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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Настоящий номер знаменует собой выход в свет нового журнала «Теоре-
тическая и экспериментальная психология». 

Появление нового отечественного журнала по психологии диктуется 
увеличением потока научной информации в этой области и необходимостью 
расширения площадок для отражения результатов современных экспери-
ментальных исследований, теоретических и методологических открытий, 
дискуссий по актуальным научно-практическим проблемам, представле-
ния современных тенденций развития отечественной и зарубежной психо-
логической науки.

Предполагаемая предметная область журнала включает в себя ориги-
нальные теоретические и экспериментальные работы в области общей, 
возрастной и педагогической психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, психофизиологии, психологии 
труда, инженерной психологии, клинической психологии, социальной и ор-
ганизационной психологии, юридической психологии, коррекционной пси-
хологии и др. Формируются также рубрики для печатания обзоров и мето-
дических сообщений по наиболее приоритетным направлениям.

Идея основания данного журнала поддержана ученым советом Психоло-
гического института РАО, старейшего научного учреждения страны, имею-
щего славные издательские традиции. 

В журнале будут публиковаться не только отечественные авторы, но и 
психологи из ближнего и дальнего зарубежья.

Журнал рассчитан прежде всего на исследователей в области психологии 
и смежных наук, а также профессионалов-практиков.

Редколлегия и редсовет приглашают читателей к активному сотрудниче-
ству с журналом. 



5Теоретическая и экспериментальная психология  •  2008   Т. 1   № 1   С. 5–12

© М.К. Акимова, С.Ю. Семенов, 2008

* E-mail: m.k.akimova@rambler.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ

УДК 159.923

СТРУКТУРА ЗАЩИТНОСОВЛАДАЮЩИХ СТИЛЕЙ 

ПОДРОСТКОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И С ОТСУТСТВИЕМ ЗАВИСИМОСТИ

М.К. АКИМОВА*,  С.Ю. СЕМЕНОВ

Психологический институт РАО, Москва

Приводятся результаты исследования структуры стилей адаптации к стрессовым и фрустра-

ционным ситуациям у двух групп подростков. Выявление структуры проводилось путем факто-

ризации показателей, полученных с помощью ряда методик диагностики психологических защит, 

копинг-стратегий и фрустрационных реакций, а также опросника, оценивающего психологичес-

кое благополучие, выступающее в исследовании критерием успешности адаптации. Описаны ти-

пичные паттерны защитно-совладающих стилей, характеризующие подростков с химической за-

висимостью, и подростков, не имеющих зависимости, и их взаимосвязи с психологическим благо-

получием.

Ключевые слова: психологическая защита, стратегия совладания, стиль психической адаптации, 

структура защитно-совладающего стиля.

Введение

Исследование способов преодоления 
личностью фрустрационных и стрессовых 
ситуаций приобретает особое значение в 
переломные периоды развития общества, 
когда от успешности адаптации человека 
к меняющимся условиям существования 
и деятельности зависит его психологичес-
кое состояние, психическое здоровье и воз-
можности самореализации. Для совладания 
с возросшим числом внешних и внутренних 
конфликтов, проблем и трудностей люди 
вынуждены использовать разнообразные 
психические адаптационные механизмы, к 
которым относятся в первую очередь психо-
логические защиты и стратегии совладания 
[1, 2, 4, 5, 7].

В настоящее время в литературе отсут-
ствует единое мнение о соотношении по-
нятий «психологическая защита» и «сов-
ладание». Точки зрения колеблются от 
рассмотрения психологической защиты 
как общей категории для всех процессов 
интрапсихической регуляции, лежащей 
в основе психической адаптации, до рас-
смотрения психологической защиты как 
одного из видов совладания [3, 11, 12, 15]. 
Мы, вслед за большинством западных 

и отечественных авторов, придержива-
емся мнения, согласно которому можно 
выделить некоторые свойства, которые 
позволяют развести эти феномены. Под 
механизмами психологической защиты 
понимается совокупность психических 
процессов (часто бессознательных), обес-
печивающих охрану психики человека от 
травмирующего действия эмоциональ-
ного напряжения. Они предотвращают 
дезор ганизацию поведения, но вместе 
с тем мешают осознать происходящее, 
собст венные ошибки и заблуждения. Их 
чаще характеризуют как пассивные фор-
мы адаптации, относят к эмоционально-
ориентированным адаптационным психи-
ческим механизмам [1, 4, 13]. Под страте-
гиями совладания (копинг-стратегиями) 
понимают совокупность когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих страте-
гий личности, предназначенных для ак-
тивной адаптации к жизненным событи-
ям и стрессовым ситуациям [1, 11]. Ме-
ханизмы совладания пластичны и гибки, 
но требуют от человека большей затраты 
энергии и сознательных усилий. В резуль-
тате их действия возможны творческое 
приспособление и личностный рост, про-
дуктивное использование эмоциональных 
ресурсов вместо их растраты. Их чаще ха-
рактеризуют как проблемно-ориентиро-
ванные адаптационные механизмы.
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Пытаясь адаптироваться к различным 
жизненным событиям, переменам, ситуаци-
ям стресса и фрустрации, индивиды могут 
использовать разные паттерны защитно-
совладающих механизмов и способы пове-
дения, в том числе и деструктивные [3, 6]. 
К последним относятся и различные виды 
патологической зависимости, которая явля-
ется след ствием психической дезадаптации 
и в свою очередь усугубляет ее. Поскольку 
чаще этому подвержены лица подростково-
го и юношеского возраста, особенно важ-
ным и актуальным представляется изучение 
стилей защитно-совладающего поведения у 
подростков с зависимостью от психоактив-
ных веществ и оценка эффективности их 
адаптации.

Мы полагаем, что механизмы психоло-
гической защиты, совладания и фрустраци-
онные реакции работают слаженно, образуя 
индивидуальные стили адаптации к раз-
нообразным трудным ситуациям. Особен-
ности этих стилей определяются прошлым 
опытом индивидов и отражают влияние 
разнообразных когнитивно-личностных 
черт. Можно, по-видимому, выделить за-
щитно-совладающие стили, типичные для 
подростков с химической зависимостью, и 
сопоставить их со стилями подростков, не 
имеющих такой зависимости. Это предпо-
ложение обусловлено тем, что зависимость 
от психоактивных веществ, сама являю-
щаяся специфиче ским способом защиты, 
накладывает отпечаток на личность и по-
ведение, определяя в том числе и функцио-
нирование механизмов адаптации. Можно 
поэтому считать, что определенные виды 
девиантного поведения (в том числе зави-
симого) имеют в своей основе специфичес-
кие стили адаптации.

В качестве критерия психической 
адаптации в настоящем исследовании вы-
ступало переживание психологического 
благополучия. Несмотря на активную раз-
работку проблемы психологического бла-
гополучия, единства среди исследователей 
в его понимании пока нет. Основными на-
правлениями в его определении выступа-
ют гедонистиче ский и эвдемонистический 
подходы [8]. 

Психологическое благополучие в рамках 
гедонистического подхода рассматривается 
через достижение удовольствия и избегание 

неудовольствия. Удовольствие трактуется 
в широком смысле – это не только телесное 
удовольствие, но и удовлетворение от до-
стижения значимых целей, полезных резуль-
татов [9, 10].

В эвдемонистическом подходе психо-
логическое благополучие раскрывается как 
полнота самореализации человека в конк-
ретных жизненных условиях и обстоятель-
ствах, нахождение творческого синтеза меж-
ду соответствием запросам социального 
окружения и развитием собственной инди-
видуальности [8, 14]. Между сторонниками 
указанных подходов ведется активная дис-
куссия, высказываются идеи о продуктив-
ном их сочетании и интеграции.

Методы

Исследование проводилось на двух 
группах подростков по 50 человек в каждой, 
средний возраст – 15 лет. Одна группа – под-
ростки с химической зависимостью, нахо-
дящиеся на лечении в одном из наркологи-
ческих диспансеров, другая – подростки без 
химической зависимости, учащиеся москов-
ских школ.

В исследовании применялись следующие 
методики: 

1. Опросник «Life style index» Р. Плутчи-
ка для оценки степени использования вось-
ми механизмов психологической защиты 
(отрицание, вытеснение, регрессия, компен-
сация, замещение, проекция, интеллектуа-
лизация, реактивное образование), 

2. Опросник «Копинг-стратегии лично-
сти» Р. Лазаруса и С. Фолкмана для оценки 
восьми дискретных стратегий преодоления 
трудностей (противостоящего совладания, 
дистанцирования, самоконтроля, поиска со-
циальной поддержки, принятия ответствен-
ности, избегания, планирования решения 
проблемы, позитивной переоценки).

3. Опросник «Индикатор стратегий пре-
одоления стресса» Д. Амирхана для изуче-
ния базисных стратегий совладания (раз-
решение проблемы, поиск социальной под-
держки, избегание проблемы). 

4. Опросник «Многомерная шкала вос-
приятия социальной поддержки» Д. Зимета 
для оценки субъективной ценности семьи, 
друзей и так называемых «значимых дру-
гих», рассматриваемых в качестве поддержи-
вающих социальных групп.
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5. Методика рисуночной фрустрации 
С. Розенцвейга для изучения характера 
фрустрационных реакций.

6. Опросник «Шкалы психологичес-
кого благополучия» К. Рифф в адаптации 
П.П. Фесенко для оценки как общего по-
казателя психологического благополучия, 
так и отдельных его сторон (автономии, 
контроля над окружающей средой, лич-
ностного роста, позитивных отношений 
с окружающими, цели в жизни, самопри-
нятия).

Статистическая обработка данных про-
водилась путем вычисления непараметри-
ческого U-критерия Манна–Уитни, коэф-
фициентов ранговой корреляции Спирмена 
и t-критерия Стьюдента, а также с использо-
ванием факторного анализа.

Результаты и обсуждение

В настоящей статье приводятся данные 
факторного анализа. Этот метод позволил 
определить структуру адаптационных ме-

ханизмов (защитно-совладающих стилей) 
посредством выделения основных наибо-
лее общих конструктов, отражающих связи 
психологических защит, копинг-стратегий 
и фрустрационных реакций. Факторный 
анализ проводился методом главных ком-
понент при условии вращения с нормализа-
цией (Varimax).

В результате факторизации матрицы 
корреляций между показателями использо-
ванных методик для каждой из групп под-
ростков были выделены по четыре фактора 
(табл. 1 и 2).

В табл. 1 отражены результаты фак-
торного анализа в группе зависимых под-
ростков. Четыре представленных в ней 
фактора исчерпывают 69,78 % суммарной 
дисперсии. 

Фактор 1, условно названный «Меха-
низмы совладания и психологическое бла-
гополучие (шкала «самопринятие»)», вклю-
чает следующие переменные с положитель-
ными факторными нагрузками: стратегии 

Таблица 1

Факторная структура адаптационных механизмов в группе зависимых подростков

Фактор 1 – 30,11 % Фактор 2 – 19,51 % Фактор 3 – 12,81 % Фактор 4 – 7,35 %

Конфронтационный 

копинг

0,626 Вытеснение 0,501 Планирование 

решения проблем

0,627 Интропуни тивная 

реакция 

с фиксацией 

на удовлетворе нии 

потребности

0,827

Дистанцирование 0,517 Регрессия 0,618 Экстрапунитив ная 

реакция с фиксацией 

на препятствии

–0,829 Тип реакции 

с фиксацией 

на удовлетворе нии 

потребности

0,606

Самоконтроль 0,587 Проекция 0,639 Тип реакции

с фиксацией 

на препятствии

–0,535 Интропунитивное 

направление 

реакций

0,783

Избегание 0,547 Замещение 0,676 Экстрапунитив ное 

направление реакции

–0,816 Контроль 

над окружающей 

средой

0,542

Планирование 

решения проблем

0,596 Импунитив ное 

направление 

реакций

0,514 Общее психологиче-

ское благополучие

0,800

Положительная 

переоценка

0,691 «Чистая 

агрессия»

–0,553

Импунитивная 

реакция с фиксацией 

на препятствии

0,506

Самопринятие 0,549
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совладания – конфронтационный копинг, 
дистанцирование, самоконтроль, бегство–
избегание, планирование решения проблем, 
положительная переоценка; фрустрацион-
ная импунитивная реакция с фиксацией на 
препят ствии и шкала «самопринятие» как 
один из аспектов психологического благо-
получия.

Фактор 2, условно названный «Психо-
логические защиты и фрустрационное по-
ведение», включает следующие переменные: 
психологические защиты – вытеснение, рег-
рессия, проекция, замещение с положитель-
ными факторными нагрузками; фрустраци-
онные реакции – импунитивность с положи-
тельной факторной нагрузкой и показатель 
«чистой агрессии» с отрицательной фактор-
ной нагрузкой.

Фактор 3, условно названный «Актив-
ные стратегии совладания, неконструктив-
ные фрустрационные реакции и психоло-
гическое благополучие», включает следую-
щие переменные: стратегия совладания 
«планирование решения проблем» и об-
щий показатель психологического благо-
получия с положительными факторными 
нагрузками и фрустрационные показа-

тели – тип реакции с фиксацией на пре-
пятствии, экстрапунитивность и экстра-
пунитивная реакция с фиксацией на пре-
пятствии с отрицательными факторными 
нагрузками.

Фактор 4, условно названный «Конст-
руктивное поведение в ситуациях фрустра-
ции и психологическое благополучие (шкала 
«контроль над окружающей средой»)», вклю-
чает следующие переменные: фрустрацион-
ные показатели – интропунитивная реакция 
с фиксацией на удовлетворении потребно-
сти, тип реакции с фиксацией на удовлетво-
рении потребности, интропунитивность и 
шкала «контроль над окружающей средой» 
как один из аспектов психологического бла-
гополучия с положительными факторными 
нагрузками.

Рассмотрим результаты факторного 
анализа показателей, полученных в группе 
подростков, не имеющих химической зави-
симости (табл. 2). Четыре фактора исчерпы-
вают 69,47 % суммарной дисперсии.

Фактор 1, условно названный «Некон-
структивные способы адаптации и психо-
логическое благополучие (шкала «Пози-
тивные отношения с другими»)», включает 

Таблица 2

Факторная структура адаптационных механизмов в группе независимых подростков

Фактор 1 – 28,08 % Фактор 2 –  20,71 % Фактор 3 – 12,15 % Фактор 4 – 8,53 %

Отрицание –0,547 Принятие 

ответственности

0,537 Интропуни тивная 

реакция 

с фиксацией 

на удовлетво рении 

потребности

0,740 Компенса ция 0,571

Конфронтаци онный 

копинг

–0,626 Социальная 

поддержка семьи

–0,547 Тип реакций 

с фиксацией 

на удовлетво рении 

потребности

0,817 Интропуни тивная 

реакция 

с фиксацией 

на самозащите

0,780

Экстрапуни тивная 

реакция с фиксацией 

на препятствии

0,774 Импунитивная 

реакция 

с фиксацией 

на препятствии

0,824 Интропуни тивное 

направле ние 

реакций

0,654 Тип реакций 

с фиксацией 

на самозащите

0,690

Экстрапуни тивное 

направление реакций

0,670 Тип реакций 

с фиксацией 

на препятствии

0,751 Общее психологи-

ческое благополу-

чие

0,732 Супер-Эго паттерн 

«склонность 

к оправданию себя»

0,544

Позитивные 

отношения с другими

0,582 Импунитив ное 

направле ние 

реакций

0,694 Автономия –0,617
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следующие переменные: фрустрационные 
показатели – экстрапунитивная реакция 
с фиксацией на препятствии, экстрапуни-
тивность с положительными факторными 
нагрузками; психологическая защита «от-
рицание» и способ совладания «конфрон-
тационный копинг» с отрицательными на-
грузками; шкала «позитивные отношения с 
другими» как одна из сторон психологичес-
кого благополучия с положительной фак-
торной нагрузкой.

Фактор 2, условно названный «Поведе-
ние во фрустрационных ситуациях и само-
стоятельность», включает следующие пере-
менные: стратегии совладания – принятие 
ответственности с положительной нагруз-
кой и поиск социальной поддержки со сто-
роны семьи с отрицательной нагрузкой; 
фрустрационные показатели – импунитив-
ная реакция с фиксацией на препятствии, 
тип реакции с фиксацией на препятствии, 
импунитивность с положительными фак-
торными нагрузками.

Фактор 3, условно названный «Конст-
руктивное поведение в ситуациях фруст-
рации и психологическое благополучие», 
включает следующие переменные: фруст-
рационные показатели – интропунитивная 
реакция с фиксацией на удовлетворении 
потребности, тип реакций с фиксацией на 
удовлетворении потребности, интропуни-
тивность и общее психологическое благо-
получие с положительными факторными 
весами.

Фактор 4, условно названный «Защит-
ное поведение и психологическое благополу-
чие (шкала «автономия»)», включает следую-
щие показатели: психологическая защита 
«компенсация», фрустрационные показате-
ли – интропунитивная реакция с фиксацией 
на самозащите, тип реакции с фиксацией на 
самозащите, самозащитный паттерн I с по-
ложительными факторными нагрузками и 
шкала «автономия» как одна их сторон пси-
хологического благополучия с отрицатель-
ной нагрузкой.

Анализ результатов факторизации по-
казателей обнаружил один общий для двух 
групп испытуемых фактор с близкими со-
ставляющими: «Конструктивное поведение 
в ситуациях фрустрации и психологическое 
благополучие» (третий фактор у независи-
мых подростков и четвертый – у зависимых). 

