-
формантов достаточно низки (например, 
менее 0,30 для родителей и учителей), что 
интерпретируется как следствие того, что 
каждый информант, взаимодействуя с ре-
бенком в разных ситуациях и контекстах, 
предоставляет уникальную информацию 
о его проблемах [4]. преимущество ис-
пользования учительских оценок состоит в 
том, что данные учителей позволяют оце-
нить уникальные генетические и средовые 
влияния, специфичные именно для школы. 
кроме того, учителя, в силу своей работы 
имея обширные возможности и время для 
наблюдения учеников, формируют более 
точные представления о нормативном дет-
ском поведении и потенциально способны 
более точно, чем родители, оценить пове-
дение детей. Также тип ситуаций, в кото-
рых учителя наблюдают детей, а именно: 
их структурированность, сложность, боль-

шая группа сверстников, имеет особую ре-
левантность для проблемного поведения. 
Действительно, по сравнению с родитель-
скими оценками, отчеты учителей более 
высоко коррелируют с оценками когнитив-
ного развития, академической успеваемо-
сти и последующей адаптации (goodman R. 
& stevenson J., 1989 [19]; verhulst f.C., Koot 
h.m., & van der Ende J., 1994 [46]; ferdinand 
R.f. et al., 2003 [18]). кроме этого, одна из 
проблем использования родительских оце-
нок при исследовании поведения детей 
связана с тем, что психопатологические 
особенности родителей являются потен-
циально искажающими переменными, так 
как психологические проблемы родителей 
могут влиять на то, как они оценивают сво-
их детей (Richters J.E., 1992 [37]; sherman 
D.K. et al., 1997 [40]).

До сих пор учительские оценки исполь-
зовались в психогенетических исследова-
ниях в основном для изучения природы 
трудностей внимания/гиперактивности, в 
ряде работ исследовались проблемы экс-
тернализации – исследований проблем 
интернализации практически нет. Так, 
был выявлен вклад генетических факто-
ров в вариативность учительских оценок 
трудностей внимания и гиперактивности 
(sherman D.K. et al. m.K., 1997 [40]; Derks 
E.m. et al., 2006 [13]; hartman C.A. et al., 
2007 [23]; simonoff E. et al., 1998 [41]), агрес-
сивности и деликвентности (Arseneault l. 
et al., 2003 [5]; hudziak J.J. et al., 2003 [25]; 
vierikko E. et al., 2003 [47]; Deater-Deckard 
K. & Plomin R., 1999 [11]; Deater-Deckard 
K., Petrill s.A., and Thompson l.A., 2007 [12]; 
haberstick B.C. et al., 2006 [21]; Barker E.D. 
et al., 2009 [6]), тревожности (Derks E.m. et 
al., 2004) [14], аутистичных черт (Ronald A., 
happé f. & Plomin R., 2008) [38], депрессив-
ности (happonen m. et al., 2002) [22], про-
блем интернализации и экстернализации 
(haberstick B.C. et al., 2005) [20]. В несколь-
ких работах был проанализирован спектр 
поведенческих и эмоциональных проблем 
у детей и подростков (Eaves l.J. et al., 1997 
[15]; saudino K., Ronald A., Plomin R., 2005 
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[39]; towers h. et al., 2000 [43]; Zahn-Waxler 
C. et al., 1996 [48]). оценки вклада гене-
тических факторов в учительские оценки 
трудностей внимания/гиперактивность 
варьируют между 46 и 80% (Eaves l.J. et al., 
1997 [15]; Kuntsi J. et al., 2000 [26]; martin n. 
et al., 2002 [28]; sherman D.K. et al., 1997 [40]; 
simonoff E. et al., 1998 [41]), а для делинк-
вентного и агрессивного поведения – меж-
ду 29 и 69% [15, 26. 43]. наследственные 
факторы объясняют между 7 и 50% вариа-
тивности проблем интернализации (Derks 
et al., 2004) [14], [20, 43].

Таким образом, несмотря на то, что ав-
торы изучают детей разных возрастов и ис-
пользуют разные опросники, наблюдаются 
более высокие показатели наследуемости 
проблем экстернализации по сравнению с 
проблемами интернализации. В целом по-
лученные результаты согласуются с дан-
ными исследований родительских оценок. 
прослеживаются две закономерности. 

Во-первых, учительские оценки в мень-
шей мере подвержены эффекту контраста 
и установки, обнаруживаемых в родитель-
ских оценках, которые увеличивают раз-
личия дизиготных (ДЗ) близнецов (напри-
мер, hartman C.A. et al., 2007 [23]). когда 
учителя оценивают трудности внимания/
гиперактивности у детей, корреляции ДЗ 
не так низки (например, [15, 40], Kuntsi & 
stevenson, 2001 [27]), как было получено 
для родительских отчетов о тех же про-
блемах (например, nadder t.s., silberg J.l., 
Eaves l.J., maes h.h., & meyer J.m., 1998 
[31]; Thapar A., hervas A., & mcguffin P., 
1995 [42]). 

Во-вторых, корреляции монозиготных 
(мЗ) и ДЗ близнецов выше для учитель-
ских оценок, чем родительских (например, 
[41, 47]), что указывает на более выражен-
ный вклад общесредовых факторов. Также 
имеются данные о более высокой насле-
дуемости родительских оценок трудностей 
внимания/гиперактивности (goodman R. 
& stevenson J., 1989 [19], [27, 40, 41]), де-
прессии [22], делинквентности [11], агрес-
сивности [21]. 

к сожалению, подобные исследования 
на русскоязычной выборке не проводи-
лись. однако баланс генетических и сре-
довых факторов в изменчивости психо-
логических признаков в разных странах и 
культурах может различаться, ведь каждая 
страна представляет собой относительно 
независимую популяцию (частота встре-
чаемости различных генов в ней иная, чем 
в других популяциях) и обладает непо-
вторимыми историческими, социально-
экономическими и культурными особен-
ностями. 

целью нашей работы стала оценка 
вклада генотипа и среды в формирова-
ние эмоциональных и поведенческих про-
блем у русскоязычных детей 7–12 лет на 
материале учительской формы опросника 
ахенбаха (The teacher Report form – tRf, 
Achenbach, t. 1991) [2]. 

Методика

Выборка. В исследовании приняли 
участие 448 близнецов в возрасте от 7 до 12 
лет (-x =9,43±1,707), из них 129 пар мЗ и 95 
пар однополых ДЗ близнецов. Зиготность 
близнецов определялась по опроснику для 
родителей (гиндина е.Д., 2005) [1]. 

Методы исследования. Учителя близ-
нецов заполнили учительскую форму 
опросника ахенбаха [2]. Форма предна-
значена для оценки поведенческих и эмо-
циональных проблем и компетентностей у 
детей и подростков от 5 до 18 лет и запол-
няется учителями и другими взрослыми, 
знакомыми с ребенком в контексте школы 
(администраторами, педагогами, воспита-
телями, логопедами). 

опросник включает в себя 112 стан-
дартизованных утверждений относитель-
но степени выраженности тех или иных 
поведенческих и эмоциональных проблем 
у ребенка в течение последних шести ме-
сяцев. ответы на эти вопросы оценива-
ются по 3-балльной шкале (неверно = 0; 
отчасти верно = 1; верно = 2). по резуль-
татам заполнения методики подсчитыва-
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ются оценки по 8 специфическим шкалам 
– «Замкнутость» (предпочитает одиноче-
ство, скрытен, держит все в себе), «сома-
тические проблемы» (частые головокру-
жения, переутомление), «Тревожность/
Депрессия» (много плачет, несчастлив, 
грустен, угнетен), «социальная дезадап-
тация» (не ладит с другими детьми, его 
часто дразнят), «Трудности мышления» 
(не может отделаться от навязчивых мыс-
лей, слышит вещи, которые кроме него 
никто не слышит), «Трудности внимания/
гиперактивность» (не может сконцентри-
роваться, не может усидеть на месте, не-
организован, рассеян, включает в себя 
две подшкалы – «Трудности внимания» и 
«гиперактивность»), «Делинквентность» 
(не чувствует себя виноватым, даже если 
сделал что-нибудь плохое, обманывает, 
мошенничает), «агрессивность» (огрыза-
ется, спорит, ввязывается в драки). Шкала 
«Трудности мышления» не показала до-
статочной вариативности в нашей выбор-
ке и поэтому была исключена из дальней-
шего анализа. 

кроме этого, подсчитываются баллы 
по 2 обобщающим, интегральным шка-
лам. Шкала «интернализация» основана 
на утверждениях, входящих в шкалы «Зам-
кнутость», «соматические проблемы» и 
«Тревожность/Депрессия». Шкала «экс-
тернализация» включает в себя утвержде-
ния, составляющие «Делинквентность» и 
«агрессивность». 

на основании всех утверждений опро-
сника (за исключением двух) подсчитыва-
ется «общий балл проблемности» детского 
поведения, представляющий собой общий 
индекс количества и степени выраженно-
сти проблем. 

Генетический анализ. Для того чтобы 
минимизировать эффект смещенного рас-
пределения на результаты анализа, сырые 
баллы были нормализованы и затем транс-
формированы с помощью процедуры лога-
рифмической трансформации. Трансфор-
мированные данные аппроксимировали 
нормальное распределение. 

эффекты зиготности и пола на норма-
лизованные оценки по шкалам tRf тести-
ровались при помощи аппарата дисперси-
онного анализа AnovA. чтобы выборка 
была независимой, из каждой пары в слу-
чайном порядке был выбран один близнец. 
поскольку проводилось большое количе-
ство сравнений, уровень статистической 
значимости был установлен на уровне 
p<0,01.

Внутрипарные корреляции для мЗ и 
однополых ДЗ близнецов были вычисле-
ны с помощью процедуры двойного вве-
дения данных. хотя общее впечатление о 
результатах близнецового анализа можно 
получить по внутрипарным корреляциям, 
методы структурного моделирования по-
зволяют проверить аппроксимацию мо-
дели, могут одновременно анализировать 
данные нескольких различных семейных 
взаимосвязей, оценивают параметры моде-
ли и устанавливают для них интервалы на-
дежности, позволяют сравнивать аппрок-
симацию различных моделей (neale m. & 
Cardon l.R., 1992 [33]; Plomin R., Defries 
J.C., mcClearn g.E., & mcguffin P., 2008 [35]). 
поскольку оценки внутрипарного сходства 
близнецов могут быть завышены из-за дис-
персии, объясняемой полом и возрастом, 
данные измерений были регрессированы 
на пол и возраст близнецов (mcgue m. & 
Bouchard t.J., 1984) [29]. Все генетические 
анализы проводились на скорректирован-
ных по полу и возрасту данных. 

Для генетического анализа данных ис-
пользовалась программа mx (neale m. et al., 
2003) [32]. подбор моделей проводился на 
материале сырых данных мЗ и однополых 
ДЗ близнецов. Тестировались следующие 
генетические модели: 

I. Генотип-средовая модель (ACE). мо-
дель включает в себя аддитивный генети-
ческий компонент (а), общесредовой (с) и 
компонент различающейся среды (е). Для 
принятия этой модели необходимо, чтобы 
все оцениваемые параметры значимо отли-
чались от нуля. с данной моделью сравни-
вались три редуцированные модели, опи-
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санные ниже, что позволило протестиро-
вать значимость различных компонентов 
дисперсии, которые исключались в реду-
цированных моделях.

II. Простая генетическая модель (AE). 
модель полагает, что среда не оказывает 
влияния на сходство по наблюдаемой ха-
рактеристике, а генетическая составляю-
щая дисперсии исчерпывается аддитив-
ным компонентом. если эта модель не со-
ответствует данным, можно предполагать, 
что на сходство по данному параметру ока-
зывают влияния факторы общей семейной 
среды, ассортативный подбор и т.д. сопо-
ставление данной модели с моделями ACE 
выявляет наличие вклада средового ком-
понента дисперсии в сходство по исследуе-
мому параметру.

III. Средовая модель (CE). модель пред-
полагает, что внутрипарное сходство близ-
нецов по исследуемому параметру полно-
стью обусловлено средовой составляющей. 
плохое соответствие модели данным озна-
чает наличие генетического компонента в 
дисперсии. эта модель дает возможность 
выявить характеристики, причины сход-
ства по которым являются чисто средовы-
ми и не зависят от генетической вариатив-
ности.

IV. Модель, отражающая нулевую ги-
потезу (Ho). согласно этой модели, наблю-
даемые между двумя группами близнецов 
различия могут быть объяснены случайно-
стью или ошибкой выборки. 

Результаты и обсуждение

средние и стандартные отклонения для 
групп мЗ и ДЗ девочек и мальчиков пред-
ставлены в таблице 1. из таблицы 1 вид-
но, что мальчики получили более высокие 
оценки по шкалам трудности внимания/
гиперактивность (p<0,01), невниматель-
ность (p<0,01), гиперактивность (p<0,001), 
делинквентность (p<0,001), агрессивность 
(p<0,001), проблемы экстернализации 
(p<0,001), общая проблемность (p<0,01). 
эффекты зиготности и взаимодействия 

зиготности и пола не влияли на средние 
значения по шкалам tRf. В сумме эффекты 
пола и зиготности объясняли от 4 до 12% 
дисперсии оценок шкал tRf. размер стан-
дартных отклонений для шкал опросника 
не зависел от пола и зиготности.

коэффициенты внутриклассовой кор-
реляции для шкал tRf представлены в та-
блице 2. если генетические факторы вно-
сят вклад в фенотипическую изменчивость 
по этим шкалам, то внутриклассовые кор-
реляции мЗ близнецов должны быть выше 
внутриклассовых корреляций ДЗ близне-
цов. как видно из таблицы 2, по всем шка-
лам внутрипарное сходство мЗ близнецов 
выше, чем ДЗ близнецов, что говорит о том, 
что индивидуальные различия по показа-
телям tRf частично объясняются наслед-
ственными влияниями. кроме влияния ад-
дитивных генетических факторов, паттерн 
мЗ-ДЗ корреляций говорит о вероятном 
влиянии общесредовых факторов на вари-
ативность оценок по шкалам tRf, так как 
внутрипарные корреляции мЗ близнецов 
не превышают корреляции ДЗ близнецов 
более чем в два раза. 

результаты подбора моделей представ-
лены в таблице 3. как следует из этой та-
блицы, модель асе лучше всего описывает 
данные по всем шкалам, за исключением 
шкалы «гиперактивность», свидетельствуя 
о том, что на изменчивость большинства 
изученных параметров влияют как адди-
тивные генетические, так и факторы общей 
и индивидуальной среды. Данные по шкале 
«гиперактивность» лучше всего описыва-
ются генетической моделью ае, указывая 
на отсутствие значимых общесредовых 
влияний. 

оценки компонентов дисперсии для 
моделей, лучше всего соответствующих 
данным, приведены в таблице 4. как вид-
но из этой таблицы, генетические факто-
ры определяют значительную часть дис-
персии шкал опросника, свидетельствуя 
о существенном влиянии генетических 
факторов на формирование проблемного 
поведения. 
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Таблица 1 
Средние и стандартные отклонения для учительских оценок  

эмоциональных и поведенческих проблем

Шкалы mZm DZm mZf DZf
AnovA

sex Zyg sex*Zyg R²
Замкнутость/

депрессивность 1,39 (1,14) 1,22 (0,99) 1,34 (0,98) 1,44 (1,02) 0,57 0,83 0,34 0,01

соматические 
проблемы 0,59 (0,79) 0,58 (0,78) 0,76 (0,93) 0,70 (0,87) 0,20 0,74 0,84 0,01

Тревожность/
депрессивность 2,14 (0,94) 2,14 (1,04) 1,87 (0,79) 2,41 (0,97) 0,99 0,03 0,04 0,04

социальная 
дезадаптация 1,55 (0,93) 1,36 (1,07) 1,17 (0,91) 1,44 (1,14) 0,26 0,76 0,09 0,02

Трудности  
внимания/ 

гиперактивность:
невнимательность
гиперактивность

3,05 (1,36)

2,52 (1,28)
2,17 (1,01)

2,96 (1,40)

2,38 (1,36)
2,17 (1,01)

2,29 (1,25)

1,89 (1,24)
1,46 (1,04)

2,47 (1,30)

2,10 (1,15)
1,62 (1,07)

0,00*

0,01*
0,00**

0,80

0,86
0,57

0,46

0,29
0,56

0,06

0,04
0,09

Делинквентность 1,09 (0,93) 1,03 (0,98) 0,63 (0,76) 0,53 (0,82) 0,00** 0,51 0,85 0,08
агрессивность 2,65 (1,50) 3,05 (1,64) 1,63 (1,30) 1,88 (1,65) 0,00** 0,12 0,71 0,12

проблемы 
интернализации 2,76 (1,35) 2,68 (1,32) 2,63 (1,14) 3,07 (1,25) 0,47 0,30 0,13 0,02

проблемы 
экстернализации 2,97 (1,57) 3,28 (1,81) 1,82 (1,42) 2,02 (1,77) 0,00** 0,25 0,81 0,12

общая  
проблемность 5,60 (2,14) 5,73 (2,20) 4,45 (1,90) 4,96 (2,13) 0,00* 0,26 0,50 0,06

Примечание: mZm – мЗ близнецы мальчики, DZм – ДЗ близнецы мальчики, mZf – мЗ близнецы девочки, 
DZf – ДЗ близнецы девочки, sex – пол, Zyg – зиготность, * P<0,01; ** P<0,001

Таблица 2 
Коэффициенты внутриклассовой корреляции

Шкала
Внутрипарные корреляции
rmZ rDZ

Замкнутость/депрессивность 0,76 0,50
соматические проблемы 0,74 0,47
Тревожность/депрессивность 0,74 0,60
социальная дезадаптация 0,69 0,60
Трудности внимания/гиперактивность:
невнимательность
гиперактивность

0,85
0,84
0,79

0,58
0,65
0,43

Делинквентность 0,79 0,62
агрессивность 0,78 0,56
проблемы интернализации 0,79 0,61
проблемы экстернализации 0,79 0,60
общая проблемность 0,86 0,72
Примечание: rmZ и rDZ – внутрипарные корреляции мЗ и ДЗ близнецов, соответственно.
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Таблица 3 
Результаты подбора моделей для учительских оценок  

эмоциональных и поведенческих проблем

Шкала Модель
Показатели соответствия модели данным

-2LnL χ2 p AIC ΔAIC
Замкнутость/депрессивность асе 1154,715 1,054 0,788 268,715 -4,946

ае 1157,688 4,027 0,085 269,688 0,973
се 1167,751 14,09 0 279,751 11,036
е 1296,524 142,863 0 406,524 137,809

соматические проблемы асе 1136,266 1,793 0,616 258,266 -4,207
ае 1138,714 4,241 0,118 258,714 0,448
се 1147,017 12,544 0,001 267,017 8,751
е 1262,127 127,654 0 380,127 121,861

Тревожность/депрессивность асе 1135,549 3,999 0,262 249,549 -2,001
ае 1143,334 11,784 0,005 255,334 5,785
се 1144,781 13,231 0,002 256,781 7,232
е 1282,644 151,094 0 392,644 143,095

социальная дезадаптация асе 1143,812 4,687 0,196 257,812 -1,313
ае 1151,664 12,539 0,005 263,664 5,852
се 1150,067 10,942 0,012 262,067 4,255
е 1271,298 132,173 0 381,298 123,486

Трудности внимания/ 
гиперактивность:

невнимательность

гиперактивность

асе 1058,202 0,349 0,950 172,202 -5,651
ае 1062,929 5,076 0,030 174,929 2,727
се 1086,77 28,917 0 198,77 26,568
е 1262,041 204,188 0 372,041 199,839

асе 1051,76 0,638 0,888 165,76 -5,363
ае 1063,023 11,901 0,001 175,023 9,263
се 1068,192 17,07 0 180,192 14,432
е 1264,724 213,602 0 374,724 208,964

асе 1113,514 0,195 0,978 227,514 -5,805
ае 1113,664 0,345 0,699 225,664 -1,85
се 1143,42 30,101 0 255,42 27,906
е 1258,87 145,551 0 368,87 141,356

Делинквентность асе 1102,699 0,267 0,966 216,699 -5,733
ае 1110,948 8,516 0,004 222,948 6,249
се 1115,036 12,604 0 227,036 10,337
е 1273,321 170,889 0 383,321 166,622

агрессивность асе 1084,059 3,722 0,293 198,259 -2,278
ае 1088,319 7,082 0,067 200,319 1,36
се 1106,412 25,175 0 218,412 19,453
е 1242,099 160,862 0 352,099 153,14
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Таблица 3 (продолжение)

Шкала Модель
Показатели соответствия модели данным

-2LnL χ2 p AIC ΔAIC
проблемы интернализации асе 1124,577 1,342 0,719 238,577 -4,658

ае 1133,446 10,211 0,003 245,446 6,869
се 1134,655 11,42 0,002 246,655 8,078
е 1294,947 171,712 0 404,947 166,37

проблемы экстернализации асе 1073,019 4,263 0,234 187,019 -1,737
ае 1078,201 9,445 0,023 190,201 3,182
се 1094,367 25,611 0 206,367 19,348
е 1244,673 175,917 0 354,673 167,654

общая проблемность асе 1034,759 0,989 0,804 148,759 -5,011
ае 1054,614 20,844 0 166,614 17,855
се 1047,768 13,998 0 159,768 11,009
е 1274,654 240,884 0 384,654 235,895

Значения показателей наследуемости 
варьируют от 28% (шкала «общая про-
блемность») до 79% (шкала «гиперактив-
ность»). Факторы общей среды (например, 
социально-экономический статус семьи, 
одна школа) также оказывают значимое 
влияние на индивидуальные различия по 
большинству показателей (за исключени-
ем подшкалы «гиперактивность»), объ-
ясняя от 26% (шкала «агрессивность») до 
58% дисперсии (шкала «общая проблем-
ность»). Влияние факторов индивидуаль-
ной среды менее значимо – от 14 до 36% 
дисперсии объясняется факторами среды, 
уникальными для каждого из близнецов 
пары (например, разные друзья, события 
жизни, родительское отношение). 

показатели наследуемости шкал про-
блем интернализации (замкнутость/де-
прессивность, соматические проблемы, 
тревожность/депрессивность, проблемы 
интернализации) в нашем исследовании 
(35–47%) аналогичны полученным на вы-
борке американских близнецов 7–12 лет 
(28–38%) [20] и в исследовании голланд-
ских близнецов 7–12 лет (50%) [14]. Также 
полученные показатели согласуются с по-
лученными в близнецовом исследовании 
на материнских оценках [45]. однако ге-
нетическая дисперсия в нашем исследова-

нии выше 7–15% значения из исследования 
американских подростков проекта «раз-
личающаяся среда и развитие подростков» 
[43], в котором различающаяся среда была 
самым важным источником межиндиви-
дуальной вариативности шкал интернали-
зации. при сравнении этих данных с полу-
ченными нами результатами надо иметь в 
виду, что выборку исследования towers h. 
et al. (2000) [43] составили дети старшего, 
подросткового возраста, и, кроме этого, в 
нее вошли не только близнецы, но и сибсы, 
что могло повлиять на полученные автора-
ми оценки. Во всех перечисленных работах 
остаточная дисперсия объяснялась фак-
торами индивидуальной среды, факторы 
общей среды не оказывали существенно-
го влияния на вариативность показателей 
шкал tRf. 

В нашем же анализе факторы общей 
среды объясняли от 27 до 44% вариативно-
сти шкал проблем интернализации. 

оценки генетического компонен-
та дисперсии проблем экстернализации 
(агрессивность, делинквентность, пробле-
мы экстернализации), полученные в на-
шей работе (38–54%), совпадают с 42–69% 
из американских и голландских близнецо-
вых исследований расстройства поведения 
[15, 26], проблем экстернализации [20, 45], 
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Таблица 4 
Стандартизованные оценки вклада аддитивных генетических (a²),  

общесредовых (с²) и индивидуально-средовых (е²) влияний в вариативность  
учительских оценок эмоциональных и поведенческих проблем

Шкала a² c² е²
Замкнутость/депрессивность 0,47 0,28 0,25
соматические проблемы 0,46 0,27 0,27
Тревожность/депрессивность 0,36 0,40 0,24
социальная дезадаптация 0,32 0,40 0,28
Трудности внимания/гиперактивность:
невнимательность
гиперактивность

0,53
0,37
0,79

0,32
0,47

–

0,15
0,16
0,21

Делинквентность 0,38 0,41 0,21
агрессивность 0,54 0,26 0,20
проблемы интернализации 0,35 0,44 0,21
проблемы экстернализации 0,50 0,32 0,18
общая проблемность 0,28 0,58 0,14

агрессивности (van Beijsterveldt C.E.m. et 
al., 2003 [44], [14, 21]), и 49%, полученными 
в исследовании агрессивности на выбор-
ке приемных детей [11]. эти оценки также 
близки к полученным за рубежом на мате-
риале родительских оценок агрессивности 
[45] и проблем экстернализации [44]. к 
тому же оценки проблем экстернализации 
ниже в работе towers h. et al. (2000) [43] 
– 29–31%. общая среда объясняла суще-
ственную часть дисперсии проблем экстер-
нализации в нашей работе (26–41%), при 
этом общесредовые факторы не вносят 
значимого вклада в вариативность шкал 
экстернализации в зарубежных исследо-
ваниях. например, в лонгитюдном иссле-
довании агрессивности у американских 
близнецов от 7 до 12 лет показатели на-
следуемости варьировали от 0,42 до 0,61 (в 
зависимости от возраста), остальная часть 
дисперсии объяснялась действием факто-
ров индивидуальной среды [21]. В исследо-
вании Deater-Deckard K. & Plomin R. (1999) 
[11] факторы общей среды оказывали не-
значительное влияние на показатели де-
линквентности и не влияли на дисперсию 
агрессивности. Derks E.m. et al. (2004) [14] 
проанализировали учительские оценки 

агрессивного поведения голландских близ-
нецов 7–12 лет. Вариативность показателей 
по шкале агрессивности объяснялась ге-
нетическими (58–71%) и индивидуально-
средовыми факторами (26–38%), при этом 
только в 12 лет было выявлено влияние об-
щей среды (9–10%). 

существенный вклад генетических 
факторов в индивидуальные различия по 
агрессивности в нашем исследовании (54%) 
согласуется с данными предыдущих работ, 
выполненных на американских и европей-
ских популяциях, показавших, что гене-
тическими факторами обусловлен самый 
большой компонент фенотипической дис-
персии агрессивного поведения (Edelbrock 
C. et al., 1995 [16]; Eley t. et al., 1999 [17]; 
hudziak J. et al., 2003 [25]). оценка насле-
дуемости в этих работах составила около 
60%. мета-анализ исследований агрессив-
ного поведения, проведенный miles D.R. & 
Carey g. (1997) [30], показал, что эффекты 
генотипа обуславливают около 50% вариа-
тивности агрессивного поведения.

результаты нашего исследования со-
гласуются с данными других работ, ука-
зывающими на существенные различия 
в этиологии и ходе развития синдромов 
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агрессивного и делинквентного поведения. 
В ряде работ было показано, что синдром 
агрессивного поведения стабилен в разви-
тии от раннего детства до зрелости, а его 
связь с биохимическими параметрами ука-
зывает на важность биологического факто-
ра. неагрессивное асоциальное поведение, 
в отличие от агрессивного, характеризует-
ся меньшей временной стабильностью, бо-
лее типично для подросткового возраста и 
имеет меньше биологических коррелятов. 
Усугубление проблем поведения в юности 
в основном касается синдрома делинквент-
ного поведения, а синдром агрессивного 
поведения сохраняет постоянство на про-
тяжении всех периодов развития. Данные 
близнецовых исследований по опросникам 
ахенбаха показывают, что генетический 
компонент в вариативности агрессивного 
поведения больше (около 60%), чем в ва-
риативности делинквентного поведения 
(около 30–40%) [11, 16, 17]. 

В целом нами отмечена более высокая 
наследуемость проблем экстернализации 
(а²=50%) по сравнению с проблемами ин-
тернализации (а²=35%), что совпадает с 
результатами зарубежных исследований 
[20, 43]. Так, в исследовании проблем экс-
тернализации и интернализации, прове-
денном на выборке американских близ-
нецов 7–12 лет, показатели наследуемости 
варьировали от 0,43 до 0,62 для шкалы 
«проблемы экстернализации» и от 0,29 до 
0,48 – для шкалы «проблемы интернали-
зации»; остаточная дисперсия объясня-
лась индивидуально-средовыми фактора-
ми [20]. 

генетическая дисперсия шкалы соци-
альной дезадаптации в нашей работе со-
ставила 32%. наследуемость показателей 
социальной дезадаптации была выше в 
исследовании towers h. et al. (2000) [43] – 
62% и работе saudino K. et al. (2005) [39] – 
51–83%. 

Фенотип трудностей внимания/гипер-
активности – один из самых высоко на-
следуемых по данным литературы. полу-
ченные нами оценки наследуемости для 

трудностей внимания/гиперактивности 
(53%) согласуются с результатами про-
веденных за рубежом работ [13, 14, 15, 
26, 28, 39, 40. 41, 43]. В исследовании про-
блем внимания голландских близнецов 
7–12 лет [13, 14] изменчивость показателей 
трудностей внимания/гиперактивности в 
основном объяснялась генетическими (55–
74%) и в меньшей мере − индивидуально-
средовыми факторами (26–45%). В иссле-
довании towers h. et al. (2000) [43] генотип 
и различающаяся среда вносили одина-
ковый вклад в изменчивость показателей 
трудностей внимания/гиперактивности 
(а²=46%, е2=0,45), факторы общей среды 
не оказывали существенного влияния. В 
нашем исследовании достигнуты сходные 
показатели наследуемости (а2=0,53), в то 
время как факторы индивидуальной среды 
вносят небольшой вклад, а факторы об-
щей среды, напротив, играют важную роль 
(с2=0,32, е2=0,15). 

Заключение

Таким образом, полученные данные 
в целом согласуются с результатами за-
рубежных исследований и указывают на 
существование значимых генетических 
влияний (28–79%) на формирование эмо-
циональных и поведенческих проблем у 
русскоязычных детей 7–12 лет. однако в то 
время как авторы большинства зарубеж-
ных работ сообщают о незначимом влия-
нии факторов общей среды, на нашей вы-
борке получены достаточно высокие оцен-
ки общесредового компонента дисперсии 
большинства изученных типов проблем. 

одним из возможных объяснений по-
лученных нами выраженных значений об-
щесредового компонента может быть то, 
что, как правило, в нашей выборке близ-
нецов пары, обучающихся в одном классе, 
оценивал один и тот же учитель. В этом 
случае ожидания, установки и стандарты, 
которыми учитель руководствуется при 
оценке, действуют в отношении обоих 
близнецов. Такая коррелированная ошиб-
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ка будет увеличивать сходство близне-
цов одной пары и приводить к завышен-
ным оценкам общесредового компонента.  
Данная гипотеза может быть проверена, 
если сравнить результаты с оценками, по-
лученными от разных учителей. 

В исследовании проблемного пове-
дения 7-летних близнецов из англии и 
Уэльса авторы сравнили результаты, по-
лученные при оценке обоих близнецов 
пары одним учителем и разными учите-
лями (saudino K. et al., 2005) [39]. Были 
получены более высокие показатели на-
следуемости и низкие оценки компонента 
различающейся среды, когда оба близнеца 
оценивались одним учителем, однако не 
было выявлено различий в оценках обще-
средового компонента. сходные результа-
ты были получены в отношении агрессив-
ного и делинквентного поведения 9-летних 
мальчиков из того же проекта (Barker E.D. 
et al., 2009) [6]. 

Другое возможное объяснение полу-
ченных нами высоких оценок общесре-
дового компонента дисперсии изученных 
проблем заключается в том, что в контек-
сте учебного класса действительно суще-
ствует больше общих для близнецов пары 
средовых факторов, влияющих на форми-
рование учительской оценки проблемного 
поведения детей. Для ответа на этот вопрос 
необходимы дальнейшие исследования.

Исследование выполнено при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ 
(ГК № 02.740.11.0376).
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the nature of behavioral and emotional problems  
in Children 7-12 years of teaChers' estimates 

v.g. sivAKovA³, E.D. ginDinA¹, o.E. muhoRDovA², m.m. loBAsKovA¹, ², 
f.i. BARsKy¹, E.Z. sABiRovA³, s.B. mAlyKh¹ 

1 Psychological Institute RAE, Moscow; 
2 Udmurt State University, Izhevsk;

3 Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek 

The purpose of this study was to assess the contribution of genotype and environment in the 
formation of individual differences in emotional and behavioral problems in Russian-speaking children 
7–12 years. The study involved 448 Russian twins aged 7–12 years (-x =9,43±1,707). teachers completed 
a teacher's questionnaire form (tRf) t.m. Achenbach (1991). for genetic data analysis methods were 
used structural modeling. model that best describes the data on most scales, was a model of ACE, which 
includes additive genetic, common environmental and individual environmental components. indicators 
of heritability ranged from 0.28 to 0.79. These results agree with the data of foreign studies and suggest 
the existence of important environmental and genetic factors influencing the formation of individual 
differences in emotional and behavioral problems in Russian-speaking children. 

Keywords: emotional and behavioral problems, twins, tRf, heredity, environment.
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В современном обществе отмечается 
возрастающий уровень напряженности 
в межличностном общении, насилия и 
агрессии не только у детей и подростков 
школьного, но и дошкольного возраста. В 
связи со значимостью влияния свойства 
агрессивности в структуре личности на 
формирование как социально позитив-
ных, конструктивных, так и асоциальных, 
деструктивных форм поведения, пробле-
ма агрессивности и агрессивного пове-
дения в условиях социальной нестабиль-
ности относится к числу наиболее акту-
альных.

при этом в ряде исследований устанав-
ливается взаимосвязь между агрессивно-
стью и другими психологическими харак-
теристиками (тревожность, само оценка, 
локус контроля, импульсивность), био-
логическими (пол, возраст, наличие забо-
левания) и социально-фрустрирующими 
факторами, а также с особенностями 
агрессивного поведения, в котором агрес-
сивность реализуется. Тем не менее при 

исследовании данной проблемы возникает 
ряд вопросов, которые пока не получили 
достаточной научной проработки в психо-
логической науке. одним из таких вопро-
сов является изучение особенностей агрес-
сивности и агрессивного поведения у детей 
с различными нарушениями речи. 

анализ литературы по данной пробле-
ме показал, что:

 - свойство агрессивности влияет на фор-
мирование различных форм поведения [3, 
5, 6, 10, 16, 19];

 - речь является основным регулятором 
поведения и средством формирования 
личности [1, 7, 12, 15];

 - в настоящее время наблюдается ши-
рокая распространенность речевых на-
рушений у детей дошкольного возрас-
та (дислалия, ринофония, фонетико-
фонематическое недоразвитие, стертая 
дизартрия). по данным министерства об-
разования и науки российской Федерации, 
только в массовых детских садах в старших 
и подготовительных к школе группах от 40 
до 60% детей имеют отклонения в речевом 
развитии [1, 15];

 - речевые нарушения при стертой ди-
зартрии возникают вследствие невыра-
женного органического поражения голов-
ного мозга, проявляются в расстройствах 
звукопроизносительных компонентов ре-
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чевой функциональной системы, стойки и 
во многих случаях не поддаются коррек-
ции, способствуя развитию вторичных 
психогенных расстройств в виде наруше-
ний поведения, в том числе агрессивного 
[9, 10]; 

 - имеющиеся психологические исследо-
вания детей дошкольного возраста с нару-
шениями речи отражают в основном осо-
бенности речи [17];

 - остается малоизученной проблема 
психологических особенностей детей до-
школьного возраста с различными нару-
шениями речи, в частности, проблема их 
агрессивности [10, 13];

 - недооценивается социальная ситуация 
развития детей дошкольного возраста с на-
рушениями речи, которая ведет к повыше-
нию агрессивности, в том числе: 1) выход 
за пределы семьи, развитие я-концепции, 
самоотношение к себе и другому, развитие 
коммуникативных навыков [11]; 2) пато-
логизирующее влияние семьи (стиль вос-
питания, фрустрация основных потреб-
ностей и связанные с ней тревожность и 
агрессивность) [2, 9, 10, 14, 20]; 3) патоло-
гизирующее влияние дошкольных учреж-
дений (низкая эффективность оказывае-
мой специалистами помощи детям с нару-
шениями речи) [3];

 - в связи с обратимостью речевых нару-
шений недооценивается важность психо-
логического сопровождения данной кате-
гории детей и их родителей в целях психо-
профилактики деструктивного поведения 
[3, 9, 10, 14] .

поскольку проблема связи речевых 
нарушений и агрессивности недостаточно 
разработана и мало представлена в науч-
ной литературе, мы считаем, что исследо-
вание особенностей агрессивности детей 
дошкольного возраста с нарушениями 
речи позволит повысить эффективность и 
обоснованность психопрофилактической 
и коррекционной работы с детьми и ро-
дителями и уровень подготовки специали-
стов, участвующих в реабилитации детей с 
нарушениями речи. 

Задачей данного исследования было из-
учение уровня и специфики агрессивности 
и агрессивного поведения у детей дошколь-
ного возраста со стертой дизартрией. 

Методика

методологической основой экспери-
ментального исследования явились обще-
научные принципы, позволившие обеспе-
чить изучение агрессивности: принцип 
системного подхода, принцип развития в 
деятельности, принцип взаимосвязи речи 
с другими сторонами психического разви-
тия, принцип комплексности психологиче-
ского исследования агрессивности.

исследование проведено на базе 
учреждений здравоохранения и образова-
ния г. москвы. общая выборка участников 
эксперимента составила 160 детей в воз-
расте 5,5–6,0 лет (контрольная группа n – 
дети без нарушения речи в количестве 70 
человек; основная или экспериментальная 
группа B – дети со стертой дизартрией в 
количестве 90 человек). отбор детей про-
водился на основе комплексного обследо-
вания психиатром, невропатологом, пси-
хологом, логопедом и дефектологом, что 
дало возможность всесторонне оценить 
особенности психического развития детей 
с выявлением основного симптома стертой 
формы псевдобульбарной дизартрии, вы-
раженным нарушением звукопроизноси-
тельной стороны речи. критериями вклю-
чения в основную группу служили:

 - отсутствие психических заболеваний, 
умственной отсталости, задержки психи-
ческого развития и нарушения слуха;

 - наличие первичного недоразвития 
речи, диагностированного по мкБ-10 в 
рубриках f.80.0 и f.80.1;

 - возраст детей от 5 лет 7 мес. до 6 лет 6 
мес. на момент обследования;

 - согласие родителей на участие детей в 
эксперименте.

В качестве основных методов нами 
были выбраны клинико-биографический 
(изучение историй развития детей и 
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историй болезни детей с нарушениями 
речи, беседы с родителями, психолого-
педагогическим и медицинским персона-
лом) и психологический, которые учиты-
вают комплекс влияний биологических и 
социальных факторов на формирование 
агрессивности детей с использованием ме-
тода включенного наблюдения.

психологическое исследование прово-
дилось в 2 этапа с помощью диагностиче-
ского комплекса для изучения проявлений 
агрессивности у детей: i этап – проектив-
ный «тест руки» э. Вагнера, адаптирован-
ный для детей в возрасте до 11 лет н.я. 
семаго (1988), и ii этап – фрустрационный 
тест с. розенцвейга в детском варианте, 
адаптированный е.е. Даниловой (1997). 
сочетание перечисленных методик позво-
ляет получить более полную информацию 
о предмете исследования. 

с помощью методики «Тест руки» э. 
Вагнера [8, 18] были исследованы дети 
основной (с нарушениями речи) и кон-
трольной групп (без нарушения речи). 
стимульный материал представлен в виде 
9 стандартных карточек с изображением 
кистей руки и десятой карточки пустой, 
без изображения, при показе которой ис-
следуемого просят представить кисть руки 
и описать ее воображаемое действие. Все 
ответы испытуемого относятся к 11 оце-
ночным категориям, в которых отражены 
агрессивность и тенденция к социальной 
кооперации: 

по общепринятой методике подсчиты-
ваются:

 - показатель явного агрессивного пове-
дения (а), который предсказывает тенден-
цию к действиям агрессивного характера. 
подсчет баллов по таким «проявлениям» 
основан на том принципе, что вероятность 
явного агрессивного поведения возрастает 
в тех случаях, когда доминантные и агрес-
сивные установки преобладают над уста-
новками социального сотрудничества и за-
висимости.

 - коэффициент потенциальной агрес-
сивности (к) как показатель готовности 

личности к агрессивному восприятию и 
потенциально агрессивной интерпретации 
поведения другого. 

если показатель потенциальной агрес-
сивности к>1, то человек не является 
агрессивно устремленным, несмотря на на-
личие у него акцентуаций или нарушений 
поведения. его агрессивность существует 
в форме страха, зависимости или ауто-
агрессии и направлена на социальное со-
трудничество. с увеличением показателя 
потенциальной агрессивности снижается 
вероятность открытого агрессивного пове-
дения деструктивного характера.

если показатель к<1, то агрессивность 
определяется как склонность личности к 
разрешению конфликтных ситуаций ти-
пичным для нее агрессивным способом. 
чем ниже показатель потенциальной агрес-
сивности, тем выше вероятность враждеб-
ного агрессивного поведения.

стимульный материал рисуночного 
теста фрустрации с. розенцвейга [8, 18] 
представлен двумя группами ситуаций – 
блокирования и обвинения, что опреде-
ляется именно таким пониманием связи 
между фрустрацией и агрессией. методика 
состоит из 24 картинок, на каждой из кото-
рых изображен персонаж, произносящий 
слова, фрустрирующие ребенка – второго 
персонажа в этой ситуации. Выявленные 
соотношения различных вариантов реа-
гирования в ситуациях фрустрации об-
разуют общую, характерную для данного 
человека структуру фрустрационных ре-
акций, которая позволяет прогнозировать 
поведение ребенка в межличностных от-
ношениях. соотношение двух параметров, 
введенных с. розенцвейгом (направление 
– экстрапунитивные (E), интрапунитив-
ные (i), импунитивные (m) и тип реакции 
– препятственно-доминантные (oD), са-
мозащитные (ED) и (nP) – необходимо-
упорствующие), дает девять счетных фак-
торов, на основании которых выстраива-
ется индивидуальный профиль фрустра-
ционных реакций испытуемого. основной 
показатель агрессивного отношения к 
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окружающим – это выраженность в про-
филе экстрапунитивной направленности, 
отражающей глубинные агрессивные уста-
новки, и импунитивности, высокие показа-
тели которой свидетельствуют об инстру-
ментальном характере агрессии. 

Выбор проективного и полупроектив-
ного методов исследования агрессивности 
у детей с нарушениями речи обусловлен, 
во-первых, нарушением у них коммуни-
кативной функции речи, во-вторых, более 
высоким уровнем их невербального интел-
лекта по сравнению с вербальным [1, 10, 
15], в-третьих, минимальным влиянием на 
результаты экспериментальной ситуации 
и личности психолога, в-четвертых, стан-
дартизированностью предъявления и об-
работки результатов. 

Результаты и обсуждение 

по результатам i этапа исследования 
детей дошкольного возраста по методике 
«Тест руки» э. Вагнера было установлено, 
что показатели явного агрессивного пове-
дения (а) в основной группе детей без на-
рушений речи достоверно не отличаются 
от показателя контрольной группы детей 
со стертой дизартрией (табл. 1). 

на фоне практически одинаковых по-
казателей явного агрессивного поведения 
в структуре проявлений агрессивности 
(рис.  1) у детей контрольной группы (без 
нарушений речи) средний показатель агрес-

сивных и директивных ответов составляет 
14%, средний показатель ответов социаль-
ного сотрудничества или зависимости – 
29%, средний показатель других категорий 
– 57% от общего числа ответов по тесту.

У детей основной группы (со стертой 
дизартрией) средний показатель агрессив-
ных и директивных ответов составляет 
31%, средний показатель социального со-
трудничества или зависимости – 15%, дру-
гие 5 категорий – 54% от общего числа от-
ветов по тесту. 

следовательно, в структуре ответов у 
детей контрольной группы преобладают 
проявления социальной кооперации и за-
висимости, а у детей основной группы – 
симптомы агрессивности и директивности. 

это позволяет нам утверждать, что не-
смотря на одинаковые показатели вероят-
ности проявлений открытого агрессивного 
поведения в обеих группах, у детей со стер-
той дизартрией больше, чем у детей без на-
рушений речи, вероятность возникнове-
ния открытой агрессии, направленной на 
нанесение ущерба окружающим.

анализ результатов исследования по-
тенциальной агрессивности у детей основ-
ной и контрольной групп показал (см. табл. 
1), что в контрольной группе (без наруше-
ний речи) у 37% детей коэффициент по-
тенциальной агрессивности к>1. поэтому 
агрессивность у них существует лишь по-
тенциально – в форме страха, зависимости 
или аутоагрессии.

Таблица 1
Результаты обследования по методике «Тест руки» Э. Вагнера детей дошкольного возраста  

без нарушения речи (группа N) и со стертой дизартрией (группа В) 

показатели теста 
n – дети без  

нарушения речи (n=70)
В – дети со стертой  
дизартрией (n=90) Достоверность 

различий (p≤) 
x σ x σ

а (открытая или явная 
агрессивность) 15,3 9,0 16,1 8,27 0,556

к (коэффициент по-
тенциальной агрессив-
ности)

0,97 0,52 0,54 0,11 0,001

Примечание: x – среднее значение, σ – среднеквадратичное отклонение
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рис. 1. средние значения по основным показателям методики «тест руки»  
у детей контрольной и основной групп. 

ряд 1 – средний показатель агрессивных и директивных ответов.
ряд 2 – средний показатель ответов социальной направленности или зависимости.
ряд 3 – средний показатель ответов других категорий. 

У 63% детей – к<1, агрессивность у них 
обнаруживается как тенденция или реаль-
ность поведения. В основной группе (со 
стертой дизартрией) у 100% детей коэффи-
циент агрессивности – зависимости к<1, 
их агрессивность – также тенденция или 
реальность. 

при сравнении обследованных детей 
по показателям потенциальной агрессив-
ности (см. табл. 1) найдено, что показатель 
к существенно ниже (почти в 2 раза) у де-
тей со стертой дизартрией по сравнению с 
показателем у детей без нарушений речи 
(p≤0,001), а чем ниже коэффициент агрес-
сивности – зависимости, тем выше уровень 
потенциальной агрессивности [8, 18]. 

Таким образом, сравнивая показатели 
уровня потенциальной агрессивности и ее 
структуры у детей основной и контроль-
ной групп, можно утверждать, что у детей 
основной группы уровень готовности к 
агрессивному восприятию и агрессивной 
интерпретации действий окружающих 
выше, чем у детей контрольной группы. 
Дети со стертой дизартрией более агрес-
сивно устремлены, чем дети без наруше-
ний речи.

У детей без нарушений речи между по-
казателями явного агрессивного поведения 
а и показателем потенциальной агрессив-
ности к корреляционных связей не обна-
ружено. это служит подтверждением на-
личия у детей без нарушений речи устано-
вок, связанных с конструктивным страхом 
и тенденцией к социальной кооперации, 
что значительно снижает вероятность про-
явлений открытой агрессии.

существует значимая взаимосвязь  
между явным агрессивным поведением а 
и потенциальной агрессивностью к у детей 
со стертой дизартрией (р<0,05).

У детей со стертой дизартрией проде-
монстрирована отрицательная корреляци-
онная связь показателя открытой агрессии 
и потенциальной агрессивности (r= -0,59). 
чем ниже показатель уровня потенциаль-
ной агрессивности, тем выше вероятность 
явной агрессии. это подтверждается нали-
чием у детей основной группы в структуре 
агрессивности директивных и агрессивных 
установок, которые повышают вероят-
ность восприятия ситуации как угрожаю-
щей и провоцируют проявления открытой 
агрессии.
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анализ литературы показал, что не-
смотря на обнаруженную взаимосвязь, 
снижение/повышение уровня потенци-
альной агрессивности не представляет 
собой гарант снижения/повышения при-
знаков открытой агрессии, поскольку по-
тенциальная агрессивность как свойство 
личности, выражающееся в готовности к 
агрессии, реализуется в виде агрессивно-
го поведения под комплексным влиянием 
определенных личностных характеристик 
и ситуационных факторов.

по методике с. розенцвейга (ii этап) 
между результатами основной и контроль-
ной групп значимые различия найдены 
всего по двум категориям: по эстрапуни-
тивным, или внешнеобвинительным (е), 
реакциям и импунитивным, безобвини-
тельным (м) реакциям (табл. 2). 

У детей со стертой дизартрией по срав-
нению с детьми без нарушения речи зна-
чительно повышена экстрапунитивность 
(р≤0,001), что указывает на наличие у детей 
этой группы агрессивных установок, пред-
расположенности к нападению в ситуаци-
ях фрустрации.

У детей со стертой дизартрией кон-
статировано снижение импунитивности 
по сравнению с детьми без нарушения 
речи (р≤0,03). это служит свидетельством 
снижения конструктивности поведения  
в конфликтных ситуациях у детей основ-
ной группы по сравнению с детьми кон-
трольной. 

Выявлены достоверные различия по 
показателю защитных агрессивных реак-
ций, направленных вовне (EDE). показа-
тель защитной реакции экстрапунитивной 
направленности (враждебность) у детей 
со стертой дизартрией значительно выше, 
чем у детей без нарушений речи (p≤0,001). 

показатель защитных агрессивных ре-
акций интрапунитивной направленности 
(EDi – агрессивные реакции, направлен-
ные на себя), у детей основной группы су-
щественно ниже, чем у детей контрольной 
группы (p≤0,001).

Выявлено существенное снижение по-
казателя импунитивных защитных реак-
ций (EDm) у детей со стертой дизартрией, 
по сравнению с показателем EDm у детей 
без нарушений речи (p≤0,001). 

Таблица 2
Результаты обследования по методике С. Розенцвейга детей дошкольного возраста  

без нарушений речи (группа N) и детей со стертой дизартрией (группа В)

направление  
и тип реакций 

n – дети без  
нарушения речи (n=70)

В – дети со стертой  
дизартрией (n=90) Достоверность  

различий (р≤)
x σ x σ

oD 16,4 7,23 17,7 5,36 0,26
ED 55,8 9,68 58,1 10,1 0,17
nP 27,6 9,24 23,9 9,47 0,07
E 56,2 14,6 64,4 12,29 0,001
i 23,6 8,73 22,8 10,62 0,74

m 19,4 12,8 13,1 5,96 0,03
EDE 29,2 10,5 40,9 13,74 0,001
EDi 18,0 6,71 13,6 7,62 0,001

EDm 8,8 9,16 3,7 3,64 0,001
Примечание: x – среднее значение; σ – среднеквадратичное отклонение; oD – препятственно-
доминантные реакции; ED – самозащитные реакции; nP – необходимо-упорствующие реакции; E – 
экстрапунитивность (внешнеобвинительные реакции); i – интрапунитивность (самообвинительные 
реакции); m – импунитивность (безобвинительные реакции); EDE – агрессивные реакции, направ-
ленные вовне; EDi – агрессивные реакции, направленные на себя; EDm – импунитивные защитные 
реакции
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Таким образом, по полученным нами 
данным и включенному наблюдению, по-
ведение детей со стертой дизартрией ха-
рактеризуется повышенной склонностью 
к внешнеобвинительным реакциям, враж-
дебностью, направленной на окружающих, 
сниженным уровнем чувства вины и кон-
структивности в ситуациях межличност-
ного общения. 

результаты сравнительного анализа под-
тверждаются анализом структуры усред-
ненных профилей фрустрационных реак-
ций детей контрольной группы n – без на-
рушений речи и детей основной группы B 
– cо стертой дизартрией (табл. 3). 

при сравнении табличных показателей 
нами установлены следующие особенно-
сти.

Увеличение удельного веса внешнеоб-
винительных реакций (е) у детей со стер-
той дизартрией по сравнению с тем же по-
казателем у детей без нарушений речи про-
исходит в основном за счет самозащитных 
реакций (ED), связанных с защитой своего 
«я» от негативных переживаний. это мо-
жет быть прямая агрессия по отношению к 
партнеру по общению либо косвенная, где 
ребенок отрицает свою вину.

небольшой прирост числа внешнеоб-
винительных реакций у детей основной 
группы по сравнению с тем же показателем 
у детей контрольной дают «необходимо-
упорствующие» реакции, связанные с фик-
сацией на удовлетворении потребностей 
(nP). при этом количество самообвини-
тельных реакций (i), отражающих способ-

ность брать ответственность за возник-
новение конфликтных ситуаций, у детей 
основной и контрольной групп практи-
чески одинаково. количество безобвини-
тельных реакций, отражающих конструк-
тивность поведения, способность к ком-
промиссу у детей со стертой дизартрией в 
1,5 раза меньше, чем у детей без нарушений 
речи.

корреляционный анализ основных по-
казателей агрессивного отношения к окру-
жающим – экстрапунитивности (е), им-
пунитивности (м) и враждебности (EDE, 
EDi, EDm) показал, что существует значи-
мая взаимосвязь между этими показателя-
ми в группе детей со стертой дизартрией 
(p<0,05).

Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь показателей экстрапунитивно-
сти е и импунитивности м (r= -0,54); по-
ложительная корреляционная связь пока-
зателей е и еДе (r= +0,57); отрицательная 
корреляционная связь показателей е и EDi 
(r= -0,72); отрицательная корреляционная 
связь между показателями е и EDm (r= 
-0,45). это дает возможность сделать вывод 
о том, что при повышенной склонности к 
внешнеобвинительным реакциям у детей 
экспериментальной группы снижается ве-
роятность решения конфликтной ситуа-
ции в конструктивном русле, увеличива-
ется враждебная агрессивность, снижается 
способность признавать себя виноватым 
в создавшейся ситуации и снижается ин-
струментальная агрессивность, как один 
из инструментов для достижения цели.

Таблица 3
Средние профили фрустрационных реакций  

(контрольная группа N – в числителе, основная группа В – в знаменателе)

направление 
реакций

Тип реакций
сумма

oD ED nP
E 2,5/2,3 7,0/9,8 4,0/3,4 13,5/15,5
i 0,3/1,3 4,3/3,3 1,1/0,9 5,7/5,5

m 1,1/0,8 2,1/0,9 1,5/1,3 4,7/3,0
сумма 3,9/4,4 13,4/13,8 6,6/5,7 24/24
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по нашим наблюдениям и опыту прак-
тической работы с детьми с нарушениями 
речи, особенности фрустрационного пове-
дения обусловлены следующими фактора-
ми: наличием патологической «почвы», на-
рушенным стилем семейного воспитания, 
эмоциональным отвержением детей роди-
телями и сверстниками, неудовлетворен-
ной потребности в признании, нестабиль-
ной самооценке.

особенности агрессивности у детей 
со стертой дизартрией указывают на риск 
формирования деструктивного поведения 
в подростковом возрасте и подтверждают 
выводы других авторов [1, 4, 7, 8, 11] о роли 
трех основных функций речи: коммуника-
тивной, обобщающей и регулирующей в 
усвоении новых социализированных форм 
поведения в конфликтных ситуациях и 
формировании способности ребенка стро-
ить конструктивные отношения с окружа-
ющими. 

Для более глубокого понимания агрес-
сивности и агрессивного поведения у детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи 
необходимо продолжить исследование, по-
скольку природа и генез агрессивности и 
агрессии требуют изучения особенностей 
взаимодействия специфических биоло-
гических, психологических и социальных 
факторов, обусловливающих особенности 
поведения ребенка. одним из таких пато-
генетических факторов, по мнению многих 
авторов [3–6, 9, 10, 20], является семья. экс-
периментальное изучение агрессивности 
родителей и ее влияния на агрессивность 
у детей с нарушениями речи должно стать 
предметом специального исследования. 

Заключение

на основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

 - результаты экспериментального иссле-
дования агрессивности у детей дошкольно-
го возраста со стертой дизартрией по мето-
дикам «Тест руки» и фрустрационный тест 
с. розенцвейга позволяют утверждать, что 

в целом агрессивность в этой группе де-
тей с нарушениями речи выше, чем у детей 
контрольной группы без нарушений речи.

 - существует взаимосвязь между потен-
циальной агрессивностью как свойством 
личности и открытым агрессивным пове-
дением, в котором она реализуется. 

 - несмотря на то, что устойчивая струк-
тура агрессивности формируется в под-
ростковом возрасте, можно утверждать, 
что у детей с нарушениями речи уже в до-
школьном возрасте в структуре агрессив-
ности преобладают проявления агрессив-
ности и директивности, а в контрольной 
группе – проявления социальной коопера-
ции и зависимости.

 - У детей со стертой дизартрией, по 
сравнению с детьми без нарушений речи, 
обнаружена склонность к внешнеобвини-
тельным реакциям и повышенный уровень 
враждебности. 
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experimental study of aggression presChool Children 
with feebly marked dysarthria 

t.m. mARChEnKo 

Compensating kindergarten No 1371, Moscow 

The article presents the results of experimental psychological studies of aggression in children 
with speech disorders. Revealed that in general children with feebly marked dysarthria possess more 
aggressive aspirations than children without speech disorders. 

Keywords: aggressiveness, open aggressive behavior, potentially aggressive, the profile of frustration 
reactions, dysarthria, preschool children.
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Введение

огромное значение в процессе адапта-
ции к школе и к школьным нагрузкам при-
дается анализу эмоциональных проявле-
ний у учащихся, одним из которых служит 
тревожность. В последнее время многие 
исследователи отмечают, что система обу-
чения в образовательных учреждениях за-
частую оказывает негативное влияние на 
эмоциональную сферу учащихся, обуслов-
ливая формирование тревожности [3].

именно тревожность и ее проявления 
как у учащихся, так и у учителей интересо-
вали нас в проводимом исследовании, по-
скольку тревожность представляет собой 
сложное эмоциональное образование [10] 
и зачастую лежит в основе поведенческих  
нарушений, а также тех или иных сома-
тических и невротических расстройств. 
кроме того, тревожность учащихся в си-
туации увеличивающихся учебных нагру-
зок становится достаточно распростра-

ненным видом школьной дизадаптации, в 
том числе и эмоциональной дизадаптации 
[23, 28]. 

В учебной деятельности эмоциональная 
дизадаптация выражается в резком ухуд-
шении концентрации внимания, снижении 
произвольности, затрудненной реализации 
речевого намерения (длительное подыски-
вание слов, паузы и запинки, иногда дохо-
дящие до заикания). хорошо успевающий 
учащийся может проявить признаки пани-
ческого страха перед вопросами учителя, 
перед контрольными. при этом речь ни в 
коем случае не идет о реальном снижении 
уровня развития познавательных способ-
ностей, который у тревожного учащегося 
может быть на самом деле очень высоким. 
просто эти способности на какое–то вре-
мя оказываются заблокированными пере-
живанием остро отрицательных эмоций, в 
частности тревожностью [18, 22]. 

В связи с тем, что тревожность сопут-
ствует многим заболеваниям, как сома-
тическим, так и нервно-психическим, нас 
интересовало проявление тревожности у 
учащихся не само по себе, а в соотношении 
(коморбидности) с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности (сДВг), по-
скольку этот вид нарушений в последнее 
время довольно часто встречается у школь-
ников [8, 13]. 
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опираясь на собственные данные и 
работы таких исследователей, как hirshaw 
(1987) и Jensen et al. (1997), J. mcnamara, 
sh.-l.vervaeke, J. Willougby (2008), J.s. 
Baldwin, m.R. Dadds (2008), Д.а. Бескова 
пишет о том, что сДВг достаточно сильно 
пересекается с так называемыми «интериа-
лизирующими» расстройствами, к кото-
рым относится тревожность и депрессия. 
Д.а. Бескова считает, что коморбидность 
тревожности при сДВг является скорее 
правилом, чем исключением, о чем также 
пишут Ю.В. Батуева [1], н.н. Заваденко, 
н.Ю. суворинова [8], о.В. лапшина [13], J. 
Biederman [34] и др.

Данные исследования Д.а. Бесковой 
показали, что именно на этапе поиска у вы-
сокотревожных детей школьного возраста 
с сДВг наступает дезорганизация деятель-
ности. Ведущей становится направлен-
ность внимания на поиск угрозы, а не на 
реализацию основной цели деятельности, 
не всегда приводящей к адекватному отра-
жению действительности [4].

по мнению исследователей, тревожные 
расстройства распределялись относитель-
но равномерно среди пациентов разного 
возраста и выявлялись примерно в 40% 
случаев. исследования о.В. лапшиной 
продемонстрировали, что коморбидные 
тревожные расстройства обнаруживаются 
у 25–50% детей, страдающих сДВг, а при 
тревожных расстройствах частота выявле-
ния сДВг составляет 15%, что также пре-
вышает распространенность сДВг в об-
щей популяции. В проведенном ею иссле-
довании коморбидность сДВг и тревож-
ных расстройств диагностировалась у 43% 
обследованных детей. кроме того, автор 
отмечает, что тревожные расстройства при 
сДВг полиэтиологичны: прослеживается 
влияние наследственной отягощенности, 
а также психологических и психосоциаль-
ных факторов [13]. 

исходя из вышесказанного, цель рабо-
ты заключалась в исследовании психоло-
гических механизмов, влияющих на про-
явление тревожности у учителей с учетом 

их половой и этнической принадлежности 
и у учащихся с учетом их половой и этни-
ческой принадлежности и наличия при-
знаков сДВг. 

Методика

при разработке программы иссле-
дования опора делалась на системный, 
культурно-исторический и функциональ-
ный подходы [5, 12, 14, 20], метод попереч-
ных срезов [17] и концепцию экологиче-
ских систем [17, с. 144–150]. 

разработанный экспериментально-
методический комплекс состоит из следую-
щих блоков методик.