У независимых он отражает сочетание 
оценочного фактора «интропунитивная 
реакция с фиксацией на удовлетворении 
потребности» (i) , типа реакций с фиксаци-
ей на удовлетворении потребности (n–P), 
интропунитивной направленности (I) и 
общего показателя психологического бла-
гополучия. Содержательная интерпрета-
ция этого фактора свидетельствует о том, 
что активное стремление независимых 
подростков решить возникшие проблемы 
и справиться с трудностями, принятие на 
себя вины и ответственности за сложив-
шуюся ситуацию фрустрации и за выход из 
нее приводят к позитивному переживанию 
психологического благополучия, удовлет-
воренности собой и своими отношениями с 
другими, ощущению собственных возмож-
ностей контролировать окружающий мир 
и реализоваться в нем. Как известно, все 
перечисленные оценочные факторы и ка-
тегории методики Розенцвейга по эксперт-
ным заключениям относятся к наиболее 
эффективным и конструктивным спосо-
бам поведения в ситуациях фрустрации, и 
именно такое поведение, отражающее опре-
деленный характер адаптации, и приводит 
у независимых подростков к позитивным 
субъективным самоощущениям.

У зависимых подростков те же са-
мые фрустрационные реакции приводят к 
ощущению собственного контроля над ок-
ружающей средой как одного из аспектов 
психологического благополучия, но не к 
общему переживанию удовлетворенности 
собой, окружающими и своей жизнью в 
целом.

Таким образом, как у независимых, так 
и у зависимых подростков конструктивное 
поведение во фрустрационных ситуациях 
благоприятно отражается на их психологи-
ческом благополучии, способствует ему.

Далее проанализируем функциониро-
вание психологических защит в общей кар-
тине поведения и их влияние на уровень 
психической адаптации в обеих группах 
испытуемых. У подростков с химической 
зависимостью их применение не приво-
дит к переживанию как общего психоло-
гического благополучия, так и отдельных 
его аспектов. Но четыре типа защиты (вы-
теснение, регрессия, проекция, замещение), а 
также ненаправленные реакции в ситуациях
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фрустрации (М) – фактор 2 – приводят к 
снижению показателя «чистой агрессии». 
Этот показатель означает стремление обви-
нять окружающих в тех конфликтах, проб-
лемах и других трудностях, с которыми 
сталкивается индивид. Можно, таким обра-
зом, полагать, что у зависимых подростков 
психологические защиты часто выполняют 
позитивную функцию, снижая их агрес-
сивность, направленную на окружающих, и 
этим способствуя позитивным отношени-
ям с другими людьми. Установление же по-
ложительных взаимосвязей с социальным 
окружением должно в итоге приводить к 
улучшению психологического состояния, 
недаром этот конструкт входит в понятие 
«психологическое благополучие». Мож-
но считать, что редукция агрессии против 
других является косвенным способом сни-
жения эмоционального конфликта, совла-
дания с ним и благоприятствует психичес-
кой адаптации.

У независимых подростков психологи-
ческие защиты встречаются в двух факто-
рах. В факторе 1 «отрицание» наряду с «кон-
фронтационным копингом» отрицательно 
коррелирует с экстрапунитивностью, нега-
тивной оценкой ситуации и позитивными 
отношениями с другими как одной из сто-
рон психологического благополучия. Этот 
фактор демонстрирует, что отрицание нега-
тивной информации и агрессивная актив-
ность, проявляемые индивидом, препятст-
вуют установлению хороших отношений 
с окружающими, интересу к ним, направ-
ленности на них, а следовательно, препят-
ствуют и переживанию психологического 
благополучия.

Еще одна психологическая защита (в 
факторе 4) – «компенсация» (онтогенети-
чески самая поздняя из защит), сочетаясь с 
самозащитными реакциями и направлен-
ностью на себя в ситуациях фрустрации, 
блокирует проявление такой стороны пси-
хологического благополучия, как автоно-
мия. Это означает, что стремление незави-
симых подростков избавиться от комплекса 
неполноценности с помощью фантазий или 
приписывания себе свойств, ценностей, до-
стоинств другой личности наряду с другими 
самозащитными приемами способствует ут-
рате ощущений автономии, независимости, 
самодостаточности и самоценности, являю-

щихся важными составляющими психоло-
гического благополучия. Защита собствен-
ного Я, изначально предназначенная для 
психической адаптации, в случаях чрезмер-
ного, ненормативного применения указыва-
ет на слабость и незрелость личности и при-
водит к ее дезадаптации. Можно считать, 
что излишняя фиксация на защите делает 
личность подростка беззащитной в опреде-
ленных условиях.

Рассмотрим другие факторы, образу-
ющие структуры стилей адаптации, ти-
пичных для подростков с зависимостью от 
психоактивных веществ и не имеющих та-
кой зависимости. У зависимых два факто-
ра отражают сочетания копинг-стратегий с 
психологическим благополучием. Фактор 1 
показывает, что применение разнообраз-
ных стратегий совладания, в том числе ак-
тивное использование когнитивных уси-
лий, направленных на осознание, оценку, 
изменение отношения к проблеме, способ-
ствует позитивному отношению к себе и 
тем самым повышает психологическое бла-
гополучие.

Фактор 3 свидетельствует, что такая 
конструктивная копинг-стратегия, как пла-
нирование решения проблем, положительно 
связана с показателем общего психологичес-
кого благополучия и отрицательно – с не-
конструктивным поведением во фрустра-
ционных ситуациях.

Таким образом, полученные данные де-
монстрируют, что использование зависимым 
подростком стратегий совладания в трудных 
ситуациях способствует переживанию им 
психологического благополучия.

У независимых подростков не обсуж-
давшийся пока фактор 2 объединяет ряд 
способов реагирования на фрустрационные 
ситуации с такой копинг-стратегией, как 
принятие ответственности. Его анализ пока-
зывает, что независимым подросткам свой-
ственна самостоятельность при попадании 
в трудные ситуации; в поисках выхода они 
склонны рассчитывать на свои силы; более 
того, вину и ответственность за их возник-
новение они возлагают на себя; они полага-
ются на собственный анализ проблем и кон-
фликтов и не преувеличивают возникшие 
трудности, а скорее понижают субъектив-
ную значимость травмирующих факторов и 
тем самым устраняют чрезмерное эмоцио-
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нальное напряжение, способное дезоргани-
зовать поведение. Вполне закономерно, что 
такие установки не сочетаются с поиском 
социальной поддержки даже со стороны 
самых близких людей (семьи), и поэтому в 
рассматриваемом факторе содержится с от-
рицательным знаком соответствующая ко-
пинг-стратегия.

Заключение

Таким образом, проведенная фактори-
зация показателей использованных методик 
у двух групп подростков выявила у них один 
общий фактор, входящий в структуру адап-
тационных стилей. Этот фактор демонст-
рирует, что психологическое благополучие 
зависит от использования конструктивных 
способов поведения в ситуациях фрустра-
ции. В остальном же структуры адаптации 
зависимых и независимых подростков раз-
личаются. 

У зависимых подростков применение 
разнообразных копинг-стратегий приводит 
к переживанию психологического благопо-
лучия и блокирует неконструктивные фруст-
рационные реакции. Даже использование 
ими психологических защит играет поло-
жительную роль, снижая уровень агрессии, 
направленной на окружающих, и тем самым 
косвенно способствует установлению с ними 
позитивных отношений.

У независимых подростков использо-
вание психологических защит не только не 
способствует, но и препятствует ощущению 
психологического благополучия, а точнее 
одного из его аспектов – позитивных отно-
шений с другими, а также блокирует интерес 
к своему социальному окружению, контакты 
с ним. Если им свойственны направленность 
на себя, стремление чрезмерно оберегать 
свое Я, ярко выраженное самозащитное по-
ведение, то они плохо адаптируются к среде 
и не испытывают психологического благо-
получия. Интересным является факт, сви-
детельствующий об их самостоятельности, 
ощущении самоэффективности и нежелании 
обращаться за помощью к семье при встрече 
со стрессовыми и фрустрационными ситуа-
циями.

Общий вывод, вытекающий из пред-
ставленного исследования, состоит в том, 
что позитивный образ Я, сохранение кото-
рого при любых изменениях внешней среды 

является функцией психологических защит, 
не соотносится с переживанием психоло-
гического благополучия. Последнее возни-
кает при использовании конструктивных 
и адекватных механизмов реагирования, 
к которым в первую очередь относятся ко-
пинг-стратегии, а также некоторые виды 
фрустрационных реакций. Это характерно 
как для зависимых, так и для независимых 
подростков. Очевидно, что для самоприня-
тия, гармоничных отношений с окружаю-
щими и саморазвития, переживаемых как 
психологическое благополучие, недостаточ-
но пассивных способов адаптации, направ-
ленных на совладание с внутренними эмо-
циональными конфликтами, а необходимы 
активные приемы по разрешению возник-
ших проблем.
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Th e style structure of adaptation to stress and frustration in two groups of adolescents was studied. 

Th e structure was revealed by using factor analysis of the outcomes of several methods of diagnosing 

psychological defenses, coping strategies and frustration reactions, and the data from well-being 

questionnaire, which is a criteria of quality of adaptation. Th e typical patterns of defensive coping styles that 
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well-being were described. 
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Введение

Изучение стереотипов – одно из наибо-
лее разработанных в социальной психоло-
гии направлений. 

Существуют наиболее распространен-
ные темы в исследовании стереотипов. К 
ним относятся изучение расовых и нацио-
нальных стереотипов и исследование ген-
дерных стереотипов, а также расистских 
и сексистских установок. Эти темы под-
робно и детально изучаются во многих 
странах. 

Наблюдается определенная разница в 
оценке расистских и сексистских стерео-
типов. Если исходить из эгалитарной уста-
новки, что люди любого цвета кожи не от-
личаются друг от друга ничем, кроме цвета 
кожи, то все расовые стереотипы становят-
ся лишь когнитивными, ментальными об-
разованиями. То есть, можно сказать, это 
предикат без субъекта, – человек как-то оп-
ределяет различия, которых нет. Социаль-
ные психологи, стоящие на этой позиции, 
исследуют расовые стереотипы как некое 
психологическое образование, которое свя-
зано с культурой, воспитанием, с другими 
установками индивида, но не с антропо-
логическими, медицинскими, биологи-
ческими различиями самих оцениваемых 
групп, а именно белых и чернокожих. Та-
кой позицией диктуются не только пути 
исследования, но и способы социальной 
работы по уменьшению, редукции расовых 
стереотипов.

Несколько иная ситуация складывает-
ся с гендерными стереотипами и сексист-
скими установками. Исследователь сте-
реотипов может встать на позицию, что 
мужчина и женщина ничем не отличаются 
друг от друга. В отличие от белого и чер-
нокожего, физиология которых идентична, 
между полами физиологическая разница 
четко наблюдается. Таким образом, невзи-
рая на любой эгалитаризм, реальный «суб-
страт», некоторое наблюдаемое «обоснова-
ние» гендерных стереотипов и сексистских 
установок неизбежно присутствует. Любая 
социальная работа по уменьшению сексиз-
ма всегда будет упираться в многотысяче-
летний опыт, сводящийся к тому, что муж-
чина и женщина биологически выполняют 
разные функции, а значит, и социально 
они будто бы должны выполнять разные 
функции.

Существует еще один класс стереоти-
пов, который в литературе рассматрива-
ется как третий «изм», – это эйджизм [26]. 
Под эйджизмом понимают предубеждения 
по возрастному признаку. Выделяют также 
«ювенильный» эйджизм – это предубеж-
дения по отношению к молодым. Как и все 
стереотипы, эйджистские стереотипы обла-
дают всеми привычными характеристика-
ми: упрощенность, схематизированность, 
эмоциональная окрашенность, устойчи-
вость во времени. Вообще, стереотипы 
формируются и выражают отношение к 
представителям какой-либо группы: напри-
мер, белых – к черным, немцев – к туркам, 
мужчин – к женщинам и т.п. Эти группы 
изначально отделены друг от друга, и белый 
никогда не станет черным, мужчина – жен-
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щиной, француз – арабом. В отличие от 
обычных, возрастные группы, во-первых, не 
имеют таких четких границ, а во-вторых, из-
менчивы во времени. Они предполагают не-
избежное перетекание одной группы в дру-
гую. Любой взрослый человек когда-то был 
молодым и неизбежно станет старым. При 
этом знание о предыдущем возрастном со-
стоянии и предчувствие грядущего не избав-
ляют его от обладания стереотипами, иногда 
еще более жесткими, чем другие межгруппо-
вые паттерны восприятия. 

Возникший не так давно интерес ис-
следователей к эйджистским установкам 
объяс няется новой ситуацией, сложившейся 
в мире. Эта ситуация в публицистике назы-
вается «человечество стареет». Например, во 
Франции на данный момент средняя про-
должительность жизни достигла 85 лет. В со-
ответствии с демографическими прогноза-
ми [22] ожидается, что к 2030 г. количество 
людей старше 65 лет удвоится. Все это озна-
чает, что процент лиц пожилого возраста все 
больше и больше возрастает. Не учитывать 
потребности, интересы и особенности дан-
ной возрастной группы, а также отношение 
к ней других групп невозможно.

В настоящее время во многих странах 
общество и государство прилагают опреде-
ленные усилия по социальной реабилитации 
пожилых людей. Существуют специальные 
службы, отвечающие за работу с пожилыми и 
старыми людьми. Нельзя сказать, что пожи-
лые люди обойдены законодательством. Од-
нако в научном обиходе эта тема не является 
преобладающей. Так, в учебниках и учебных 
пособиях по возрастной психологии и пси-
хологии развития «третьему» возрасту либо 
вообще не отводится ни одной страницы, 
либо авторы ограничиваются указанием воз-
растных границ указанного периода жизни, 
не рассматривая подробно психологические 
особенности данного возраста. 

Авторы учебного пособия «Социальная 
геронтология» [25] предприняли попытку 
наиболее полно осветить состояние этой 
проблемы на сегодняшний момент. В учеб-
ном пособии старость определяется в основ-
ном через понятия упадка, угасания, регрес-
са. Констатируется отношение к пожилым 
людям, как к зависимым, недееспособным, в 
то время как это отношение весьма и весь-
ма варьирует в различных культурах. Выра-

зительным подтверждением собственной, 
возможно, неосознаваемой позиции авто-
ров служит название главы «Использова-
ние остаточной трудоспособности пожилых 
людей». Если даже научные издания не сво-
бодны от эйджистских установок, то в обы-
денной жизни сам факт наличия и крайняя 
неиндивидуализированность и предвзятость 
восприятия даже не осознается. 

В этой связи наиболее интересным пред-
ставляется вопрос, из чего складываются 
эйджистские стереотипы. 

С возрастом многие люди начинают 
чувствовать некоторые физиологические 
изменения. Более того, эти изменения часто 
бывают заметны внешне, т.е. можно конста-
тировать, что аналогично ситуации с белым 
и черным, мужчиной и женщиной, молодой 
и пожилой человек зрительно отличаются. 
При этом стереотип относительно пожи-
лых людей содержит в себе, скорее, не ха-
рактеристики «седой», «морщинистый» и 
«сгорбленный», а ряд психологических, ха-
рактерологических параметров: упрямый, 
со сниженной памятью, недалекий, консер-
вативный, тугодум. Каким образом из столь 
внешних характеристик делаются такие глу-
бокие психологические выводы, пока нико-
му точно ответить не удалось. 

Многие психологические и геронто-
социологические исследования демонстри-
руют несостоятельность существующих 
стереотипов. Так, показано, что представ-
ления об усилении замкнутости, о сниже-
нии частоты и качества социальных контак-
тов, о снижении когнитивных способностей, 
о низкой обучаемости являются лишь пред-
ставлением, а не отражением реальности 
[16, 23]. Более того, реальные явления ста-
новятся следствием представлений, как, 
например, отказ в переобучении якобы не-
обучаемых сотрудников предпенсионного 
возраста [5]. 

Показано также влияние эйджистских 
установок на деятельность как «объекта 
стереотипа», так и «субъекта», т.е. носи-
теля. Наличие эйджистских стереотипов 
у партнера по деятельности снижает уро-
вень дея тельности, продуктивность, а также 
удовлетворенность деятельностью и собой 
у «старого человека» [29]; при этом снижа-
ются качество деятельности и продуктив-
ность у самого носителя стереотипа [15]. 
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В связи с тем, что одна из групп населе-
ния увеличивается, закономерным становит-
ся увеличение контактов между представи-
телями разных групп. Если все эти контак-
ты проходят на негативном эмоциональном 
фоне, то в большинстве случаев снижается 
качество самого контакта. Увеличение этой 
группы ведет к тому, что все большее коли-
чество лиц начинают чувствовать неудов-
летворенность социальной жизнью.

Существуют две профессиональные 
группы, контакты которых с пожилыми 
людьми наиболее часты, – это медики и со-
циальные работники. Наличие стереотипов 
у представителей этих групп снижает каче-
ство их деятельности, ухудшает результаты. 
Негативные стереотипы мешают профессио-
налам, т.к. контактирующая группа вызыва-
ет у них раздражение и утомление. Негатив-
ные стереотипы могут также формировать 
опекающее поведение, что, как было показа-
но в приведенных выше исследованиях, не-
гативно влияет на реципиента. 

Эйджистские стереотипы имеют нега-
тивные последствия и в профессиональ-
ной жизни. Отказ человеку в рабочем месте 
только по причине его возраста (так же, как 
и по причине пола или национальности) ли-
шает организацию высокопрофессиональ-
ных, инициативных работников.