1. Методика оценки личностных ха-
рактеристик участников исследования: 
опросник mmPi, адаптированный Ф.Б. 
Березиным, м.п. мирошниковым, В.В. 
рожанцом [2], л.н. собчик [26]; опросник 
Уск, модифицированный е.Ф. Бажиным, 
ч.а. голынкиным, а.э. эткиндом [16]; 
факторный личностный опросник р. кет-
телла [25]; опросник Д. оффера osiQ [31]. 

2. Методика оценки аффективного 
состояния участников исследования: гра-
фические тесты («Дом – Дерево–человек», 
«нарисуй человека», «человек под до-
ждем», «нарисуй свою семью») [24]; опро-
сник Басса – Дарки, модифицированный 
с.н. ениколоповым [6]; методика ч.Д. 
спилбергера, Ю.л. ханина [11]; опросник 
тревожности [9]. 

3. Методика оценки межличностных 
взаимоотношений участников исследо-
вания: тест цТо [21]; метод диагностики 
межличностных отношений – Дмо, моди-
фицированный л.н. собчик [26]. 

4. Методика оценки воспитатель-
ных стратегий участников исследования: 
опросник «анализ семейных взаимоот-
ношений» – асВ, э.г. эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис [32]; анкетирование. 

5. Методика оценки произвольного 
внимания участников исследования: тест 
Тулуз – пьерона, модифицированный 
л.а. ясюковой [33]. 
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6. Методика оценки состояния здо-
ровья участников исследования: анкетиро-
вание; полустандартизованное интервью; 
опросник для диагностики астении [30]. 

обработка полученных данных про-
изводилась с помощью пакета статистиче-
ских программ sPss for Windows, standard 
version 11.5 [7].

В исследовании принимали уча-
стие: 157 учителей, из них: 114 человек 
женщины-европейки (i группа); 25 человек 
женщины-азиатки (ii группа); 18 человек 
мужчины-европейцы (iii группа); а также 
411 учащихся, из них: девочек-европеек – 
107 человек; мальчиков-европейцев – 90 
человек; девочек-азиаток – 111 человек и 
мальчиков-азиатов – 103 человека; родите-
ли – 411 человек. 

первоначально учащиеся были раз-
делены на две большие группы: i груп-
па – учащиеся, у которых были выявлены 
признаки сДВг (n=84 человека – 20,4%); ii 
группа – учащиеся, у которых не было вы-
явлено признаков сДВг (n=327 человек – 
79,6%). 

при выделении групп мы опирались на 
данные, полученные при помощи теста Ту-
луз – пьерона [33]. основным показателем 
для диагностики минимальной мозговой 
дисфункции (сДВг) служит коэффициент 
точности выполнения теста Тулуз – пье-
рона, который характеризует развитость 
произвольного внимания и, в особенно-
сти, способность к произвольной концен-
трации внимания. 

именно этот показатель необходимо 
анализировать в первую очередь, проводя 
диагностику сДВг, сравнивая полученное 
числовое значение с нормативами, что и 
было сделано в нашем исследовании (уча-
щиеся из i группы, помимо психодиагно-
стики, были обследованы дополнительно 
у невропатолога, психоневролога и орто-
педа). этот показатель стал отправной 
точкой для выделения групп. при после-
дующей комплектации групп учитывалась 
также гендерная, возрастная и этническая 
принадлежность учащихся. 

Результаты и обсуждение

Учащиеся. анализ данных опросника 
тревожности показал следующее. В i группе 
у учащихся преобладает высокий уровень 
тревожности (t=2,3; p<0,001). Во ii группе 
преобладает средний уровень тревожности 
(t=2,48; p<0,001). Было отмечено, что по-
вышение уровня тревожности усиливает 
жалобы на состояние здоровья не только 
у учащихся из i группы, но и из ii группы, 
что свидетельствует о неоднозначности по-
нятия «здоровье» и влиянии на него тре-
вожности. Тем не менее во ii группе были 
обнаружены учащиеся, которые вообще не 
предъявляли жалоб на состояние здоровья, 
несмотря на наличие у них низкого, средне-
го или высокого уровня тревожности. В i 
группе были найдены учащиеся, которые, 
даже несмотря на низкий уровень тре-
вожности, предъявляли жалобы на утом-
ляемость (t=4,6; p<0,001), страхи (t=2,53; 
p<0,02), невнимательность (t=3,82; p<0,001) 
и плохой сон (t=2,1; p<0,05). из этого следу-
ет, что учащиеся с признаками сДВг реа-
гируют негативно даже на незначительные 
подъемы тревожности. проведенный кор-
реляционный анализ в i группе подтвердил 
негативное влияние повышения уровня 
тревожности на поведение (r=-0,26; p<0,01), 
на проявление эмоциональной неустойчи-
вости (r=0,18; p<0,01) и на точность выпол-
няемой работы (r=-0,2; p<0,01), в том числе 
и учебной. Во ii группе корреляционный 
анализ продемонстрировал, что повышение 
тревожности негативно влияет только на 
поведение учащихся (r=-0,19; p<0,01). 

Данные опросника спилбергера – ха-
нина показали следующее. Уровень тре-
вожности как ситуативной (t=2,899; p< 
0,004) , так и личностной (t=3,2; p<0,001) в i 
группе выше. проведенный корреляцион-
ный анализ обнаружил, что в i группе от-
мечаются статистически значимые связи 
(p<0,01), свидетельствующие о том, что и 
эмоциональная неустойчивость, и поведе-
ние, и точность выполнения заданий за-
висят от уровня тревожности: чем выше 
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уровень тревожности, тем хуже значения 
указанных переменных.

Во ii группе корреляционный анализ 
выявил статистически значимую обратную 
связь (p<0,01), которая подтверждает, что 
в основе большинства поведенческих на-
рушений лежит тревожность. полученные 
данные согласуются с результатами, полу-
ченными при помощи опросника тревож-
ности с.м. Зелинского и В.е. кагана [9]. 

следующим этапом работы было ис-
следование переменных (показатели шкал 
всех методик, использованных в исследо-
вании), влияющих на проявление тревож-
ности у учащихся с учетом их гендерной, 
возрастной и этнической принадлежно-
сти, а также с учетом наличия признаков 
сДВг. Для решения поставленной зада-
чи был проведен множественный линей-
ный регрессионный анализ [7], который 
способствовал объяснению связи между 
переменными и прогнозированию значе-
ния зависимых переменных. при решении 
поставленной задачи у учащихся с при-
знаками сДВг были установлены мульти-
коллинеарность и малое количество на-
блюдений. В связи с этим были построены 
парные регрессии для выявления перемен-
ных, влияющих на зависимую переменную 
(уровень значимости 5 и 10%). полученные 
коэффициенты детерминации, равные зна-
чениям от 0,491 до 0,999, свидетельствуют 
о достаточно высокой объясняющей спо-
собности полученных моделей «Тревож-
ности», в состав которых входило от 3 до 
15 переменных. статистическую значи-
мость этих коэффициентов подтверждает 
вероятность f-статистики (f от 4,453 до 
1370,503; от p<0,01 до p<0,000). В данной 
статье мы ссылаемся только на те перемен-
ные, которые оказывают наибольшее влия-
ние на проявление тревожности.

из полученных моделей «Тревожно-
сти» следует, что на повышение тревожно-
сти оказывают значительное влияние сле-
дующие переменные. 

группы мальчиков. Учащиеся без при-
знаков сДВг. Европейцы. В группе подрост-

ков – проявление фактора f «Беспечность 
– озабоченность» (B=-0,338; β=-0,753; 
p<0,003); в группе младших подростков – 
проявление фактора o «склонность к чув-
ству вины – самоуверенность, уверенная 
адекватность» (B=0,582; β=0,501; p<0,002); 
в группе младших школьников –стратегия 
воспитания «чрезмерность санкций» (B=-
1,256; β=-0,883; p<0,000). Азиаты. В группе 
подростков – стратегия воспитания «ми-
нимальность санкций» (B=1,071; β=0,551; 
p<0,000); в группе младших подростков 
– стратегия воспитания «гиперпротек-
ция» (B=-0,284; β=-0,363; p<0,012); в группе 
младших школьников – проявление «чув-
ства незащищенности» (B=0,864; β=0,468; 
p<0,002). У учащихся с признаками сДВг 
выявлена следующая картина. Европейцы. 
В группе подростков – стратегия воспи-
тания родителей «проекция детских ка-
честв» (B=-4,500; β=-0,985; p<0,002); в груп-
пе младших подростков – проявления «За-
труднений в общении» (B=-0,758; β=-0,828; 
p<0,022); в группе младших школьников – 
стратегия воспитания «предпочтение жен-
ских качеств» (B=1,207; β=0,963; p<0,001). 
Азиаты. В группе подростков – прояв-
ления фактора o «склонность к чувству 
вины – самоуверенность, уверенная адек-
ватность» (B=-3,146; β=-0,987; p<0,000); в 
группе младших подростков – проявле-
ния «конфликтности» (B=1,567; β=0,772; 
p<0,025); в группе младших школьников 
– проявления фактора g «сила – слабость 
«сверх – я» (B=0,897; β=0,760; p<0,017). 

группы девочек. Учащиеся без призна-
ков сДВг. Европейки. В группе подростков 
– проявления «отношений к одноклассни-
кам» (B=-0,170; β=-0,544; p<0,000); в группе 
младших подростков – стратегия воспита-
ния «недостаточность требований – запре-
тов к ребенку» (B=0,697; β=0,609; p<0,000); 
в группе младших школьниц – проявления 
«эмоциональной лабильности» (B=1,250; 
β=0,558; p<0,000). Азиатки. В группе под-
ростков – проявления октанта «Зависимый 
– послушный» (B=-0,454; β=-0,515; p<0,000); 
в группе младших подростков – стратегия 
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воспитания «проекция собственных неже-
лаемых качеств на ребенка» (B=-1,625; β=-
1,005; p<0,000); в группе младших школьниц 
– стратегия воспитания «минимальность 
санкций» (B=-0,717; β=-0,708; p<0,000). У 
учащихся с признаками сДВг выявлена 
следующая картина. Европейки. В группе 
подростков – стратегия воспитания «гипер-
протекция» (B=-0,510; β=-0,843; p<0,004); в 
группе младших подростков – проявления 
«интернальности» в сфере достижений 
(B=-0,692; β=-0,943; p<0,016); в группе млад-
ших школьниц – стратегия воспитания «ги-
попротекция» (B=1,620; β=0,726; p<0,008). 
Азиатки. В группе подростков проявле-
ния «отношения к себе» (B=0,120; β=0,946; 
p<0,015); в группе младших подростков – 
стратегия воспитания «предпочтение муж-
ских качеств» (B=1,767; β=0,994; p<0,006); в 
группе младших школьниц – стратегия вос-
питания «чрезмерность санкций» (B=2,207; 
β=0,729; p<0,007). 

исходя из данных регрессионного ана-
лиза, можно сказать следующее. психоло-
гические механизмы, влияющие на прояв-
ление тревожности в группах мальчиков и 
девочек, европейцев и азиатов, учащихся с 
признаками сДВг и без признаков сДВг, 
различны. В группах мальчиков и девочек 
европейцев без признаков сДВг на про-
явление тревожности в большей степени 
оказывают влияние личностные характе-
ристики, а воспитательные стратегии ро-
дителей выступают на втором месте по зна-
чимости оказываемого влияния. В группах 
мальчиков и девочек европейцев с призна-
ками сДВг, наоборот, большее влияние на 
проявление тревожности оказывают стра-
тегии воспитания родителей и на втором 
месте по значимости оказываемого влия-
ния выступают личностные характеристи-
ки учащихся. 

В группах мальчиков и девочек азиатов 
без признаков сДВг большее влияние на 
проявление тревожности оказывают стра-
тегии воспитания родителей, а на втором 
месте по значимости оказываемого влия-
ния находятся личностные характеристи-

ки учащихся. В группах мальчиков и дево-
чек азиатов с признаками сДВг несколько 
иная ситуация: у мальчиков значитель-
ное влияние на проявление тревожности  
оказывают личностные характеристики, 
а у девочек – стратегии воспитания роди-
телей. 

необходимо заметить, что значитель-
ное влияние на проявление тревожности 
оказывает также переменная «отношение 
к учителям».

Учителя. В группах учителей анализ 
данных психодиагностического обследо-
вания показал следующее. статистически 
достоверные различия (t=2,02; р<0,05) об-
наружены между показателями шкалы си-
туативной тревожности (48,4±0,9; 44,3±1,4; 
45,9±1,8) в i и ii группах. между показате-
лями личностной тревожности в трех груп-
пах достоверных различий не было найде-
но, хотя показатели личностной тревожно-
сти в трех группах выше среднего уровня 
(49,3±0,8; 50,8±1,4; 50,9±1,3). проведенный 
кластерный анализ показал, что во всех 
группах у значительного числа учителей 
преобладает высокий уровень личностной 
тревожности (14,4; 76,9; 88,9%) и ситуатив-
ной тревожности (10,8; 44,4; 57,7%).

Данные опросника mmPi также сви-
детельствуют о наличии тревожности у 
учителей. на усредненных профилях трех 
групп ведущими личностными характе-
ристиками были следующие: тревожная 
мнительность; выраженная потребность 
в помощи и внутренняя напряженность; 
склонность к повышению поведенческой 
активности в ситуации стресса; преди-
спозиция к психосоматическому варианту 
дизадаптации; механизм трансформации 
тревоги, проявляющийся в интеллекту-
альной переработке и ограничительном 
поведении, направленном на избегание 
неуспеха и проявляющегося признаками 
навязчивости. 

из представленных выше данных сле-
дует, что «тревожность» представляет со-
бой значимую личностную характеристику 
во всех группах учителей. интерес к про-
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явлению тревожности у учителей в нашей 
работе не случаен и обусловлен тем, что 
высокий уровень тревожности рассматри-
вается как дизадаптивная реакция, обна-
руживающаяся в общей дезорганизации 
поведения и деятельности [11, 19, 29], а это, 
в свою очередь, может повлиять негативно 
на взаимоотношения как среди учителей, 
так и среди учителей и учащихся.

на следующем этапе проводился ли-
нейный регрессионный анализ. Зависи-
мыми переменными служили показатели 
тревожности шкал опросника спилберге-
ра – ханина. полученные положительные 
значения коэффициентов для независимых 
переменных (данные опросников Уск, 
Басса – Дарки, mmPi) свидетельствуют о 
прямом влиянии. Установленные коэф-
фициенты детерминации от 0,466 до 0,955 
говорят о высокой объясняющей способ-
ности моделей. об этом также свидетель-
ствует вероятность f-статистики от 6,524 
до 47,650 при p<0,009 – p<0,000.

на основании проведенного регресси-
онного анализа были построены модели 
личностной и ситуативной тревожности в 
трех группах учителей. В структуру моделей 
тревожности входило от 2 до 6 переменных. 
В данной работе мы ссылаемся только на те 
переменные, которые оказывают наиболь-
шее влияние на проявление тревожности. 
Было установлено, что наибольшую степень 
влияния на повышение личностной тревож-
ности в группе учителей-европеек оказы-
вает «интернальность в области семейных 
отношений» (Β=0,555; β=1,004; p<0,000), в 
группе учителей-азиаток – «ситуативная 
тревожность» (Β=0,667; β=0,631; p<0,000), в 
группе учителей мужчин европейцев – «си-
туативная тревожность» (Β=0,515; β=0,738; 
p<0,000). наибольшую степень влияния на 
повышение уровня ситуативной тревож-
ности в группе учителей-европеек оказы-
вает повышение уровня «интернально-
сти в области производственных отноше-
ний» (Β=0,113; β=0,429; p<0,000), в группе 
учителей-азиаток – «личностная тревож-
ность» (Β=0,445; β=0,470; p<0,009), в группе 

учителей мужчин-европейцев – «обидчи-
вость» (Β=2,367; β=0,557; p<0,000). 

исходя из полученных данных, можно 
констатировать, что у большинства учите-
лей отмечается высокий уровень личност-
ной тревожности, на проявление которой 
оказывают значительное влияние следую-
щие психологические механизмы: лич-
ностные характеристики, в частности, ин-
тернальность, обидчивость, тревожность и 
т.д. это означает, что в большинстве ситуа-
ций учителя испытывают высокий уровень 
тревожности, что, в свою очередь, пре-
пятствует конструктивной деятельности, 
в том числе и в учебной деятельности и в 
межличностных отношениях. 

Заключение

подводя итоги, можно сделать вывод, 
что психологические механизмы, влияю-
щие на проявление тревожности, зави-
сят и от пола, и от возраста, и от наличия 
признаков сДВг, и от этнической принад-
лежности как учащихся, так и учителей. В 
группе учащихся с признаками сДВг на 
проявление тревожности в большей сте-
пени оказывают влияние такие психоло-
гические механизмы, как стратегии вос-
питания родителей. В группе учащихся 
без признаков сДВг на проявление тре-
вожности в большей степени оказывают 
влияние личностные черты. кроме того, 
на проявление тревожности у учащихся 
влияет их отношение к учителям. В группе 
учителей на проявление тревожности так-
же оказывают влияние личностные черты. 
полученные данные необходимо учиты-
вать при разработке психопрофилактиче-
ских программ.
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psyChologiCal meChanisms  
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Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan 

The paper addresses the problem of manifestations of anxiety in middle school students and 
teachers. showing how psychological factors influence the manifestation of anxiety: the teachers – is 
the personal peculiarities, and the students, in addition to personal characteristics, the manifestation of 
anxiety affect these or other strategies for education of parents. 
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об адаптации опроСника «профиль аттитьюдов  
по отношению к Смерти – переработанный» (dap-r), 
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Т.а. гаВрилоВа*

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

цель исследования – психометрическая адаптация опросника «Death Attitudes Profile – re-
visited (DAP-R)», разработанного Wong P.t.P., Reker g.t., gesser g. (1994). на выборке студентов 
и их родственников (n=294, средний возраст 36,9 лет, из них 223 женского и 71 мужского пола) 
получены результаты о внутренней согласованности шкал опросника (-кронбаха = 0,58–0,87), 
конвергентной валидности (корреляция Шкалы страха смерти DAP-R со Шкалой тревоги смерти 
DAs Д. Темплера равна 0,32*, p<0,05) и подтверждена факториальная валидность выделения пяти 
шкал опросника. на выборке студентов пединститута 22–24 лет (n=50, 31 девушка и 19 юношей) 
была подтверждена ретестовая надежность (r= 0,98**– 0,99*, p<0,01). получены расходящиеся с 
сообщаемыми разработчиками данные об интеркорреляциях шкал опросника. В частности, вы-
явлены позитивные связи шкал «страх смерти» с «избеганием темы смерти» (r=0,30**, p<0,01), 
с «приближающим принятием» (r=0,35**, p<0,01) и с «избавляющим принятием» (r=0,26**, 
p<0,01). Выявлена связь «нейтрального принятия» с «избеганием темы смерти» (r=0,24**, 
p<0,01), а также – «приближающего принятия» с «избавляющим принятием» (r=0,50**, p<0,01). В 
целом подтверждены основные психометрические характеристики из заявленных разработчика-
ми опросника.

Ключевые слова: отношение к смерти, страх смерти, принятие смерти, самоотчетные опро-
сники, психометрические свойства, адаптация зарубежных методик.
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Введение

актуальность танатопсихологических 
исследований в нашей стране обусловле-
на, прежде всего, целым рядом социальных 
обстоятельств, указывающих на переме-
ны в отношении к жизни и смерти детей 
и взрослых. это – и ширящаяся популяр-
ность танатической тематики в выборе 
фильмов, книг, игр, и появление танато-
ориентированных молодежных субкультур 
типа «готов», и увеличение количества дет-
ских и подростковых самоубийств, и стре-
мительно развивающаяся наркотизация 

и алкоголизация молодежи, и повышение 
интереса к экстремальным формам прове-
дения досуга, и предпочтение виртуально-
го мира реальной жизни, и многое другое. 
проникновение в суть происходящего и 
целенаправленное в него вмешательство 
невозможно без знания конкретных пси-
хологических оснований, лежащих в осно-
ве всех этих явлений – и прежде всего того, 
что происходит в отношениях человека 
к своей смертности (аутомортальности). 
и потому в этой области знания имеется 
насущная необходимость в разработке и 
адаптации соответствующего инструмен-
тария, которого к настоящему времени у 
нас явно недостаточно. В то же время в за-
рубежной психологии имеется почти полу-
вековой опыт такой работы и наработано 
немалое количество вполне добротных и 
доказавших свою полезность методик пси-
хологического исследования (neimeyer R.A. 



47

об адаптации опросника «профиль аттитьюдов по отношению к смерти – переработанный» (DAP-R), разработанного ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 1

et al., 2003) [4]. некоторые из этих методик 
уже были адаптированы автором (гаврило-
ва Т.а., 2001) [1], но многие еще остаются 
неизвестными для наших исследователей. 
не умаляя важности разработки ориги-
нальных методических подходов к изуче-
нию отношений человека к смерти, хочется 
напомнить, что адаптация зарубежных не 
только обогащает наш научный опыт, но 
и позволяет проводить кросс-культурные 
исследования, открывает возможности для 
диалога исследователей разных стран.

цель данной статьи – знакомство с 
опросником, позволяющим оценить пять 
видов отношения человека к собственной 
смерти, созданным группой канадских 
психологов под руководством пола Вонга. 
В статье приводится переведенный нами 
на русский язык текст и ключи к опросни-
ку, а также результаты нашего исследова-
ния отдельных показателей его валидности 
и надежности.

Методика

опросник «профиль аттитьюдов по 
отношению к смерти – переработанный» 
(Death attitudes profile revisited, DAP-R) был 
разработан в середине 90-х годов (Wong 
P.t.P. et al., 1994) [5] на основе своего более 
раннего варианта (gesser g. et al., 1987–
1988) [3] и получил распространение в 
современных танатопсихологических ис-
следованиях. разработчики видят прак-
тическую полезность своей методики не 
только в области исследования, но и в об-
ласти подготовки специалистов, связан-
ных с проблемами человеческого здоровья 
и с работой в хосписах.

Теоретической основой опросника 
является развиваемое некоторыми экзи-
стенциальными психологами положение 
о том, что базисная мотивация личности 
направлена на поиск смысла жизни и что 
страх смерти проистекает от неудач в этом 
поиске. разработчики ссылаются при этом 
на работы В. Франкла, э. эриксона и и. 
ялома. они также опираются на положе-

ние о связи принятия индивидом своей 
смертности и его самоактуализации (а. 
маслоу, р. мэй, Дж. Бьюженталь) и эго-
интегрированности (э. эриксон). они 
также приходят к выводу о том, что страх 
смерти тесно связан с ее принятием и они 
сосуществуют вместе в «нелегком переми-
рии» (Wong P.t.P. et al., 1994, p. 124) [5]. В 
частности, они убеждены, что даже, если 
индивид когнитивно принимает неизбеж-
ность и даже «благость» своей смертно-
сти, он не будет свободен от беспокойства 
по этому поводу. и какой бы страшной ни 
казалась человеку его смерть, каждый так 
или иначе должен научиться принимать ее 
тем или иным образом.

методика DAP-R состоит из 32 пун-
ктов самоотчетного типа и включает в себя 
5 шкал: «страх смерти» (fear of Death), 
«избегание темы смерти» (Death Avoid-
ance), «нейтральное принятие» (neutral 
Acceptance), «приближающее принятие» 
(Approach Acceptance) и «избавляющее 
принятие» (Escape Acceptance). Все шкалы 
опросника были получены посредством 
процедур факторного анализа. 

Шкала «страх смерти» включает в 
себя пункты, которые оценивают негатив-
ные чувства человека при столкновении с 
темой собственной смерти. В шкалу «из-
бегания темы смерти» включены пункты, 
оценивающие опыт человека по избеганию 
мыслей и разговоров на тему смерти в по-
пытке ослабить тревогу по этому поводу. 
авторы полагают, что эта шкала косвен-
ным образом оценивает механизмы психо-
логической защиты сознания от осознания 
смерти. обе эти шкалы объединяются в 
кластер негативного отношения к смерти.

В позитивное отношение к смерти Вонг 
и его коллеги включают три вида ее приня-
тия, которые, как им представляется, охва-
тывают все возможные его варианты. это 
– «нейтральное», «приближающее» и «из-
бавляющее» принятия. 

В шкалу «нейтрального принятия» 
включены пункты, оценивающие убежде-
ние в том, что смерть является частью жиз-
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ни и не надо ни бояться, ни приветствовать 
ее; человек просто принимает это как «не-
избежный факт жизни и старается наи-
лучшим образом использовать конечную 
жизнь» (Wong P.t.P. et al., 1994, p. 126) [5]. 
«приближающее принятие» заключается в 
вере в счастливую «послежизнь», при ко-
торой смерть является просто переходом 
в другую жизнь. и наконец, «избавляющее 
принятие» состоит в убеждении, что смерть 
предлагает освобождение от физической 
или психологической боли и страданий. 
это вера в то, что «когда жизнь полна боли 
и отчаяния, смерть может быть желанной 
альтернативой» (там же, р. 127) [5]. Данная 
шкала связывается создателями методики 
как выражающая суицидальные тенденции 
и ассистирование эвтаназии.

особенностью позиции Вонга является 
рассмотрение всех выделенных им видов 
отношения к смерти как сосуществующих. 
иными словами, если у человека обнару-
живается низкий страх смерти, это еще не 
значит, что он принимает ее. или что при-
нятие смерти исключает страх перед ней. 
В такой возможности смешения установок 
авторы видят преимущество их опросника 
перед одномерными шкалами типа «Шка-
лы тревоги смерти» DAs Д. Темплера (гав-
рилова Т.а., 2001) [1].

ниже приводится текст опросника с 
инструкцией и группировкой пунктов по: 
Wong P.t.P. et al., 1994, p. 147–148) [5] (табл. 
1, 2).

Инструкция. «если Вы полностью со-
гласны с утверждением, то сделайте от-
метку в графе «полностью согласен». если 
полностью не согласны – в графе «полно-
стью не согласен». если Вы не можете ре-
шить, что ответить, то сделайте отметку 
в графе «не могу решить». однако ста-
райтесь использовать эту категорию как 
можно реже. Важно, чтобы Вы работали 
быстро и сделали отметки по всем утверж-
дениям. многие из утверждений будут ка-
заться похожими, но все они необходимы 
для того, чтобы показать даже легкие раз-
личия в отношениях».

как уже отмечалось выше, шкалы 
опросника были выделены группой Вон-
га посредством факторного анализа. ис-
следования других авторов не всегда под-
тверждают устойчивость такого решения. 
Так, Clements R. and Rooda l.A. (1999–2000) 
[2] проверяя факторную структуру опро-
сника, подтвердили устойчивость выделе-
ния только четырех шкал. пункты шкалы 
«нейтральное принятие» оказалась у них 
рассредоточенными между двумя фактора-
ми. В ответ на это Вонг (Wong P.t.P., 2010) 
[7] согласился с возможностью такого раз-
деления и пояснил, что нейтральное при-
нятие смерти теоретически является столь 
широким явлением, что вряд ли может 
быть унитарным конструктом. оно вклю-
чает в себя целый спектр отношений от 
простого признания того, что смерть по-
добна сгоранию свечи до понимания ее как 
идентификации с культурой или оставле-
нием следа после себя. 

помимо факториальной валидности 
опросника, разработчики также сообщили 
и о других ее видах. Так, для оценки оче-
видной валидности они предложили 30 ис-
пытуемым разного возраста (10 – молодые, 
10 – среднего возраста и 10 – пожилого) 
расположить каждый пункт в ту катего-
рию, к которому он содержательно наибо-
лее подходит. по результатам обработки 
полученных данных все пункты достигли 
установленного разработчиками критерия 
согласия с классификацией (70%), а мно-
гие пункты вообще достигли уровня со-
гласия в 90% (Wong P.t.P. et al., 1994, p. 128) 
[5]. они сообщили некоторые данные и 
конструктной валидности, которая изуча-
лась посредством соотнесения с показа-
телями психологического благополучия и 
была подтверждена наличием негативных 
корреляций между ним и негативным от-
ношением к смерти (страх и избегание) и 
позитивных корреляций между ним и шка-
лами принятия смерти. имеются сообще-
ния и о конвергентной валидности опро-
сника, проявившейся в том, что работа с 
умирающими людей была негативно свя-
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Таблица 1
Текст опросника «Профиль аттитьюдов по отношению к смерти –  

переработанный» (DAP-R) П.Т.П. Вонга [5] 

№ пункты опросника
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лн
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гл
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1 смерть, несомненно, – это страшное испытание.
2 Знание о том, что я когда-нибудь умру вызывает у меня тре-

вогу.
3 я любой ценой избегаю мыслей о смерти.
4 я верю, что после смерти буду пребывать на небесах.
5 смерть положит конец всем моим бедам.
6 смерть необходимо понимать как естественное, неоспори-

мое и неизбежное событие.
7 меня расстраивает то, что со смертью все для меня закон-

чится.
8 смерть – это вход в место самого большого блаженства.
9 смерть дает выход из этого ужасного мира.

10 если мысль о смерти приходит мне в голову, я стараюсь вы-
бросить ее оттуда.

11 смерть есть избавление от боли и страданий.
12 я стараюсь никогда не думать о смерти.
13 я верю, что небеса являются лучшим местом по сравнению 

с этим миром.
14 смерть является естественной стороной жизни.
15 смерть является единением с Богом и вечным блаженством.
16 смерть дает надежду на новую и чудесную жизнь.
17 я смерти не боюсь, но и не приветствую ее. 
18 я испытываю сильный страх смерти.
19 я вообще стараюсь избегать думать о смерти.
20 Тема жизни после смерти очень сильно волнует меня.
21 меня пугает знание о том, что смерть будет концом всего. 
22 я надеюсь, что после смерти воссоединюсь со своими близ-

кими людьми.
23 я рассматриваю смерть как освобождение от земных стра-

даний.
24 смерть является просто частью процесса жизни.
25 я представляю смерть как переход в вечный и счастливый 

мир.
26 я стараюсь не затрагивать тему смерти.
27 смерть предлагает чудесный отдых для души.
28 Вера в жизнь после смерти является единственным сред-

ством, которое утешает меня при столкновении со смертью.
29 я представляю смерть как отдых от бремени этой жизни.
30 смерть – ни плоха, ни хороша.
31 я предвкушаю жизнь после смерти.
32 меня беспокоит неопределенность знания о том, что будет 

после смерти.
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Таблица 2
Группировка пунктов опросника по шкалам DAP-R

Шкала номера пунктов
страх смерти ( 7 пунктов ) 1, 2, 7, 18, 20, 21, 32
избегание темы смерти ( 5 пунктов) 3, 10, 12, 19, 26
нейтральное принятие ( 5 пунктов) 6, 14, 17, 24, 30
приближающее принятие ( 10 пунктов ) 4, 8, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 28, 31
избавляющее принятие ( 5 пунктов) 5, 9, 11, 23, 29

Таблица 3
нормативные данные по шкалам DAP-R

Шкалы DAP-R

Возраст
(n=100 в каждой возрастной группе)

18–29 лет
x (σ)

30–59 лет
x (σ)

60–90 лет
x (σ)

страх смерти 3,25 (1,3) 3,10 (1,1) 2,22 (1,3)
избегание темы смерти 2,84 (1,2) 2,89 (1,4) 2,93 (1,5)
нейтральное принятие 5,31 (5,59) 5,59 (0,9) 5,8 (0,8)
приближающее принятие 4,84 (1,7) 4,70 (1,8) 5,38 (1,5)
избавляющее принятие 4,06 (1,7) 4,15 (1,60 5,20 (1,2)

Источник: Wong P.t.P. et al., 1994, p. 137 [5]

зана с негативным отношением к смерти 
и позитивно-принимающим отношением 
(Clements R., Rooda l.A., 1999–2000) [2].