Несомненно, большинство людей вовсе 
не благодаря профессии, а в силу личных, 
семейных, бытовых, других социальных 
обстоятельств ежедневно контактируют 
с пожилыми людьми. И в этом случае, чем 
жестче стереотипы, чем они негативнее, тем 
ниже качество контакта, тем меньше удов-
летворенность от общения. 

Эйджистские стереотипы предполага-
ют снижение большинства высших психи-
ческих функций у пожилых людей, следова-
тельно, и снижение ответственности за свои 
поступки. (Аналогичная ситуация, кстати, 
наблюдается и с ювенильными стереоти-
пами. Только в этом случае молодым при-
писывается недоразвитость психических 
функций, следовательно, ненаступление 
ответственности.) Если речь идет о само-
обеспечении или о самоконтроле, то это от-
носится к личной ответственности человека. 
Но если речь идет об ответственности перед 
законодательством, то наличие эйджистских 
стереотипов у работников судебных учреж-

дений может влиять на решение суда о ви-
новности/невиновности одного человека, 
а следовательно, на судьбы многих других 
людей. 

Ключевой момент в понимании приро-
ды эйджистских стереотипов заключается 
в страхе перед старением самого носите-
ля стереотипа. Человек боится стареть, он 
представляет себе старость негативно. Далее 
самозаводящаяся система – чем более нега-
тивно представляется предстоящий старчес-
кий период, тем страшнее стареть. И в этом 
случае проблема становится уже не социаль-
ной, а терапевтической. Только обнаружение 
у себя негативного эйджистского стереотипа 
может разорвать замкнутую цепь. 

В условиях «старения населения» не-
достаток знания об этих стереотипах недо-
пустим. Таким образом, одной из главных 
задач можно считать первичное описание 
возрастных стереотипов, т.е. обнаружение и 
фиксирование самого феномена, так сказать, 
инвентаризация. Также необходима работа 
по их уменьшению, особенно в тех профес-
сиональных группах, работа которых непос-
редственно связана с пожилыми людьми, 
поскольку сохранение жестких эйджистких 
стереотипов аморально само по себе, как 
любая форма дискриминации, а также ведет 
к росту недовольства и неудовлетворенно-
сти большой группы населения.

Прежде чем определять, как относятся к 
«старым людям», какое мнение относитель-
но «старых людей» бытует среди населения, 
необходимо было определить, а кого, собст-
венно, считают уже «старыми людьми». То 
есть нужно выделить тот «объект», относи-
тельно которого формируются возрастные 
стереотипы и эйджистские установки. Та-
ким образом, изначально задачей является 
определение границы между взрослостью и 
старостью (а заодно и между молодостью и 
взрослостью), как эти границы представле-
ны в массовом сознании. 

Проблема определения возрастных гра-
ниц находится на пересечении таких обла-
стей знания, как медицина, геронтология, 
демография, социология, возрастная психо-
логия, онтопсихология и социальная психо-
логия. Поскольку каждая из указанных наук 
развивалась самостоятельно, не существует 
единой для всех системы структуризации 
возрастных периодов. 
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В демографии критерием для разбие-
ния на группы выбрана трудоспособность, 
соответствующая установленным законом 
границам трудовой деятельности. Исходя 
из этого, женская и мужская совокупности 
описываются по-разному. Мужские возраст-
ные группы: от 0 до 15 лет, от 16 до 59 лет, от 
60 лет и старше; женские возрастные груп-
пы: от 0 до 15 лет, от 16 до 54 лет, от 55 лет 
и старше [11]. Как видно, в демографии нет 
установленных границ между молодостью и 
взрослостью, взрослостью и старостью, опи-
саны лишь границы трудоспособности. 

В социологии нет общепринятых прин-
ципов разбиения на возрастные группы. 
Часто установление возрастных границ ис-
следуемой группы диктуется задачами ис-
следования [8, 24]. Возрастная граница уста-
навливается самим исследователем и может 
определяться 30-летним рубежом, а может 
проходить по 29 или по 24, или по 35 годам 
[3, 9, 13, 14, 17, 28].

Выбор границы между зрелостью и ста-
ростью в социологии обычно не обосновы-
вается, и следующая после этой границы 
группа описывается в различных исследова-
ниях по-разному: 55 лет и старше [2], 56 лет 
и старше [18], 60 лет и старше [20], 61 год и 
старше [3]. 

Описанные выше подходы ни в коей 
мере не соответствуют онтопсихологической 
периодизации, в которой период поздней 
зрелости заканчивается уже в 46 лет [4]. 

В то же время Всемирная организация 
здравоохранения приписывает наступление 
пожилого возраста 60 годам, а старческого – 
75 годам [19]. 

Если столь выраженные несоответствия 
наблюдаются при реализации строго науч-
ного подхода, то в массовом сознании сле-
дует ожидать еще большего разнообразия 
мнений. 

Предпосылки такого разнообразия мо-
гут складываться из нескольких составляю-
щих. Во-первых, наличие сведений – на 
уровне общекультурных знаний – об уста-
новлении возрастных границ в предыду-
щие исторические эпохи. Прежде всего из 
литературы XIX в., когда 44-летнего челове-
ка могли назвать «старичком», «отжившим 
свой век». Во-вторых, достаточная пестрота 
исторических событий на протяжении XX в., 
когда в силу социальных условий функции, 

обязанности и права зрелого возраста пере-
распределялись между безусловно молоды-
ми и безусловно старыми людьми. В-третьих, 
особенности демографической обстановки 
рубежа XX–XXI вв. На этих особенностях 
следует остановиться подробнее.

Рост общего уровня жизни в цивили-
зованных странах, улучшение медицинско-
го обслуживания, увеличение средней про-
должительности жизни приводят к тому, 
что численно – и в абсолютных величинах, 
и в процентном отношении к другим груп-
пам населения – возрастает та часть населе-
ния, которую принято называть пожилыми 
людьми. Этому росту способствует также 
тот факт, что к шестидесятилетнему возрас-
ту приближается самая массовая возрастная 
когорта, так называемые «беби-бумеры», – 
люди, родившиеся в период послевоенного 
взрыва рождаемости. Так, в России с 1959 
по 2002 г. размер группы населения старше 
трудоспособного возраста (женщины – от 55 
лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше) 
возрос от 13,83 до 29,78 млн человек. То есть 
в 1959 г. доля старшей группы составляла 
11,76 % , а в 2002 г. – уже 20,51 % российского 
населения [7]. В Северной Америке и Европе 
за тот же период возросла доля данной груп-
пы населения с 9,1 и 9,7 %, соответственно, 
до 12,1 и 14,3 % соответственно [22]. Разни-
ца в процентных показателях российских и 
зарубежных данных объясняется тем, что в 
западных исследованиях в старшую возраст-
ную группу включаются люди старше 65 лет, 
а не 55 и 60 лет, как в отечественных исследо-
ваниях. Но при видимой разнице в процентах 
общая тенденция во всех развитых странах 
совпадает.

Очевидно, что данная возрастная группа 
является не только многочисленной, но про-
должает оставаться высокоактивной в со-
циальном и экономическом плане. Уровень 
активности и достаточно благополучные 
физиологические показатели не позволя-
ют называть людей, принадлежащих к этой 
группе, пожилыми и тем более старыми. 
Кроме того, специфическое мировосприятие 
представителей такой большой возрастной 
страты, какой являются сейчас пожилые 
люди, не может не влиять на общественную 
психологию. Совокупность действия этих 
факторов, скорее всего, должна обуслов-
ливать сдвиг границы между взрослостью 
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и старостью в массовом сознании в сторону 
повышения. 

При этом несомненно, что представите-
ли населения в своем определении возраст-
ных границ не могут руководствоваться ка-
кими бы то ни было научными подходами, 
а исходят из индивидуального опыта, детер-
минированного различными социальными 
и психологическими причинами. 

Методика

В исследовании 2005 г. приняли участие 
1685 человек. Выборка была репрезентативна 
половозрастной и образовательной структуре 
населения, а также соотношению город ского 
и сельского населения Удмуртской Респуб-
лики.

Результаты проведенного опроса насе-
ления Удмуртии могут в известной степени, 
демонстрировать особенности обыденного 
сознания россиян в целом, поскольку, во-
первых, население Удмуртской Республики 
по своим демографическим характеристи-
кам в целом соответствует демографическим 
показателям регионов европейской части 
Российской Федерации, во-вторых, Удмур-
тия находится в едином информационном 
пространстве России, обеспечиваемом сов-
ременными СМИ, и, в-третьих, тема опроса 
не затрагивает специфических региональ-
ных интересов, а соотносится с общечело-
веческими представлениями о возрастах в 
современном мире. 

Респондентам предъявлялись два вопроса:
В каком возрасте, на Ваш взгляд, прохо-

дит граница между молодостью и зрелостью? 
1  в 20 лет
2  в 25 лет
3  в 30 лет
4  в 35 лет
5  в 40 лет
99  затрудняюсь ответить

В каком возрасте, на Ваш взгляд, прохо-
дит граница между зрелостью и старостью? 

1  в 40 лет
2  в 45 лет
3  в 50 лет
4  в 55 лет
5  в 60 лет
6  в 65 лет
7  в 70 лет
8  в 75 лет
99  затрудняюсь ответить

В данном исследовании при анализе ре-
зультатов целесообразно обращать внима-
ние не только на процентные показатели, но 
также на среднее значение. 

Большее число респондентов (29,9 %) 
отмечают 30 лет как границу между моло-
достью и взрослостью. Это большинство 
демонстрируют лишь то, что на 30 лет при-
ходится максимальное количество выборов 
при ответах респондентов. 

Аналогичная ситуация складывается и с 
выбором границы между взрослостью и ста-
ростью. Максимальное количество выборов 
(26,8 %) приходится на 60 лет. 

Таким образом, процентное распреде-
ление ответов показывает лишь то, какой 
вариант ответа является наиболее часто 
встречаемым, но не обозначает ту отметку, 
относительно которой центрируется вся вы-
борка. Иными словами, только среднее значе-
ние может показать тот возраст, к которому 
можно свести весь разброс мнений респон-
дентов. Действительно (см. табл. 1), среднее 
границы между молодостью и зрелостью со-
ставляет 30,97 лет при дисперсии 6,05, а сред-
нее границы между зрелостью и старостью 
составляет 58,77 лет при дисперсии 8,11. 

Видно, что средние значения отличают-
ся от моды и действительно не соответству-
ют ни одному из предложенных вариантов

Таблица 1

Определение границы между молодостью и зрелостью и между зрелостью и старостью

Вся 

выборка

Граница

между молодостью и зрелостью

Граница

между зрелостью и старостью

Мода 30 лет 60 лет

% 29,9 % 26,8 %

Среднее 30,97 лет 58,77 лет

Дисперсия 6,05 8,11
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ответов. В то же время, если процентные 
показатели моды столь невысоки – они не 
достигают даже трети ответов, то именно 
среднее значение может продемонстриро-
вать сдвиг «общего мнения» всей выборки 
относительно моды. 

Таким образом, в исследовании были 
установлены границы между тремя возраст-
ными периодами – молодостью, взрослостью  
и старостью – так, как они определены в мас-
совом сознании. При определении границы 
между молодостью и взрослостью макси-
мальное количество выборов указывает на 
возраст 30 лет, при этом среднее значение 
границы близко к 31 году (30,97). При опре-
делении границы между взрослостью и ста-
ростью максимальное количество выборов 
указывает на возраст 60 лет, а среднее значе-
ние границы – меньше 59 лет (58,77). 

Было установлено [10], что с увеличени-
ем возраста респондентов определяемые ими 
возрастные границы сдвигаются в сторону 
повышения. То есть чем старше человек, тем 
позднее в его восприятии осуществляется 
переход из одной возрастной категории в 
другую. При этом изменения в восприятии 
происходят не скачкообразно, а постепенно, 
по мере прохождения человеком всех воз-
растных периодов. 

С точки зрения гендерных различий в 
восприятии возрастных границ можно кон-
статировать, что восприятие мужчинами 
возрастных границ связано с возрастом рес-
пондентов и со степенью общей удовлетво-
ренности жизнью. У женщин восприятие 
возрастных границ связано с собственным 
возрастом, степенью общей удовлетворен-
ности жизнью, а также с другими характе-
ристиками, такими, как уровень образова-
ния и оценка материального положения. 

Следующее исследование было посвяще-
но обнаружению представлений о старшей 
возрастной группе и различий этих пред-
ставлений у респондентов из больших соци-
ально-демографических групп. 

Для проведения исследования необхо-
димо было подготовить опросник, допус-
тимый для применения в массовом опросе. 
Этап подготовки включал опрос случайных 
респондентов, заканчивающих высказыва-
ния: «Старый человек в отличие от молодо-
го…» и «Молодой человек в отличие от ста-
рого…». Полученный список из 144 качеств 

был подвергнут процедуре кластерного ана-
лиза по методу Ward Method. 

В результате респондентам предъявлял-
ся вопрос, содержащий 21 качество – лич-
ностную характеристику.

Как Вы полагаете, какие характеристи-
ки из нижеперечисленных в первую очередь ха-
рактеризуют «старых людей»? (строго семь 
характеристик – не больше и не меньше).

1. Доверчивые.
2. Осторожные.
3. Спокойные.
4. Тревожные.
5. Выносливые.
6. Слабые.
7. Недоброжелательные.
8. Приветливые.
9. Отходчивые.
10. Злопамятные.
11. Мудрые.
12. Ограниченные.
13. Общительные.
14. Замкнутые.
15. Безвольные.
16. Деятельные.
17. Бестактные.
18. Самостоятельные.
19. Эгоистичные.
20. Капризные.
21. Неунывающие.
88. Не хочу отвечать на этот вопрос.
99. Затрудняюсь ответить.
00. Нет ответа.

В нашем исследовании 2007 г. приняли 
участие 4003 человека (жители г. Оренбурга 
и окрестных сел). Выборка репрезентатив-
на по половозрастной и образовательной 
структуре населения, а также соотношению 
числа городских и сельских жителей Орен-
бургской области. 

В соответствии с результатами предыду-
щего исследования восприятия возрастных 
границ респонденты были разделены на три 
возрастные группы: от 18 до 30 лет, от 31 до 
59 лет, от 60 лет и старше. Таким образом, 
результаты опроса респондентов от 18 до 
59 лет можно назвать гетеростереотипом, по-
скольку респонденты описывают представ-
ление внешней группы, всего окружения, 
относительно определенной группы «старых 
людей». (В данном случае и далее формули-
ровка «старые люди» используется постольку,
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поскольку именно в таком виде был сфор-
мулирован вопрос для респондентов.) А ре-
зультаты опроса респондентов от 60 лет и 
старше можно назвать автостереотипом 
лишь условно, поскольку говорить об авто-
стереотипе определенно можно лишь в том 
случае, если у индивида отмечается иденти-
фикация со «своей» группой, самоопределе-
ние себя как группы и обособление от дру-
гих групп [15]. То есть если бы каждый рес-
пондент старше 60 лет считал себя старым, 
относил себя к группе «старых людей», мож-
но было бы говорить о строго описанном 
автостереотипе. В данном исследовании тер-
мин «автостереотип» используется нестрого, 
а именно под автостереотипом подразумева-
ется представление респондентов от 60 лет 
и старше о «старых людях». 

Первоначально необходимо сравнить 
два основных образа: автостереотип и гете-
ростереотип (табл. 2), как они определены в 
данном исследовании. Автостереотип – это 
представление так называемых «старых лю-
дей» (от 60 лет и старше) о типичных «ста-
рых людях», а гетеростереотип – это пред-
ставление всех «нестарых людей» (от 18 до 
59 лет) о типичных «старых людях». 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что стереотип содержит ядерную часть – то, 
что отмечают более 50 % респондентов дан-
ной группы, а также некоторую перифе-
рию образа старого человека – те качества, 
которые выбирают незначительный про-
цент респондентов. Чем больший процент 
респондентов избрал какое-либо качество, 
как характеризующее «старых людей», тем 

Таблица 2

Сравнение представления о «старых людях» респондентов от 60 лет и старше 

и респондентов от 18 до 59 лет

% Автостереотип № % Гетеростереотип

71,8 8. Приветливые 1 64,2 11. Мудрые 

68,4 1. Доверчивые 2 61,6 1. Доверчивые 

59,4 5. Выносливые 3 58,2 8. Приветливые

57,2 11. Мудрые 4 55,9 13. Общительные 

56,8 21. Неунывающие 5 50 5. Выносливые 

54,2 13. Общительные 6 44,5 18. Самостоятельные

47,3 18. Самостоятельные 7 43,3 2. Осторожные

40,1 9. Отходчивые 8 43,2 21. Неунывающие

38,5 3. Спокойные 9 41,3 4. Тревожные

36,4 2. Осторожные 10 35,9 6. Слабые

31,9 4. Тревожные 11 34,2 20. Капризные

26,7 6. Слабые 12 32,4 9. Отходчивые 

22,6 16. Деятельные 13 28,4 3. Спокойные 

17,1 20. Капризные 14 24,9 16. Деятельные

7,8 14. Замкнутые 15 12 10. Злопамятные

7,4 10. Злопамятные 16 11,9 12. Ограниченные

7,4 12. Ограниченные 17 10,2 14. Замкнутые

6,7 7. Недоброжелательные 18 10 7. Недоброжелательные 

3,8 15. Безвольные 19 7,5 19. Эгоистичные

2,8 17. Бестактные 20 6,4 17. Бестактные

2,5 19. Эгоистичные 21 5,9 15. Безвольные 

Примечание.  В табл. 2–7 слева от каждого качества указан процент респондентов, которые обозначили дан-

ное качество как характеризующее «старых людей». 
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больший вес это качество имеет в образе 
«старых людей». 