разработчики также сообщили о хоро-
ших показателях ретестовой надежности и 
внутренней согласованности. В целом по 
заключению известного специалиста в об-
ласти танатопсихологического инструмен-
тария неймейра (neimeyer R.A. et al., 2003) 
[4], данный опросник является одной из 
лучших методик для изучения аттитьюдов 
по отношению к смерти и имеет хорошую 
внутреннюю согласованность, ретестовую 
надежность, конвергентную, конструктную 
и факториальную валидность. 

отечественным исследователям могут 
быть интересны и нормативные данные по 
DAP-R (табл. 3).

организация и процедура исследо-
вания психометрических характеристик 
опросника DAP-R. после перевода текста 
методики на русский язык она была иссле-
дована на ретестовую надежность, внутрен-
нюю согласованность, факториальную ва-
лидность и частично конструктную валид-

ность. методами обработки данных были 
выбраны корреляционный анализ, расчет 
коэффициентов α-кронбаха и факторный 
анализ. расчеты проводились на пк с ис-
пользованием пакета программ статистиче-
ской обработки sPss.16.

эмпирической базой исследования 
стали две выборки испытуемых. 50 сту-
дентов педагогического института 20–24 
лет (31 девушка и 19 юношей) заполняли 
опросник дважды с интервалом через 2 не-
дели для оценки ретестовой надежности. 
Данные ответов на пункты опросника 294 
студентов пединститута, их родителей и 
родственников в возрасте 18–80 лет (сред-
ний возраст 36,9 лет, 223 женщины и 71 
мужчина) использовались для факторно-
го анализа с целью выяснения количества 
и содержания шкал опросника (фактори-
альной валидности). последняя выборка 
также заполняла «Шкалу тревоги смерти» 
Д. Темплера в нашей адаптации (гаврилова 
Т.а., 2001) [1]. ответы обеих выборок оце-
нивались также и по критерию внутренней 
согласованности шкал опросника.
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Таблица 4
Показатели ретестовой надежности опросника DAP-R (по Спирмену)

Шкалы DAP-R Данные Wong et al., 1994
(n=90)

Данные автора
 (n=50)

страх смерти» 0,77 ** 0,99 **
избегание темы смерти» 0,61 ** 0,98 **
нейтральное принятие» 0,64 ** 0,99 **
приближающее принятие» 0,95 ** 0,99 **
избавляющее принятие» 0,83 ** 0,99 **

**р<0,01

Таблица 5
Показатели внутренней согласованности опросника DAP-R

Шкалы DAP-R Данные Wong et al., 1994
(n=90)

первая выборка 
автора (n=50)

Вторая выборка 
автора (n=294)

страх смерти 0,86 0,83 0,81
избегание темы смерти 0,88 0,70 0,87
нейтральное принятие 0,65 0,68 0,58
приближающее принятие 0,97 0,89 0,87
избавляющее принятие 0,84 0,84 0,84

Результаты

Ретестовая надежность. коэффици-
ент корреляции спирмена между первым 
и вторым тестированием оказался доста-
точно высок и статистически значим для 
всех пяти шкал (r=0,9, р=0,00), что свиде-
тельствует о высокой ретестовой надежно-
сти адаптируемой методики (табл. 4). Ви-
димое превышение показателей, сообщен-
ных группой Вонга, может быть объяснено 
тем, что в нашем исследовании был короче 
интервал между первичным и повторным 
предъявлением опросника (4 недели у раз-
работчиков, 2 недели у нас).

Внутренняя согласованность. пока-
затели внутренней согласованности пун-
ктов методики по α-кронбаха оказались 
следующими (табл. 5).

Таким образом, все шкалы, за исклю-
чением «нейтрального принятия», ока-
зались высоко надежными по показателю 
внутренней согласованности. что касается 
шкалы «нейтральное принятие», то и ее 
показатели не настолько низки, чтобы счи-

тать ее недостаточно надежной. она так-
же достаточно надежна, хотя и в меньшей 
степени, нежели другие шкалы. интересно, 
что этот вывод совпадает с данными раз-
работчиков опросника.

при последовательном исключении 
пунктов шкалы «нейтральное принятие» 
выяснилось, что при любых исключениях 
ее надежность не превышала приведенно-
го выше показателя. наиболее ненадеж-
ным оказался пункт 17 («i would neither 
fear death nor welcome it» / «я смерти не 
боюсь, но и не приветствую ее»). причи-
на такого положения раскрывается при 
факторизации пунктов, в ходе которой 
выяснялась факториальная валидность 
методики.

Факториальная валидность. Факто-
ризация полученных данных методом глав-
ных компонент с вращением varimax при 
задаче выделения 5 факторов подтвержда-
ет вхождение всех пунктов опросника в со-
ответствующие шкалы с весами от 0,514 до 
0,861 баллов. накопленный процент дис-
персии в этом случае равен 56,6. 
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Таблица 6
Матрица нагрузок на 5 факторов (с подавлением нагрузок менее 0,450) 

№ пункта
Факторы (компоненты)

1 2 3 4 5
16 0,769
25 0,753
15 0,722
22 0,689
28 0,675
4 0,654

31 0,613
8 0,582

13 0,565
20 0,526 0,513
27 0,514
7 0,773
2 0,714

21 0,707
32 0,690
18 0,571
1 0,524

19 0,861
26 0,847
12 0,811
10 0,746
3 0,665

11 0,800
23 0,793
5 0,740
9 0,736

29 0,678
6 0,729

14 0,643
24 0,599
30 0,491
17 0,570

при сравнении данных таблицы 6 с груп-
пировкой по шкалам (см. табл. 2) для обра-
ботки опросника фактор 1 включает в себя 
все пункты шкалы «приближающее приня-
тие», фактор 2 – «избегания темы смерти», 
фактор 3 – «избавляющего принятия», фак-
тор 4 – «страха смерти» и фактор 5 – «ней-
трального принятия». пункт 20 («The subject 
of life after death troubles me greatly» / «Тема 
жизни после смерти очень сильно волну-

ет меня») оказался распределенным между 
первым и вторым факторами, что не силь-
но нарушает содержательное соотношение 
между ними, так как они вместе образуют 
паттерн негативного отношения к смерти. 

Далее, при факторизации получен-
ных данных с опцией выделения наиболее 
оптимального количества факторов вы-
деляется 7 факторов, объясняющих 64,6% 
вариаций (табл. 7).
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Таблица 7
Матрица нагрузок при факториальном решении с оптимальным количеством факторов

№ пункта
Факторы (компоненты)

1 2 3 4 5 6 7
16 0,770
25 0,759
15 0,749
4 0,704

22 0,702
28 0,629
13 0,592
8 0,586

31 0,574
19 0,861
26 0,851
12 0,832
10 0,763
3 0,665

11 0,820
5 0,806

23 0,786
9 0,702

29 0,611 0,455
32 0,767
7 0,760

21 0,640
20 0,458 0,592
17 -0,634
2 0,502 0,621

18 0,301 0,610
1 0,408 0,496

24 0,743
14 0,740
6 0,544

30 0,491
27 0,453 0,509

анализ таблицы 7 показывает, что, 
прежде всего, упомянутый выше при ана-
лизе внутренней согласованности пункт 17 
не входит с достаточным весом в фактор 6, 
остальные нагрузки на который приходят-
ся на шкалу «нейтральное принятие». при 
этом он со знаком минус входит в фактор 
5, который составили часть пунктов шкалы 
«страх смерти». иными словами, пункт 17, 
по-видимому воспринимается большин-

ством испытуемых не как отражение ней-
трального отношения к смерти, а как отри-
цание страха смерти. 

В целом при рассмотрении семифак-
торного решения видно, что первые три 
фактора и шестой полностью идентичны 
шкалам «приближающее принятие» (фак-
тор 1), «избегание темы смерти» (фактор 
2), «избавляющее принятие» (фактор 3) 
и «нейтральное принятие» (фактор 6). 
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Шкала «страх смерти» разделилась на 2 
фактора (четвертый и пятый). при этом 
в первую часть шкалы вошли пункты, со-
держащие указание на конечность жизни 
как объект страха смерти (пп. 7, 20, 21, 32 
– фактор 4), а во вторую часть – пункты, 
в которых просто констатируется наличие 
страха и тревоги (пп. 1, 2, 18 – фактор 5). 

при этом пункты, входящие в фактор 
4, входят также и в фактор 5. Такое раз-
деление шкалы в целом не противоречит 
ее факториальной валидности, поскольку 
пункты фактора 5 входят также и в фак-
тор 4, хотя и с меньшими весами. 

Таким образом, фактор 5 можно рас-
сматривать как субшкалу шкалы «страх 
смерти», которую в целях необходимо-
сти для выяснения нюансов отношения к 
смерти можно выделять специально.

особое положение отмечается у фак-
тора 7. он включает в себя с более или 
менее большими весами два пункта: п. 27 
(«Death offers a wonderful release of the soul» 
/ «смерть предлагает чудесный отдых для 
души») и п. 29 («i see death as a relief from 

the burden of this life» / «я представляю 
смерть как отдых от бремени этой жизни»). 
при этом п. 27 входит также и в фактор 1 
(«приближающее принятие»), а п. 29 – в 
фактор 3 («избавляющее принятие»). 

при сопоставлении формулировок 
указанных пунктов очевидна их семан-
тическая близость, которая выражается в 
указании на понимание смерти как отдыха. 
Фактор 7 описывает незначительную часть 
вариаций (4,1%) и при желании его нали-
чием можно пренебречь, учитывая двой-
ственность принадлежности входящих в 
него пунктов. 

однако также возможно, что необхо-
димость его специального анализа может 
возникнуть в конкретных исследователь-
ских целях. 

Конвергентная валидность. при ис-
следовании корреляций DAP-R cо «Шка-
лой тревоги смерти» Д. Темплера (DAs) [1] 
была получены корреляции, в целом совпа-
дающие с данными разработчиков и свиде-
тельствующие в пользу валидности Dap-R 
(табл. 8). 

Таблица 8
Корреляции шкал DAP-R и DAs

Шкалы DAP-R Данные Wong et al., 1994 Данные автора
страх смерти 0,61** 0,32*
избегание темы смерти 0,16 0,06
нейтральное принятие - 0,34** - 0,05
приближающее принятие - 0,27** 0,19
избавляющее принятие - 0,25 - 0,10

Таблица 9
интеркорреляции шкал опросника DAP-R

Шкалы
DAP-R

1 2 3 4 5
Данные 
Wong  

et al., 1994

Данные 
автора

Данные 
Wong  

et al., 1994

Данные 
автора

Данные 
Wong  

et al., 1994

Данные 
автора

Данные 
Wong  

et al., 1994

Данные 
автора

1 0,47** 0,30** - 0,12* - 0,04 - 0,40** 0,35** - 0,28 ** 0,26**
2 0,02 0,24** - 0,20** - 0,02 - 0,10 - 0,02
3 - 0,07 - 0,03 - 0,03 - 0,03
4 0,57** 0,50**
5

Примечание: ** р<0,01; *р<0,05. 1 – «страх смерти»; 2 – «избегание темы смерти»; 3 – «нейтральное приня-
тие»; 4 – «приближающее принятие», 5 – «избавляющее принятие»
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нами также были изучены интеркорре-
ляции между шкалами опросника DAP-R, 
которые были сопоставлены с данными 
разработчиков (табл. 9) 

из таблицы 9 видно, что данные авто-
ра и данные разработчиков совпали только 
в двух случаях: в позитивной корреляции 
страха и избегания темы смерти и пози-
тивной корреляции приближающего и из-
бавляющего принятия смерти. В осталь-
ных случаях совпадений не было. У автора 
также отсутствовала установленная разра-
ботчиками негативная связь страха смерти 
с нейтральным ее принятием и негативная 
связь избегания темы смерти с приближа-
ющим принятием. 

В то же время мы выявили отсутство-
вавшую у разработчиков позитивную кор-
реляцию между избеганием темы смерти и 
ее нейтральным принятием, а также нали-
чие противоположных сообщенным разра-
ботчиками связей. 

Так, если у разработчиков страх смерти 
негативно коррелировал с ее приближаю-
щим и избавляющим принятием, то у нас 
обнаружилась противоположная картина 
– связи были позитивными (с «приближа-
ющим» и «избавляющим» принятием). 

Такие расхождения вполне согласуют-
ся с предположениями разработчиков о 
возможности сосуществования различных 
отношений индивида к своей смертности и 
могут быть поняты как отражающие меж-
культурные особенности в этих отноше-
ниях. по-видимому, в исследованной нами 
выборке жителей приморья преобладают 
противоречивые установки по отношению 
к перспективе личной смерти.

обсуждение 

апробация опросника DAP-R показа-
ла, что она имеет необходимые основания 
для использования в отечественных иссле-
дованиях. эти основания, конечно, могут 
быть изучены более широко, но уже на дан-
ном этапе можно констатировать наличие 

у опросника хороших показателей надеж-
ности и отдельных видов валидности. 

отдельный интерес представляет за-
явленная п.Т.п. Вонгом возможность ис-
пользования его опросника для косвенно-
го изучения смысло-жизненных феноме-
нов (Wong P.t.P., 1998) [6]. 

Так, он отмечает, что «приближающее 
принятие» смерти по своему содержанию 
тесно связано с религиозной верой, кото-
рая выступает источником смысла жизни 
для индивида с высокими показателями 
по данной шкале. «нейтральное принятие» 
смерти. подразумевающее принятие ее в 
качестве части жизненного цикла рассма-
тривается Вонгом как связанное с само-
принятием личности: если ты не принима-
ешь смерть, ты не принимаешь своей при-
роды, ты ограничен в этом. 

Таким образом, в случае высоких бал-
лов по шкале «нейтральное принятие» 
можно ожидать, что здесь высока вероят-
ность того, что источником смысла жиз-
ни является самопринятие. страх смерти 
Вонг рассматривает как неприятие своей 
смертности и считает, что в случае высо-
ких баллов по этой шкале не следует ожи-
дать, что источником смысла жизни при 
этом является религиозная вера или само-
принятие. 

как было обнаружено в нашем иссле-
довании, это не всегда так. наши респон-
денты показали сочетание страха смерти 
с «приближающим» ее принятием, что мо-
жет свидетельствовать о том, что религия 
может служить источником смысла жизни 
даже в присутствии страха смерти. 

Возможно, в данном случае мы имеем 
дело с внешней религиозностью, которая 
оказывается недостаточной опорой для 
совладания со страхом смерти. Возможна 
также и обратная картина: глубокая рели-
гиозность усиливает страх смерти в силу 
наличия посмертной перспективы страш-
ного суда.

Более того, и по данным разработчи-
ков опросника, и по нашим данным вы-
является позитивная корреляция между 
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«приближающим» и «избавляющим» 
принятием, чего быть не должно в случае 
глубокой религиозности человека. глубо-
ко религиозный человек христианского 
вероисповедания не может принимать 
идею о самовольном прекращении стра-
даний и питать веру в безусловно безбо-
лезненное посмертие. это противоречит 
содержанию христианского учения. этого 
можно было бы ожидать от представите-
лей иного вероисповедания, но как наши 
респонденты, так и респонденты группы 
Вонга были обычными представителями 
европейской культуры, которая в своей 
основе опирается на христианские цен-
ности. 

по-видимому, здесь мы сталкиваемся с 
какими-то очень важными нюансами в от-
ношении человека к жизни и смерти. Для 
прояснения этих нюансов требуются спе-
циальные исследования. однако так или 
иначе применение методики в практике 
психологического исследования открывает 
простор для будущих проектов.

Заключение

Большинство методик, измеряющих 
отношение личности к смерти, сосредото-
чено на оценке степени индивидуальной 
озабоченности страхом и тревогой по по-
воду смерти. 

при использовании этих методик не-
явно предполагается, что низкий уровень 
тревоги смерти свидетельствует о ее при-
нятии. 

как показывает опыт применения 
DAP-R, это не всегда так. низкий уровень 
страха смерти может, например, сочетать-
ся с выраженной тенденцией к избеганию 
данной темы и низкой степенью каждого 
из видов принимающего отношения. Более 
того, само принятие своей смертности мо-
жет быть разным (нейтральным, прибли-
жающим и избавляющим). 

Все это делает DAP-R полезным инстру-
ментом в исследовании возрастных аспек-
тов отношения личности к аутоморталь-
ности, типов старения, суицидальности, 
подготовки медицинского персонала и др. 
отмеченные выше аспекты DAP-R позво-
ляют применять ее как в экзистенциально-
психологических исследованиях, так и в 
практике психологического консультиро-
вания. 
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the adaptation of the questionnaire  
«death attitude profile – revised»(dap-r),  

developed by p.t.p wong, g.t. reker and g. gesser

t.A. gAvRilovA

Far Eastern Federal University, Vladivostok

The purpose of present research is the psychometric adaptation of the questionnaire «Death Attitude 
Profile – revised (DAP-R)», developed by Wong PtP, Reker gt, gesser g. (1994). using a sample of stu-
dents and their relatives (n=294, middle age of 36.9 years, 223 female and 71 male) the results about an 
internal consistency of scales of a questionnaire (-Cronbach’s= 0.58–0.87), a convergent validity of the 
Death fear scale with the D. templer Death Anxiety scale – DAs (r=0.32*, p<0.05) and a factorial valid-
ity are received. using a sample of students of a teacher’s college of 22–24 years (n=50, 31 female and 
19 male) the test-retest reliability has been confirmed (r=0.98**–0.99*, p<0,01). Data missing informed 
developers about the intercorrelations between scales of a questionnaire are obtained. in particular, it was 
found that the Death fear scale positive assisted with Death Avoidance scale (r=0.30 **, p<0.01), with 
Approach Acceptance scale (r=0.35**, p<0.01) and with Escape Acceptance scale (r=0.26**, p<0.01). The 
positive association neutral Acceptance scale with Death Avoidance scale (r=0.24**, p<0.01), and also 
association Approach Acceptance scale with Escape Acceptance scale (r=0.50**, p<0.01) is revealed. in 
general, confirmed the basic psychometric characteristics of the claimed developers of the questionnaire.

Keywords: the attitude to death, fear of death, acceptance of death, self-reported questionnaires, psy-
chometric properties, adaptation of foreign techniques.
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В статье проводится ретроспективный анализ опросника полоролевой идентичности с. Бем. 
цель – заполнение тех информационных лакун, которые обнаруживаются при работе с адапти-
рованным его вариантом, получившим широкое распространение в современной отечествен-
ной экспериментальной и практической психологии. подробно рассматриваются теоретические 
предпосылки и этапы разработки инструмента; детальному анализу подвергаются его психоме-
трические аспекты. представлена классификация типов полоролевой идентичности, где получа-
ют расширительное толкование феномены не только «маскулинности» и «фемининности», но и 
так называемой «психологической андрогинии», которая составляла предмет главного интереса 
с. Бем.
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Введение

опросник (анкета) половых ролей 
(Bem sex Role inventory – BsRi) был создан 
профессором корнельского университета 
(сШа) сандрой липсиц Бем в 1971 году с 
целью эмпирического исследования гипо-
тез, возникших в рамках разрабатываемой 
ею концепции андрогинии [1, 7]. В переводе 
с греческого андрогиния (от «androgynos» 
– «двуполый») означает наличие мужских 
и женских признаков в одном организме; 
частный случай андрогинии – «гермаф-
родитизм» [5]. В своей концепции с. Бем 
использует термин «андрогиния» для опи-
сания не анатомо-физиологических, а пси-
хосоциальных характеристик индивида. с 
ее точки зрения, многие люди совмещают в 
себе как маскулинные, так и фемининные 
качества, что входило в резкое противо-

речие с существовавшими до 1970 года 
теориями так называемого гендерного со-
ответствия, то есть необходимого соот-
ветствия психологического пола биологи-
ческому. согласно этим теориям, отвечаю-
щее традиционным стандартам гендерное 
соответствие является нормой, а несоот-
ветствие им – патологией [5].

среди российских специалистов адап-
тированный вариант опросника с. Бем из-
вестен достаточно давно благодаря рабо-
там таких авторов, как э. пайнс и к. мас-
лач (2000) [5], а также Т.В. Бендас (2005) [2], 
и.с. клецина (2003) [6] и др. он широко 
применяется в психодиагностических ис-
следованиях; ссылками на него изобилуют 
научные статьи, диссертации, дипломные 
и курсовые работы. 

актуальность настоящей статьи об-
условлена рядом причин. Во-первых, ни 
в одной русско-язычной статье не стали 
предметом внимания история разработки 
и этапы апробации опросника с. Бем, а от 
знания этой стороны дела в немалой степе-
ни зависят корректность и осмысленность 
его использования. Во-вторых, в работах 
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отечественных авторов, как правило, пред-
ставлены лишь инструкция по его приме-
нению, лаконичное описание шкал, из ко-
торых состоит опросник, «ключ» к содер-
жащемуся в них набору качеств и способ 
математической обработки результатов. 
Такая важная информация, как психоме-
трическое описание инструмента, данные, 
касающиеся его надежности и валидности, 
отсутствуют. В-третьих, широко практику-
емый у нас порядок интерпретации резуль-
татов на основании всего лишь коэффи-
циента андрогинии, отражающего степень 
выраженности у испытуемых фемининно-
сти и маскулинности, как убеждает психо-
диагностическая и клиническая практика, 
способен приводить к ошибочным выво-
дам в отношении присущего им типа поло-
ролевой идентичности. 

основой аналитической работы авто-
ров служили материалы оригинальной ста-
тьи с. Бем (1974) [7].

Теоретические предпосылки  
разработки опросника

В своей статье «The measurement of 
psychological androgyny» (1974) [7] с. Бем 
отмечает, что на протяжении длительного 
времени, согласно установкам, доминиру-
ющим как в культуре американского обще-
ства, так и в науке, включая психологию, 
маскулинность и фемининность считались 
взаимоисключающими, биполярными 
компонентами единой гендерной систе-
мы. В соответствии с этими взглядами, у 
человека определенного пола предположи-
тельно должны быть четко выражены либо 
фемининные, либо маскулинные качества, 
но никак не и те, и другие одновременно. 
В противовес данной точке зрения, с. Бем 
в своей концепции андрогинии выдвига-
ет две неожиданные для своего времени 
гипотезы: 1) немалое число людей могут 
обладать «дихотомическими» качествами, 
выражающими маскулинность и феми-
нинность одновременно, то есть, сочетая, 
например, такие полярности, как «напо-

ристость» и «податливость», «твердость» 
и «мягкость» и др., что обусловлено необ-
ходимостью проявления различных форм 
поведения в зависимости от специфики со-
циальной ситуации; 2) у индивидов с ярко 
выраженными либо маскулинными, либо 
фемининными чертами столь строгая диф-
ференциация по типу полоролевой иден-
тичности может сопровождаться резким 
ограничением диапазона форм поведения, 
востребованных жизненными обстоятель-
ствами [7].

ощутить новаторский дух этих гипо-
тез позволяет полемика с. Бем с двумя ее 
современниками и коллегами по профес-
сии: Дж. каганом (1964) [8] и л. колбергом 
(1966) [9].

руководствуясь полученными ими 
данными, оба исследователя утверждают, 
что субъекты с ярко выраженным типом 
полоролевой идентичности высоко моти-
вированы к тому, чтобы удерживать свое 
поведение неизменным в соответствии с 
интернализированным стандартом поло-
вой роли. это достигается посредством по-
давления любых иных поведенческих про-
явлений, которые могут быть восприняты 
как нежелательные или неподходящие для 
их пола. с. Бем, как уже можно понять, кар-
динально расширяет этот угол зрения: в то 
время как ярко маскулинная я-концепция 
может подавлять те виды поведения, ко-
торые считаются фемининными, а ярко 
фемининная – те виды, которые считают-
ся маскулинными, смешанная (или андро-
гинная) я-концепция позволяет индивиду 
свободно использовать как маскулинные, 
так и фемининные поведенческие паттер-
ны. перед лицом сложных жизненных си-
туаций эта особенность, по мнению с. Бем, 
составляет несомненное преимущество 
данной категории людей. 

опросник половых ролей (BsRi) соз-
давался как часть большой исследователь-
ской программы, призванной обосновать и 
придать необходимую фундаментальность 
концепции и самому понятию андроги-
нии. столь амбициозная задача с самого 
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начала заставляла замышлять еще не су-
ществующий инструмент как опросник 
нового типа [7]. и, надо признать, относи-
тельная давность появления BsRi на свет 
не лишила его тех особенностей, которые 
и поныне существенным образом отлича-
ют этот инструмент от других, наиболее 
часто используемых анкет маскулинности-
фемининности. как правило, в основу этих 
анкет положен незыблемый принцип: «чем 
выше уровень маскулинности, тем ниже 
уровень фемининности», и наоборот (при-
мером могут служить такие психодиагно-
стические методики, как калифорнийский 
личностный опросник (CPi), миннесот-
ский многофакторный личностный опро-
сник (mmPi), Фрайбургский личностный 
опросник (fPi), стандартизированный 
многофакторный метод исследования лич-
ности (смил) и др.). 

Выделим ряд и других столь же важных 
особенностей, которые отличают подход с. 
Бем к разработке инструмента и его содер-
жательную специфику [7]:

1) BsRi создавался, исходя из характе-
ристик маскулинности и фемининности, 
какими они виделись представителям аме-
риканского общества 70-х годов XX века. 
автор всегда подчеркивала конкретно-
исторический и кросс-культуральный 
характер созданного ею инструмента, 
утверждая, что в других культурах и в дру-
гое время составляющие его полоролевые 
личностные черты могут быть иными или, 
во всяком случае, изменяться по своим 
смысловым нюансам и степени значимости 
в глазах тех, кто с ним работает.

2) В отличие от традиционной «при-
вязки» гендерных характеристик непо-
средственно к биологическому полу, экс-
перты, принимавшие участие в создании и 
апробации нового инструмента, исходили 
из представлений о человеке как опреде-
ленном психосексуальном типе, который 
интернализовал существующие в обществе 
представления о желательных стандартах 
поведения, предписываемых мужчинам 
и женщинам. соответственно подбор ха-

рактеристик для шкал определялся в дан-
ном случае принципом их «сексуально-
типичной» социальной желательности. 
при этом, вопреки обычному порядку диф-
ференцированной оценки предлагаемых 
качеств лицами мужского и женского пола, 
выдвигалось условие полного совпадения 
«мужских» и «женских» точек зрения в ко-
манде экспертов. Далее будет рассмотрено, 
как эти условия были реализованы на пси-
хометрическом уровне. 

3) окончательный вариант BsRi состо-
ит из 60 личностных характеристик, неяв-
ным образом включая в себя одновремен-
но и шкалу маскулинности, и шкалу феми-
нинности, каждая из которых содержит по 
20 качеств. 

помимо двух основных шкал, в ин-
струмент также входит шкала «социаль-
ной желательности», которую отличает аб-
солютная нейтральность относительно вы-
раженности в респондентах той или иной 
психологической половой принадлежно-
сти. В известной степени эти 20 характери-
стик служат задаче создания нейтрального 
контекста для шкал маскулинности и фе-
мининности. но данная шкала наделена и 
более важной функцией. Благодаря ее на-
личию удается доказать, что в персональ-
ных выборах, тяготеющих к андрогинно-
сти, испытуемые, как правило, менее всего 
руководствуются критерием социальной 
желательности, тогда как, характеризуя 
свою личность преимущественно в каче-
стве «маскулинной» либо «фемининной», 
они нередко следуют указанному крите-
рию. кроме того, шкала «социальной же-
лательности» явилась косвенным свиде-
тельством валидности шкал «маскулин-
ности» и «Фемининности»: в то время как 
эксперты-мужчины и эксперты-женщины, 
работая с данными шкалами, в равной сте-
пени приписывали большую социальную 
желательность пунктам, «соответствую-
щим» полу, нежели «несоответствующим»; 
в оценке социальной желательности ней-
тральных пунктов подобного предпочте-
ния по принципу полового соответствия 
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не отмечалось. Все это помогает развеять 
заблуждения, в которые порой впадают 
новые пользователи опросника с. Бем, по-
спешно расценивая шкалу «социальной 
желательности» как «третью лишнюю» на 
фоне двух ее основных шкал.

история создания опросника

Далее будет приведено несколько под-
робностей, отражающих историю мас-
штабной и, на наш взгляд, редкостной по 
своей тщательности работы над инстру-
ментом. 

первоначальный список личностных 
черт, согласно мнению с. Бем и команды 
экспертов, наиболее полно отражавших 
то, что имеется в виду под «маскулинно-
стью» и «фемининностью», состоял из 200 
характеристик. одновременно на этом 
начальном этапе работы были собраны 
и 200 характеристик, описывающих ней-
тральное социально желаемое поведение, 
не имеющее прямого отношения ни к ма-
скулинному, ни к фемининному типам. Все 
три списка далее пунктуально рассматри-
вались экспертами мужского и женского 
пола, которые должны были проранжиро-
вать исходные 400 качеств по семибалль-
ной шкале под углом зрения их социальной 
желательности: например, выразить в бал-
лах от 1 (совершенно не желательное) до 7 
(чрезвычайно желательное), насколько в 
американском обществе мужчина должен 
быть правдивым или женщина − чувстви-
тельной. причем, каждый эксперт по соб-
ственному выбору мог оценивать данные 
личностные характеристики применитель-
но либо к мужчинам, либо к женщинам, но 
не к тем и другим одновременно. как уже 
отмечалось выше, окончательный выбор 
финальных 20 показателей маскулинно-
сти и 20 – фемининности осуществлялся 
лишь при условии, если эксперты муж-
ского и женского пола независимо друг от 
друга одинаково оценивали ту или иную 
характеристику как наиболее желательную 
в условиях современного американского 

общества. нейтральные качества также от-
бирались на основании совпадения оценок 
экспертов-мужчин и экспертов-женщин, 
которые на этот раз равно отказывали 
этим качествам в большей социальной 
желательности и большей значимости от-
носительно как одного, так и другого пола. 
окончательный вариант шкалы «социаль-
ной желательности» также включал в себя 
20 характеристик: 10 – позитивных и 10 – 
негативных. 