Первоначальное (самое поверхностное) 
сравнение показывает, что два стереотипа 
достаточно похожи друг на друга. Ядерные 
части и авто- и гетеростереотипа в основном 
совпадают. На периферии также оказывают-
ся одни и те же качества. 

Вполне возможно, что исследование 
позволило выявить некоторое общекуль-
турное представление о старости, вообще 
существующее в данный момент. Видно, что 
представление это в большой степени пози-
тивное – в ядре находятся только безусловно 
положительные качества, а все безусловно 
отрицательные отодвинуты на периферию. 

Но нельзя не заметить отличий в «плот-
ности» самого образа. В ответах респонден-
тов старше 60 лет выборы сдвинуты к ядру: 
пять ядерных характеристик выбирают от 
71,8 до 54,2 % респондентов. У внешней груп-
пы ядерную пятерку характеристик выби-
рают от 64,2 до 50 % респондентов. 

В то же время периферия образа соб-
ственной группы совсем уж размыта – толь-
ко от 6,7 до 2,5 % респондентов старше 
60 лет вообще выбирают негативные харак-
теристики. У внешней группы периферия 
более весома – от 10 до 5,9 %.

В средней части таблицы расположены 
характеристики более неопределенные, ко-
торые невозможно назвать положительными 
или отрицательными, но и нейтральными 
их тоже не назовешь, они имеют более или 
менее позитивную или негативную эмоцио-
нальную окраску. 

Видно, что в представлениях собствен-
ной и внешней группы они просто перестав-
лены относительно друг друга. Позитивные 
(отходчивые, спокойные) имеют больший 
вес в автостереотипе, а негативные (тревож-
ные, слабые, капризные) имеют больший вес 
в гетеростереотипе. 

Сюда же следует добавить, что такая по-
зитивная характеристика, как неунывающие, 
входит в ядро автостереотипа, а в гетеросте-
реотипе она отодвинута в срединную часть 
представления – дальше, чем самостоятель-
ные и осторожные.

Также три четко негативные характерис-
тики – замкнутые, злопамятные, ограничен-
ные – в автостереотипе близки к периферии 
(их выбирают 7,8, 7,4, 7,4 % соответственно). 

Среди респондентов внешней группы их вы-
бирают 12, 11,9, 10,2 % соответственно. 

Особо следует отметить различие мест 
качества мудрые в авто- и гетеростереоипе. 
И по Словарю ассоциативных норм русско-
го языка [21], и по Ассоциативному слова-
рю подростка [6] понятия «мудрый», «муд-
рость» входят в ассоциативные ряды поня-
тий «старый», «бабушка», «дедушка». Можно 
предположить, что внешняя группа, выделяя 
качество «мудрые», воспроизводит действи-
тельно стереотип старости, в то время как 
респонденты старше 60 лет используют это 
качество как оценочную характеристику, 
а не как стереотипную. 

Таким образом, можно констатировать, 
что при видимом сходстве авто- и гетеросте-
реотипа (они имеют общий позитивный ха-
рактер – положительное ядро и отрицатель-
ную периферию) эмоционально нагружены 
они по-разному. Гетеростереотип имеет бо-
лее негативный оттенок, а автостереотип – 
более позитивный. 

Такой позитивно нагруженный автосте-
реотип вполне соответствует определению 
внутригруппового фаворитизма [30]: в по-
исках позитивной социальной идентично-
сти индивид «нагружает» образ своей груп-
пы «положительностью», отрицая, вытесняя 
негатив. В определенном смысле это может 
свидетельствовать о социальном здоровье 
группы – выделение таких социально цен-
ных качеств, как приветливые, выносливые, 
мудрые, неунывающие, общительные, гово-
рит о позитивной идентичности, об осозна-
нии значимости своей группы в обществе. 

С другой стороны, как уже отмечено, 
гетеростереотип имеет более негативный 
оттенок. Следует сравнить полученный ге-
теростереотип с исследованиями восприя-
тия окружающей среды пожилыми людьми 
[12]. При ответе на вопрос «Какие в обще-
стве существуют представления о старо-
сти» большинство (60 %) пожилых людей 
говорили о плохих представлениях: «старые 
маразматики», «глупые и никчемные» и т.п. 
Но полученный гетеростереотип подобных 
характеристик в себе не содержит. Скорее 
всего, в упомянутом исследовании речь мо-
жет идти о метастереотипе – представле-
нии человека о стереотипах другой группы 
относительно своей. Точность метастерео-
типов достаточно низка – многие предста-
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вители меньшинств обычно считают, что 
большинство их воспринимают значитель-
но хуже, чем на самом деле их воспринима-
ют [27]. При этом метастереотипы могут не 
оказывать влияния на оценку собственной 
группы, но они ощутимо влияют на удов-
летворенность собой и общее эмоциональ-
ное состояние.

Следующим шагом может быть выясне-
ние, как меняется представление о «старых 
людях» в зависимости от возраста респон-
дентов (табл. 3). Юными в данном исследо-
вании названы респонденты от 18 до 30 лет, 
зрелыми – респонденты от 31 года до 59 лет. 

Как видно из табл. 3, большинство ка-
честв меняет свое место или свой вес в зави-
симости от возраста респондентов. 

С возрастом такие качества, как довер-
чивые, приветливые, выносливые, самосто-
ятельные, неунывающие, отходчивые, спо-
койные, увеличивают свой вклад в представ-

ление о «старом человеке». Значение таких 
качеств, как мудрые, осторожные, тревож-
ные, слабые, капризные, злопамятные, огра-
ниченные, недоброжелательные, безвольные, 
бестактные, эгоистичные, с возрастом при-
нижается. 

Видно, что с возрастом значение пози-
тивных качеств (за исключением качества 
мудрые) образа «старого человека» нараста-
ет, а негативных, напротив, снижается. Поэ-
тому автостереотип и получается более по-
зитивно окрашенным. 

Теперь сравним такие качества, как при-
ветливые, выносливые, самостоятельные, 
неунывающие, спокойные – с одной стороны, 
и осторожные, тревожные, слабые, каприз-
ные, безвольные – с другой стороны. Первые 
пять оказываются не только более позитивно 
окрашенными, но в них есть сила и актив-
ность. Пять более негативных качеств одно-
временно лишены и силы, и активности. 

Таблица 3

Сравнение представлений о «старых людях» трех возрастных групп респондентов:

от 18 до 30 лет, от 31 до 59 лет, от 60 лет и старше

№ Гетеростереотип юных Гетеростереотип зрелых Автостереотип

1 65,7 11. Мудрые 63,5 11. Мудрые 71,8 8. Приветливые

2 60,7 1. Доверчивые 61,9 1. Доверчивые 68,4 1. Доверчивые 

3 55,7 13. Общительные 60 8. Приветливые 59,4 5. Выносливые 

4 54,1 8. Приветливые 56 13. Общительные 57,2 11. Мудрые 

5 48,5 2. Осторожные 53,1 5. Выносливые 56,8 21. Неунывающие

6 46,4 4. Тревожные 45,9 21. Неунывающие 54,2 13. Общительные 

7 43,3 5. Выносливые 45,7 18. Самостоятельные 47,3 18. Самостоятельные

8 42 18. Самостоятельные 41 2. Осторожные 40,1 9. Отходчивые 

9 39,3 6. Слабые 39 4. Тревожные 38,5 3. Спокойные 

10 38,1 20. Капризные 34,8 9. Отходчивые 36,4 2. Осторожные

11 37,3 21. Неунывающие 34,3 6. Слабые 31,9 4. Тревожные

12 27,3 9. Отходчивые 32,5 20. Капризные 26,7 6. Слабые

13 26,8 3. Спокойные 29,1 3. Спокойные 22,6 16. Деятельные

14 23,6 16. Деятельные 25,5 16. Деятельные 17,1 20. Капризные

15 15,2 10. Злопамятные 11 12. Ограниченные 7,8 14. Замкнутые

16 13,8 12. Ограниченные 10,8 14. Замкнутые 7,4 10. Злопамятные

17 12,4 7. Недоброжелательные 10,6 10. Злопамятные 7,4 12. Ограниченные

18 9,1 14. Замкнутые 8,9 7. Недоброжелательные 6,7 7. Недоброжелательные 

19 8,7 19. Эгоистичные 7 19. Эгоистичные 3,8 15. Безвольные 

20 7,6 15. Безвольные 6 17. Бестактные 2,8 17. Бестактные

21 7,2 17. Бестактные 5,1 15. Безвольные 2,5 19. Эгоистичные
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Таким образом, юные респонденты более, 
чем все остальные, в нашем исследовании 
воспринимают образ «старого человека» мак-
симально слабым и пассивным. С возрастом 
представление о «старых людях» становится 
не только более позитивно нагруженным, 
но и более сильным, и активным.

Сравнение мужского и женского пред-
ставления о «старых людях» респондентов 
старше 60 лет представлено в табл. 4. В дан-
ном исследовании мужским автостереоти-
пом названо представление мужчин в воз-
расте от 60 лет и старше о «старых людях»; 
женским автостереотипом – представление 
женщин в возрасте от 60 лет и старше о 
«старых людях».

Видно, что представления о «старых лю-
дях» у мужчин и женщин практически иден-
тичны. При этом у женщин представление 
имеет более тяжелое позитивное ядро и фак-
тически невесомую негативную периферию. 

Стоит проанализировать, однако, две 
группы качеств – те, которые вносят боль-
ший вклад в представление женщин о 
«старых людях», и те, которые вносят боль-
ший вклад в мужское представление. Ка-
чества приветливые, доверчивые, мудрые, 
неунывающие, общительные, тревожные, 
слабые, деятельные, недоброжелательные 
вносят больший вклад в женский автосте-
реотип. Качества выносливые, отходчивые, 
спокойные, осторожные, капризные, зло-
памятные, безвольные, бестактные, эго-
истичные имеют больший вес в мужском 
автостереотипе. Заметно, что женщины 
скорее склонны выделять более «социаль-
ные», более коммуникативные качества, в 
то время как мужчины больше отмечают 
качества не настолько выраженные вовне. 
Если обобщить качества двух описанных 
групп, то получаются два различных пер-
сонажа-типажа: легкая в общении, при 

Таблица 4

Сравнение представлений о «старых людях» у мужчин и женщин старше 60 лет

Автостереотип мужской № Автостереотип женский

65,9 1. Доверчивые 1 76 8. Приветливые

63,8 8. Приветливые 2 69,7 1. Доверчивые 

60,1 5. Выносливые 3 59 5. Выносливые 

54,2 11. Мудрые 4 58,7 11. Мудрые 

54,1 21. Неунывающие 5 58,2 21. Неунывающие

51,6 13. Общительные 6 55,7 13. Общительные 

47,2 18. Самостоятельные 7 47,3 18. Самостоятельные

41,6 9. Отходчивые 8 39,4 9. Отходчивые 

39,7 3. Спокойные 9 37,9 3. Спокойные 

37,4 2. Осторожные 10 35,8 2. Осторожные

30 4. Тревожные 11 32,9 4. Тревожные

25,8 6. Слабые 12 27,1 6. Слабые

21,9 16. Деятельные 13 23 16. Деятельные

17,5 20. Капризные 14 16,9 20. Капризные

10,6 10. Злопамятные 15 7,8 14. Замкнутые

7,8 14. Замкнутые 16 7,4 12. Ограниченные

7,5 12. Ограниченные 17 7,3 7. Недоброжелательные 

5,5 7. Недоброжелательные 18 5,7 10. Злопамятные

4,2 15. Безвольные 19 3,7 15. Безвольные 

4 17. Бестактные 20 2,2 17. Бестактные

3,2 19. Эгоистичные 21 2,2 19. Эгоистичные
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этом мудрая, правда, немного тревожная и 
слабая старушка и чуть-чуть эгоистичный, 
бестактный, злопамятный и капризный, но 
зато уж выносливый старик. 

При том, что эта картинка утрирована, 
нельзя игнорировать, что внешнее сходство 
перечней качеств скрывает устойчивое не-
равновесие двух представлений: позитив-
ность женского образа «старых людей» и 
бóльшая негативность мужского. Возможно, 
объяснение этого факта кроется в феноме-
не, который относительно подросткового и 
юношеского возраста принято называть со-
циализацией. На проблемы в этой области 
для мужской части населения нашего обще-
ства указывалось давно [1]. Проблема состо-
ит в отсутствии таких видов деятельности, в 
которых может реализовываться мужчина 
как в подростковом возрасте, так и в пен-
сионном. В исследованиях [12] показано, 
что для пожилых женщин привычны такие 

виды деятельности, как уход за внуками, до-
машнее хозяйство, приготовление блюд, по-
ход по магазинам, культурный отдых наряду 
с хобби, садом и огородом; у мужчин все эти 
виды деятельности представлены или в зна-
чительно меньшей степени, или полностью 
отсутствуют. Поскольку речь идет о муж-
чинах старше 60 лет, то бóльшая невостре-
бованность, бóльшая ненужность, бóльшая 
бесполезность может определять понижен-
ную самооценку, которая переносится и на 
образ «старых людей» вообще. 

Как изменяются у женщин с возрастом 
представления о «старых людях», можно уви-
деть в табл. 5. Представления женщин от 18 
до 30 лет названы в таблице женским гетеро-
стереотипом юных; представления женщин 
от 31 до 59 лет названы в таблице женским 
гетеростереотипом зрелых. Жен ским авто-
стереотипом названы представления женщин 
от 60 лет и старше о «старых людях». 

Таблица 5

Сравнение представлений о «старых людях» у женщин трех возрастных групп: 

от 18 до 30 лет, от 31 до 59 лет, от 60 лет и старше

№ 
Женский гетеростереотип 

юных

Женский гетеростереотип 

зрелых
Женский автостереотип

1 69,6 11. Мудрые 65,9 11. Мудрые 76 8. Приветливые

2 59,9 1. Доверчивые 61,5 1. Доверчивые 69,7 1. Доверчивые 

3 54,1 13. Общительные 58,7 8. Приветливые 59 5. Выносливые 

4 51 8. Приветливые 56,9 13. Общительные 58,7 11. Мудрые 

5 49,2 4. Тревожные 56,3 5. Выносливые 58,2 21. Неунывающие

6 48,8 2. Осторожные 48,3 21. Неунывающие 55,7 13. Общительные 

7 42 6. Слабые 44,9 18. Самостоятельные 47,3 18. Самостоятельные

8 41,6 5. Выносливые 40,3 4. Тревожные 39,4 9. Отходчивые 

9 40,4 20. Капризные 39,8 2. Осторожные 37,9 3. Спокойные 

10 39,2 18. Самостоятельные 34,9 6. Слабые 35,8 2. Осторожные

11 35,4 21. Неунывающие 34,1 20. Капризные 32,9 4. Тревожные

12 26,5 9. Отходчивые 32,2 9. Отходчивые 27,1 6. Слабые

13 23,7 16. Деятельные 27,1 16. Деятельные 23 16. Деятельные

14 20,4 3. Спокойные 25 3. Спокойные 16,9 20. Капризные

15 15,9 12. Ограниченные 10,9 12. Ограниченные 7,8 14. Замкнутые

16 15,7 7. Недоброжелательные 10,1 10. Злопамятные 7,4 12. Ограниченные

17 14,3 10. Злопамятные 9,8 14. Замкнутые 7,3 7. Недоброжелательные 

18 10,8 19. Эгоистичные 9 7. Недоброжелательные 5,7 10. Злопамятные

19 10,2 14. Замкнутые 8 19. Эгоистичные 3,7 15. Безвольные 

20 9,1 17. Бестактные 6,7 17. Бестактные 2,2 17. Бестактные

21 8,5 15. Безвольные 5,2 15. Безвольные 2,2 19. Эгоистичные
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Как изменяются у мужчин с возрастом 
представления о «старых людях», можно 
увидеть в табл. 6. Представления мужчин 
от 18 до 30 лет названы в таблице мужским 
гетеростереотипом юных; представления 
мужчин от 31 до 59 лет названы в таблице 
мужским гетеростереотипом зрелых. Муж-
ским автостереотипом названы представ-
ления мужчин от 60 лет и старше о «старых 
людях». 

Как видно из табл. 4, 5 и 6 с возрастом в 
представлении о «старых людях» свои места 
и вес меняют практически все качества. При 
этом более позитивные качества (кроме ка-
чества мудрые) поднимаются по месту или 
увеличивают свой вес, а более негативные – 
снижают свой вклад в представление о «ста-
рых людях». 

Есть лишь некоторые исключения. 
Мало или неравномерно изменяют свое по-

ложение и вес в образе «старого человека» 
у женщин такие качества, как общитель-
ные и деятельные, а у мужчин – такие ка-
чества, как замкнутые и деятельные. При 
этом у мужчин снижается и вес, и место 
качества общительные. Можно сказать, 
что у женщин с возрастом представление 
о «старых людях» в основном меняется, но 
неизменными в этом образе остаются их 
деловитость и общительность. У мужчин 
в образе «старого человека» неизменными 
остаются деловитость и замкнутость, а об-
щительность снижается. В данном случае, 
может быть, не так важно, что качество 
дея тельные во всех описаниях находится в 
срединной части представления, более важ-
ным может являться то, что мужчинами дея-
тельность воспринимается как собственно 
деятельность, а женщины и общение тоже 
считают дея тельностью. 

Таблица 6

Сравнение представлений о «старых людях» у мужчин трех возрастных групп: 

от 18 до 30 лет, от 31 до 59 лет, от 60 лет и старше

№ 
Мужской гетеростереотип 

юных

Мужской гетеростереотип 

зрелых
Мужской автостереотип

1 62,3 11. Мудрые 62,5 1. Доверчивые 65,9 1. Доверчивые 

2 61,5 1. Доверчивые 61,5 8. Приветливые 63,8 8. Приветливые

3 57,2 13. Общительные 61 11. Мудрые 60,1 5. Выносливые 

4 56,8 8. Приветливые 55 13. Общительные 54,2 11. Мудрые 

5 48,3 2. Осторожные 49,7 5. Выносливые 54,1 21. Неунывающие

6 44,8 5. Выносливые 46,5 18. Самостоятельные 51,6 13. Общительные 

7 44,4 18. Самостоятельные 43,2 21. Неунывающие 47,2 18. Самостоятельные

8 43,9 4. Тревожные 42,2 2. Осторожные 41,6 9. Отходчивые 

9 39 21. Неунывающие 37,5 4. Тревожные 39,7 3. Спокойные 

10 36,9 6. Слабые 37,5 9. Отходчивые 37,4 2. Осторожные

11 36 20. Капризные 33,6 3. Спокойные 30 4. Тревожные

12 32,5 3. Спокойные 33,6 6. Слабые 25,8 6. Слабые

13 28,1 9. Отходчивые 30,7 20. Капризные 21,9 16. Деятельные

14 23,6 16. Деятельные 23,7 16. Деятельные 17,5 20. Капризные

15 16 10. Злопамятные 11,7 14. Замкнутые 10,6 10. Злопамятные

16 12 12. Ограниченные 11,2 10. Злопамятные 7,8 14. Замкнутые

17 9,4 7. Недоброжелательные 11,1 12. Ограниченные 7,5 12. Ограниченные

18 8,2 14. Замкнутые 8,8 7. Недоброжелательные 5,5 7. Недоброжелательные 

19 6,8 19. Эгоистичные 5,9 19. Эгоистичные 4,2 15. Безвольные 

20 6,7 15. Безвольные 5,3 17. Бестактные 4 17. Бестактные

21 5,6 17. Бестактные 5 15. Безвольные 3,2 19. Эгоистичные
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И у женщин, и у мужчин наблюдает-
ся одна и та же закономерность: чем моло-
же возраст, тем негативнее представление 
о «старых людях». С возрастом картина по-
степенно меняется – от возраста к возрасту 
образ «старого человека» становится все по-
зитивнее – увеличивается вес позитивного 
ядра и все более размытой становится не-
гативная периферия. Можно даже выстро-
ить все шесть представлений по шкале «наи-
худшее – наилучшее» (имея в виду вес ядра 
и периферии): женский гетеростереотип 
юных – мужской гетеростереотип юных – 
мужской гетеростереотип зрелых – женский 
гетеростереотип зрелых – мужской автосте-
реотип – женский автостереотип. Женщи-
ны от 18 до 30 лет имеют наихудшее из всех 
групп представление о «старых людях». Это 
легко можно было бы объяснить неприяти-
ем старости и страхом перед ней у молодых 

женщин. Значительно труднее объяснить 
«скачок» в женском восприятии старости: в 
следующей возрастной категории женский 
гетеростереотип зрелых становится не толь-
ко позитивнее мужского гетеростереотипа 
зрелых, но близок по весу ядра и перифе-
рии к мужскому автостереотипу. У мужчин 
представление о «старых людях» меняется 
с возрастом медленно и постепенно, а у жен-
щин – большими скачками. 

Сравнение представлений о «старых лю-
дях» у городских жителей и жителей села от 
60 лет и старше представлено в табл. 7. 

Как видно из табл. 7, автостереотипы 
жителей города и села, переваливших за 
60-летний рубеж, в целом схожи. Нельзя не 
заметить, что у сельских респондентов по-
зитивное ядро более нагружено, чем у го-
рожан: все качества, относящиеся к ядру, 
имеют больший вес. При этом негативная 

Таблица 7

Сравнение представлений о «старых людях» у городских жителей и жителей села 

от 60 лет и старше

Автостереотип городских № Автостереотип сельских

68 1. Доверчивые 1 74,7 8. Приветливые

62 8. Приветливые 2 68,5 1. Доверчивые 

56,7 21. Неунывающие 3 60,5 5. Выносливые 

55,8 5. Выносливые 4 59,1 11. Мудрые 

50,7 11. Мудрые 5 57,7 13. Общительные 

42,4 13. Общительные 6 56,8 21. Неунывающие

42,4 18. Самостоятельные 7 48,7 18. Самостоятельные

41,4 9. Отходчивые 8 40,7 3. Спокойные 

38,5 2. Осторожные 9 39,8 9. Отходчивые 

38,3 4. Тревожные 10 35,8 2. Осторожные

32,5 16. Деятельные 11 30,1 4. Тревожные

30,9 3. Спокойные 12 25,5 6. Слабые

30,7 6. Слабые 13 19,7 16. Деятельные

17,1 20. Капризные 14 17,1 20. Капризные

10 12. Ограниченные 15 7,6 14. Замкнутые

8,5 14. Замкнутые 16 7,3 7. Недоброжелательные 

7,7 10. Злопамятные 17 7,3 10. Злопамятные

6,7 15. Безвольные 18 6,7 12. Ограниченные

4,4 7. Недоброжелательные 19 3 15. Безвольные 

3 17. Бестактные 20 2,8 17. Бестактные

2 19. Эгоистичные 21 2,7 19. Эгоистичные
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периферия у сельских жителей имеет мень-
ший вес.

Интересны особенности расположения 
качеств в срединной части образа. У сель-
ских респондентов типичные старики вы-
глядят более спокойными, чем осторожны-
ми и тревожными. У горожан они, скорее, 
наоборот, более осторожные и тревожные, 
чем спокойные. Поскольку речь идет об авто-
стереотипе, то можно предположить, что на 
представление о «старых людях» оказыва-
ют влияние и собственные ощущения, т.е. 
в свои годы – после 60 лет – горожане чув-
ствуют больше тревоги и меньше спокойст-
вия, а сельские жители – напротив, больше 
спокойствия, чем тревоги. 

Заметно также несоответствие положе-
ния и веса качества деятельные. У горожан 
это 11-е место и 32,5 % выборов, а у сель-
ских жителей – 13-е место и 19,7 % выборов. 

Возможно, городская среда вынуждает лю-
дей старше 60 лет быть более деятельными, 
что могло бы улучшить самооценку. Но в 
условиях города деятельность или вызвана 
тревожностью, или сопровождается ею, по-
этому не приносит спокойствия и умиротво-
рения, не позволяет чувствовать себя ком-
фортно. 

Теперь рассмотрим положение качест-
ва недоброжелательные. У сельских жителей 
оно значительно выше и по месту, и по весу, 
чем у горожан. Но при этом у сельских жи-
телей также значительно выше и положение 
качеств приветливые и общительные. Таким 
образом, получается несколько противоречи-
вая ситуация. Сельские «старики» в первую 
очередь – приветливые, очень общительные 
и в какой-то мере недоброжелательные. Город-
ские «старики» себя недоброжелательными 
не считают, но при этом они и не такие уж

Таблица 8

Сравнение представлений о «старых людях» городских и сельских жителей 

от 18 до 59 лет

Гетеростереотип городских № Гетеростереотип сельских

62,9 11. Мудрые 1 64,7 11. Мудрые 

61 1. Доверчивые 2 63,4 8. Приветливые

49 4. Тревожные 3 61,7 1. Доверчивые 

48,3 13. Общительные 4 58,6 13. Общительные 

47 2. Осторожные 5 51,1 5. Выносливые 

46,9 5. Выносливые 6 46,4 18. Самостоятельные

43,1 8. Приветливые 7 44,1 21. Неунывающие

40,5 21. Неунывающие 8 42,1 2. Осторожные

39,8 6. Слабые 9 38,6 4. Тревожные

38,9 18. Самостоятельные 10 34,5 6. Слабые

37,4 20. Капризные 11 33,5 9. Отходчивые 

29,4 9. Отходчивые 12 33,1 20. Капризные

29,1 16. Деятельные 13 30,8 3. Спокойные 

21,4 3. Спокойные 14 23,4 16. Деятельные

17,3 12. Ограниченные 15 11,9 10. Злопамятные

13,1 14. Замкнутые 16 10 12. Ограниченные

12,5 10. Злопамятные 17 9,5 7. Недоброжелательные 

11,6 7. Недоброжелательные 18 9,2 14. Замкнутые

9,3 19. Эгоистичные 19 6,9 19. Эгоистичные

8,6 17. Бестактные 20 5,6 17. Бестактные

7,5 15. Безвольные 21 5,3 15. Безвольные 
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приветливые и общительные. Это также мож-
но объяснить различиями в условиях жизни: 
сельская жизнь предполагает актуализацию 
всех коммуникативных качеств – как пози-
тивных, так и негативных, город меньше дает 
возможностей для общения и меньше позво-
ляет проявить себя с этой стороны. 

Взаиморасположение качеств мудрые и 
ограниченные не противоречиво: высокие 
места и вес качества мудрые и низкие каче-
ства ограниченные у сельских жителей; пони-
женные места и вес качества мудрые и повы-
шенные места и вес качества ограниченные 
у горожан. 

Сравнение представлений о «старых лю-
дях» городских и сельских жителей от 18 до 
59 лет рассматривается в табл. 8.

Очевидно, что у горожан представление 
о «стариках» имеет очень сжатое и ненагру-
женное ядро. Конечно, горожане, как и все 
другие группы населения, считают «стари-
ков» мудрыми. Но очень близко к ядру при-
мыкают такие качества, как тревожные и 
осторожные, т.е. «старые люди» в городе ка-
жутся более молодым окружающим очень 
тревожными, очень осторожными и уж сов-
сем не спокойными. 

Можно сказать, что сельские жители 
увеличивают, в сравнении с горожанами, 
значение всех позитивных качеств и при-
уменьшают значение всех негативных, за ис-
ключением качества деятельные. 

Горожане более, чем сельские жители, 
считают «старых людей» деятельными, но 
при этом представляют своих «стариков» 
значительно более слабыми, чем деятельны-
ми. И это одновременно с тем (см. выше), 
что сами «городские старики» воспринима-
ют себя в первую очередь деятельными, а уж 
потом слабыми. В этом смысле у сельского 
авто- и гетеростереотипа нет противоречия: 
«старики» и внутри группы, и со стороны 
воспринимаются скорее слабыми, чем дея-
тельными.

Заключение

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты:

• Сравнение представлений о «старых 
людях» людей от 60 лет и старше, с одной 
стороны, и их окружения – людей, не до-
стигших 60-летнего возраста, с другой, по-
казывает, что в целом эти представления 

схожи – имеют весомое позитивное ядро 
и ненагруженную негативную периферию. 
Но представление людей старше 60 лет о 
«старых людях» отличаются большей пози-
тивностью – в нем не только более весомы 
позитивные характеристики, но и менее ве-
сомы негативные. С возрастом в представле-
нии о «старых людях» все больше акценти-
руются характеристики, содержащие силу и 
активность. Таким образом, люди, пересту-
пившие 60-летний рубеж, воспринимают 
старого человека более позитивно, а также 
как более сильного и активного.

• У жителей города и села представле-
ния о «старых людях» различаются: у жите-
лей села это представление более позитивно, 
чем у горожан, вне зависимости от возраста 
респондента. 

• Женщины от 60 лет и старше имеют 
более позитивное представление о «старых 
людях», чем мужчины того же возраста. 
У мужчин с возрастом представление о «ста-
рых людях» меняется равномерно от менее 
позитивного к более позитивному. У жен-
щин эти изменения более скачкообразны. 
Так, женщины в возрасте от 18 до 30 лет 
имеют наименее позитивное представление 
о «старых людях» среди всех сравниваемых 
групп.
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Введение

В современной педагогической практике 
подавляющее большинство учителей – жен-
щины, т.е. носители гендерно-специфичес-
ких характеристик, – избрали своей профес-
сией, усваивают и пропагандируют маску-
линную систему образования (маскулинные 
паттерны поведения, формы воздействия, 
инструментальность отношений, контент 
учебников и т.д.). Женщина-учитель вы-
нуждена перестраивать свое сложившееся, 
социально одобряемое «женское» поведе-
ние под требования также социально одоб-
ряемого, но «мужского» профессионально-
го поведения. Ее путь профессионального 
развития определяется тем, как она сумеет 
интегрировать феминные и маскулинные 
качества в своей гендерной идентично сти, 
насколько гармонично или конфликтно 
женщина-учитель будет расширять спектр 
своих гендерных представлений, совмещать 
гендерные и профессиональные роли, гибко 
выстраивать стратегию профессионализа-
ции, опираясь на феминные и маскулинные 
возможности [5]. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение особенностей гендерной 
идентичности учителей-женщин. Гендерная 

идентичность – результат сложного процес-
са согласования всех внешних и внутрен-
них факторов, который протекает в субъ-
ективном, внутреннем психологическом 
мире личности [3]. В ходе этого процесса 
личность решает задачу принятия и выра-
ботки способов социальной презентации 
своих индивидных/биологических качеств 
в той манере и форме, которая отвечает ее 
собственным личностным особенностям и 
смыслам. 

Содержательная составляющая ген-
дерной идентичности раскрывается через 
категории «маскулинность–феминность», со-
вокупность личностных качеств и соответст-
вующих им особенностей поведения, харак-
терные, соответственно, для мужчин и жен-
щин. Данные многочисленных исследований 
содержания стереотипов, сложившихся в 
обществе относительно образа типичного 
мужчины и типичной женщины (И. Бровер-
ман, С. Бэм, Д. Бест, В.Г. Горчакова, В.Е. Ка-
ган, И.С. Клецина, Д. Уильямс, А. Шериффс 
и др.), позволяют соотнести маскулинность 
с такими чертами личности, как активность, 
амбициозность, аналитичность, лидерство, 
логичность, напористость, независимость, 
рационализм, склонность к риску, уверен-
ность, умение отстаивать свои взгляды, 
целеустремленность и т.д. Феминность со-
относится с гибкостью поведения, гуманно-
стью, добротой, заботливостью, мягкостью, 
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открытостью, пониманием, сочувствием, 
терпеливостью, эмоциональностью, умени-
ем уступать, чуткостью, доверчивостью и 
т.д. По мере общественного развития соот-
ношение мужественных и женственных черт 
личности меняется.

Обладание теми и другими чертами 
оценивается как высокая андрогиния. Сла-
бо выраженные представления о собствен-
ной феминности–маскулинности, низкий 
уровень отношения к ним характеризуется 
как недифференцированный тип гендерной 
идентичности.

Особенности гендерной идентичности 
изучались нами в процессе анализа ген-
дерных представления и самоотношения 
женщин-учителей. В качестве фактора, 
с которым, по нашим предположениям, 
взаимосвязаны гендерные представления, 
рассматривался эмоционально-ценностный 
ком понент личности учителей – их самоот-
ношение. В зависимости от показателей са-
моотношения возможен различный резуль-
тат гендерной идентификации личности, и 
как следствие этого, у учителей значимость 
некоторых личностных и гендерных пред-
ставлений будет различаться. То есть, от-
носясь к себе определенным образом, жен-
щина будет выбирать определенные ориен-
тиры в жизни, семье, профессии. С другой 
стороны, сами представления, стереотипы, 
идеалы женщины, на которые она ориен-
тирована, в свою очередь могут влиять на 
показатели самоотношения, направляя по-
ведение женщины на выполнение опреде-
ленных значимых целей, достижение кото-
рых может поддерживать или изменять ее 
самоотношение.

Для нас было важно выяснить, каковы 
гендерные представления и каково само-
отношение у женщин-учителей, их дина-
мика с возрастом и стажем педагогической 
деятельности, с какими параметрами са-
моотношения взаимосвязаны гендерные 
представления учителей, какие элементы 
самоотношения присущи тому или ино-
му типу гендерной идентичности учителя. 
С этой целью проводилось: 1) изучение ген-
дерных представлений и самоотношения 
у женщин-учителей в целом и в выборках; 
2) изучалась взаимосвязь параметров само-
отношения и параметров феминности/мас-
кулинности учителей в целом и в выборках; 

3) изучалась значимость элементов само-
отношения в зависимости от типа гендер-
ной идентичности учителей с разным педа-
гогическим стажем. 

Методика

Представления женщин о феминности/
маскулинности изучались с помощью мо-
дифицированного варианта методики BSRI 
(Bem Sexe Role Inventory) О.Г. Лопуховой 
[1]; для диагностики особенностей самоот-
ношения учителей была использован тест-
опросник самоотношения В.В. Столина [2]. 
Общее количество респондентов – 107 че-
ловек – в соответствии с задачами исследо-
вания было распределено так: первая груп-
па – учителя-стажеры – со стажем до одного 
года (21,5 % от выборки); вторая группа – 
начинающие учителя – от одного года до 
пяти лет (27,1 % от выборки); третья груп-
па – мастера – со стажем от пяти до десяти 
лет работы (17,8 % от выборки); четвертая 
группа – профессионалы, имеющие стаж 
от 10 до 20 лет (17,8 % от выборки); пятая 
группа респондентов – творцы – со ста-
жем от 20 лет педагогической деятельности 
(15,9 % от выборки).