экспертная работа осуществлялась в 
два этапа. В общей сложности в качестве 
экспертов выступали 100 студентов стен-
фордского университета: 40 человек (20 
юношей и 20 девушек) зимой и 60 (30 юно-
шей и 30 девушек) летом 1972 г. Достовер-
ность различий в оценке всей суммы ка-
честв этими экспертными группами прове-
рялась с помощью t-критерия стьюдента; 
значимых различий не было установлено 
(t≤1,2, p>0,2; при заданном p<0,05) [7]. 

как упоминалось выше, маскулинность 
и фемининность рассматривались с. Бем в 
качестве двух комплементарных, дополня-
ющих друг друга сфер личности, логически 
не связанных рамками единой структуры. 
В соответствии с культурными установка-
ми, характерными для американского об-
щества второй половины минувшего века, 
маскулинность в созданном инструменте 
конституируют главным образом актив-
ные, деловые черты, сфокусированные на 
инструментальной ориентации (на выпол-
нении конкретной задачи, дела), тогда как 
основу фемининности составляют направ-
ленность личности на заботу о других и 
отвечающие этой направленности эмоцио-
нальные характеристики [7] (табл.1). 

после утверждения окончательного ва-
рианта опросника BsRi были подсчитаны 
средние значения желательности маскулин-
ных, фемининных и нейтральных качеств 
персонально для каждого из 100 экспертов 
на основе выраженных ими субъективных 
мнений. Здесь как раз и выявилась фоно-
вая валидизирующая функция нейтраль-
ных черт (в то время как эксперты-юноши
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Таблица 1
Распределение личностных характеристик по шкалам опросника С. Бем

Маскулинные качества Фемининные качества нейтральные качества

49. Действует как лидер 11. ласковый 51. Умеет приспосабливаться
46. агрессивный 5. Веселый 36. Тщеславный
58. честолюбивый 50. похож на ребенка 9. Добросовестный
22. аналитический ум 32. сострадательный 60. Вежливый
13. напористый 53.не пользуется грубыми словами 45. Дружелюбный
10. спортивный 35. готов утешать других 15. счастливый
55. любит соревноваться 20. Женственный 3. готов оказать помощь
4. Защищает свои убеждения 14. любит лесть 48. неумелый
37. Доминантный 59. Добрый 24. ревнивый
19. сильный 47. Доверчивый 39. приятный
25. имеет способности лидера 56. любит детей 6. легко поддается 

 переменам настроения
7. независимый 17. Верный 21. надежный
52. индивидуалистический 26. Внимателен к  потребностям 

других
30. скрытный

31. легко принимает решения 8. Застенчивый 33. искренний
40. мужественный 38. Вкрадчивый 42. серьезный
1. надеется только на себя 23. сочувствующий 57. Тактичный
34. самодостаточный 44. нежный 12. Театральный
16. сильная личность 29. понимающий 27. правдивый
43. Желает иметь определен-
ную позицию

41. сердечный 18. непредсказуемый

28. любит риск 2. покладистый 54. неорганизованный
Примечание: перед каждой личностной чертой указан ее порядковый номер в общем списке опросника 
[5, с. 201]

и эксперты-девушки одинаково призна-
вали более высокую желательность «пра-
вильных», то есть соответствующих полу 
качеств, нежели «неправильных», не соот-
ветствующих ему, в области нейтральных 
характеристик данная закономерность не 
отмечалась).

и, наконец, надо проанализировать 
следующий шаг в тестировании апроби-
руемого инструмента. оставался вопрос, 
произойдут ли какие-либо изменения в 
оценках экспертов, если им будет предло-
жено описать собственные полоролевые 
качества с помощью опросника. пред-
полагалось, что такого рода оценивание 
еще ярче выявит большую желательность 
качеств маскулинности-фемининности, 
соответствующих собственному полу ре-
спондентов, как отличительную особен-

ность их восприятия. средние значения 
оценки экспертами своих маскулинных и 
фемининных черт приведены в таблице 
2. при этом качества того и другого рода, 
характеризующие мужчин, представле-
ны экспертами-мужчинами, а женщин – 
экспертами-женщинами [7, с. 158]. 

как видно, приведенные в таблице 2 
средние значения маскулинных и феми-
нинных черт, характеризующие экспертов-
юношей и экспертов-девушек, не только 
подтверждают большую желательность 
«соответствующих полу» качеств, но, как 
было отмечено в процессе работы над ин-
струментом, они и распределились поч-
ти с совершенной симметрией. и юноши 
и девушки оказались примерно равны в 
восприятии социальной желательности 
характеристик, соответствующих их полу, 
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Таблица 2
Средние значения оценки экспертами соб-
ственной маскулинности и фемининности

качества эксперты-
мужчины 

эксперты-
женщины 

маскулинные 
Фемининные
разность (f - m)
t

5,59
3,63
1,96

11,94* 

3,46
5,55
2,09 
8,88*

Примечание: *Значения t-критерия стьюдента рас-
считаны для p<0,001 [7, с. 158] 

не соответствующих ему и разнице между 
тем и другим (t<1 во всех трех вариантах 
сопоставления). разность показателей (f - 
m) здесь выступила первым подступом к 
получению коэффициента андрогинности.

на наш взгляд, сама эта поэтапная ра-
бота с апробируемым инструментом может 
служить иллюстрацией того, как молодым 
человеком интроецируются доминирую-
щие в обществе представления относи-
тельно психологического пола, подтверж-
дая тем самым одну из основных гипотез с. 
Бем, согласно которой, полоролевые уста-
новки личности во многом определяются 
принципом их социальной желательности. 

результаты исследования, осущест-
вленного экспертами зимой и летом 1972 
года, стали основой для окончательного 
отбора маскулинных, фемининных и ней-
тральных характеристик, которые состави-
ли содержательный каркас разрабатывае-
мого инструмента. 

по результатам этих исследований, с 
помощью программы sPss был рассчи-
тан t-критерий стьюдента для проверки 
значимости различий между значениями,  
полученными по шкалам «маскулинности» 
и «фемининности», и определено крити-
ческое значение t-критерия стьюдента  
(|tкр| ≥ 2,025, df = 38, p<0,05) [7]. 

это критическое значение открывает 
возможность его использования для обо-
значения критических точек в полоролевой 
идентичности: яркой фемининности (t≥ 

2,025) и яркой маскулинности (t≤ -2,025) 
(прим. авторов). 

Психометрический анализ  
опросника С. Бем

Выборка. апробация опросника BsRi 
проводилась в конце зимы - начале весны 
1973 года на выборке из 917 человек. В ис-
следовании приняли участие 723 студента 
(444 юноши и 279 девушек) подготовитель-
ных курсов факультета психологии стен-
фордского университета и 194 учащихся 
(117 юношей и 77 девушек) старших кур-
сов Футхиллского колледжа. как отмечает 
с. Бем, данная выборка является репре-
зентативной для BsRi, ссылаясь при этом 
на эмпирическое правило, установленное 
американским исследователем, специали-
стом в области психометрической теории 
Дж.к. ньюннелли (nunnally J.C., 1967) [10]. 
согласно этому правилу, как указывает л. 
крокер (2010), число испытуемых в выбор-
ке должно в 5–10 раз превышать количе-
ство заданий в тесте [4, с. 431].

Порядок расчета коэффициента ан-
дрогинности. согласно подходу с. Бем, по 
окончании процедуры тестирования ис-
пытуемых подсчитываются итоговые ко-
личественные значения маскулинности и 
фемининности, равные сумме баллов (от 1 
до 7), вынесенных по каждому из полоро-
левых качеств. 

Для расчета коэффициента андрогин-
ности, который с. Бем обозначает как t 
расчетное, разность итоговых значений 
фемининности и маскулинности (f - m) 
умножается на константу 2,322 (is = (f - m) 
 2,322). Величина 2,322, как указывает ав-
тор, была получена эмпирическим путем, 
описание ее расчетов в статье не приво-
дится [7]. однако с. Бем замечает, что при 
разработке формулы, позволяющей опре-
делить t расчетное, она опиралась на пси-
хометрическую теорию Дж. ньюннелли, 
применяемую для линейных комбинаций 
(nunnally J.C., 1967) [10]. по мнению В.н. 
Дружинина, в основе тестирования «…ле-
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жит классическая теория погрешности из-
мерений, которая полностью заимствована 
из физики» [3, c. 203]. поэтому, как мы по-
лагаем, константа 2,322 есть не что иное, 
как стандартная погрешность измерений, 
которая была определена эмпирически и 
получила подтверждение в ходе последую-
щих психодиагностических исследований 
на основе данного опросника и при расчете 
ретестовой надежности.

Требуют пристального внимания неко-
торые особенности расчета коэффициен-
та андрогинии в условиях использования 
адаптированного опросника с. Бем. как 
известно, в отличие от 7 возможных града-
ций ответа на каждое из 60 утверждений в 
оригинальном BsRi, в его адаптированном 
варианте применяется дихотомическая 
шкала, то есть всего лишь два возможных 
ответа − «да» или «нет» − на каждое из 
утверждений. между тем опыт проведения 
авторами психодиагностического тестиро-
вания испытуемых с помощью адаптиро-
ванного варианта опросника с. Бем пока-
зывает, что в 90% и более случаев респон-
денты, при заданных условиях, затрудня-
ются дать ответ, присуще им то или иное 
качество или нет, что в конечном счете не 
может не отражаться на достоверности ре-
зультатов исследования.

по условиям работы с адаптирован-
ным вариантом опросника, для расчета 
коэффициента андрогинности необходимо 
[6, с. 279–280]:

1) начислить 1 балл за каждое совпаде-
ние с «ключом»;

2) вычислить суммы полученных бал-
лов отдельно по шкалам «маскулинности» 
и «фемининности» и определить значение 
показателей «маскулинности» и «феми-
нинности» по формулам:

f = (сумма баллов по шкале «феминин-
ности») : 20;

м = (сумма баллов по шкале «маску-
линности») : 20;

 3) вычислить коэффициент андрогин-
ности (is) по исходной формуле: is = (f - 
m)  2,322.

оценка надежности и валидности 
BsRI. оценка надежности опросника при 
его апробации автором осуществлялась 
посредством метода тест-ретеста (ретесто-
вого метода), спустя четыре недели после 
первого тестирования. Выборку состави-
ли 56 студентов (28 юношей и 28 девушек) 
подготовительных курсов факультета пси-
хологии стенфордского университета, ото-
бранных посредством рандомизации из 
первоначальной группы, состоящей из 723 
человек. перед началом психодиагностиче-
ского исследования испытуемые были про-
инструктированы, что не должны старать-
ся повторить свои прежние результаты, а 
работать так, как если бы заполняли BsRi 
впервые. В ходе применения ретестового 
метода были получены следующие коэф-
фициенты корреляции: по шкале «маску-
линности» r=0,90, по шкале «фемининно-
сти» r=0,90, для коэффициента андрогин-
ности (t расчетное) r=0,93 [7].

оценка внешней валидности осущест-
влялась посредством корреляции шкал 
опросника BsRi со шкалами калифорний-
ского личностного опросника (CPi) и шка-
лы гилфорда – циммермана, которые ши-
роко использовались в предшествующих 
исследованиях гендерных ролей. результа-
ты проверки валидности приведены в та-
блице 3 [7, с. 160].

анализируя данные таблицы 3, можно 
сделать следующие выводы:

1) как констатирует сама с. Бем, все 
шкалы BsRi имеют слабые корреляцион-
ные связи (r≤0,3) со шкалами опросника 
гилфорда – циммермана для всех групп ис-
пытуемых (наследов а.Д. математические 
методы психологического исследования. 
анализ и интерпретация данных. Учебное 
пособие. спб.: речь. 2004. с. 75);

2) со шкалами опросника CPi корреля-
ционные связи неоднозначны, но в целом 
их можно оценить как умеренные (насле-
дов а.Д., 2004, с. 75):

- шкала «маскулинности» BsRi име-
ет умеренную отрицательную связь 
(0,3<r≤0,7) со шкалой «маскулинности» 
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Таблица 3
Корреляция шкал «Маскулинности» и «Фемининности» CPI  

и шкалы Гилфорда – Циммермана со шкалами «Маскулинности»,  
«Фемининности» и «андрогинности» BsRI

Шкалы BsRi

CPi Шкала гилфорда –  
циммермана

Юноши Девушки Юноши Девушки

«маскулинность»
«Фемининность»
«андрогинность»

-0,42
0,27
0,50

-0,25
0,25
0,30

0,11
0,04

-0,04

0,15
0,06

-0,06

Источник: [7, с. 160]

опросника CPi (r= -0,42) для юношей и сла-
бую отрицательную связь (r= -0,25) со шка-
лой «маскулинности» для девушек;

 - шкала «фемининности» BsRi имеет 
слабую положительную связь со шкалой 
«фемининности» опросника CPi как для 
юношей (r=0,27), так и для девушек (r=0,25);

 - коэффициент «андрогинности» BsRi 
имеет умеренную положительную связь с 
аналогичным показателем опросника CPi 
для юношей (r=0,50) и слабую положитель-
ную связь (r=0,30) – для девушек.

интерпретируя эти результаты, с. Бем 
отмечает, что невысокие показатели кор-
реляционных связей шкал BsRi со шкала-
ми опросников CPi и гилфорда – циммер-
мана ожидаемы, свидетельствуя, главным 
образом, о том, что этот опросник изме-
ряет аспекты полоролевой идентичности, 
которые отсутствуют или недостаточно 
представлены в двух других инструмен-
тах. нельзя не учитывать и влияния ко-
ренного отличия тех теоретических пред-
посылок, в соответствии с которыми раз-
работаны BsRi и вышеуказанные опро-
сники.

Расчет нормативных показателей. 
ниже будут представлены нормативные 
показатели, в соответствии с которыми 
осуществляется интерпретация результа-
тов, полученных в ходе психодиагностиче-
ского исследования испытуемых, и их раз-
деление в соответствии с определенными 

типами полоролевой идентичности или, в 
терминах с. Бем, в соответствии с «поло-
ролевыми аспектами я-концепции» инди-
видов. Данные расчета нормативных пока-
зателей приведены в таблице 4 [7].

как свидетельствуют приведенные в 
таблице 4 данные, в обеих выборках по-
казатели юношей по шкале маскулинно-
сти значимо выше показателей девушек по 
этой же шкале. 

совершенно симметрично с этими 
данными показатели девушек по шкале 
фемининности значимо выше показате-
лей юношей по данной шкале. что каса-
ется обоих показателей андрогинности, 
то как в первой выборке, так и во второй 
данные юношей оказываются на «маску-
линной» стороне, то есть левее от нуля 
(имеют знак «−»), а девушек – на «феми-
нинной» (имеют знак «+»). В обеих вы-
борках различия достоверны для того и 
другого измерения. 

на основании полученных результатов 
с. Бем определяет 5 типов полоролевых 
аспектов я-концепции мужчин и женщин 
[7]:

 - маскулинный тип (t ≤ -2,025); 
 - умеренно маскулинный тип (-2,025 

< t ≤ -1);
 - андрогинный тип (-1 ≤ t ≤ 1);
 - умеренно фемининный тип (1 < t < 

2,025);
 - фемининный тип (t ≥ 2,025).
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Таблица 4
Распределение испытуемых по типам полоролевой идентичности (n=917)

Значения по шкалам
стенфордский университет Футхиллский колледж

Юноши
(n=444)

Девушки
(n=279) t Юноши

(n=117)
Девушки

(n=77) t

«маскулинность»
m
sD

«Фемининность»
m
sD

«социальная желательность»
m
sD

«андрогинность» (t расчетное) 
m
sD

андрогинность (разница показа-
телей по шкалам маскулинности 

и фемининности)
m 
sD

4,97
0,67

4,44
0,55

4,91
0,50

-1,28
1,99

-0,53
0,82

4,57
0,69

5,01
0,52

5,08
0,50

1,10
2,29

0,43
0,93

7,62*

13,88*

4,40*

14,33*

14,28*

4,96
0,71

4,62
0,64

4,88
0,50

-0,80
2,23

-0,34
0,97

4,55
0,75

5,08
0,58

4,89
0,53

1,23
2,42

0,53
0,97

3,86*

5,02*

ns

5,98*

6,08*

Примечание: *Значения t-критерия стьюдента рассчитаны для p<0,001. 

Условные обозначения: м – среднее по шкале; sD – стандартное отклонение; ns – не значимо [7, с. 161]

В таблице 5 [7, с. 161] размещены дан-
ные процентного распределения испытуе-
мых по типам полоролевой идентичности.

с. Бем подчеркивает, что исследовате-
лям, работающим с BsRi, необходимо пом-
нить о следующих важных моментах:

1) строго «фиксированными» являются 
только «границы» – значения t, равные -2,025 
и 2,025, так как это критические значения 
t-критерия стьюдента, о которых мы писали 
выше (напомним, (|tкр| ≥ 2,025, df = 38, p<0,05);

2) показатели t расчетного, равные -1 и 
1, – это значения m (среднего значения ко-
эффициента андрогинности), полученные 
эмпирическим путем.

как мы видели:
 - для юношей стенфорда м= -1,28, для 

юношей Футхилла м= -0,80 (в среднем для 
интерпретации принято м= -1);

 - для девушек стенфорда м=1,10, для 
девушек Футхилла м=1,23 (в среднем для 
интерпретации принято м=1);

3) показатели t расчетного (андрогин-
ности) не являются «фиксированными» 
и могут принимать значения, отличные 
от значений, полученных в исследовании, 
описанном с. Бем (имеются в виду «крити-
ческие точки» со значениями -1 и 1). эти 
значения могут быть рассчитаны каждым 
исследователем самостоятельно, в зависи-
мости от особенностей выборок, с которы-
ми они работают.

Порядок интерпретации получен-
ных результатов. Зачастую молодые 
специалисты-психологи, начавшие рабо-
тать с опросником с. Бем, ограничиваются 
тем, что рассчитывают только коэффици-
ент андрогинности (t расчетное или is) и 
на основании его значений делают выводы 
о типе полоролевой идентичности того или 
иного испытуемого. однако наряду с коэф-
фициентом is необходимо анализировать 
и уровень значений маскулинности и фе-
мининности. 
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Таблица 5
Процентное распределение испытуемых  

по типам полоролевой идентичности (ПРи) (n=917)

Тип при
стенфордский университет Футхиллский колледж

Юноши (n=444), 
в %

Девушки (n=279), 
в %

Юноши (n=117), 
в %

Девушки (n=77), 
в %

Фемининный
Умеренно фемининный
андрогинный
Умеренно маскулинный
маскулинный

6
5

34
36
19

34
20
27
7

12

8
8

44
22
18

40
8

38
7
7

Источник: [7, с. 161]

один из вариантов интерпретации ре-
зультатов, полученных на основе приме-
нения опросника с. Бем, описан в работе 
к. маслач и э. пайнс [5, с. 201–202]. на-
ряду с расчетами, упоминавшимися нами 
выше, предлагается вычислить медианы 
значений, полученных по шкалам «маску-
линности» и «фемининности». Значения, 
превышающие медиану по величине, счи-
таются высокими; те же, которые значи-
тельно ниже медианы, оцениваются как 
низкие. 

при этом происходит смена языка: 
осуществляется переход от числовых ин-
дексов маскулинности/фемининности к 
оценке их уровня в категориях «высокий»-
«низкий». именно соотношение «низких» 
и «высоких» уровней маскулинности/фе-
мининности определяет тип полоролевой 
идентичности. Далее приводится класси-
фикация типов полоролевой идентично-
сти, с некоторыми пояснениями авторов, 
основанными на практике применения 
опросника BsRi.

Классификация типов полоролевой 
идентичности.

1) гипермаскулинный тип: сочетание 
очень высокого уровня маскулинности 
(80–100% из 20 предъявленных индивиду 
маскулинных качеств, прим. авторов) и 
низкого уровня фемининности (t ≤ -2,025);

2) маскулинный тип: сочетание уме-
ренно высокого уровня маскулинности и 
низкого – фемининности (-2,025 < t ≤ -1);

3) фемининный тип: сочетание уме-
ренно высокого показателя фемининности 
и низкого – маскулинности (1 < t < 2,025);

4) гиперфемининный тип: сочетание 
очень высокого уровня фемининности 
(80–100% фемининных качеств из 20 воз-
можных, прим. авторов) и низкого уровня 
маскулинности (t ≥ 2,025);

5) андрогинный тип: сочетание одина-
ково высоких значений маскулинности и 
фемининности (50% и более – маскулин-
ных и 50% и более – фемининных качеств 
из 20) (-1 ≤ t ≤ 1);

6) недифференцированный тип (низкий 
уровень андрогинии): сочетание одинаково 
низких значений маскулинности и феми-
нинности (не более 30–40% маскулинных 
и не более 30–40% фемининных качеств из 
20 возможных (-1 ≤ t ≤ 1).

при расчетах показателей и объясне-
нии результатов исследования особое вни-
мание следует обратить на испытуемых, 
чьи значения t расчетного (is) попадают в 
интервал -1 ≤ t ≤ 1, с тем, чтобы по показа-
телям уровней «маскулинности» и «феми-
нинности» правильно дифференцировать 
испытуемых, имеющих 5- и 6-й типы поло-
ролевой идентичности. 

исходя из опыта работы с опросником 
с. Бем, следует отметить, что более точное 
дифференцирование испытуемых по ти-
пам полоролевой идентичности позволяет 
осуществить кластерный анализ, который 
может выполняться в различных версиях 
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компьютерной программы sPss (в данной  
статье эти расчеты остаются не представ-
ленными, так как их описание требует зна-
чительного увеличения объема статьи). но 
и приведенных данных достаточно, чтобы 
понять, что опросник с. Бем потенциаль-
но содержит в себе большие возможности 
тонкой дифференцированной диагности-
ки полоролевой идентичности личности, 
причем в аспекте не только выраженности 
основных ее параметров – маскулинности 
и фемининности, но, главное, и самой ан-
дрогинности. как очевидно, этот феномен 
также является далеко не однозначным, и 
то, что, порой, на основании упрощенных 
статистических операций наивно при-
нимается за андрогинию, на самом деле с 
большими сомнениями может быть ква-
лифицировано подобным образом, требуя 
дальнейшего изучения и корректного ана-
лиза.

Заключение

на основании проведенного анализа 
можно заключить:

1. анализ исследовательской работы с. 
Бем убеждает в аргументированности тео-
ретических поcылок, положенных в осно-
ву разрабатываемой ею концепции андро-
гинии и созданного в соответствии с этой 
концепцией опросника, или анкеты, поло-
вых ролей (BsRi).

2. изучение истории поэтапной раз-
работки опросника, его психометрических 
свойств позволяет сделать вывод о надеж-
ности и валидности, как внешней, так и 
внутренней, данного измерительного ин-
струмента. ознакомление заинтересован-
ных в исследуемой проблеме читателей с 
результатами психометрического анализа 
опросника с. Бем, на наш взгляд, позволит 
более глубоко рассмотреть его возможно-
сти и в дальнейшем с большим сознанием 
дела пользоваться данным инструментом.

3. рассчитанные с. Бем с помощью 
BsRi нормативные показатели позволяют 
не только определить уровни «маскулинно-

сти», «фемининности» и «андрогинности» 
испытуемых, но и четко классифицировать 
их по 6 типам полоролевой идентичности: 
«гипермаскулинному», «маскулинному», 
«гиперфемининному», «фемининному», 
«андрогинному» и «диффузному» («недиф-
ференцированному»).

4. как показывает практический опыт 
авторов, грамотное и профессиональное 
применение опросника с. Бем в сочетании 
с результатами психодиагностического те-
стирования с помощью других личностных 
опросников, а также материалами клини-
ческого интервью позволяет добиваться 
более точных результатов в психодиаг-
ностике индивидуально-личностных ха-
рактеристик и особенностей испытуемых 
(клиентов).

5. российское общество в условиях со-
временности функционирует по законам 
рыночных отношений, как и американское 
общество в свое время. За последние деся-
тилетия оно пережило и так называемую 
«сексуальную революцию». казалось бы, 
такого рода совпадения должны были по-
влечь за собой и сближение культурных 
установок и моделей поведения представи-
телей нашего, «постперестроечного», рос-
сийского общества и американского в ис-
следуемой нами сфере. однако мы знаем, 
что это далеко не так, и в реальности все 
гораздо сложнее. Вспомним, с каким упор-
ством и с. Бем подчеркивала, что опро-
сник BsRi разрабатывался в соответствии 
с ментальностью американского общества 
70-х гг. XX века и апробировался сугубо на 
«американской» выборке, настойчиво при-
глашая при этом к кросс-культуральным 
исследованиям. эти аргументы с особой 
силой заставляют осознавать необходи-
мость стандартизации опросника с. Бем на 
российской выборке. к такому же выводу 
призывает и очевидная сложность самого 
феномена андрогинии, которую не сразу 
можно разглядеть за той обманчивой про-
стотой, с какою эта гендерная характери-
стика предстает перед нами на первых под-
ступах к изучению ее проявлений.
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The article presents a retrospective analysis of sex-role identity questionnaire s. Bem. Purpose 
– filling those gaps of information that can be detected when using an adapted version of its widely 
distributed in modern domestic experimental and applied psychology. Examines in detail the theoretical 
background and stages of development tools; subjected to detailed analysis of its psychometric aspects. 
The classification of types of sex-role identity, where they receive an expansive interpretation of the 
phenomena not only «masculine» and «femininity», but also the so-called «psychological androgyny», 
which is the subject of primary interest to s. Bem. 

Keywords: sex-role identity of personality, masculinity, femininity, androgyny, cultural and historical 
implications, social desirability, the types of sex-role identity, psychometric aspects.
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В работе на русскоговорящей выборке подростков близнецов показано, что генетические 
факторы вносят существенный вклад в формирование предрасположенности к депрессии. при 
анализе шкал опросника Kovacs m. (2008) наибольшее влияние генотипа было получено для тех 
из них, которые последовательно выделялись практически во всех исследованиях, посвященных 
факторному анализу методики CDi. это – шкалы «негативная эмоциональность», «негативная 
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Депрессия является одной из наи-
более распространенной форм эмоцио-
нальных нарушений, имеющей тендендию 
к росту. при этом основное увеличение 
числа страдающих от депрессии осущест-
вляется за счет подростков и молодых лю-
дей (Weissman m.m., Bland R.s. et al., 2001) 
[11]. В зависимости от тяжести симптомов 
депрессия может носить клинический ха-
рактер (клиническая депрессия) или огра-
ничиваться проявлениями, которые по-
падают скорее в сферу внимания психоло-
гов. В последние годы появился ряд работ, 
посвященных изучению депрессивности 
как индивидуальной особенности, прежде 
всего в детском и подростковом возрас-
тах. при этом под депрессивностью пони-
мается склонность человека испытывать 
депрессивные переживания в различных 
жизненных ситуациях. Важно, что в ис-
следованиях (как на клинической, так и на 
обычной популяции) обнаруживается пре-
емственность депрессивных проявлений в 
ходе развития от подросткового до зрелого 

возраста. До 70% детей, столкнувшихся с 
депрессивными проявлениями в подрост-
ковом возрасте, продолжают испытывать 
депрессивные эпизоды и во взрослой жиз-
ни (harrington R. et al., 1990 [4]; Klein D.n. 
et al., J. Psychol. med., v. 34, 2004). очевидно, 
что депрессивные переживания негативно 
влияют на большинство сфер жизни ребен-
ка – он теряет интерес к деятельности, веру 
в будущее, возникают проблемы с успешно-
стью обучения в школе. негативные эмоци-
ональные переживания могут значительно 
снижать качество жизни человека и даже 
блокировать нормальное психическое раз-
витие подростка, поэтому изучение приро-
ды депрессивных переживаний имеет важ-
ное значение для понимания рисков психи-
ческого развития ребенка.

существенную роль в этиологии де-
прессивных симптомов, как показал мета-
анализ данных [8], играют генетические 
факторы. целый ряд близнецовых иссле-
дований также свидетельствует о значи-
тельном вкладе наследственных факторов 
в проявления депрессивных симптомов 
(например, Rende R.D., Plomin R. et al., 
1993 [9]; Thapar A. & mcguffin P., 1994 [10]; 
Eley t.C. et al., 1998 [3]; Eaves l.J. et al., 1997 
[2]). однако оценки наследуемости варьи-
руют в достаточно широком диапазоне (от 



природа индивидуальных различий склонности к депрессивным переживаниям 

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 1

15 до 80%), в зависимости от исследуемой 
популяции и используемых методов диа-
гностики.

 целью нашей работы является изуче-
ние роли генетических и средовых фак-
торов в происхождении индивидуальных 
различий в склонности к депрессивным 
переживаниям у подростков.

методика состояла в следующем. В ис-
следовании приняли участие 196 пар близ-
нецов в возрасте от 13 до 17 лет (-x =15,2), 
из них 72 пары монозиготных близнецов, 
81 пара однополых дизиготных близнецов 
и 43 пары разнополых дизиготных близ-
нецов. Зиготность близнецов определя-
лась по методу полисимптомного сходства 
(Cohen D.J., Dibble E., grawe J.m., Pollin W., 
1973); пары с неточной диагностикой в ис-
следование не включались.

Для оценки уровня депрессивности 
была использована методика CDi (Kovacs 
m., 2008) [5], предварительно адаптирован-
ная и стандартизированная нами на рос-
сийской выборке подростков [1] . Для стан-
дартизации и психометрической проверки 
методик дополнительно использовалась 
также выборка одиночно рожденных детей. 
Выборку стандартизации составили 713 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет (335 
юношей и 378 девушек), из них младших 
подростков (13–14 лет) – 208 человек, стар-
ших подростков (15–17 лет) – 505 человек. 

анализ описательных статистик про-
водился с помощью пакета sPss. 

Для оценки влияния наследственных 
и средовых факторов на индивидуальные 
различия по депрессивности использова-
лись методы структурного моделирования 
(neale m. et al., 2005). структурное модели-
рование, известное также как модели с ла-
тентными переменными, – это общий под-
ход, в котором влияние генотипа и среды 
рассматривается как вклад неизмеряемых 
(латентных) переменных в индивидуаль-
ные фенотипические различия. В основе 
метода лежат алгоритмы подбора моделей 
структуры фенотипической изменчивости 
и сопоставления теоретической структуры 

изменчивости с ее реальной структурой в 
данных. 

Данные мЗ и ДЗ близнецов исполь-
зуются для оценки вкладов следующих 
составляющих в общей фенотипической 
вариативности: аддитивные (A) и неад-
дитивные (D) генетические факторы, не-
генетические факторы, приводящие к по-
вышению сходства между сибсами – «об-
щая среда» (C), негенетические факторы, 
приводящие к снижению сходства между 
сибсами – «индивидуальная среда» (E). по-
следний компонент включает в себя также 
изменчивость, вызванную ошибкой изме-
рения (рис. 1). 