Результаты и обсуждение

Гендерные представления – система по-
нятий и образов, утверждений и объяснений 
о гендерных особенностях личности. Анализ 
показал, что в целом учителя-женщины «не 
осмеливаются» приписать себе низкие бал-
лы по пункту «женственность», но с боль-
шим разбросом оценивают свою «мужест-
венность» (рисунок). Учителя-стажеры и 
начинающие учителя наиболее категорич-
но высказываются на предмет определения 
своего психологического пола: подавляю-
щее большинство отметили высокую фе-
минность и низкий уровень маскулинно-
сти, подавляющее меньшин ство – высокий 
уровень мужественности и низкий – жен-
ственности. Представители других групп 
учителей начальных классов – мастера, про-
фессионалы, творцы – высказались менее 
категорично. Число учителей, приписавших 
себе высокие значения мужественности, 
низкие значения женственности здесь гораз-
до больше, чем в первой и второй группах. 
Здесь меньше тех, кто приписал себе низкий 
уровень мужественности и высокий уровень 
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женственности (последнее – за исключением 
третьей группы). 

Обращает внимание соотношение ре-
зультатов по параметру «женственность» в 
первой и пятой группах. Молодые девушки 
практически без стажа работы в большин-
стве отмечают свой высокий уровень женст-
венности и свою низкую маскулинность, и, 
наоборот, с возрастанием стажа работы все 
меньше женщин высоко оценивают уровень 
женственности и низкую маскулинность. 
Треть учителей-мастеров ощущают себя вы-
сокомаскулинными, четверть учителей-про-
фессионалов отметили свою низкую фемин-
ность.

Рис. Средние величины показателей по шкалам 
«женственность» и «мужественность»

Примечание. Ф
1
 и М

1 
– субъективная оценка учите-

лями своих феминности и маскулинности. 

Гендерные представления учителей из-
менчивы: период подготовки к профессио-
нальной деятельности – период максималь-
ного отрицания женщинами своих маску-
линных качеств; этап мастерства, активной 
профессиональной деятельности сопро-
вождается ростом маскулинных тенденций 
в личностных качествах женщин; периоды 
профессионализма и творчества знамену-
ются относительным балансом между вы-
раженностью маскулинных и феминных 
свойств.

Содержание понятия «феминная жен-
щина» у учителей начальных классов не име-
ет четких границ. Называя себя безусловно 
феминными, женщины с разным стажем 
педагогической деятельности вкладывают в 
это понятие широкий спектр значений. Если 
в начале профессиональной жизни женщи-
ны-учителя демонстрируют и декларируют 
традиционно феминные качества, противо-

поставляя их маскулинности, то дальнейшее 
продвижение их по профессиональному и 
жизненному пути меняет эту картину: жен-
ственность сопряжена и с мужественными 
качествами, и с нейтральными. Феминные 
представления учителей включают прежде 
всего определенные качества, проявляющие-
ся в общении и отношении к другим людям, 
необходимые для установления и поддержа-
ния близких межличностных взаимоотно-
шений, подразумевающих высокий уровень 
эмпатии и направленность на коллективизм, 
а также экспрессивные характеристики по-
ведения. 

Показатель «мужественность» у обсле-
дуемых женщин-учителей относительно 
однороден – подавляющее большинство 
представлений о нем принадлежит маску-
линному тезаурусу на всех этапах профес-
сионального и жизненного пути. 

Эмпирическое исследование показало, 
что учителя начальных классов демонстри-
руют все уровни гендерной идентичности: 
низкой, средней, высокой феминности, низ-
кой, средней, высокой маскулинности. Об-
наружено, что в выборке женщин-учителей 
представлены все типы гендерной идентич-
ности: феминный, маскулинный, андрогин-
ный и недифференцированный. Женщины-
учителя представляют в большинстве своем 
андрогинный тип, что обусловлено харак-
тером и спецификой профессиональной дея-
тельности. 

Определяя природу самоотношения, 
В.В. Столин использует понятие личностно-
го смысла. Согласно его взглядам, основная 
функция самоотношения – сигнализировать 
личности об успешности самореализации. 
Автор рассматривает самоотношение лич-
ности как сложную иерархическую систему, 
содержащую ряд уровней [2]. Это уровень 
глобального самоотношения, интеграль-
ное чувство «за» и «против» собственно-
го Я испытуемого; уровень самоотношения, 
дифференцированного по аутосимпатии, 
самоуважению, самоинтересу и ожидани-
ям отношения к себе; уровень конкретных 
(внутренних) действий (готовностей к ним) 
в отношении к своему Я.

Результаты показали, что глобальное 
самоотношение женщин-учителей в целом 
имеет высокий уровень, т.е. общее чувст во 
«за свое Я» у них преобладает, по сравнению
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с чувством «против своего Я». Эти результа-
ты перекликаются с результатами Т.Л. Садов-
ской, исследование которой продемонстри-
ровало, что целостная система самоотноше-
ния педагога, обеспечивающая переживание 
смысла Я, не зависит от педагогического ста-
жа работы [4].

В разные периоды педагогической де-
ятельности показатели самоотношения 
учителей начальных классов имеют свою 
специфику. У начинающих учителей наблю-
дается более дружественное отношение к 
себе, чем у учителей, находящихся на завер-
шающем этапе профессиональной деятель-
ности, обнаруживающих большую критич-
ность по отношению к себе, большую реф-
лексивность и одновременно аутосимпатию 
и самоинтерес. Большая степень согласия с 
собой, одобрение своих планов и желаний, 
более эмоциональное, безусловное приня-
тие себя свойственно учителям, совершен-
ствующим свое мастерство. Для учителей-
профессионалов характерно переживание 
собственного Я, как внутреннего стержня, 
интегрирующего личность и жизнедеятель-
ность, как основного источника активности 
и результатов.

Распределение респондентов по уровню 
самоотношения и их гендерным представле-
ниям (табл. 1) свидетельствует, что женщи-
ны-учителя с высоким уровнем самоотно-
шения имеют маскулинные, андрогинные и 
феминные представления о себе.

Таблица 1

Распределение респондентов по уровню 

самоотношения и гендерным представлениям, %

Уровни 

самоотно-

шения

НФ СФ ВФ НМ СМ ВМ

Высокий 2,8 11,1 2,8 – 11,1 8,3

Средний 11,1 50 8,3 16,7 19,4 8,3

Низкий 2,8 11,1 – 5,6 8,3 –

Примечание. НФ – низкий уровень феминности 

в представлениях женщин; СФ – средний уровень 

феминности; ВФ – высокий уровень феминности; 

НМ – низкий уровень маскулинности; СМ – сред-

ний уровень маскулинности; ВМ – высокий уро-

вень маскулинности.

Женщины со средним уровнем самоот-
ношения имеют недифференцированные, 
андрогинные, феминные и маскулинные 
представления о себе. Женщины с низким 
уровнем самоотношения имеют недиффе-
ренцированные, маскулинные, феминные, 
андрогинные представления, однако эти 
типы гендерной идентичности нельзя на-
звать высокофеминными/высокомаскулин-
ными.

Корреляционный анализ гендерных 
представлений по параметрам фемин-
ность/мас кулинность и параметрам само-
отношения показал, что у женщин-учи-
телей наблюдается достаточно высокая 
положительная корреляция между фемин-
ными характеристиками и параметрами 
самоотношения, отражающими ожидание 
позитивного и негативного отношения к 
себе окружающих (результаты сведены в 
табл. 2). Феминность связана с ожидаемым 
отношением от других. Женщина ждет по-
зитивного отношения от значимых и по-
сторонних других, но готова принять и вы-
сказывания антипатии, отрицание другими 
ее внутренних достоинств, демонстрацию 
антипатии к своей внешно сти. По мнению 
В.В. Столина, человек, ожидающий анти-
патичного отношения других, считает себя 
уникальным, не похожим на других, но «не 
ставит перед собой задачу на увеличение 
самоуважения». С другой стороны, изме-
нения отношения других людей вызывают 
изменения в представлениях женщины о 
собственной феминности, что вполне объ-
яснимо информацией о гендерных разли-
чиях и фактами об ориентации женщин на 
межличностные отношения.

Маскулинные характеристики жен-
щин-учителей значимо коррелируют с по-
казателями глобального самоотношения, 
т.е. изменения параметров маскулиннос-
ти вызывают изменения в их внутреннем 
недифференцированном чувстве «за» и 
«против» самой себя, в глобальном само-
отношении и наоборот. Колебания в само-
отношении вызывают изменения в выра-
женности собственной маскулинности в 
сознании женщин. 

Объяснить подобное явление можно 
противоречиями между сложившимися ген-
дерными стереотипами женщин и новой 
информацией о собственных маскулинных 
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качествах. Чем больше повышается выра-
женность маскулинности в гендерных пред-
ставлениях женщин, тем ближе она к мас-
кулинному гендерному стереотипу в своих 
представлениях о себе, что вступает в рассо-
гласование со сложившимися традиционны-
ми гендерными представлениями. Процесс 
переосмысления и переструктурирования 
собственных гендерных представлений не-
избежно изменяет глобальное самотноше-
ние личности. 

В таком случае вполне объяснимо, что 
маскулинность взаимосвязана и с другими 
уровнями самоотношения, в частности с ауто-
симпатией, с эмоциональным чувством при-
вязанности и расположенности к себе, дру-
жественности-враждебности по отношению 
к собственному Я. Изменения выражен-
ности маскулинности меняют эмоциональ-
ное отношение женщины к себе в сторону 
одобрения себя в целом или в существенных 
частностях, доверия к себе и позитивной са-
мооценки, или же в сторону видения в себе 
преимущественно недостатков, низкой само-
оценки, готовности к самомнению. 

Маскулинность женщин-учителей взаи-
мосвязана с самоуверенностью, ощущением 
силы или слабости своего Я, удовлетворен-
ностью или неудовлетворенностью своими 

возможностями, уверенностью или сомне-
нием в способности вызывать уважение. 
Данные взаи мосвязи вполне объяснимы 
природой маскулинности, в обыденном со-
знании олицетворяющей активно-творчес-
кое поведение.

И, наконец, маскулинность женщин-
учителей взаимосвязана с самообвинени-
ем, интрапунитивностью, отрицательными 
эмоциями в адрес Я. Изменения в степени 
выраженности собственной маскулинно-
сти в гендерных представлениях женщин 
вызывают изменения во внутренней субъ-
ективной позиции Я, из которой исходит 
рассматриваемое негативное отношение. 
Самообвинение, по мнению разработчиков 
теста, – защитный механизм самоподдер-
жания, который включается при измене-
ниях маскулинности.

Таким образом, анализ показал зна-
чимую роль элементов гендерной иден-
тичности в структуре глобального и диф-
ференцированного самоотношения жен-
щин-учителей. Изменения в проявлениях 
феминности/маскулинности и в представ-
лениях женщин об этих изменениях вы-
зывают изменения в самоотношении, в 
эмоцио нальном отношении к себе, в уве-
ренности в своих силах, в ожиданиях отно-
шения от других людей.

Результаты выборочного корреляци-
онного анализа (табл. 3) дают представ-
ление о большом количестве корреляций 
феминности и параметров самоотношения 
у женщин третьей и пятой выборок, что 
можно интерпретировать как бóльшую 
«чувствительность» ощущения женствен-
ности и отношения к себе респондентов 
данного возрастного и профессионального 
диапазона. 

Здесь наблюдается достаточно высокая 
положительная корреляция между фемин-
ными характеристиками и параметрами 
самоотношения респондентов всех групп, 
отражающими ожидание позитивного и не-
гативного отношения к себе окружающих. 
Ощущение собственной женственности 
связано у женщин с ожидаемым отноше-
нием от других. Женщина ждет позитивно-
го отношения от значимых и посторонних 
других, но готова принять и высказывания 
антипатии, отрицание другими ее внутрен-
них достоинств, демонстрацию антипатии 

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа 

показателей маскулинности/феминности 

с пунктами самоотношения

Показатели самоотношения Фоб Моб

Интегральная шкала – 0,330

Аутосимпатия – 0,352

Ожидание положительного 

отношения от других
0,348 –

Отношение других 0,427 –

Самоуверенность – 0,349

Самообвинение – 0,348

Примечание. Уровень значимости 0,01; Фоб – объ-

ективный показатель феминности (по результатам 

измерения); Моб – объективный показатель маску-

линности.
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к своей внешности. С другой стороны, из-
менения отношения других людей вызыва-
ют изменения в представлениях женщины 
о собственной феминности. Это характерно 
для всех выборок, но усиливается связями 
феминности и положительного отношения 
других на выборках третьей, четвертой и 
пятой групп. Видимо, с увеличением стажа 
работы и, соответственно, возраста значи-
мость подтверждений других для ощуще-
ния собственной женственности становит-
ся важнее. 

Для респондентов третьей и пятой групп 
наблюдается связь ощущений женственно-
сти и показателя «самоинтереса», отражаю-
щего меру близости к самому себе. Измене-
ния в ощущениях феминности женщин-учи-
телей данных выборок вызывают изменения 
в уверенности в своей «интересности» для 
других. Для учителей-творцов (пятая груп-
па) изменения феминности отражаются на 
глобальном самоотношении, это положение 
усиливается связями интегральной шкалы 
с субъективными ощущениями женствен-
ности женщин данной выборки. 

Таким образом, результаты выборочно-
го корреляционного анализа подтверждают 
связь феминности с ожидаемым отношени-
ем других, отражают динамику взаимосвя-
зей показателей женственности с самоинте-
ресом женщин на среднем и завершающем 
этапах профессионального пути. Результаты 
показали значимую «чувствительность» свя-
зи феминности и самоотношения у учителей 
именно на завершающем этапе профессио-
нальной деятельности.

Результаты выборочного корреляцион-
ного анализа (табл. 4) показывают большее 
количество корреляций маскулинно сти и 
параметров самоотношения у женщин пя-
той выборки, что можно объяснить как 
бóльшую «чувствительность» ощущения 
собственной мужественности и отношения 
к себе респондентов данного возрастного 
и профессионального диапазона. Измене-
ния в ощущениях маскулинности для рес-
пондентов этой выборки меняет показатель 
самопринятия, принятия себя в целом, вне 
зависимости от своих свойств и достоинств. 
Это категория самоотношения, в меньшей 

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа показателей феминности 

с пунктами самоотношения

Шкалы

Первая

группа

Вторая 

группа

Третья 

группа

Четвертая 

группа

Пятая

группа

Ф1 / Ф 2 Ф1 / Ф 2 Ф1 / Ф 2 Ф1 / Ф 2 Ф1 / Ф 2

Интегральная шкала –/– –/– –/– –/– 709**/489*

Ожидание положительного 

отношения от других
–/– –/– /505** –/493* 601**/915**

Самоинтерес –/– –/– /409** –/– 682**/585*

Самоуверенность –/– –/– –/– –/–

Отношение других /625** –/469* /527** –/493** –/–779**

Самоинтерес –/– –/– –/– –/– 704**/608**

Самопонимание –/– –/– 311*/ –/– 688**/–

Примечание. Нули и запятые опущены; * – 5 %-ный уровень значимости, ** – 1 %-ный уровень значимости; 

Ф
1 
– субъективный показатель феминности,

 
Ф

2
 – объективный показатель феминности.
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степени имеющая оценочную подоплеку, от-
ражает общую жизненную установку, стиль 
отношения к себе. Данная установка фор-
мируется на протяжении жизненного пути 
(Уайли Р., 1979), интересен эффект ее «чув-
ствительности» к маскулинности респон-
дентов только на завершающем этапе про-
фессионального пути.

Объяснить это можно рассогласовани-
ем сложившихся гендерных стереотипов в 
связи с изменяющимися (в сторону увели-
чения) параметрами мужественности под 
влиянием требований профессии. Логич-
на в этом случае взаимосвязь параметров 
маскулинности и самообвинения у рес-
пондентов данной выборки и предыдуще-
го профессионального этапа. Установка на 
самообвинение коррелирует с ощущени-
ем собственной мужественности – можно 
предположить, что в самовосприятии жен-
щин-учителей данных профессиональных 
периодов ощущение собственной маску-
линности носит скорее негативную окрас-
ку, вызывая защитный механизм самопод-
держания. 

Зафиксирована значимая обратная связь 
между представлениями о своей маскулин-
ности и самоинтересом в профессиональ-

ном диапазоне от 10 до 20 лет стажа, т.е. 
повышение выраженности маскулинности 
в гендерных представлениях женщин пони-
жает интерес к себе. Чем более повышается 
выраженность маскулинности в гендерных 
представлениях личности, тем дальше она 
от традиционного феминного гендерного 
стереотипа в представлениях о себе. Про-
фессиональная же деятельность требует от 
женщины овладения маскулинными, инстру-
ментальными чертами и ролями, которые на-
капливаются к этапу мастерства. Очевидно, 
данное положение вызывает противоречие и 
создает особое напряжение в личности жен-
щины-учителя, что приводит к снижению 
самоинтереса.

Заключение

Таким образом, результаты выбороч-
ного корреляционного анализа подтверж-
дают связь маскулинности с показателями 
самопринятия и самообвинения на завер-
шающих этапах профессионального пути. 
В самовосприятии женщин-учителей с 
большим стажем работы ощущение собст-
венной маскулинности носит скорее нега-
тивную окраску, вызывая защитный меха-
низм  самоподдержания, снижает интерес 

Таблица 4

Результаты корреляционного анализа показателей маскулинности 

с пунктами самоотношения

Шкалы

Первая 

группа

Вторая 

группа

Третья 

группа

Четвертая 

группа

Пятая

группа

М1 / М 2 М1 / М 2 М1 / М 2 М1 / М 2 М1 / М 2

Ожидание положительного отношения от других –/– –/– –/–490* –/– –/–

Самоинтерес –/– –/– –/– –/– 608**/–

Самопринятие –/– –/– –/– –/– –/669**

Самообвинение –/ –/– –/– –/456* 679**/637**

Самоинтерес –/– –/– –/– –/–498* –/–

Примечание.  Нули и запятые опущены; * – 5 %-ный уровень значимости, ** – 1 %-ный уровень значимости; 

М
1 
– субъективный показатель маскулинности, М

 2
 – объективный показатель маскулинности.
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FEATURES OF GENDER IDENTITY 

IN WOMENTEACHERS

A.A. CHEKALINA

Psychological Institute of RAE, Moscow

Th e aim of the study was to study the features of gender identity in women-teachers. Th e features of 

gender identity were studied in the process of analysis of gender concepts and self-concepts in women-

teachers. We have obtained the data on character and content of feminine and masculine concepts in 

teachers, on the developmental dynamics of these concepts in general and their dynamics dependant of 

length of service, on the levels of femininity / masculinity and on the types of gender identity of women-

teachers. We have found that changes in display of femininity /masculinity and in women’s concepts of 

these changes cause changes in self-concepts, in emotional attitudes towards self, in self-reliance, and in 

expectations of attitudes from others. 

Keywords: women, teachers, length of service.

женщин к себе, и может стать источником 
особого напряжения и, возможно, внутри-
личностного конфликта.
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Статья посвящена исследованию  проблемы типических характеристик самосознания у учащих-

ся с разным уровнем саморегуляции. Проведен анализ индивидульно-типических особенностей само-

сознания и саморегуляции у учащихся системы традиционного образования и системы развивающего 

обучения.

Ключевые слова: самосознание, саморегуляция, традиционное образование, развивающее образо-

вание.

Введение

Самосознание в истории философии 
рассматривается как действенный принцип, 
начало, творящее сам объективный мир. 
Большинство специалистов-психологов так-
же признают за самосознанием регулирую-
щую роль в поведении и деятельности чело-
века. В то же время практически нет иссле-
дований, которые направлены на выявление 
индивидуальных различий в действенности 
самосознания. Однако практический опыт 
работы в школе показывает, что далеко не 
все учащиеся, даже старшеклассники, ру-
ководствуются в своих поступках деклари-
руемыми на уровне ценностей идеалами и 
принципами. В данном исследовании мы 
ставили целью проанализировать, каково 
соотношение между различными типами 
самосознания и способностью старшеклас-
сников эффективно управлять своей актив-
ностью для достижения поставленных целей. 

Самосознание является ядром лич-
ности человека, необходимым условием ее 
становления и развития, за которым сто-
ит способность человека выделять себя из 
объективного мира, осознавать и оцени-
вать свое отношение к миру, к себе как к 
личности, к своим действиям, мыслям и 
чувствам [14, 15].

Развитие проблемы самосознания имеет 
свою историю. Самосознание долгое время 
рассматривалось в философском контексте, 
а его психологическое исследование пред-

ставлялось крайне сложным. Понятие «само-
сознание» являлось одним из центральных 
для классической западной философии. 
Согласно Р. Декарту, самосознание – единст-
венно достоверное, несомненное знание, и 
поэтому является основанием всей систе-
мы знания. Декартовское понимание само-
сознания было принято также в науках о 
человеке, а в классической эмпирической 
психологии легло в основу метода интро-
спекции. Однако уже в неклассической тео-
рии познания самосознание получает иное 
толкование. Здесь исходным для понима-
ния самосознания является не осознание 
сознания, а восприятие собственного тела 
и его места в системе других тел и событий 
физического мира. Это самовосприятие, от-
личное от того самовосприятия состояний и 
структур сознания, о котором говорила фе-
номенология, является необходимым усло-
вием восприятия внешнего мира как сущест-
вующего независимо от воспринимающего 
субъекта [18].

Будучи действенным принципом, само-
сознание может быть понято в решающей 
мере лишь как результат практической об-
щественно-производственной деятельности 
(Ф.Т. Михайлов). Самосознание по своему 
существу носит глубоко общественный ха-
рактер, т.к. мерой и исходным пунктом чело-
века в его отношении к себе выступают пре-
жде всего другие люди. Основные общефи-
лософские идеи относительно социальной 
природы самосознания и его вторичности 
по отношению к предметной деятельности 
и общению были подтверждены и конкрети-
зированы в психологических исследованиях, 
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в которых были выделены автономные об-
ласти эмпирического исследования Я.

Начиная с У. Джемса, который ввел раз-
личение «чистого Я» (познающего) и «эмпи-
рического Я» (познаваемого), принято разли-
чать самосознание как процесс и как продукт, 
выражающийся в представлениях человека 
о самом себе, и образующих определенную 
структуру самосознания [5]. Последняя со-
ставляющая получила свое развитие в теоре-
тических и эмпирических исследованиях 
Я-концепции, которые заняли доминиру-
ющее положение среди других психологи-
ческих концепций самосознания.

Изначально Я-концепция рассматрива-
лась как глобальное понятие, общее отноше-
ние человека к самому себе, самоуважение. 
Последующие исследования показали, что 
возможно выделение различных сторон Я-
концепции в виде Я-образов в зависимости 
от многообразия ролей (сын или дочь, уча-
щийся или спортсмен, друг и т.д.) и сфер са-
мореализации человека (Я-реальное, Я-иде-
альное, Я в представлении других и т.д.). На 
этой основе был сформирован многомер-
ный подход к пониманию Я-концепции. По-
мимо рассмотренных аспектов, на сегодняш-
ний день Я-концепция описывается с точки 
зрения содержания и характера представле-
ний о себе, сложности и дифференцирован-
ности этих представлений, их субъективной 
значимости для личности, а также внутрен-
ней цельности и последовательности, согла-
сованности, преемственности и устойчиво-
сти во времени (Я-прошлое, Я-настоящее, 
Я-будущее) [16, 23].

В русле социально-психологическо-
го подхода сформировалось понимание 
Я-концепции как совокупности установок, 
направленных на себя. Этот подход успеш-
но развивался, как в зарубежных работах 
(Ч.Х. Кули, Д.Г. Мид, М. Розенберг, Р. Бернс 
и др.), так и в отечественных, продолжав-
ших работы школы В.А. Ядова. В этих ра-
ботах по аналогии с аттитюдом в Я-концеп-
ции выделяют три структурных элемента: 
1) когнитивный – образ Я (характеризует 
содержание представлений о себе); 2) эмо-
ционально-ценностный (отражает отно-
шение к себе в целом или к отдельным сто-
ронам своей личности, деятельности и 
т.п. и проявляется в системе самооценок); 
3) поведенческий (характеризует проявле-

ния первых двух в поведении). Первые два 
структурных элемента Я-концепции явля-
ются на сегодняшний день наиболее иссле-
дованными. Поведенческий, регулятивный 
аспект в русле социально-психологическо-
го подхода к Я-концепции представляется 
наименее тео ретически проработанным и 
практически не исследован. Когнитивный 
аспект был развит в немалочисленных тео-
риях структуры образов Я, начиная с клас-
сификации М. Розенбер га и заканчивая тео-
рией «полимодального Я» Л.Я. Дорфмана. 
Тем не менее большинство теоретических ра-
бот и эмпирических исследований в обла сти 
Я-концепции, как ранее, так и в настоящее 
время, посвящено изучению эмоционально-
ценностного отношения людей к себе. Как 
в западной, так и в отечественной психоло-
гии получили распространение исследова-
ния само оценки (self-esteem), ее структуры и 
этапов генезиса в качестве самостоя тельного 
образования для анализа или как содержа-
тельного аспекта самосознания [3, 4, 19, 21, 
22 и др.]. Концепция В.В. Столина учитыва-
ет как когнитивный аспект самосознания – 
Я-образ как знания или представления о 
себе, в том числе и в форме оценки выражен-
ности тех или иных черт, так и самоотноше-
ние, под которым он понимает переживание, 
относительно устойчивое чувство, пронизы-
вающее самовосприятие и Я-образ [17].

Рядом авторов развивается концепция 
уровневого строения самосознания. Так, 
И.С. Кон, понимая Я-концепцию как уста-
новочную систему, рассматривает Я-образ 
на разных уровнях. Первичный уровень 
«составляют неосознанные, представлен-
ные только в переживании установки, тра-
диционно ассоциирующиеся в психологии с 
само чувствием и эмоциональным отноше-
нием к себе; выше расположено осознание 
и самооценка отдельных свойств и качеств; 
затем эти частные самооценки складывают-
ся в относительно целостный образ; и, нако-
нец, сам этот Я-образ вписывается в общую 
си стему ценностных ориентаций лично сти, 
связанных с осознанием ею целей своей 
жизнедеятельности и средств, необходимых 
для достижения этих целей» [6].

Помимо психологических теорий само-
сознания, носящих преимущественно струк-
турный характер, интерес представляют 
концепции, в которых так или иначе дается 
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ответ на вопрос о том, какое основное содер-
жание заложено в понятие «ядра» личности – 
самосознания. Если теории структурного 
плана позволяют нам ориентироваться в от-
ношениях компонентов самосознания друг с 
другом, то содержательные – в их смысловом 
наполнении.

К таким содержательно-интегративным 
концепциям можно отнести теории иден-
тичности, получившие свое начало в рабо-
тах Э. Эриксона. Теория Эриксона описы-
вает восемь стадий личностного развития и 
соответствующих изменений эго-идентич-
ности, характеризует присущие каждой из 
этих стадий кризисные поворотные пункты 
и новообразования, возникающие на каж-
дой стадии [20].

В качестве содержательных аспектов 
само сознания В.С. Мерлин выделяет созна-
ние Я, сознание тождественности, осознание 
своих психических свойств и социально-
нравственную самооценку. Взаимная связь 
содержательных аспектов самосознания оп-
ределяется также их взаимным влиянием 
друг на друга. При этом особо важную роль 
играет влияние самооценки на остальные 
содержательные аспекты самосознания.

Наиболее развернутой концепцией яв-
ляется концепция развития самосознания 
В.С. Мухиной. Согласно автору [13], струк-
тура самосознания личности – совокупность 
устойчивых связей в сфере ценностных ори-
ентаций и мировоззрения человека, обеспе-
чивающих его уникальную целостность и 
тождественность самому себе. Она выделяет 
различные звенья этой структуры, которые 
инвариантны для всех людей и различают-
ся в содержательном наполнении в зависи-
мости от характеристик этнической среды 
и социальной ситуации развития: иденти-
фикация с именем и заменяющим его место-
имением Я, с образом тела, индивидуальной 
духовной сущностью человека; притязание 
на признание; половая идентификация; пси-
хологическое время личности (прошлое, на-
стоящее, будущее); социальное пространст-
во личности (права и обязанности).

Мы поставили акцент на изучении 
именно содержательной стороны самосозна-
ния и ее регуляторных возможностей. Для 
этого нами были выделены содержательные 
единицы самосознания (компоненты), кото-
рые были бы значимы как его сущностные 

характеристики и перспективны в плане их 
эмпирического исследования. Также для нас 
было важно, что регуляторная роль этих ас-
пектов самосознания в поведении рассмат-
ривалась в работах разных авторов, но с 
других позиций.

Основываясь на обзоре подходов к изу-
чению самосознания, мы рассмотрели само-
сознание как спектр четырех базовых аспек-
тов его содержания: ценностных ориента-
ций, мотивационной сферы, представлений 
о жизненном пути и самоотношения. Такой 
подход позволил перейти от представле-
ния самосознания как единого образования 
к дифференцированному содержательному 
анализу.

Рядом авторов отмечается, что различ-
ные компоненты самосознания в значитель-
ной степени связаны друг с другом, поэтому 
их достаточно сложно анализировать по от-
дельности. Например, В.С. Мерлин первым 
основным источником закономерной связи 
компонентов самосознания считал направ-
ленность личности [8]. Такой отечествен-
ный подход близок нам по теоретическим и 
методологическим основаниям, тем не ме-
нее мы бы хотели прояснить собственно тот 
предмет исследования, который был нами 
выбран.

Направленность может проявляться 
как на уровне самосознания, так и на уров-
не бессознательных установок и мотивов. 
Будучи предметом осознавания, различные 
аспекты направленности (установки и мо-
тивы, идеалы, интересы и склонности) про-
являются как особенности самосознания 
личности. Самосознание дает человеку воз-
можность относиться к актам собственного 
сознания критически, т.е. отделять все свое 
внутреннее от всего привходящего извне, 
анализировать его и сопоставлять (сравни-
вать с внешним). Основной характеристи-
кой самосознания признается целостность и 
непрерывность во времени своего Я.

Мы рассматриваем регуляторную роль 
самосознания в контексте представлений о 
саморегуляции, развитых в рамках концеп-
ции психической саморегуляции произволь-
ной активности человека, разработанной 
О.А. Конопкиным и его последователями. 
К саморегуляции как психологическому яв-
лению в самом общем плане мы относим 
процессы инициации и выдвижения субъ-
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ектом целей активности, а также управление 
достижением этих целей (О.А. Конопкин, 
В.И. Моросанова, А.К. Осницкий и др.).

Мы считаем, что понятие субъекта под-
черкивает его активное созидательное на-
чало, способность к достижению субъект-
но-принятых целей, специфически чело-
веческие способы существования в форме 
сознания и деятельности. Говоря о человеке 
как о личности, мы подчеркиваем его инди-
видуальные способы существования в смыс-
ле индивидуально своеобразных способов 
проявления его сознания и деятельности, 
индивидуально своеобразных способов са-
морегуляции [9–12]. Это означает, что общие 
закономерности саморегуляции достижения 
цели соотносимы с понятием субъекта дея-
тельности и сознания, а когда мы обращаемся 
к личности как к субъекту деятельности и со-
знания, необходимо развивать представления 
об индивидуальных особенностях саморегу-
ляции, связанных с ее индивидуальным спо-
собом в его взаимосвязи с личностно-харак-
терологическими особенностями человека и 
различными личностными структурами са-
мосознания и бессознательного. Личностные 
структуры различного уровня существенным 
образом влияют на то, какие цели и как ста-
вит перед собой человек, а также модулируют 
специфическим образом особенности дости-
жения этих целей.

В данном исследовании мы ставили це-
лью изучение вопроса о том, есть ли типи-
ческие характеристики самосознания у уча-
щихся с разным уровнем саморегуляции. В 
наших ранних исследованиях мы получили 
существенные различия в самосознании при 
высоком и низком уровнях саморегуляции 
[1, 2], поэтому у нас также были основа-
ния предполагать, что у учащихся с тем или 
иным уровнем саморегуляции будет преоб-
ладать, доминировать та или иная направ-
ленность самосознания.

Методика

В качестве испытуемых в исследовании 
принимали участие ученики десятых классов 
системы традиционного образования («уче-
ники ТО») г. Москвы и ряда школ г. Красно-
ярска. Ученики красноярских школ соста-
вили две выборки: ученики ТО и ученики, 
обучавшиеся в начальной школе по системе 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова, которых мы будем называть 
«ученики РО», хотя во второй ступени они 
обучались по программам традиционного 
обучения. Всего выборка составила более 
300 человек, из них около 100 человек – уче-
ники РО, около 100 человек – ученики ТО 
г. Красноярска и около 100 человек – учени-
ки ТО г. Москвы. Всего в исследовании участ-
вовали 150 юношей и 192 девушки. 

Для исследования и диагностики инди-
видуальных особенностей саморегуляции 
использовался опросник В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» (версия 
ССП-98). Для диагностики компонентов 
самосознания применялись следующие ме-
тодики: методика диагностики индивиду-
альной структуры ценностных ориентаций 
личности С.С. Бубновой; методика Т.В. Кор-
ниловой «Список личностных предпочте-
ний»; САМОАЛ – тест по оценке уровня 
самоактуализации личности (Н.Ф. Калина); 
компьютерная версия методики исследова-
ния жизненных планов «LifeLine» [Кроник, 
Левин, Пажитнов]; тест-опросник самоотно-
шения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев).

Результаты и обсуждение

Анализ индивидульно-типических осо-
бенностей самосознания и саморегуляции 
проводился нами в три этапа. На первом эта-
пе мы рассматривали типическую структу-
ру самосознания и саморегуляции в целом. 
На данном этапе стояла задача – построить 
типологию самосознания в зависимости от 
выраженности тех или иных регуляторных 
компонентов. На втором этапе анализиро-
вались индивидуально-типические особен-
ности внутри крайних (высокой и низкой) 
групп по уровню саморегуляции произволь-
ной активности. На третьем этапе результа-
ты типологического анализа получили свое 
приложение к разным образовательным 
системам. На каждом этапе уточнялись ги-
потезы относительно типологической взаи-
мосвязи самосознания и саморегуляции, 
поэтому в итоге мы получили относительно 
целостную картину. 

Этап 1. Функциональная специфика в 
типологии самосознания и саморегуляции

В результате проведения факторного и 
кластерного анализов выделились три раз-
личные структуры организации саморегу-
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ляции и самосознания: при развитом моде-
лировании и гибкости, при развитой само-
стоятельности и при развитых остальных 
функциях саморегуляции («самоконтроле»).

Выделились различные типы самосо-
знания при разных уровнях саморегуляции. 
При сильной стороне саморегуляции в виде 
планирования, программирования, оценки 
результата и общего уровня саморегуляции 
присутствует доминирующий тип самосо-
знания. При сильной стороне моделиро-
вания и гибкости – ориентирующийся на 
ценности самоактуализации, со сниженной 
самостоятельностью. При высокой самосто-
ятельности – ориентированный на ценности 
самоактуализации. При низком уровне раз-
вития всех компонентов саморегуляции при-
сутствует тенденция к самообвинению и до-
минантная ориентация. При среднем уровне 
развития всех регуляторных функций, само-
отношения и самостоятельности слабой сто-
роной выступает рациональность.