рис. 1. Диаграмма путевых коэффициентов. 
прямоугольник – наблюдаемые переменные; 
круг – латентные переменные; однонаправ-
ленные стрелки (или пути) –предполагае-
мые причинные связи между переменными; 
двунаправленные стрелки – ковариацион-
ные связи и дисперсии

Для оценки соответствия модели дан-
ным в «mX» использовался вариант ме-
тода максимального правдоподобия (full-
information maximum likelihood). при 
подборе оптимальной модели для каждо-
го исследуемого показателя применялись 
критерии логарифмического правдоподо-
бия ( -2lnl, статистика распределена как 
«хи-квадрат»), критерий «хи-квадрат» и 
информационный критерий акаике (AiC). 
Для каждого из исследуемых показателей 
нами проверялись четыре модели струк-
туры изменчивости: ACE – полная модель 
(включает генетические факторы, общую 
и индивидуальную среду), ае – простая 
генетическая модель (только генетические 
факторы и индивидуальная среда), се – 
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средовая модель (только общая и инди-
видуальная среда), е – модель случайных 
эффектов (только индивидуальная среда 
и ошибка измерения). Были получены сле-
дующие данные. 

Психометрическая характеристика оп-
росника (надежность измерений). перед 
адаптацией методики на российской вы-
борке симптомы, упомянутые м. ковач [5], 
были сопоставлены с симптомами, упомя-
нутыми в мкБ-10 и русскоязычной литера-
туре в связи с подростковой депрессивно-
стью. по результатам этого сопоставления 
один вариант негативного эмоционального 
состояния при депрессии, специфичный 
для подростков, согласно российской ли-
тературе, – раздражительность, был добав-
лен в методику в качестве дополнительно-
го вопроса. кроме этого высказывания, в 
методику были включены еще 3 вопроса, 
касающиеся когнитивных нарушений – 
памяти, легкости сосредоточения, а также 
переедания, которые, согласно данным ли-
тературы, также могут быть проявлениями 
депрессии у подростков. однако последние 
3 вопроса показали плохую согласован-
ность с депрессивностью в целом (видимо, 
в связи с тем, что часто являются также 
признаками совершенно других особенно-
стей и состояний) на предварительном эта-
пе исследования и поэтому были исключе-
ны из дальнейшего рассмотрения.

Для каждого из вопросов была получе-
на оценка корреляции с суммарным баллом 
и вычислена величина показателя альфа в 
случае, если данный вопрос был бы удален 
из методики. по результатам этой проце-
дуры один вопрос («я уверен, что со мной 
случится нечто ужасное») был исключен, 
так как имел низкую связь с общим баллом 
и не давал разброса ответов. Для полного 
варианта методики, который состоял из 27 
вопросов, показатель внутренней согласо-
ванности альфа кронбаха оказался весьма 
высоким (=0,874), что свидетельствует 
о высокой степени однородности шкалы. 
Для того чтобы сравнить наши результа-
ты с данными, полученными в других ис-
следованиях, был вычислен средний балл 
по сумме 27 вопросов, которые изначально 
входили в методику CDi, а также суммар-
ный балл по модифицированной методике 
CDi. результаты этого сравнения представ-
лены в таблице 1. 

как следует из таблицы 1, данные, по-
лученные на русскоговорящей выборке с 
использованием оригинальных воп росов 
Kovacs, значимо не отличаются от полу-
ченных twenge J.m., nolen-hoeksema s. 
в результате мета-анализа 310 исследо-
ваний с использованием этой методики 
даже несмотря на то, что в нашем случае 
возрастные границы были несколько рас-
ширены.

Таблица 1
Сравнение среднего балла по сумме 27 вопросов с аналогичными данными  

twenge J.M. et al. (2002)

twenge J.m. et al., 
 мета-анализ  

310 исследований  
(13–16 лет)*

русскоязычная выборка, 
27 оригинальных вопросов 

Kovacs 
 (13–17 лет)

русскоязычная выборка, 
модифицированный 

вариант CDi 
 (13–17 лет)

мальчики Девочки мальчики Девочки мальчики Девочки
среднее 8,9 10,1 9,0 9,4 10,1 10,9

стандартное 
отклонение – – 4,7 5,0 6,3 5,7

Примечание: *среднее значение для мальчиков и девочек в возрасте 13–16 лет было вычислено на осно-
вании средних показателей, представленных для каждого возраста в отдельности (twenge J.m., nolen-
hoeksema s. J. of Abnormal Psychology. 2002, v. 111(4), p. 578–588)
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Факторный анализ методики был про-
веден с помощью метода максимального 
правдоподобия с Promax вращением. В ре-
зультате анализа было выделено 6 факто-
ров, один из которых оказался тривиаль-
ным. поэтому финальное решение состояло 
из 5 факторов, которые в сумме объясняли 
лишь 27% разброса ответов респондентов, 
что аналогично результатам, полученным 
другими исследователями. 

Таким образом, было описано 5 следу-
ющих шкал: 

 - негативная эмоциональность (=0,71); 
 - негативная самооценка (=0,68); 
 - ангедония и нежелание общаться 

(=0,58);
 - экстернализация (связанная с таки-

ми проявлениями, как «я не делаю то, о 
чем меня просят», «я все время ссорюсь 
с людьми», «окружающие недовольны 
мной»). надежность этой шкалы оказалось 
довольно низкой (=0,454); 

соматические проявления (которая 
включила всего два пункта «я все время 
чувствую усталость» и «У меня всегда что-
то болит») (=0,53). 

Важно отметить, что в нашем исследо-
вании, так же, как и по результатам иссле-
дований в других культурах, выделились 
три «обязательные» фактора CDi, связан-
ные с депрессивностью у подростков. это 
– негативная эмоциональность, низкая са-
мооценка и экстернализация. причем, два 
первых фактора оказались также наиболее 
надежными. 

кроме этого, было выделено два допол-
нительных фактора, которые также встре-
чаются у других авторов – это ангедония и 
нежелание общаться и соматические про-
явления. 

однако в связи с тем, что выделенные 
шкалы объясняют лишь треть дисперсии, к 
ним следует относиться с осторожностью. 
поэтому для анализа в основном использу-
ется надежный суммарный показатель.

анализ внутрипарных корреляций. 
Для каждой измеряемой переменной – 
общего балла по депрессивности, а также 
каждой из шкал, нами были вычислены 
корреляции внутри пар мЗ и ДЗ однопо-
лых и разнополых близнецов (табл. 2).

как видно в таблице 2, ответы близне-
цов (как монозиготных, так и дизиготных) 
сходны по всем измеряемым характери-
стикам (внутрипарные корреляции стати-
стически значимы в большинстве случаев). 
исключение составила шкала соматиче-
ских проявлений методики CDi, для кото-
рой внутрипарные корреляции в парах мЗ 
и разнополых ДЗ близнецов оказались не-
значимыми. Вероятно, это связано с харак-
теристиками самой шкалы, которая состо-
ит всего из 2 пунктов и демонстрирует до-
вольно низкую внутреннюю надежность. В 
этой связи данная шкала была исключена 
из дальнейшего анализа.

по показателю депрессивности (сум-
марный балл по методике CDi) внутри-
парные корреляции монозиготных близне-
цов выше, чем внутрипарные корреляции 

Таблица 2
Внутрипарные корреляции МЗ и дЗ близнецов по показателям депрессивности

Шкалы
мЗ близнецы ДЗ однополые 

близнецы
ДЗ разнополые 

близнецы
r p r p r p

суммарный балл по методике CDi 0,49 0,00 0,41 0,00 0,40 0,00
Шкала негативная эмоциональность 0,54 0,00 0,43 0,00 0,41 0,00
Шкала негативная самооценка 0,42 0,00 0,38 0,00 0,37 0,00
Шкала экстернализация 0,45 0,00 0,27 0,00 0,28 0,00
Шкала соматические проявления 0,07 0,57 0,18 0,02 0,11 0,10
Шкала ангедония и нежелание общаться 0,33 0,01 0,33 0,00 0,32 0,00
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дизиготных, что свидетельствует о влия-
нии наследственных факторов. аналогич-
ная ситуация наблюдается для отдельных 
шкал CDi – негативная эмоциональность, 
негативная самооценка и экстернализация. 
Для шкалы ангедония и нежелание об-
щаться корреляции в парах мЗ и ДЗ близ-
нецов равны, что скорее свидетельствует в 
пользу средовой обусловленности оценок 
по этой шкале. 

Подбор моделей. Для каждой из те-
стируемых переменных нами проверялись 
четыре модели структуры фенотипической 
дисперсии: ACE, ае, се, е. Так как ни в 
одном случае корреляции мЗ близнецов 
не превышали корреляции ДЗ близнецов 
более чем вдвое, модель ADE, включающая 
неаддитивные генетические факторы (D), 
нами не использовалась. аналогичным об-
разом, поскольку корреляции разнополых 
ДЗ близнецов и однополых ДЗ близнецов 
значительно не различались для перемен-
ных, где можно предположить генетиче-

ские влияния, нами не использовались ге-
нетические модели, включающие влияние 
переменной пола. результаты подбора мо-
делей представлены в таблице 3.

по результатам моделирования для 
общего балла по методике CDi наилучшим 
образом подошла генетическая модель 
ае с сильным влиянием генетического 
фактора (а=0,75; E=0,25). эта же модель 
подошла и для шкал негативное настрое-
ние (а=0,61; E=0,39) и экстернализация 
(а=0,38; E=0,62). эти результаты очень хо-
рошо согласуются с данными литературы, 
полученными на подростковом возрасте в 
других странах (например, scourfield J. et 
al., 2003 [7]; Thapar A. & mcguffin P., 1994 
[10]). Для шкалы негативная самооценка 
наилучшим образом подошла полная мо-
дель, где около половины индивидуальных 
различий объясняется случайными фак-
торами и индивидуальной средой, а гене-
тические и общесредовые факторы объяс-
няют около 25% разброса каждый (а=0,25; 

Таблица 3
Результаты подбора моделей для показателей депрессивности

Шкалы

мо-
дель

A (аддитивные 
генетические 

факторы)

с (факторы 
общей среды)

е (факторы  
индивидуаль-

ной среды)

характеристики  
модели

  а
Довер. 
интер-

вал
с

Довер. 
интер-

вал
е

Довер. 
интер-

вал
χ2 AiC p

суммарный 
балл по мето-

дике CDi
AE 0,75 0,56–

0,85 – – 0,25 0,14–
0,44 399,763 135,8 0,99

негативная 
эмоциональ-

ность CDi
AE 0,61 0,45–

0,73 – – 0,39 0,27–
0,55 889,107 259,1 0,62

негативная са-
мооценка CDi ACE 0,25 0–0,60 0,2 0–0,47 0,55 0,40–

0,76 902,76 264,8 0,77

экстернализа-
ция CDi AE 0,38 0,20–

0,54 – – 0,62 0,46–
0,8 920,601 274,6 0,99

соматические 
проявления 

CDi
ни одна из моделей не подходит. невозможно подобрать модель

ангедония  
и нежелание 

общаться CDi
CE – – 0,33 0,18–

0,46 0,67 0,54–
0,82 912,73 290,7 0,77



природа индивидуальных различий склонности к депрессивным переживаниям 

75Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 1

с=0,2; E=0, 55). Для шкалы ангедония и 
нежелание общаться наиболее подходя-
щей оказалась средовая модель (с= 0,33; 
E=0,67).

Таким образом, результаты нашего ис-
следования, полученные на русскоговоря-
щей выборке подростков, подтверждают 
данные литературы, согласно которым, ге-
нетические факторы вносят весомый вклад 
в формирование предрасположенности к 
депрессии в подростковом возрасте. 

Так, например, сходные результа-
ты были получены в работе Thapar A., 
mcguffin P., 1994 [10], в которой влияние 
аддитивных генетических факторов на ин-
дивидуальные различия по депрессивно-
сти у подростков 12–16 лет составило 0,76, 
если депрессивность оценивалась по ре-
зультатам ответов подростков, и 0,78 – по 
результатам ответов их родителей. 

аналогичные результаты были приве-
дены scourfield J. et al. [7]: аддитивный ком-
понент для девочек 12–17 лет был равен 0,8 
и для мальчиков – 0,68. 

В исследовании Ф. райс с соавторами 
на детях 11–17 лет (Rice f. et al., 2005) [6] 
также констатировано существенное вли-
яние аддитивного генетического фактора 
– 0,45. 

интересно отметить, что при анализе 
шкал опросника наибольшее влияние ге-
нотипа было получено для тех из них, ко-
торые последовательно выделялись прак-
тически во всех работах, посвященных 
факторному анализу методики CDi. это 
шкалы «негативная эмоциональность», 
«негативная оценка себя» и шкала «экс-
тернализация», что, на наш взгляд, с одной 
стороны, является дополнительным свиде-
тельством правомерности выделения этих 
факторов, а с другой, говорит о том, что 
особенности эмоционального реагирова-
ния сильно связаны с генетической пред-
расположенностью. 

В то же время такие показатели, как не-
желание общаться и ангедония, в большей 
степени зависят от особенностей той сре-
ды, в которой находится подросток. 

Исследование выполнено при поддержке 
РГНФ (проект № 10-06-00337а) и Мини-
стерства образования и науки РФ (ГК № 
14.740.11.0882).
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the nature of individual differenCes in tendenCy  
to depressive feelings 

A.P. BElovA1, E.Z. sABiRovA2, s.B. mAlyKh1 

1 Psychological Institute RAE, Moscow;
2 Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek 

in work on the Russian-speaking sample of adolescent twins shows that genetic factors contribute 
significantly to the formation of predisposition to depression. in the analysis of questionnaire scales 
Kovacs m. (2008) the greatest effect of genotype was found for those who have consistently stood out in 
almost all studies on the factor analysis technique «The Children's Depression inventory» (CDi), namely 
the scales of «negative emotionality», «A negative self-evaluation», «Externalization». 

Keywords: depression, genetic and environmental factors, adolescents.
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К 100-летию  
Психологического института Рао  

и 75-летию со дня смерти Г.и. Челпанова*

В связи с приближающимся 100-летним 
юбилеем психологического института рао 
редколлегия журнала открывает серию пу-
бликаций, освещающих исторический путь 
этого уникального учреждения. по праву 
серия открывается публикацией основате-
ля института, знаменитого отечественного 
психолога георгия ивановича челпанова на 
тему «об экспериментальном методе в пси-
хологии», которая вышла в свет в одно вре-
мя с созданием института.

Выбор статьи г.и. челпанова по экс-
периментальной психологии объясняется 
стремлением лишний раз продемонстри-
ровать прогрессивность взглядов ученого. 
Замалчивавшийся или искажавшийся дол-
гие годы образ выдающегося исследователя 
требует целенаправленной деятельности по 
воссозданию реального представления о 
нем. Вместе с упреками в гносеологическом 
идеализме ему ставился в вину и методоло-
гический консерватизм (имеется в виду его 
предпочтение метода интроспекции). меж-
ду тем факты свидетельствуют об обратном. 
В строящемся по его проекту новом здании 

* материал подготовлен В.с. Воробьевым

психологического института весь третий 
этаж (23 из 59 комнат) был отведен для на-
учных исследований по экспериментальной 
психологии. Было приобретено новейшее 
по тем временам оборудование, включая 
мощный аккумулятор, специальные при-
боры по оптике и акустике и т.д. В своей 
речи на торжественном открытии инсти-
тута 23 марта 1914 года георгий иванович, 
помимо важных слов об интегрирующей 
роли общей психологии и ее значении для 
науки и образования, сказал: «если еще не-
давно ознакомление с экспериментальной 
психологией означало только ознакомление 
с тем, как производятся эксперименты в за-
падных лабораториях, то теперь мы нужда-
емся в значительно большем. мы уже долж-
ны выйти из ученической роли, мы должны 
исследовать самостоятельно. Для самостоя-
тельного исследования нужны хорошо обо-
рудованные лаборатории». Жаль, что ему 
самому не пришлось реализовать свою за-
думанную грандиозную программу в связи 
с революционными событиями.

публикуемая ниже статья лучше всяких 
слов даст представление о глубине и провид-
ческой сущности высказываемых им идей 
об экспериментальной психологии. пере-
сказывать ее содержание не имеет смысла – 
ее нужно читать и перечитывать новым по-
колениям психологов, вступающим в науку. 
позволим же себе лишь привести заклю-
чительную фразу из нее, которая вбирает в 
себя главную мысль автора: «... какой-либо 
отдельной «экспериментальной» психоло-
гии нет. нельзя говорить, что существу-
ют две психологии – экспериментальная и 
основывающаяся на самонаблюдении. экс-
периментальной психологии в собственном 
смысле не существует – есть только экспери-
ментальный метод исследования психиче-
ских явлений. еще очень недавно делались 
попытки выделить экспериментальную пси-
хологию в самостоятельную отрасль. если 
такой процесс выделения и существует, то 
следует отметить, с другой стороны, что и 
экспериментальная психология все больше 
и больше входит в общую психологию». 
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оБ ЭКСПеРиМенТаЛьноМ  
МеТоде В ПСихоЛоГии*

г.и. челпаноВ

В последнюю четверть столетия психо-
логия обогатилась новым методом иссле-
дования; она, по примеру наук о физиче-
ской природе, стала пользоваться в своих 
исследованиях экспериментом, она, как 
теперь принято выражаться, сделалась экс-
периментальной.

эксперимент сделался неизбежным 
спутником психологического исследо-
вания. Всюду в европе и в америке при 
университетах учреждаются лаборатории 
или «институты» для экспериментальных 
исследований психических явлений. экс-
периментальные методы исследования на-
чинают пользоваться таким повсеместным 
признанием, что едва ли в настоящее вре-
мя найдется какой-либо психолог, который 
стал бы отрицать значение эксперимента 
в психологии. В настоящее время едва ли 
кто-нибудь из психологов стал бы проти-
вопоставлять исследованию при помощи 
экспериментальных исследований иссле-
дование при помощи самонаблюдения 
просто. Теперь едва ли кто-либо стал пред-
лагать вопрос: «что в психологическом ис-
следовании важнее, эксперимент или само-
наблюдение?». с одной стороны, никто из 
психологов не отрицает первенствующей 
роли самонаблюдения в исследованиях 
психических явлений, хотя уже многие на-
чинают говорить о необходимости «огра-
ничения самонаблюдения»**. с другой сто-
роны, никто не отрицает значения экспе-
римента, хотя очень многие убеждены, что 
применению эксперимента в психологии 
есть определенный предел***.

* печатается по: новые идеи в философии / ред. н.о. 
лосский, э.л. радлов / сб. 9. методы психологии i. – 
спб.: изд-ство «образование», 1913. – с. 12–39.
** об этом см., напр., Dodge The Theory and 
limitations of introspection. American Journal of 
Psychology. XXiii, стр. 214–229.
*** см., напр., Elsenhans. lehrbuch der 
Psychologie. 1913.

Благодаря применению эксперимента 
в психологии все содержание психологии 
расширилось: возникли новые отрасли 
психологии. Вообще, во всей психологии 
последнего времени, благодаря примене-
нию эксперимента, произошло такое глу-
бокое изменение, что настоятельно необхо-
димо дать совершенно определенный ответ 
на вопрос, какое значение имеет экспери-
мент в психологии, потому что ближайшая 
будущность психологии находится в зави-
симости именно от разрешения вопроса о 
пределах приложимости эксперимента в 
психологии.

если еще лет 10–15 тому назад можно 
было противопоставлять психологию экс-
периментальную психологии интроспек-
тивной, то в настоящее время для такого 
противопоставления нет никаких основа-
ний. по отношению к эксперименту мы не 
можем говорить так, как говорили лет де-
сять тому назад, что мы переживаем «кри-
зис» в психологии. кризис уже миновал. 
эксперимент уже завоевал прочное поло-
жение в психологии, и тем не менее преде-
лы его приложимости остаются невыяс-
ненными в достаточной мере. этим вопро-
сом мы и займемся в настоящей статье.

прежде всего мы рассмотрим старое 
противопоставление – эксперимент или 
самонаблюдение в психологии. Для этого 
нужно рассмотреть, что такое самонаблю-
дение и каково его отличие от внешнего на-
блюдения.

по отношению к самонаблюдению 
всегда возникало сомнение – действитель-
но ли оно может считаться источником 
психологического познания, даже больше, 
может ли вообще самонаблюдение осуще-
ствиться во внутреннем опыте. кажется, 
для такого сомнения есть место, если мы 
сравним «внешнее» наблюдение с тем, что 
мы называем внутренним наблюдением 
или самонаблюдением. Внешнее наблю-
дение осуществляется в том случае, когда 
наше внимание направляется на более или 
менее продолжительное время на какой-
либо предмет или явление. может ли по-
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добное направление внимания иметь место 
во внутреннем опыте? В тот момент, когда 
мы для наблюдения какого-либо психиче-
ского явления желаем направить на него 
наше внимание, его уже нет налицо. поэто-
му при изучении психических явлений нам 
приходится оперировать только лишь с 
вспоминаемыми образами известных пси-
хических явлений, непосредственно же на-
блюдать то или иное психическое явление 
в нашем внутреннем опыте мы не в состоя-
нии. поэтому правильнее было бы вместо 
термина «самонаблюдение» употреблять 
термин «внутреннее восприятие»*, потому 
что термин «самонаблюдение» как будто 
притязает на то, чтобы быть поставленным 
наряду с внешним наблюдением, что фак-
тически оказывается невозможным. Таким 
образом приходится признать, что в изуче-
нии психических явлений мы поставлены 
в необходимость вместо наблюдения поль-
зоваться восприятием, а этот прием иссле-
дования связан с недостатками, которые 
вообще влечет за собой всякое восприятие 
воспоминаемых образов. если мы вспо-
минаем образы, то эти последние возни-
кают иногда в ослабленной форме, иногда 
мы вследствие забвения придаем им такие 
черты, которые им на самом деле не при-
надлежат. ясно, что тот источник познания 
психических явлений, который называется 
«самонаблюдением», не свободен от недо-
статков, от которых свободно внешнее на-
блюдение.

однако, следует заметить, что самона-
блюдение при всех недостатках, присущих 
ему, отнюдь не может быть истолковано в 
том смысле, что психология должна стро-
иться только на основании наблюдений 
над самим собой. Такое толкование поня-
тия самонаблюдения было бы совершенно 
неправильно, потому что самонаблюдение 
предполагает также наблюдение над пси-
хической жизнью других существ. если мы 
основным источником познания психи-
ческих явлений считаем самонаблюдение, 

* об этом см. Wundt. logik. B. iii, cтр. 164.

то это нужно  понимать в том смысле, что 
психологические переживания других ин-
дивидуумов становятся для нас доступны-
ми только лишь потому, что мы переводим 
их на язык наших переживаний, на язык 
нашего самонаблюдения. какой-то психо-
лог, возражая против лабораторий по экс-
периментальной психологии, сказал: «я 
ношу свою лабораторию с самим собой». 
этим он хотел сказать, что в исследовании 
душевных явлений он ни в чем не нуж-
дается, кроме самонаблюдения. но такое 
выражение, даже если отрицать значение 
экспериментальной психологии, нужно 
считать неправильным, потому что если 
ограничиться только наблюдением своих 
собственных душевных переживаний, то 
мы эти последние воспринимаем с массою 
индивидуальных особенностей, не имею-
щих цены для науки, которая ищет обще-
го, а не индивидуального. поэтому нужно 
считать, что самонаблюдение должно быть 
дополнено наблюдением других существ, 
которое в известном условном смысле мо-
жет быть названо также объективным на-
блюдением. самонаблюдение и наблюде-
ние над другими должны быть соединены, 
и именно такой соединенный метод само-
наблюдения и объективного наблюдения 
единственно может иметь научное значе-
ние. Таким образом совершенно ясно, что 
самонаблюдение не исключает объектив-
ного наблюдения, не исключает, разумеет-
ся, и применения эксперимента. но, с дру-
гой стороны, и экспериментальное иссле-
дование необходимо предполагает само-
наблюдение. что эксперимент не только не 
исключает самонаблюдения, а, наоборот, 
необходимо его предполагает, это станет 
ясным, если мы рассмотрим смысл и сущ-
ность эксперимента.

что такое эксперимент? мы противо-
полагаем его простому наблюдению. если 
возникает какое-либо явление, свойства 
которого мы изучаем, направляя на него 
внимание, то это будет изучением при по-
мощи простого наблюдения. изучаемое 
явление возникает само собою, помимо 
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нашей воли. к возникновению изучае-
мого явления мы относимся, так сказать, 
пассивно. что касается эксперимента, то 
сущность его заключается в том, что к воз-
никновению того или другого изучаемого 
явления мы относимся не пассивно и вос-
принимаем его не случайно, но, наоборот, 
относимся к нему активно, способствуя его 
возникновению. мало того, мы не только 
способствуем возникновению явлений, 
но и видоизменяем условия, при которых 
совершается изучаемое нами явление. В 
этом заключается различие между про-
стым наблюдением и экспериментом. но 
понятие эксперимента в естествознании 
и в психологии употребляется в двояком 
смысле. если моя активность в отношении 
к изучаемому явлению выражается в том, 
что я принимаю меры к тому, чтобы искус-
ственно вызвать явление, которое я пред-
полагаю исследовать, то это будет, конечно, 
эксперимент, но эксперимент в широком 
смысле слова. Более узкое понятие экспе-
римента заключается в следующем. если, 
изучая какое-нибудь явление, я видоиз-
меняю условия его возникновения и этим 
видоизменяю само явление, то это будет 
эксперимент в собственном смысле слова. 
Для пояснения различия между двумя ви-
дами эксперимента возьмем пример. поло-
жим, я желаю разрешить психологический 
вопрос, как относятся дети к темноте? Для 
разрешения этого вопроса я затемняю ту 
комнату, в которой находятся дети, и на-
блюдаю, как реагируют дети на темноту. 
В этом случае, как это легко видеть, экс-
перимент заключается в том, что я вызы-
ваю или искусственно созидаю известное 
переживание, в данном случае темноты, и 
стараюсь проследить, какими свойствами 
обладает это переживание, вызывает ли 
оно, напр.[имер], чувство страха или пере-
носится равнодушно и т.п. Будем ли мы в 
этом случае иметь дело с экспериментом? 
многие, пожалуй, станут это оспаривать, 
но, бесспорно, в данном случае мы имеем 
дело с экспериментом, хотя и в широком 
смысле слова. приведенный только что 

случай отличается от простого наблюде-
ния. если бы я случайно увидел, что ре-
бенок, оставшийся в темноте, обнаружил 
чувство страха, то это было бы, конечно, 
простым наблюдением. если же я  предна-
меренно, с целью изучить влияние темно-
ты на душевное состояние ребенка, своим 
вмешательством вызываю его, это уже, бес-
спорно, эксперимент.

В естествознании и психологии, когда 
мы говорим об эксперименте, то, обыкно-
венно, имеем в виду эксперимент в узком 
смысле слова: мы видоизменяем условия 
возникновения явления, этим производим 
изменение самого явления, а благодаря 
этому последнему мы имеем возможность 
изучить свойства самого явления. Для 
этого, конечно, необходимо знать условия 
возникновения явлений. Для пояснения 
этого вида эксперимента и возьмем, в при-
мер, так называемую мюллеровскую ил-
люзию. мы имеем две равные линии, из 
которых каждая ограничена двумя углами, 
направленными в разные стороны. одна 
линия кажется длиннее другой. Возника-
ет вопрос, отчего это происходит? каковы 
причины иллюзии? мы можем сделать все-
возможные предположения. может быть, 
иллюзия происходит оттого, что линии 
параллельны, находятся рядом, или  отто-
го, что промежутки заполнены, наконец, 
оттого, что линии ограничены углами, так 
что, если бы они были ограничены какой-
нибудь другой фигурой, то иллюзии, мо-
жет быть, и не было бы. мы можем вызвать 
изменение условий, которые являются 
причинами иллюзии, и посмотреть тогда, 
благодаря чему она возникает. я предпо-
лагаю прежде всего, что иллюзия возникла 
оттого, что линии параллельны; устраняю 
параллельность – иллюзия остается. мо-
жет быть, если бы линии были ограничены 
не углами, иллюзии не было бы. Заменив 
углы дугами, видим, что иллюзия остает-
ся по-прежнему. может быть, она исчез-
нет, если мы возьмем вместо двух углов по 
одному, но и здесь иллюзия не исчезнет и 
т.д. на этих примерах мы видим, как мож-
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но видоизменять условия, при которых 
совершается психическое явление, – для 
того, чтобы исследовать причину его. Та-
кое изучение, как мы видели выше, назы-
вается экспериментальным, и именно это 
есть второй вид эксперимента.

Возьмем ли мы изучение психических 
явлений в первом смысле или во втором, 
мы увидим преимущества изучения при 
помощи эксперимента сравнительно с изу-
чением при помощи простого наблюдения.

первое преимущество заключается в 
следующем: при простом наблюдении мы 
имеем дело с явлением случайным, не по-
вторяющимся, которое мы даже не всегда 
можем изучить как следует. эксперимент 
дает возможность повторять явления и тем 
самым всесторонне изучать их. например: 
мы можем изучать какое-либо психиче-
ское явление в области зрительных ощуще-
ний, восприняв его случайно; вследствие 
этого нам может быть придется наблюсти 
его один раз на протяжении многих лет, 
между тем, если мы изучаем это явление 
экспериментально, то мы можем вызывать 
его столько раз, сколько понадобится. это 
явление мы можем много раз повторять 
и благодаря этому последнему обстоятель-
ству мы можем направлять наше внимание 
на особенно интересные для нас стороны 
его. это последнее обстоятельство при-
ближает психологию в известном смысле к 
естествознанию. В самом деле, натуралист 
может всегда вернуться к предмету, кото-
рый он изучал вчера, неделю, год тому на-
зад, – для психолога же нет такой возмож-
ности без эксперимента.

То обстоятельство, что мы можем, ви-
доизменяя условия возникновения явле-
ния, изучать изменение самого явления, 
дает возможность установить в данном яв-
лении  причинное соотношение. если бы не 
могли видоизменять условий, при которых 
совершается изучаемое явление, то мы не 
были бы в состоянии установить причин-
ной связи психических явлений. Таким об-
разом, мы можем установить причинную 
связь психических явлений главным обра-

зом благодаря эксперименту. Далее, в экс-
периментальном изучении мы имеем воз-
можность, изучая психические проявления 
множества индивидуумов, и притом при 
различных условиях, выходить за пределы 
индивидуальных различий, тогда как при 
исследовании при помощи индивидуаль-
ного самонаблюдения мы всегда склонны 
придавать всеобщность индивидуальным 
психическим особенностям.

наконец, то, что делает психологиче-
ские эксперименты особенно ценными для 
науки – это возможность повторения их 
при одинаковых условиях. это значит, что 
то или иное психическое явление может 
быть изучаемо при одинаковых условиях 
в различных местах, в различное время и 
различными лицами. эксперимент, кото-
рый был несколько лет тому назад произ-
веден в калифорнийском университете, 
может быть в настоящее время повторен 
где-нибудь в россии при совершенно тож-
дественных условиях. это – характерная, 
существенная особенность эксперимента, 
которая несвойственна простому наблюде-
нию. поэтому если встречаются где-либо 
такие эксперименты, которые не могут 
быть повторены, то мы вправе сказать, что 
они не имеют научного значения. Так, на-
пример, в книге «экспериментальные ис-
следования о непосредственной передаче 
мыслей» доктора котика указаны такие 
эксперименты, которых никто, кроме ав-
тора, не мог бы повторить. итак, экспери-
мент позволяет изменять условия явления, 
повторить его, и в этом заключаются бес-
спорные преимущества эксперименталь-
ного исследования перед простым наблю-
дением.

но при обсуждении вопроса об экспе-
риментальном методе исследования в пси-
хологии весьма важно выяснить, что обще-
го между экспериментом в психологии и 
экспериментом в естествознании. харак-
терным признаком эксперимента в есте-
ствознании является то, что в нем приме-
няется измерение. спрашивается, возмож-
но ли измерение психических процессов в 
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том смысле, в каком оно возможно в есте-
ствознании. сами психические процессы 
прямо не могут быть измеряемы; они всег-
да измеряются косвенно через посредство 
измерения раздражения, но, во всяком слу-
чае, они измеряются*. В данный момент для 
нас важно отметить, что к психическим 
процессам можно применять числовые вы-
ражения. В этом смысле можно сказать, 
что психические процессы могут быть из-
мерены, даже если бы это измерение про-
исходило через посредство измерения фи-
зических процессов. Вся современная пси-
хология полна фактами этого рода. можно 
измерить явления памяти, можно изме-
рить внимание, ощущения  и т.п. правда, 
эти измерения не обладают той точностью, 
которая присуща измерениям в области 
физических знаний, но тем не менее они 
имеют весьма важное научное значение. 
применение числа к психическим явле-
ниям имело огромное значение для разви-
тия психологии. Благодаря тому, что были 
найдены способы измерения чувствитель-
ности, памяти, внимания и т.п., оказалось 
возможным возникновение такой важной 
отрасли психологии, как индивидуальная 
психология**. но не следует думать, что экс-
перимент применим только там, где могут 
быть определяемы количественные отно-
шения. экспериментальное исследование 
возможно и там, где определяются исклю-
чительно качественные отношения, и это 
сделается вполне понятным, если мы при-
мем в соображение сущность эксперимен-
та, которая нами была выяснена выше.

Вследствие того, что психические яв-
ления измеримы, в исследовании психи-
ческих явлений оказывается возможным 
применение статистических методов, 
которые оказались такими плодотворны-
ми в изучении социальных явлений и в 
биологии, в применении к психологии они 

* об этом см. мою статью «об измеримости психи-
ческих явлений» в философском сборнике, посвя-
щенном л.м. лопатину.
** об этом см. мой сборник «психология и школа». 
м. 1912, стр. 104.

оказались столь же плодотворными. сле-
дует обратить внимание на понятие коллек-
тивного предмета (Kollectivgegenstand), 
которое вообще употребляется в стати-
стике, но которое в особенности при-
менимо к предметам психологического  
исследования. В психологии, как и в есте-
ствознании, мы можем мыслить или про-
сто единичный предмет, или класс таких 
предметов. этот класс может образовать-
ся вследствие того, что предметы объеди-
нены каким-либо сходством, когда они 
образуют, например, род или вид. они 
могут объединяться и иначе, если они, 
например, могут получать какое-либо 
численное выражение. Тогда это будут 
предметы, которые группируются около 
каких-либо средних величин. Возьмем в 
пример из области психологических ис-
следований так называемую простую  
реакцию. одна реакция есть индивидуаль-
ный предмет. этой реакции соответствует 
какая-либо величина времени у данного 
индивидуума. несколько реакций могут 
представлять коллективный предмет, если 
их времена группируются около какой-
либо средней величины, которые могут 
быть изображены при помощи диаграм-
мы, если принять во внимание частоту 
повторения указанных времен реакции. 
эта диаграмма уже является выражени-
ем коллективного предмета, и это будет  
реакция, свойственная данному индиви-
дууму. реакция, понимаемая как коллек-
тивный предмет, становится как бы еди-
ничным предметом. ее можно трактовать 
как единичный предмет, хотя на самом 
деле она обозначается множеством цифр. 
конечно, распределение может быть раз-
личным. может быть симметрическая 
кривая, может быть асимметрическая, 
может быть волнообразная кривая. но 
все эти диаграммы свидетельствуют об 
одном, именно, что те или другие психи-
ческие явления могут быть объединены в 
одно целое и могут быть обрабатываемы с  
точки зрения статистики и теории вероят-
ности.
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Вся так называемая психофизика, 
т.[о]-е.[сть] определение порога раздраже-
ния и определение взаимного отношения 
между раздражением и ощущением осно-
вывается на понятии коллективного пси-
хологического предмета*.

мы видели, каково отношение экс-
перимента к простому наблюдению: про-
стое наблюдение есть такое исследование 
психических явлений, при котором мы 
имеем дело с явлениями, представляю-
щимися нам случайно: если же мы наблю-
даем явления не случайные, а вызываем 
их сами и, кроме того, изменяем условия, 
при которых явления совершаются, то 
мы изучаем явления способом экспери-
ментальным.

нам необходимо познакомиться с 
классификацией методов эксперименталь-
ного исследования потому, что при деталь-
ном рассмотрении их можно лучше понять 
сущность экспериментального метода.

Вундт делит экспериментальные мето-
ды исследования на следующих три класса: 
1) метод раздражений, 2) метод выражений 
и 3) метод реакций**.

1. Метод раздражений сводится к сле-
дующему. мы предлагаем испытуемому 
субъекту то или другое физическое раздра-
жение, чтобы при его помощи вызвать то 
или другое психическое состояние. напри-
мер, мы предлагаем субъекту какое-нибудь 
звуковое раздражение и вызываем в нем 
ощущение звука. это раздражение мы мо-
жем изменять и соответственно с измене-
нием раздражения мы можем вызывать 
изменение в психическом состоянии испы-
туемого субъекта. 

характерная особенность рассматри-
ваемого метода заключается в том, что, 
изменяя раздражение, мы изменяем соот-
ветствующее ему психическое состояние и 

* об этом см. Wirth. Psychophysik. 1912, стр. 28–30. 
Wundt. Physiologische Psychologie. B. i, 563–574, а 
также Anschütz. spekulative, exacte und angewandte 
Psychologie. 1912.
** об этих методах см. Wundt. grundzüge der physiol. 
Psychologie. 1908. B. i, стр. 23–42.

таким образом определяем причины пси-
хических явлений.

Второй метод называется методом 
выражений и заключается в следующем. 
Всякий психический процесс получает 
определенное физиологическое выраже-
ние во внутренних или внешних органах. 
переживая известное чувство, мы замеча-
ем, например, что у нас изменяется дыха-
ние, изменяется деятельность сердца и т.д. 
если бы мы умели изучать эти выражения 
психических состояний, то мы могли бы 
сделать предположение относительно при-
роды самих психических состояний. Зада-
ча заключается в том, чтобы по физиоло-
гическим выражениям построить теорию 
психических процессов.

но как можно изучать выражение тех 
или иных психических состояний? метод 
исследования заимствован из физиологии, 
которая указывает способы регистрирова-
ния изменений в процессах дыхания, кро-
вообращения, деятельности сердца, пульса 
и т.п. эти изменения пульса, дыхания и т.п. 
мы можем регистрировать и тогда, когда 
мы переживаем какое-нибудь определен-
ное чувство, например, чувство страда-
ния, удовольствия и т.д. мы вызываем у 
испытуемого субъекта чувство удоволь-
ствия, заставляя его, напр.[имер], вдыхать 
ароматические вещества. Удовольствие 
вызывает расширение сосудов, усиливает 
деятельность сердца и т.п. эти изменения 
могут быть зарегистрированы при помощи 
указанных приемов. при помощи мето-
да выражений мы имеем, таким образом, 
возможность изучать изменения психиче-
ского состояния в их выражениях. изучая 
выражения, мы можем изучить и само пси-
хическое состояние.

Третий метод есть метод реакции, пред-
ставляющий соединение метода раздраже-
ний с методом выражений. я предупреждаю 
то лицо, над которым произвожу экспери-
мент, что он воспримет какое-либо раздра-
жение, напр.[имер], услышит какой-либо 
звук, и что он должен, как только услышит 
звук, произвести реакцию, т.[о] е.[сть] при-
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вести в движение, напр.[имер], палец, на-
жать пальцем на пуговку телеграфного клю-
ча. мы имеем возможность измерить про-
межуток времени, лежащий между началом 
действия раздражения и реакцией. этот 
промежуток времени дает возможность су-
дить о природе психического процесса, ле-
жащего между восприятием раздражения 
и реакцией на него. продолжительность 
времени реакции служит характеристикой 
самого процесса реакции.

применение метода выражения для ис-
следования психических процессов дало 
начало той отрасли психологии, которая 
носит название объективной психологии*. 
В последнее время это понятие (объектив-
ной психологии) пользуется таким ши-
роким распространением, что начинают 
говорить о необходимости ограничить 
интроспекцию на том основании, во-1-
х[первых], что очень многое из того, что 
входит в область психологии, не входит 
в область интроспекции; во-2-х[вторых], 
на том основании, что признаком психи-
ческого явления может быть не только то, 
что входит в область сознания, но и, напр.
[имер], целый ряд подсознательных яв-
лений, которые не входят в сознание, но 
относительно которых не может быть со-
мнения в том, что они суть явления пси-
хические. наконец, например, физическое 
утомление точно также является призна-
ком психического явления. это объектив-
ное выражение является материалом для 
так называемой объективной психологии. 

В связи с объективной психологией в 
последнее время выделяется еще одна от-
расль психологии, которая называется пси-
ходинамикой – или динамической психоло-
гией**. Динамическая психология занима-

* В русской литературе наиболее полное выраже-
ние этот взгляд получил в сочинении акад.[емика] 
В.м. Бехтерева – «объективная психология». спб. 
1907–1912.
** об этом см. lehmann. lehrbuch der 
psychologischen methodik. 1904. его же. grundzüge 
der Psychophysiologie. 1912, стр. 402 и сл. его же. 
Elemente der Psychodynamik. 1908.

ется изучением превращения физической 
энергии, которая находится в связи с тем 
или другим видом психической деятельно-
сти. леман определяет психодинамику как 
точное изучение количественного влияния 
одновременных или последовательных ум-
ственных состояний одного на другого. по 
его мнению, в измерении энергии мы имеем 
единственное средство узнать о взаимоот-
ношении высших психических процессов, 
т.[о] е.[сть], по его мнению, для того, что-
бы определить количественное отношение 
между высшими умственными процессами, 
нужно измерить энергию, которая истрачи-
вается при переживании тех или иных выс-
ших умственных процессов. Для измерения 
динамических эквивалентов психических 
процессов имеются следующие основания. 
параллельно с психическими процессами 
совершаются определенные химические 
процессы. и так как химическим процессам 
соответствует определенный эквивалент 
энергии, то вполне ясно, что этот эквива-
лент энергии может быть измерен, и таким 
способом можно получить известное пред-
ставление о тех процессах, которые проис-
ходят в сознании. но параллелизм можно 
провести еще дальше, если сказать, что хи-
мическим процессам соответствуют те или 
другие изменения в кровеносной деятельно-
сти. В самом деле, калориметрические экс-
перименты показали, что изменения скоро-
сти пульса находятся в тесной связи с изме-
нениями в химических процессах, а отсюда 
ясный вывод, что изучение изменений кро-
веносной деятельности дает возможность 
проследить и связь между психическими 
деятельностями. В  этом давно можно было 
убедиться из анализа продуктов сгорания и 
при помощи калориметрических экспери-
ментов***.

но как можно было бы при помощи из-
мерения энергии определить меру того или 
другого психофизиологического процесса? 

*** об этом см., напр.[имер], Dodge. mental Work. 
A study in Psychodynamics. The Psychological Review. 
vol. XX. № 1. January.



г.и. челпанов

86 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 1

это, по мнению лемана, возможно потому, 
что психофизиологические процессы, как 
бы они ни были сложны, подчиняются зако-
нам энергии. «психофизиологические про-
цессы, говорит леман, могут осуществлять-
ся только на счет других форм энергии, – в 
данном случае на счет химической энергии 
мозга. отсюда следует, что два одновремен-
ных процесса, которые возникают благода-
ря превращению данного количества энер-
гии, должны взаимно друг друга угнетать»*. 
один психический процесс в этом случае 
может быть назван угнетающим, а другой 
– угнетаемым. обозначим первый при по-
мощи символа A, а второй – при помощи 
символа B. процесс B угнетается процессом 
A. степень угнетения B является мерой про-
цесса A.

Для пояснения того, как можно изме-
рить психический процесс при помощи из-
мерения угнетения, возьмем пример. пусть 
испытуемый складывает ряд однозначных 
чисел до ста. это пусть будет процесс угне-
таемый. В качестве угнетающей работы мы 
воспользуемся ударами метронома, имен-
но, мы предъявим требование, чтобы ис-
пытуемый при каждом ударе метронома 
ставил точку в ряду слагаемых. само со-
бою разумеется, что испытуемый, постав-
ленный в необходимость совершать доба-
вочную работу (слушать удары метронома 
и проставлять точки), будет отвлекаться от 
своей основной работы – сложения – и вы-
полнять эту последнюю менее совершенно. 
если мы будем определять то количество 
сложений, которое испытуемый будет со-
вершать при наличности угнетающей ра-
боты, то мы измерим силу угнетения. из 
этого видно, что количественное измере-
ние в этой области может служить мерой 
психической деятельности**.

Такова идея той отрасли эксперимен-
тальной психологии, которая носит назва-
ние психодинамики.

* см. его lehrbuch der psychologischen methodik.  
§ 27. 
** Там же.

объективная психология, по-види-
мому, открывает совсем новые перспекти-
вы для исследования психических явлений. 
один из сторонников объективной психо-
логии, именно, г. костылев в своей книге 
«кризис экспериментальной психологии»*** 
находит, что современная эксперименталь-
ная психология пошла по неправильному 
пути, она стала заниматься исследованием 
не того, что следует. нужно было исследо-
вать не психические процессы, а соответ-
ствующие им физиологические. «нужно 
было исследовать нервный ток, который, 
проникая в корку головного мозга, порож-
дает ощущение, нужно было открыть те 
внутримозговые процессы, которые соот-
ветствуют колебаниям ощущения. Вместо 
того, чтобы изучать эти последние про-
цессы, психофизика занялась измерением 
ощущения и таким образом пошла по со-
вершенно ложному пути»****.

психология давно уже не говорила та-
ким языком. но для нас весьма важно от-
метить те окончательные выводы, к кото-
рым приходит объективная психология, 
потому что они делают для нас ясным и 
самую правомерность понятия объектив-
ной психологии. «истинная задача экспе-
риментальной психологии, говорит г. ко-
стылев, состоит в познании самой приро-
ды психических явлений, их локализации и 
связи, соединяющей их с организмом»*****.

локализация психических явлений и 
связь, соединяющая их с организмом, – это 
понятия физиологические, а не психоло-
гические. но г. костылев идет дальше. он 
просто отождествляет психическую дея-
тельность с рефлективной и находит, что 
«отождествление психизма с рефлектив-
ной деятельностью оправдывается в пси-
хологии». «В работе, которая поставляет 
целью превращение психологии в науку 
чисто объективную, Бехтерев признает, 
что всякий психический акт может быть 

*** la crise de la psychologie expérimentale. 1911.
**** Ук. соч. стр. 19.
***** Ук. соч. 
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представлен как рефлективный акт, кото-
рый, достигая корки мозга, оживляет там, 
благодаря ассоциативным связям, следы 
предшествующих возбуждений, кото-
рые, в конце концов, определяют нервный 
разряд»*.

однако, хотя г. костылев так опреде-
ленно высказался в пользу отождествле-
ния «психизма с рефлективным актом 
мозга», он очень далек от отрицания роли 
интроспекции в психологии. «экспери-
ментальная психология будущего не будет 
исключительно объективной, как этого, 
по-видимому, желает Бехтерев. я не вижу 
основания держаться объективного изуче-
ния функционирования рефлексов. я счи-
таю чрезвычайно важным изучение наряду 
с этим при помощи интроспекции процес-
са их группирования, который приведет 
нас от зачаточной умственной деятельно-
сти ребенка к бесконечно сложному созна-
нию взрослого»**.

это признание совершенно ясно свиде-
тельствует о несостоятельности самого по-
нятия объективной психологии.

нужно считать совершенно правиль-
ным утверждение, что изучение объектив-
ных выражений психических процессов 
способствует познанию психических явле-
ний, но обозначение такого рода исследо-
ваний объективной психологией способно 
ввести в заблуждение. То, что в настоящее 
время называют объективными призна-
ками психических явлений, и то, что, по-
видимому, дает право на существование 
особой объективной психологии, было 
признано и в прежней экспериментальной 
психологии.

Вполне можно согласиться с утвержде-
нием Доджа, что признаком того или иного 
психического состояния является не толь-
ко то, что может быть в нашем сознании, 
но равным образом и объективно запечат-
леваемые признаки. но ведь эти объектив-
но запечатлеваемые признаки имеются во 

* Ук. соч. стр. 128.
** Ук. соч. стр. 153.

всяком экспериментальном исследовании. 
например, я произвожу движение реак-
ции. В самонаблюдении я нахожу только 
представление волевого импульса и про-
изведенного движения. но этим далеко не 
исчерпывается то, что мы называем про-
стой реакцией. она имеет еще признаки, 
которые открываются при помощи объек-
тивного измерения времени. при помощи 
этого последнего мы получаем длитель-
ность реакции, время, которое в нашем со-
знании не имеется налицо. Время реакции 
в данном случае есть объективный при-
знак психического процесса. Таким обра-
зом, совершенно правильно утверждение, 
что те или другие процессы могут иметь 
признаки, которые нами субъективно не 
переживаемы, но могут быть объективно 
зарегист[ри]рованы, и это последнее мо-
жет быть названо признаком того или ино-
го психологического процесса, но все же 
следует помнить и в этом случае, что хотя 
мы и изучаем объективные признаки, но 
это суть признаки психического процесса. 
В этом смысле всякое применение экспе-
римента есть не что иное, как оперирова-
ние с объективными признаками. как мы 
видели, при помощи метода раздражений 
мы изучаем изменение раздражений и по 
изменению этих последних мы судим об 
изменениях психического процесса. Таким 
образом ясно, что объективное изучение и 
субъективное идут всегда рука об руку.

В недавнее  время эксперимент по-
лучил неожиданное применение в иссле-
довании высших умственных процессов 
(суждения, умозаключения, мышления по-
нятий, вообще процесса мышления), гово-
рю «неожиданное», потому что раньше не-
однократно высказывалось убеждение, что 
эксперимент может применяться только 
к элементарным психическим процессам. 
экспериментальные приемы исследования 
высших умственных процессов вызвали 
возражение со стороны такого выдающе-
гося психолога, как Вундт. поэтому чрез-
вычайно важно определить, какое место в 
психологии занимают эти исследования, 
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являются ли они, как эксперименты, заслу-
живающими внимания.

но в чем заключаются исследования 
высших умственных процессов. поясню 
при помощи примера. я желаю, например, 
изучить природу процесса, называемого 
суждением. если бы я захотел исследовать 
этот процесс по прежнему способу, то я 
поступил бы так. я представил бы какой-
нибудь процесс суждения, как я его пере-
живаю в своем сознании, затем другой, тре-
тий процессы, и на основании этого сделал 
бы вывод относительно природы сужде-
ния вообще. В настоящее время психологи 
находят, что для разрешения этого вопроса 
следует в лаборатории производить систе-
матический опрос над другими лицами. ис-
пытуемому субъекту предлагают вопрос, 
на который он дает ответ в форме сужде-
ния, высказанного или невысказанного, в 
форме «да» или «нет». Другими словами, 
субъект должен пережить то психическое 
состояние, которое называется сознанием 
суждения. после того, как он составил суж-
дение, ему предлагают описать, что было в 
его сознании, когда он составлял суждение 
или переживал то психическое состояние, 
которое называется созиданием суждения. 
если я произведу такого рода эксперимент 
над одним, другим, третьим, четвертым и 
т.д. субъектами, у меня накопится матери-
ал, на основании которого я могу сделать 
выводы относительно природы суждения. 
Такого рода опыты впервые начали про-
изводиться в Вюрцбургской лаборатории 
профессора кюльпе.

независимо от кюльпе такого же рода 
экспериментальные исследования процес-
са мышления производил французский 
психолог Бинэ; он для этой цели восполь-
зовался очень простым способом. он за-
давал своим маленьким дочерям вопросы, 
на которые они должны были давать отве-
ты, и просил сообщать, что у них есть в со-
знании, когда они думают о том или ином 
предмете. Для того, чтобы получить пред-
ставление о том, как он вел эти исследова-
ния, я приведу выдержку из его протоко-

лов*. он дает одной дочери своей (арманд) 
такую задачу: «я говорю ей название Ф... 
это – имя лица, очень хорошо знакомого, 
которое прослужило у нас в доме в течение 
шести или семи лет и которое мы видим 
от времени до времени раз пять или шесть 
в год. арманд, после некоторых попыток 
представить себе Ф., оставляет попытку и 
говорит: это суть только мысли, я другого 
ничего себе не представляю. я мыслю, что 
Ф. была здесь (когда она жила у нас в доме) 
и что она теперь в В., но я не имею ника-
кого образа. я думала, что я имею образ, 
но я такого образа не нашла». Бинэ произ-
носит слова «tempête» (буря). его девочка 
должна сказать, что она себе представляет, 
когда мыслит понятие, обозначаемое этим 
словом. Девочка по выполнении этой за-
дачи говорит: «я ничего себе не представ-
ляю. Так как это не есть предмет, то я себе 
ничего не представляю. на этот раз я сде-
лала усилие, но я образа все-таки не име-
ла». по поводу слова «favorite» (любимец) 
испытуемая сообщает: «это мне ничего не 
говорит. я совсем ничего не представляю. 
я говорю себе, что это обозначает то одну, 
то другую вещь. но в то время, как я ищу, 
никакой образ не появляется». из этих ис-
следований оказалось, что есть мысли без 
образов. сам по себе этот вывод представ-
ляет огромную важность.

метод Вюрцбургской лаборатории на-
поминает метод Бинэ с той только разни-
цей, что исследования производились над 
людьми психологически образованными, 
– приват-доцентами, профессорами, а по-
тому задачи были сложнее, но выводы по-
лучились те же самые.

Для того, чтобы показать, как произ-
водились эти исследования, я возьму вы-
держку из их протоколов. руководитель 
опытов произносит какое-либо предложе-
ние; испытуемый должен, выслушав это 
предложение, сказать, понимает он его или 
нет. если понимает, то должен описать то, 

* Binet. l’étude expérimentale de l’intelligence. 1903, с. 
84.
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что он пережил. Вот, например, предложе-
ние, которое руководитель читает испыту-
емому. «понимаете ли вы следующее пред-
ложение: нужно быть столько же сострада-
тельным, сколько и жестоким, чтобы быть 
тем или другим». через 27 секунд получает-
ся ответ – «да». Затем испытуемый субъект 
описывает переживаемое: «сначала я по-
чувствовал себя беспомощным перед этой 
фразой, наступило искание, которое носи-
ло характер повторного восприятия обеих 
частей приблизительно так, как если бы 
я спрашивал, как можно быть жестоким, 
чтобы быть сострадательным, и наоборот. 
Внезапно меня осенила мысль, что исклю-
чительное положение того или другого по-
нятия исключает само себя, одно с другим 
тесно связано, одно предполагает другое, 
то или другое может существовать вслед-
ствие контраста. То, что здесь пришлось 
передать многими словами, в мысли пред-
ставляло один акт. Тогда все положение 
осветилось и я понял его». Таким образом, 
испытуемый утверждает, что понял мысль 
в одном акте, а между тем традиционная 
психология учит, что здесь должно быть 
много процессов. этот результат представ-
ляет, несомненно, огромную важность еще 
в том отношении, что доказывает возмож-
ность состояний сознания, имеющих не 
конкретный характер. этот вывод опро-
вергает, по-видимому, то, что до сих пор 
являлось общепризнанным в психологии*. 

* Вот главнейшая литература по вопросу об экс-
периментальном исследовании высших умствен-
ных процессов. Marbe. Experimentell-psychologische 
untersuchungen über das urtheil. 1901. Watt. 
Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. 
Archiv für die gesammte Psychologie. iv. B. 1905. Ach. 
Über die Willenstätigkeit und Denken. 1905. Messer. 
Experimentell-psychologischen untersuchungen über 
das Denken. Arch. f. d. ges. Psych. B. viii. Bühler. 
tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der 
Denkvorgänge. A. f. d. g. Psych. B. iX. Binet. l’étude 
expérimentale de l’intelligence. 1903. E. von Aster. 
Die psychologische Beobachtung und experimentelle 
untersuchung von Denkvorgängen. Zeitschrift für 
Psychologie. B. XliX. Dürr. Über die experimentelle 
untersuchung der Denkvorgänge. B. XliX. Störring. 
Experimentelle untersuchungen über einfache 

подобные эксперименты производи-
лись во многих лабораториях европы и 
америки. нам следует выяснить, можно 
ли эти эксперименты считать научными, 
можно ли признать, что эксперимента-
торы стоят на правильном пути. первый 
возразил против них Вундт. он осужда-
ет этот метод, называет его ненаучным. 
«эти так называемые эксперименты, го-
ворит Вундт**, даже не суть эксперименты 
в том смысле, который выработан есте-
ствознанием и воспринят психологией.  
этому последнему понятию в качестве са-
мого существенного признака принадле-
жит целесообразное, сопровождаемое воз-
можно благоприятным состоянием внима-
ния созидание и изменение явлений. если 
же кому-нибудь предлагают неожиданные 
вопросы один за другим и заставляют его 
обдумывать какие-либо проблемы, то это 
не есть ни целесообразное вмешательство, 
ни планомерное изменение условий, ни на-
блюдение при возможно благоприятном со-
стоянии внимания. Закономерное измене-
ние условий того или иного процесса совер-
шенно отсутствует, – и условия наблюдения 
так неблагоприятны, как только возможно, 
потому что наблюдателю внушается, что он 
должен воспринять воздействие впечатле-
ний очень сложных, притом в присутствии 
других, его наблюдающих лиц». Далее Вундт 
говорит: «лицо, над которым производится 
эксперимент, находится в неблагоприятных 
условиях: оно должно в одну и ту же мину-
ту переживать нечто и наблюдать пережи-
ваемое. при таких условиях внимание не 
может работать с достаточной интенсив-
ностью: оно разделяется между переживае-
мым и тем, что надо воспринять»***.

schlussprocesse. Arch. f. d. g. Psychologie. B. Xi. 
Störring. Experimentelle und psychopathologische 
untersuchungen über das Bewusstsein der gültigkeit. 
Arch. f. d. g. Ps. Xiv. 1909.
** Wundt. logik. B. iii. стр. 174.
*** см. также grundzüge der physiologischen 
Psychologie. B. iii. 551–554 и B. i. стр. 10–11, а так-
же статью Kritische nachlese zur Ausfragemethode в 
Arch. f. d. gesammte Psychologie. B. Xii.
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это возражение неосновательно, по-
тому что во всяком психическом экспери-
менте мы имеем дело с тем же самым: мы 
сначала воспринимаем и затем воспроиз-
водим то, что воспринимали. Во всяком 
психологическом эксперименте мы опе-
рируем с образами воспринимаемыми. В 
этом отношении эксперименты в области 
мышления ничем не отличаются от других 
экспериментов.

но самое веское возражение Вундта 
заключается в следующем. эти экспери-
менты отличаются от психофизических 
тем, что в последних мы имеем дело с 
раздражением, которое мы можем изме-
нять по нашему плану произвольно, мо-
жем видоизменять условия, при которых 
протекает психический процесс, а в этих 
экспериментах мы этого делать не мо-
жем. ошибочность метода состоит, таким 
образом, в том, что мы не можем плано-
мерно варьировать и повторять пережи-
ваемое, чтобы обеспечить достоверность 
высказываемого. когда я задаю испытуе-
мому какой-либо вопрос, то процесс в уме 
испытуемого находится вне моей власти. 
В психофизических экспериментах я до 
известной степени властвую над экспе-
риментом, потому что, видоизменяя раз-
дражение, я в то же время видоизменяю 
и самый психический процесс. В этих же 
экспериментах процесс протекает по-
своему; я жду, когда процесс закончится и 
испытуемый субъект расскажет мне о нем. 
этим, конечно, эксперименты над высши-
ми умственными процессами решительно 
отличаются от обычных психофизиче-
ских. последний аргумент Вундта имеет, 
действительно, значение. согласимся с 
Вундтом, что в экспериментах этого рода 
психический процесс не находится в на-
шей власти, мы не можем производить в 
нем изменений. В них есть существенное 
отличие от тех экспериментов, которые 
называются психофизическими, главным 
образом, в том отношении, что в них не 
допускается никакого измерения, но ведь 
следует признать, что эксперимент мы 

имеем не только в том случае, когда мо-
жет быть производимо измерение, но и 
в том случае, когда мы определяем каче-
ственные отношения. Здесь же экспери-
мент служит для того, чтобы установить 
факты. мы, конечно, должны будем при-
знать, что эксперименты этого рода менее 
совершенны, т.[о] е.[сть] приводят к менее 
определенным результатам, чем экспери-
менты психофизические, но тем не менее 
они имеют очень важное значение имен-
но потому, что они служат для установле-
ния фактов мыслительной деятельности. 
посредством этих приемов исследования 
нельзя измерить явлений, но вполне воз-
можно установить факты.

кроме того, в них все же есть призна-
ки, сближающие их с экспериментом в  
собственном смысле слова. прежде всего 
мы можем по произволу вызвать любой 
мыслительный процесс; по желанию мы 
можем повторить его, – правда, не совсем 
в том виде, в каком мы его переживали, но 
все же можем повторить приблизительно 
в том же виде. Благодаря этим обстоятель-
ствам мы можем избежать тех недостатков, 
которые присущи исследованию при помо-
щи простого самонаблюдения. В силу этих 
соображений мне кажется, что названные 
нами экспериментальные методы иссле-
дования высших умственных процессов 
в будущем могут оказаться чрезвычайно 
плодотворными. но при этом следует сде-
лать весьма важную методологическую 
оговорку. эксперименты этого рода могут 
сделаться плодотворными только в том 
случае, если в них в качестве испытуемых 
принимают участие лица психологически 
образованные. это исследование высших 
процессов мышления, воли и т.п. имеет то 
важное значение, что возвращает психоло-
гию на почву чисто психологического ис-
следования.

есть еще один вид экспериментов, 
которые можно назвать коллективными 
экспериментами. коллективные экспери-
менты производятся одновременно над 
большим числом лиц и по преимуществу 
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в школах. но коллективные эксперименты 
только в том случае могут иметь бесспор-
ное научное значение и приобрести доста-
точную точность, когда результаты пере-
живаний получают определенное выраже-
ние и когда именно интерес исследовате-
лей сосредоточивается на этих продуктах 
переживания, а не на особенностях самого 
переживания, потому что в массовых экс-
периментах утрачиваются индивидуальные 
различия психических переживаний, кото-
рые в большинстве случаев представляют 
больший интерес. напр.[имер], при иссле-
довании памяти при помощи коллектив-
ных экспериментов можно определить ко-
личество выучиваемого, но не может быть 
определена особенность этого психическо-
го переживания*.

мы имеем теперь достаточно данных 
для ответа на вопрос, каково значение экс-
периментальной психологии и каково ее 
место в общей системе психологии. между 
экспериментальным методом и так назы-
ваемым методом самонаблюдения проти-
воречия нет; один метод не исключается 
другим. главное значение эксперимента 
состоит именно в том, чтобы сделать само-
наблюдение более точным. если иногда го-
ворят, что экспериментальная психология 
имеет ограниченное значение потому, что 
она может изучать лишь простейшие пси-
хические явления, то на это следует заме-
тить, что, конечно, в настоящее время мы 
можем изучать экспериментально лишь 
простейшие психические явления, но ведь 
принципиально не исключается возмож-
ность того, что впоследствии и сложные 
психические явления удастся подвергнуть 
экспериментальным исследованиям. Впро-
чем, следует отметить, что есть психические 
процессы, которые по самой своей природе 
исключают возможность эксперименталь-
ного исследования. Таковы, напр.[имер], 
чувства моральное и религиозное. они не 
подлежат экспериментальному исследова-
нию потому, что их нельзя вызывать, как 

* см. мой сборник «психология и школа». стр. 121.

это обыкновенно делается в эксперименте. 
они сохраняют свой специфический ха-
рактер и свою чистоту только в том случае, 
если возникают в реальном переживании, 
без искусственного их вызывания. Таковы 
пределы применения эксперимента.

следует заметить, что какой-либо от-
дельной «экспериментальной» психологии 
нет. нельзя говорить, что существуют две 
психологии – экспериментальная и осно-
вывающаяся на самонаблюдении. экс-
периментальной психологии в собствен-
ном смысле не существует – есть только 
экспериментальный метод исследования 
психических явлений. еще очень недавно 
делались попытки выделить эксперимен-
тальную психологию в самостоятельную 
отрасль. если такой процесс выделения и 
существует, то следует отметить, с другой 
стороны, что и экспериментальная психо-
логия все больше и больше входит в общую 
психологию**.

** В сочинении Wirth, Psychophysik, стр. 2-ая, совер-
шенно справедливо отмечается: «эти исследования 
высших психических процессов выдвигают само-
стоятельность экспериментальной психологии, ко-
торая ей присуща как части общей психологии (als 
Theilgebiet der allgemeinen Psychologie)».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

92

юбилейные и знаменательные даты 2011 года* 

* материал подготовлен В.с. Воробьевым

СОБЫТИЯ

1826 – выход в свет книги иоганнеса 
мюллера «к сравнительной физиологии 
зрительного чувства».

1846 – публикация эрнстом генри-
хом Вебером работы «Der tatsin und das 
gemeinfähl», содержащей теорию осяза-
ния.

1851 – г. Фехнер выступил с идеей соз-
дания психофизики.

1856 – первая публикация «Физиоло-
гической оптики» германа л.Ф. фон гель-
мгольца, содержащей теорию бессозна-
тельных умозаключений и эмпирическую 
теорию восприятия.

1861 – французский хирург и антро-
полог поль Брока (1824–1880) открыл ло-
кализацию двигательного центра речи в 
нижней лобной извилине (у правшей – сле-
ва); центр назван его именем.

1876 – создание Т. рибо журнала «Revue 
philosophique»: первые 30 лет выпуска был 
основным журналом в области наук о чело-
веке. издается до сих пор. 

1876 – публикация статьи Фрэнсиса 
гальтона «The history of twins, as a criterion 
of the relative powers of nature and nurture» в 
«Journal of the Anthropological institute».

1876 – выход в свет книги «Функции 
мозга» Дэвида Феррье. 

1876 – а. Бейн и Дж.-к. робертсон осно-
вали журнал «mind: A Quarterly Review of 
Psychology and Philosophy».

1881 – выход в свет книги Т. рибо «Бо-
лезни памяти».

1881 – г.е. мюллер открыл психологи-
ческую лабораторию в геттингенском уни-
верситете.

1881 – Дж. стенли основал первую аме-
риканскую психологическую лабораторию 
в Университете Джона хопкинса.

1886 – Ф. гальтон и Дж.Д. Диксон пред-
ложили «коэффициент корреляции» под 
названием «индекс корреляции».

1886 – х. эббингауз открыл психоло-
гическую лабораторию в Берлинском уни-
верситете.

1886 – публикация эрнстом махом 
книги «анализ ощущений».

1886 – публикация В.Ф. чижом иссле-
дования «апперцептивные процессы у ду-
шевнобольных».

1891 – кеттел открыл психологическую 
лабораторию в колумбийском университе-
те.

1891 – Фрэнк энджелл основал психо-
логическую лабораторию в корнельском 
университете.

1891 – открытие психологической ла-
боратории в Торонто (Болдуин Д.).

1891 – создание русского общества экс-
периментальной психологии при санкт-
петербургском университете. первый 
президент – зоолог и писатель н.п. Ваг-
нер (1829–1907), профессор казанского и 
санкт-петербургского университетов.
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1896 – публикация В. Вундтом книги 
«очерк психологии», в которой изложена 
фундаментальная теория ощущений (име-
ется русский перевод, изданный в этом же 
году).

1896 – основание В.м. Бехтеревым в 
санкт-петербурге журнала «обозрение 
психиатрии, неврологии и эксперимен-
тальной психологии».

1896 – основание в киеве и.а. си-
корским журнала «Вопросы нервно-
психической медицины».

1896 – н.н. ланге основал психологи-
ческую лабораторию в новороссийском 
университете (одесса).

1896 – о. кюльпе основал психологи-
ческую лабораторию в Вюрцбургском уни-
верситете.

1896 – открытие Бенжамином Бурдо-
ном (1860–1943) психологической лабора-
тории в ренне (Франция). 

1896 – выход в свет «очерков психоло-
гии» э.Б. Титченера (1967–1927), одного из 
основателей экспериментальной психоло-
гии (структурализм) в сШа.

1896 – печатание статьи альфреда Бине 
«la psychologie individuelle» в «l'Année 
psychologique» (совместно с Виктором 
анри), где излагается программа будущей 
дифференциальной психологии.

1896 – публикация книги а. Бергсона 
«материя и память».

1901 – начало работы и.п. павлова по 
условным рефлексам.

1901 – В.м. Бехтерев основал русское 
общество нормальной и патологической 
психологии и стал его первым президен-
том.

1901 – организация а.п. нечаевым 
первой в россии лаборатории экспери-
ментальной педагогической психологии 
(санкт-петербург).

1901 – основание Британского психо-
логического общества (первый президент 
– чарльз майерс).

1901 – создание Французского психо-
логического общества (первый президент 
– пьер Жане).

1901 – основание журнала «Archives de 
Psychologie» в Женеве э. клапарюдом и Т. 
Флумоем.

1901–1905 – публикация э. Титчене-
ром своей четырехтомной эксперимен-
тальной психологии.

1906 – проведение в санкт-петербурге 
первого Всероссийского съезда по педаго-
гической психологии (третий съезд состо-
ялся в 1916 г.).

1906 – выход в свет книги ч. Шерринг-
тона «интегративная деятельность нерв-
ной системы».

1906 – основание У.Дж. смитом первой 
психологической лаборатории в Шотлан-
дии (эдинбург).

1906 – открытие психологической ла-
боратории в монпелье.

1906 – выход в свет книги е.а. Боброва 
(1867–1933) «психологические воззрения 
древних греческих философов».

1911 – публикация книги В.м. Бехтере-
ва «гипноз, внушение и психотерапия и их 
лечебное значение».

1911 – публикация работы В.м. Бехте-
рева «предмет и задачи общественной пси-
хологии как объективной науки».
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1911 – выход в свет книги и.а. сикор-
ского «Душа ребенка с кратким описанием 
души животного и души взрослого челове-
ка» (киев).

1911 – публикация г.Т. лэддом и р.с. 
Вудвортсом «элементов физиологической 
психологии».

1916 – выпуск первого номера «The 
Journal of Experimental Psychology». изда-
ется американской психологической ассо-
циацией (апа) и поныне.

1916 – выход в свет «практикума по 
экспериментальной психологии» под ре-
дакцией г.и. челпанова. 

1921 – Дж.м. кеттел основал психоло-
гическую корпорацию.

1921 – публикация Дж.с. Бреттом 
«истории психологии».

1921 – выход в свет книги курта 
коффки «Die grundlagen der psychischen 
Entwicklng» («основы психического разви-
тия»).

1921 – разработка «детектора» Дж.о. 
ларсоном.

1921 – разработка «ink blot» теста г. 
роршахом.

1926 – публикация Ж. пиаже книги 
«представление ребенка о мире».

1926 – публикация работы «измере-
ние интеллекта с помощью рисунков» f.l. 
goodenough («Draw – a man test»).

1926 – выход в свет первого тома кни-
ги пьера Жане «De l’angoisse à l’extase. Etude 
sur les croyance et les sentiments».

1926 – публикация книги Т.х. моргана 
«Теория гена».

1926 – создание психоаналитического 
общества в париже.

1931 – основание в париже нацио-
нальной ассоциации профессиональной 
ориентации.

1931 – разработка шкалы олпорта – 
Вернона для измерения социальных цен-
ностей (social values).

1931 – выход в свет «руководства по дет-
ской психологии» к. мерчисона: handbook 
of Child Psychology, Carl murchison, ed., 
Worcester, mass., 1931.

1931 – издание книги и.а. сикорского 
«книга жизни. психологическая христома-
тия для школы и жизни»: сШа, southbury, 
издательство «алатас» (первая публикация 
в 1898 г., киев).

1936 – основание Британским союзом 
практических психологов журнала «The 
Practical Psychology magazine».

1936 – учреждение института экспери-
ментальной психологии в оксфорде (Бра-
ун У.).

1936 – выход в свет книги п. Жане 
«l’intelligence avant le language». 

1946 – основание кафедры психологии 
в оксфордском университете.

1956 – опубликован калифорнийский 
личностный опросник (CPi).

1956 – публикация работы американ-
ского психолога Дж. миллера (род. в 1920 
г.) «магическое число семь: плюс или ми-
нус два: некоторые ограничения наших 
возможностей в обработке информации». 

1956 – создание трех центров детской 
психотерапии в Великобритании.
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1961 – присуждение нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине венгер-
скому ученому георгу Бекеши за открытие 
физических механизмов восприятия раз-
дражения улиткой.

1966 – проведение Xviii международ-
ного психологического конгресса (москва, 
4–11 августа 1966 г.).

1971 – основание института психоло-
гии ан ссср (ныне – ран).

ПЕРСОНАЛИИ

235 лет со дня рождения и 180 лет со 
дня смерти иоганна Фридриха Гербар-
та (1776–1831), немецкого исследователя, 
введшего в психологию идею количествен-
ного анализа души.

210 лет со дня рождения иоганнеса 
Мюллера (1801–1858), немецкого физио-
лога, автора закона специфической энер-
гии органов чувств.

210 лет со дня рождения Густава Тео-
дора Фехнера (1801–1887), немецкого фи-
зика, философа и психолога, основателя 
психофизики.

210 лет со дня рождения жозефа ан-
туана Фердинанда Плато (1801–1883), 
бельгийского физика, предложившего пер-
вую версию обобщенного психофизиче-
ского закона; первым продемонстрировал 
иллюзию движущегося изображения.

190 лет со дня рождения немецкого 
ученого Германа Людвига Фердинанда 
Гельмгольца (1821–1894), величайшего 
универсального гения, доказавшего в чис-
ле многих открытий связь чувственных, 
мышечных и умственных факторов в по-
строении зримого человеком мира.

180 лет со дня рождения и 115 лет 
со дня смерти жозефа дельбефа (1831–
1896), бельгийского философа, автора кни-
ги «элементы психофизики» (1873). 

170 лет со дня рождения и 80 лет со 
дня смерти Густава Лебона (1841–1931), 
французского социолога, одного из созда-
телей психологии толпы. 

165 лет со дня рождения и 85 лет со 
дня смерти Зигмунда Экснера (1846–
1926), немецкого физиолога, измерившего 
простые психические реакции. 

155 лет со дня рождения Зигмунда 
Фрейда, родоначальника психоанализа.

155 лет со дня рождения и 85 лет со дня 
смерти Эмиля Крепелина (1856–1921), не-
мецкого психиатра, ученика В. Вундта.

150 лет со дня рождения джеймса 
Марка Болдуина (1861–1934), американ-
ского психолога, создателя психологии раз-
вития.

145 лет со дня смерти и 65 лет с о дня 
смерти жоржа дюма (1866–1946), фран-
цузского психолога, ученика Т. рибо. 

145 лет со дня рождения Карла Эмиля 
Сишора (1866–1949), американского пси-
холога. Занимался вопросами психологии 
музыки.

145 лет со дня рождения адольфа 
Майера (1866–1950), немецкого психолога, 
представителя школы Вундта.

140 лет со дня рождения Уолтера Кен-
нона (1871–1945), американского физио-
лога и психофизиолога.

140 лет со дня рождения Вильяма 
Штерна (1871–1938), немецкого психоло-
га и философа, основателя персоналисти-
ческой психологии, одного из создателей 
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тестологии: им предложена концепция ин-
теллектуального коэффициента, которая 
позднее легла в основу известного теста iQ 
альфреда Бине. 

140 лет со дня рождения а.а. Кроги-
уса (1871–1933), русского психолога, тиф-
лопедагога.

135 лет со дня рождения Шарля Блон-
деля (1876–1939), французского философа 
и психиатра.

135 лет со дня рождения и 55 лет со 
дня смерти Мирпса Йеркса (1876–1956), 
американского зоопсихолога.

130 лет со дня рождения отто Зельца 
(1881–1944), немецкого психолога.

130 лет со дня рождения анри Пьеро-
на (1881–1964), французского психолога.

130 лет со дня рождения альберта 
Эдуарда Мишотта (1881–1965), бельгий-
ского психолога.

130 лет со дня рождения Годфри Том-
сона (1881–1955), английского педагога и 
психолога, считавшего, что интеллект со-
относится с числом связей («bonds»), ана-
логичных «connections» э. Торндайка.

130 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Людвига Бинcгвангера (1881–
1966), швейцарского психиатра, психолога.

125 лет со дня рождения Фредерика  
Бартлетта (1886–1969), английского пси-
холога, специалиста в области эксперимен-
тальной, когнитивной и социальной психо-
логии. создатель теории влияния социаль-
ных факторов на память человека. автор 
фундаментальной книги «Remembering: A 
study of Experimental and social Psychology» 
(1932). основатель крупной английской 
психологической школы.

125 лет со дня рождения Эдвина Рея 
Гарти (1886–1959), американского психо-
лога, автора ассоциативной теории науче-
ния, президента апа (1945).

125 лет со дня рождения Флоренса 
Л. Гудинафа (1886–1959), американского 
психолога, разработавшего методику «на-
рисуй человека» для измерения интеллек-
туального развития детей.

125 лет со дня рождения Эдварда 
Чейза Толмена (1886–1969), американско-
го психолога, автора «когнитивно-полевой 
теории» научения.

125 лет со дня рождения и 60 лет со 
дня смерти Эдгара джона Рубина (1886–
1951), датского психо лога.

125 лет со дня рождения и 70 лет со 
дня смерти Курта Коффки (1886–1941), 
немецкого психолога, одного из основате-
лей гештальтпсихологии (вместе с Воль-
фгангом келером и максом Вертгейме-
ром).

125 лет со дня рождения Эдвина Бо-
ринга (1886–1968), американского истори-
ка психологии. автор книги «история экс-
периментальной психологии» (1929). ему 
принадлежит иллюзионный рисунок («ри-
сунок Боринга»), изображающий одновре-
менно молодую и старую женщину.

125 лет со дня рождения д.н. Узнад-
зе (1886–1950), грузинского психолога и 
философа.

120 лет со дня рождения и 35 лет со 
дня смерти Уилдера Пенфилда (1891–
1976), выдающегося канадского невролога.

115 лет со дня рождения жана Пиа-
же (1896–1980), швейцарского психолога и 
философа.
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115 лет со дня рождения Л.С. Выгот-
ского, отечественного психолога.

115 лет со дня рождения Б.М. Тепло-
ва, отечественного психолога.

115 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти н.а. Бернштейна (1896–1966), 
отечественного психофизиолога.

115 лет со дня рождения С.Г. Геллер-
штейна (1896–1967), отечественного пси-
холога и психофизиолога труда.

115 лет со дня рождения и 30 лет со 
дня смерти дэвида Векслера (1896–1981), 
американского психолога, психодиагно-
ста, автора шкалы интеллекта, носящей его 
имя.

115 лет со дня рождения Микаэла Ба-
линта (1896–1970), английского психоана-
литика венгерского происхождения.

110 лет со дня рождения Милтона 
Эриксона (1901–1980), выдающегося аме-
риканского психотерапевта, автора «эрик-
соновского гипноза».

105 со дня рождения К.К. Платонова 
(1906–1984), отечественного психолога, 
автора трудов по военной психологии; сын 
известного харьковского психиатра к.и. 
платонова (1877–1969), ученика В.м. Бех-
терева.

105 лет со дня рождения К.М. Гуреви-
ча (1906–2007), отечественного психолога.

100 лет со дня рождения Фрэнка Бича 
(1911–1988), американского психолога, 
автора книги «Patterns of sexual behavior». 
Удостоен награды апа «За выдающийся 
научный вклад» (1958).

100 лет со дня рождения и 15 лет со 
дня смерти Поля Фресса (1911–1996), 
французского экспериментального пси-

холога; занимался психологией времени и 
естественных ритмов. 

100 лет со дня рождения хенрика Ми-
сяка (1911–1992), польского психолога; 
занимался исследованием проблемы вос-
приятия прерывистого света.

100 лет со дня рождения С.Ф. жуйко-
ва (1911–1993), отечественного психолога.

100 лет со дня рождения и 15 лет со 
дня смерти а.н. Соколова (1911–1996), 
отечественного психолога.

100 лет со дня рождения Сусанны 
Яковлевны Рубинштейн (1911–1990), от-
ечественного патопсихолога.

95 лет со дня рождения Ганса айзен-
ка (1916–1997), выдающегося английского 
психолога.

95 лет со дня рождения и 20 лет со 
дня смерти Чарльза осгуда (1916–1991), 
американского психолога, психолингвиста, 
разработчика методики семантического 
дифференциала, президента апа (1963).

95 лет со дня рождения Вирджинии 
Сатир (1916–1988), американского психо-
лога.

95 лет со дня рождения Ф.д. Горбова 
(1916–1977), отечественного психолога.

90 лет со дня рождения и 5 лет со 
дня смерти ханса Струпа (1921–2006), 
немецко-американского психотерапевта.

90 лет со дня рождения Роберта Пер-
лова (род. в 1921 г.), американского психо-
лога.

90 лет со дня рождения аарона Бека 
(род. в 1921 г.), американского психиатра; 
в 60-е годы им предложена концепция ког-
нитивной терапии.
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80 лет со дня рождения ирвина Яло-
ма (род. в 1931 г.), американского психоте-
рапевта.

80 лет со дня рождения дэвида Эл-
кинда (род. в 1931 г.), американского пси-
холога развития, последователя пиаже.

80 лет со дня рождения В.П. Зинченко 
(род. в 1931 г.), отечественного психолога.

80 лет со дня рождения В.н. Пушкина 
(род. в 1931 г.), отечественного психолога.

75 лет со дня рождения антонио Ме-
негетти (род. в 1936 г.), итальянского пси-
холога, основателя онтопсихологии. 

100 лет со дня смерти альфреда Бине 
(1857–1911), французского психолога, 
одного из основателей тестологии.

100 лет со дня смерти Фрэнсиса Галь-
тона (1822–1911), английского исследова-
теля, антрополога, психолога и специали-
ста в других областях.

100 лет со дня смерти джона хафлин-
га джексона (1835–1911), английского не-
вролога, занимавшегося проблемой лока-
лизации психических функций.

95 лет со дня смерти Теодюля армана 
Рибо (1839–1916), французского психо-
лога.

95 лет со дня смерти Гуго Мюнстер-
берга (1863–1916), одного из основопо-
ложников психотехники.

95 лет со дня смерти Эрнста Маха 
(1838–1916), австрийского физика и фило-
софа.

90 лет со дня смерти Георга Теодора 
Лэдда (1842–1921), американского психо-
лога.

90 лет со дня смерти н.н. Ланге (1858–
1921), отечественного психолога.

80 лет со дня смерти харальда Гефф-
динга (1843–1931), датского философа, 
психолога; в психологии центральное ме-
сто отводил воле.

80 лет со дня смерти М.Я. Басо-
ва (1892–1931), отечественного психолога.

75 лет со дня смерти и.П. Павлова, 
русского физиолога.

75 лет со дня смерти Г.и. Челпанова, 
отечественного психолога и философа.

75 лет со дня смерти Карла Пирсона 
(1857–1936), английского математика, био-
лога и философа, основателя математиче-
ской статистики.

75 лет со дня смерти Карла Штумпфа 
(1848–1936), немецкого психолога, пред-
ставителя феноменологии, исследователя 
влияния музыки. автор книги «психоло-
гия тона» – первая работа по психологии 
музыки.

70 лет со дня смерти анри Бергсона 
(1859–1941), французского философа.

70 лет со дня смерти П.П. Блонского 
(1884–1941), отечественного педагога и 
психолога.

65 лет со дня смерти отто Фенихеля 
(1897–1946), немецко-американского пси-
хоаналитика.

55 лет со дня смерти Льюиса Терме-
на (1877–1956), американского психолога, 
специалиста по вопросам измерения ин-
теллекта. 

55 лет со дня смерти Лайтнера Уитме-
ра (1867–1956), американского психолога. 
создал первую психологическую клинику 
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в пенсильванском университете, основал 
журнал «психологическая клиника».

50 лет со дня смерти Карла Густава 
Юнга (1875–1961), выдающегося швей-
царского психолога и психиатра.

50 лет со дня смерти Карла Мерчисо-
на (1887–1961), американского психолога.

40 лет со дня смерти анни Райх Ру-
бинштейн (1902–1971), американского 
психоаналитика.

40 лет со дня смерти Сирила Лодови-
ка Барта (1883–1971), английского пси-
холога. известна история о посмертном 
пересмотре научной значимости его по-
следних трудов в связи с фальсификаци-
ей, хотя ранние работы остались признан-
ными.

35 лет со дня смерти Мартина хай-
деггера (1889–1976), немецкого философа, 
установившего связь между экзистенци-
альной философией и экзистенциальной 
психологией.

30 лет со дня смерти хайнца Когута 
(1913–1981), американского психоанали-
тика.

30 лет со дня смерти а.В. Запорожца 
(1905–1981), отечественного психолога.

10 лет со дня смерти М.Г. Ярошевско-
го (1915–2001), отечественного психолога.

10 лет со дня смерти о.К. Тихомирова 
(1933–2001), отечественного психолога. 

5 лет со дня смерти а.В. Петровского 
(1924–2006), отечественного психолога. 
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ИНФОРМАЦИЯ
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предСтоящие мероприятия 2011 года

КонФеРенЦии 

8 апреля 2011 года в москве, в психо-
логическом институте рао состоятся еже-
годные челпановские чтения и научная 
сессия пи рао «психолого-педагогическое 
обеспечение образовательной инициати-
вы «наша новая школа». контакты: e-mail: 
pirao@list.ru.

11–12  апреля  2011  года в москве, в 
Доме русского зарубежья им. а. солже-
ницына состоится презентация междуна-
родного проекта «пространство и время в 
судьбе семьи челпановых». 12 апреля будет 
организован круглый  стол на одноимен-
ную с названием проекта тему. контакты: 
e-mail: pirao@list.ru.

19–20  апреля  2011  года в москве, в 
психологическом институте рао пройдет 
международная  конференция «изучение 
психологии в школе как условие воспита-
ния психологической культуры молодо-
го поколения страны». контакты: e-mail: 
pirao@list.ru.

19  мая  2011  года в москве, в пси-
хологическом институте рао состоится 
научно-практический семинар «актуаль-
ные проблемы психологии труда, инже-
нерной психологии и эргономики». Тема: 
«психическая регуляция трудовой дея-
тельности и функционального состояния 
субъекта труда». контакты: e-mail: pirao@
list.ru.

19–20 мая 2011 года в Уфе пройдет Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция «Духовно-нравственный потенци-
ал и социально-психологические детерми-
нанты этнокультурного развития народов 
современной россии». организатор: Баш-
кирский государственный университет.
основные направления конференции: 

 - Духовно-нравственный потенциал эт-
нокультурного развития общества.

 - социально-психологические детерми-
нанты развития этнической культуры.

 - этнопсихология и этнокультура: спе-
цифика взаимодействия.

 - национальный характер как поведен-
ческое направление этнической культуры.

 - проблемы межэтнического общения в 
условиях модернизации россии.

 - проблемы психологической диагно-
стики в этнопсихологии.

 - Фольклор народов Башкортостана как 
предмет этнопсихологического и этнокуль-
турного исследования.

 - этнопедагогические идеи духовно-
нравственного воспитания детей и моло-
дежи в современных условиях.

 - язык как этнический символ.
контакты: тел.: 8 (347) 2299605. E-mail: 

ufa.pdk@gmail.com

23  мая  2011  года в новосибирске со-
стоится ххi международная научно-
практическая конференция «психология и 
педагогика: методика и проблемы практи-
ческого применения». основные направле-
ния конференции:

 - Философия современного образова-
ния. 

 - общая психология и психология лич-
ности. 

 - психофизиология. 
 - психология развития. 
 - педагогическая и коррекционная пси-

хология. 
 - психология труда, инженерная психо-

логия и эргономика. 
 - социальная и юридическая психоло-

гия. 
 - психологические аспекты межэтниче-

ских и межкультурных взаимодействий. 
 - общая педагогика. 
 - современные педагогические техноло-

гии. 
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 - современные информационные техно-
логии в образовательной деятельности. 

 - Теория и методика обучения и воспи-
тания. 

 - компетентностный подход в образова-
нии. 

 - современные методы и модели в пре-
подавании иностранных языков и культур. 

 - Теория и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культу-
ры. 

 - Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. 

 - переход к многоуровневому высшему 
образованию: проблемы и перспективы. 

 - Управление системой высшего образо-
вания в условиях модернизации. 

 - профессиональное развитие менедже-
ра образования. 

 - экономические аспекты образователь-
ной деятельности.

информация: www.zrns.ru

В  июне  2011  года в москве, в психо-
логическом институте рао будет органи-
зована международная конференция «ак-
меология: личностное и профессиональ-
ное развитие человека». контакты: e-mail: 
pirao@list.ru.

11–15  июня  2011  года в хельсинки 
(Финляндия) будет проведен Xiv между-
народный конгресс европейского обще-
ства по детской и подростковой психиа-
трии (14th international Congress of EsCAP  
– European society for Child and Adolescent 
Psychiatry). В числе основных направле-
ний конференции: агрессивность, тревож-
ность, аутизм, детский травматизм, права 
ребенка, гендерные различия, генетиче-
ские и средовые факторы, детская психиа-
трия, психотропные препараты и др. ин-
формация: http://www.escap2011.fi/.

23–27  августа  2011  года в Бергене 
(норвегия) состоится Xv европейская 
конференция по психологии развития 

(15th European Conference in Developmental 
Psychology). программа конференции  
будет охватывать все направления психо-
логии развития с акцентом на лонгитюд-
ные исследования. Вниманию участников  
будут представлены два крупных лонги-
тюдных исследования, проводимые на 
детях и подростках факультетом психо-
логии Бергенского университета. Формат 
конференции предусматривает доклады, 
симпозиумы, тематические заседания, 
постерные сессии. информация: www.
ecdp2011.com.

25–28  августа  2011  года в сеуле 
(корея) пройдет XXi Всемирный кон-
гресс по психосоматической медицине 
(The 21st World Congress on Psychosomatic 
medicine). В программу включены пле-
нарные лекции известных специалистов: 
Татьяна сивик (Швеция), кристофер коу 
(сШа), арнстейн Финсет (норвегия) и 
др. В целом программа довольно обшир-
ная и охватывает наиболее актуальные 
проблемы современной психосоматиче-
ской медицины. информация: http://www.
icpm2011.org/.

1-2  октября  2011  года в москве 
состоится международная научно-
практическая конференция «социально-
психологические проблемы современной 
семьи и воспитания». 

направления конференции: 
 - семья в современном мире. 
 - особенности развития семейных отно-

шений в современной россии. 
 - психология семьи и демографическая 

политика. 
 - православные традиции российской 

семьи. 
 - отношение современной молодежи к 

семье. 
 - крепкая семья – основа здорового об-

щества и государства. 
 - социально-психологические условия 

воспитания и развития личности ребенка 
в семье. 
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 - Влияние средств массовой коммуника-
ции на культуру и стиль семейной жизни. 

 - социально-психологическая культура 
общения. 

 - социально-психологическая поддерж-
ка семьи. 

 - проблемы воспитания детей в непол-
ных семьях. 

 - психология материнства и отцовства. 
 - психология супружеских отношений. 
 - Теория и практика семейной психоте-

рапии и консультирования. 
 - семейная психодиагностика. 
 - перинатальная психология. 
 - психология взаимодействия семьи и 

школы. 
 - проблемы социальных сирот. 
 - психолого-педагогическое сопрово-

ждение детей и родителей из приемных се-
мей. 

 - православные традиции в современ-
ной семейной педагогике. 

контакты: e-mail: spba-moscow@bk.ru

18-20  октября  2011  года в санкт-
петербурге состоится международная на-
учная конференция «ананьевские чтения 
– 2011: социальная психология и жизнь». 
направления конференции:

 - социальная психология как фундамен-
тальная наука.

 - Формирование толерантности и граж-
данской идентичности в российском обще-
стве.

 - актуальные проблемы социальной ор-
ганизационной психологии в россии.

 - Феномены массового сознания и 
социально-психологические особенности 
поведения.

 - социально-психологические подходы 
к противодействию экстремизму и терро-
ризму.

 - современные социально-психологи-
ческие технологии диагностики, консуль-
тирования и развития персонала.

 - новые направления в развитии методи-
ки и техники социально-психологического 
тренинга.

В рамках конференции будет органи-
зован симпозиум по современным пробле-
мам социальной психологии, посвящен-
ный памяти е.с. кузьмина, основополож-
ника санкт-петербургской школы соци-
альной психологии (в связи с 90-летием со 
дня рождения).

контакты: тел: (812) 328-96-59, 328-94-
01; e-mail: chtenia@mail.ru; www.psychology.
spb.ru.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

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

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

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования», 
«обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

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

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

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – а4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – times new Roman, 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

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

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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В соответствии с Решением Президиума ВАК журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
редакции 2011 года (от 25.02.2011) (http://vak.ed.gov.ru/
common/img/uploaded/files/2011/enumeration/per-25-02-
2011-1_(1).doc).