Этап 2. Типология самосознания при 
высоком и низком уровнях саморегуляции

На данном этапе исследования мы по-
ставили задачу – изучить типичную струк-
туру самосознания и ее специфику при раз-
личном (высоком и низком) уровне саморе-
гуляции.

В результате проведенных исследований 
мы можем говорить о присутствии двух типов 
самосознания при высоком уровне саморегу-
ляции. Наиболее распространенным (около 
2/3 от всей выборки) является тип с ориен-
тацией на статус и доминирование. Поэтому 
этот тип был назван нами «лидерским».

Второй тип встречается реже (пример-
но в 1/3 случаев), и к его основным харак-
теристикам относятся высокое позитивное 
отношение к себе, ориентация на ценности 
самоактуализации (истину, красоту, целост-
ность) и стремление реализовать собствен-
ные способности. Этот тип получил назва-
ние «самоактуализирующийся».

При низком уровне саморегуляции вы-
явились три основных типа самосознания.

Представители первого типа (более 1/3 
случаев) имеют низкую самооценку, счита-
ют себя хуже других, склонны обвинять себя 
во всех неудачах, при этом у них снижена 
стойкость в достижении цели. Они ориенти-
рованы на социальный статус и в меньшей 

степени – на самоактуализацию. По-види-
мому, такие характеристики самосознания 
являются последствиями постоянной неус-
пешности, в результате которой пропадает 
вера в свои способности, и ожидание про-
вала становится «самосбывающимся про-
рочеством», а высокий социальный статус и 
управление людьми – мечтой. Этот тип был 
назван нами «самообвиняющим».

Второй тип самосознания при низкой 
регуляции характеризуется выраженной мо-
тивацией доминирования (более 1/3 случа-
ев), потребностью считаться лидером и вес-
ти себя подобным образом, при этом низкой 
ориентацией на ценности самоактуализации 
и стремление реализовать собственный по-
тенциал. Средняя развитость стойкости в 
достижении цели говорит о том, что такая 
доминантная ориентация зачастую приво-
дит к результатам. Можно предположить, 
что такие школьники могут выступать от-
рицательными лидерами в классах и других 
группах. Этот тип был назван нами «само-
утверждающимся». 

Представители третьего типа (более 
1/10 случаев) отличаются одинаково высо-
кой ориентацией как на ценности власти и 
доминирования, так и на ценности само-
актуализации и стремление реализовать 
собственные способности. Мы наблюдаем 
здесь противоречивую особенность само-
сознания, которая нуждается в интерпрета-
ции. С одной стороны, это может говорить 
о несформированности ценностных ори-
ентаций, с другой стороны, другие обнару-
женные характеристики этого типа – низ-
кое чувство вины и стойкость в достижении 
цели при высоком позитивном самоотноше-
нии, скорее говорят об отсутствии адекват-
ной способности оценить себя, в том числе 
свои мотивы и ценности. Можно сделать 
предположение, что основным слабым зве-
ном у представителей этого типа выступа-
ет недостаток рефлексивных способностей. 
Этот тип был назван нами «неадекватным».

Этап 3. Индивидуально-типические 
особенности самосознания старшеклас-
сников, обучавшихся по разным образова-
тельным системам

Типологическая структура самосозна-
ния при среднем уровне саморегуляции 
строилась нами на примере разных образо-
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вательных систем – ТО и РО. Таким обра-
зом, мы имели возможность решить сразу 
две задачи: показать специфику влияния 
систем на самосознание школьников, кото-
рая проявляется именно при среднем уров-
не, как показали наши ранние исследования, 
и построить более общую типологию. 

Мы выявили тип самосознания, кото-
рый можно наблюдать как у школьников 
развивающего, так и традиционного обуче-
ния. Этот тип формируется у 2/3 школьни-
ков РО и у 1/3 школьников ТО и, соответст-
венно, может быть описан как преоблада-
ющий при среднем уровне саморегуляции. 
Старшеклассники, которые обладают дан-
ным типом самосознания, отличаются боль-
ше творческой, чем результативной направ-
ленностью самосознания при общем уровне 
развития характеристик самосознания выше 
среднего. Тип получил название «самоактуа-
лизирующийся». 

Другие типы самосознания в сравнивае-
мых группах имеют существенные отличия. 
Так, тип, наблюдаемый нами у учеников РО, 
отличается высокой событийной насыщен-
ностью, которая не присутствует у школьни-
ков ТО. В сочетании с относительно высо-
кой мотивацией достижения и относительно 
низким стремлением к творчеству и самореа-
лизации этот тип был назван как «активно-
результативный».

В выборке ТО выделились еще два типа. 
Один из них отличается завышенной само-

оценкой и стремлением реализовать свой 
потенциал при низкой способности нахо-
дить средства, адекватные собственным 
целям, и при желании достичь результата. 
Этот тип получил название «неадекватный». 
Представители второго типа, по нашим дан-
ным, достаточно рациональны, ориентиро-
ваны на результат, но не стремятся к боль-
шему, при этом они склонны считать себя 
хуже других. Тип был назван «приспособи-
тельным». 

В целом полученные данные отно-
сительно преобладающей ориентации 
само сознания при разных уровнях само-
регуляции оказались достаточно впечат-
ляющими (таблица). При высоком уровне 
саморегуляции преобладает «лидерский» 
тип само сознания с ориентацией на соци-
альный статус и управление людьми. «Само-
актуализирующийся» тип преобладает на 
среднем уровне саморегуляции, хотя также 
встречает ся и при ее высоком уровне. Эти 
данные по зволяют нам составить некото-
рую картину психологических механизмов 
осуществления саморегуляции. Так, люди 
с высокой способностью к управлению соб-
ственным поведением и деятельностью об-
ладают одно временно и лидерским потенциа-
лом в управлении другими. Перспективно 
было бы исследовать вопрос, насколько этот 
потенциал реализуется в непосредственном 
управлении коллективом или же нефор-
мальном лидерстве. Такое исследование 

Таблица 

Типология самосознания при разных уровнях саморегуляции, частота встречаемости в целом

и в различных системах обучения

Уровень 

саморегуляции

Тип 

самосознания

Частота встречаемости 

на каждом уровне (в %)

Высокий
лидерский 62

самоактуализирующийся 38

Средний

самоактуализирующийся 48 (32 – РО, 16 – ТО)

активно-результативный 17 – РО

приспособительный 22 – ТО

неадекватный 13 – ТО

Низкий

неадекватный 12

самообвиняющий 35–50

самоутверждающийся 35–42
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было бы крайне ценно в сфере социальной 
психологии и психологии управления как 
науки и практики.

Здесь же мы можем увидеть и психоло-
гическую «цену» высоких степеней само-
регуляции, которая может заключаться в 
снижении полноты осуществления внут-
ренних побуждений. В каком-то смысле 
можно говорить о личностном выборе для 
каждого отдельного человека – эффектив-
ность в достижении целей или реализация 
себя. Только немногим людям удается соче-
тание обоих устремлений. В то же время на 
уровне общих закономерностей мы увидели 
слабую связь между саморегуляцией и цен-
ностными ориентациями. Это еще раз под-
черкивает, что, несмотря на существование 
индивидуальных профилей самосознания 
людей с разным уровнем саморегуляции, 
сама по себе саморегуляция есть только ме-
ханизм достижения поставленных целей. А 
какие цели ставит для себя человек зависит 
только от него и от его ценностных ориента-
ций, которые задают направление для этой 
по становки. 

Характерно, что ни тот, ни другой типы 
самосознания, о которых мы говорили, не 
встречаются у людей с низким уровнем са-
морегуляции. Таким людям свойственны 
«самоутверждающийся» и «самообвиняю-
щий» типы самосознания. Тенденция об-
винять себя оказалась очень значимой ха-
рактеристикой, которая снижает уровень 
саморегуляции в целом. Надо заметить, что 
в данном случае речь идет именно о склон-
ности чувствовать себя во многом хуже 
других, осознании необходимости наказа-
ния за неправильные действия, что факти-
чески является обратным полюсом само-
уважения, а не об осознанном отношении 
человека к своим действиям и способности 
нести ответственность в случае, если они 
неправильны. Самообвиняющая ориента-
ция концентрирует человека на своих не-
достатках, в противовес необходимости ис-
кать выход из ситуации в случае неуспеха, 
что, по-видимому, и объясняет полученные 
результаты. 

Здесь мы выходим на проблему смены 
личностных установок, которые не позво-
ляют человеку реализовывать себя в адек-
ватных формах, ставить цели и достигать 
результата. Таким образом, мы выявили 

зоны коррекции, которые в дальнейшем мо-
гут быть устранены при практической лич-
ностно развивающей работе. Если говорить 
непосредственно о старшеклассниках, то 
такое знание может помочь и при коррек-
ции стиля общения между учителем и уче-
ником, а также между родителями и стар-
шеклассником.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ № 0706-00882.
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THE TYPOLOGICAL STRUCTURE

OF SELFCONSCIOUSNESS AND SELFREGULATION

IN 811 GRADE STUDENTS

E.A. ARONOVA,  V.I. MOROSANOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

Th e article is devoted to the problem of typical characteristics of self-consciousness in students with 

diff erences in level of self-regulation. Th e analysis of individual-typological characteristics of self-consciousness 

and self-regulation in pupils from traditional schools and from the schools based on “developmental education” 

system was conducted.

Keywords: self-consciousness, self-regulation, traditional education, developmental education.
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Введение

Дошкольный возраст в современной 
психологии рассматривается как один из 
важнейших этапов развития самосознания, 
формирования эмоциональной сферы ре-
бенка и раскрытия его потенциальных воз-
можностей, в том числе и творческих.

Личностное становление предполагает 
формирование определенного ядра – интег-
рирующего начала, связывающего воедино 
различные психические процессы ребенка 
и придающего его поведению необходимую 
последовательность и устойчивость. В связи 
с этим личностный фактор можно отнести к 
определяющим и наиболее значимым ком-
понентам развития способностей, дарова-
ний дошкольника.

Высокий творческий потенциал, состав-
ляющий основу детской творческой одарен-
ности (А.М. Матюшкин), проявляется часто 
уже в дошкольном возрасте. Однако реали-
зуется в дальнейшем, как показывают иссле-
дования, крайне недостаточно. Одна из при-
чин – развитие творческих способностей, 
дарований дошкольника в определенном от-
рыве от его эмоционально-личностных про-
явлений.

Раскрывая творческие способности до-
школьника, некоторые педагоги, родители 

УДК 159.923+159.928

ОСОБЕННОСТИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ С ВЫСОКИМ ТВОРЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ

Е.С. БЕЛОВА,  Е.Н. ЗАДОРИНА,  Н.Б. ШУМАКОВА,  Е.И. ЩЕБЛАНОВА*

Психологический институт РАО, Москва

В статье рассматриваются вопросы личностного развития дошкольников с высоким творческим 

потенциалом. Описываются особенности формирования эмоциональной сферы детей на этапе до-

школьного детства. Излагаются результаты экспериментального исследования эмоционально-личност-

ного развития детей 3–6 лет, обладающих высоким творческим потенциалом.

Ключевые слова: развитие личности, эмоции, творческий потенциал, эмоциональное развитие, до-

школьный возраст.

все внимание концентрируют на развитии 
специальных умений, навыков определен-
ных видов деятельности (рисование, леп-
ка, танец и т.д.) и развитии познавательных 
функций (интеллект, внимание, память) 
ребенка. При этом не придают особого зна-
чения его личностной сфере, иногда даже 
сознательно стремятся уменьшить эмоцио-
нальные проявления. В воображении взрос-
лых малыш видится серьезным, сосредото-
ченным, уверенно и достойно демонстрирую-
щим свои творческие достижения. Вместе 
с тем, как показывают исследования, слож-
ность, много образие личностных проявле-
ний у творческих, способных детей могут 
значительно затруднять процесс раскрытия 
их потенциальных возможностей.

В отечественной психологии и педаго-
гике вопросы взаимодействия личностного 
и творческого факторов в развитии способ-
ных, неординарных детей дошкольного воз-
раста изучены недостаточно.

Проблема личностного развития ребен-
ка является одной из наиболее актуальных и 
значимых в психологии, так как ее решение 
определяет подходы и принципы разработ-
ки программ воспитания и обучения.

Особенности структуры личности в раз-
ных возрастах рассматривались в работах 
Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьева, 
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельд-
штейна, А.Г. Асмолова и др. Специфика 
личностного развития дошкольника изу-
чалась также Л.И. Божович, М.И. Лисиной, 
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ланова, 2008

* Е-mail: elenacheblanova@mail.ru



Е.С. Белова, Е.Н. Задорина, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова

46 Теоретическая и экспериментальная психология • 2008 • Т. 1 • № 1

Л.А. Венгером, Н.Н. Поддьяковым, Т.А. Ре-
пиной и др.

Многочисленные научные исследова-
ния развития личности ребенка показали 
сложность и разносторонность этого про-
цесса. Несмотря на различие определений 
«личности» и подходов к ее изучению, боль-
шинство исследователей признает, что фор-
мирование личностных качеств всегда пред-
полагает взаимодействие ребенка с другими 
людьми.

Основным фактором развития самосо-
знания как относительно устойчивой, более 
или менее осознанной системы представле-
ний дошкольника о себе выступает общение 
со взрослым.

В дошкольном детстве происходит осоз-
нание ребенком своих умений, качеств, 
представление себя во времени, открытие 
для себя своих переживаний. К концу до-
школьного возраста складывается диффе-
ренцированная самооценка, развивается 
способность ее мотивировать.

«Развитие ребенка представляет собой 
не механическую совокупность различно-
го рода интеллектуальных, волевых и эмо-
циональных функций, а сложное целостное 
образование, состоящее из ряда взаимосвя-
занных уровней регуляции поведения и ха-
рактеризующееся соподчинением мотивов 
деятельности ребенка» [32, с. 5]. Развитие 
мотивов тесно связано с развитием эмоций.

В современной психологии эмоции оп-
ределяются как «особый класс психических 
процессов и состояний, отражающих в фор-
ме непосредственного переживания значи-
мость действующих на индивида явлений 
и ситуаций для осуществления его жизне-
деятельности. Сопровождая практически 
любые проявления активности субъекта, 
эмоции служат одним из главных механиз-
мов внутренней регуляции психической дея-
тельности и поведения, направленных на 
удовлетворение актуальных потребностей» 
[21, с. 411].

Отношение к отражаемым явлениям как 
главное свойство эмоций представлено в их 
качественных характеристиках (знак – по-
ложительный или отрицательный; модаль-
ность – радость, тревога и др.), в динамике 
протекания (длительность, интенсивность) 
и их внешнем выражении – в мимике, речи, 
пантомимике.

Проблема развития эмоций, их роли в 
возникновении мотивов как регуляторов 
деятельности и поведения ребенка являет-
ся, по мнению исследователей [7, 32], одной 
из наиболее важных проблем психологии и 
педагогики, так как дает представление не 
только об общих закономерностях развития 
психики детей и ее отдельных сторон, но и 
об особенностях становления личности до-
школьника.

Первые эмоции ребенок испытывает 
сразу после рождения. Это отрицательные 
переживания, связанные с физиологиче-
скими причинами. Положительные эмоции 
развиваются только при взаимодействии 
со взрослым, который, кроме обеспечения 
ухода, наполняет жизнь младенца разнооб-
разными впечатлениями и проявляет к нему 
любовь и заботу.

«Особенности складывающихся в пер-
вые годы жизни взаимоотношений со взрос-
лыми, развивающаяся в связи с этим от-
зывчивость к нуждам и требованиям окру-
жающих и есть то, что составляет развитие 
мотивационно-эмоциональной сферы буду-
щей личности» [32, с. 6].

Эмоциональное развитие в дошкольном 
возрасте характеризуется тем, что:

• ребенок осваивает социальные формы 
выражения эмоций, чувств;

• эмоции, чувства становятся более 
осознанными, обобщенными, разумными, 
произвольными, внеситуативными;

• формируется эмоциональное предвос-
хищение, которое заставляет ребенка пере-
живать по поводу возможных результатов 
деятельности, предвидеть реакцию других 
людей на его поступки;

• формируются высшие чувства – нрав-
ственные (при восприятии явлений дейст-
вительности и сравнении этих явлений с 
нормами, выработанными в обществе), ин-
теллектуальные (в процессе познавательной 
деятельности), эстетические (в процессе 
становления собственной художественно-
творческой деятельности и художественного 
восприятия).

Постоянным основанием развития ре-
бенка как личности выступает деятель-
ность. Ведущей в дошкольном возрасте 
является развитая игровая деятельность, в 
процессе которой происходит ориентация 
ребенка в различных проявлениях жизни 
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людей, их социальных функциях и отноше-
ниях. Игра дошкольника является эмоцио-
нально насыщенной деятельностью, в ко-
торой, с одной стороны, проявляются уже 
сложившиеся у ребенка способы и привыч-
ки эмоционального реагирования, а с дру-
гой стороны, формируются новые качества 
поведения, развивается и обогащается эмо-
циональный опыт.

В игре развиваются творческие способ-
ности создавать воображаемую ситуацию и 
действовать в ней. «Связь интеллектуальных 
проявлений с эмоциональными в поведении 
ребенка особенно выступает в момент при-
нятия ребенком роли, выполнения им собст-
венно ролевых игровых действий, развития 
сюжета – этих основных компонентов вооб-
ражаемой ситуации» [32, с. 22].

В игре формируется система представ-
лений ребенка о самом себе, проявляется 
и развивается воображение, раскрывается 
интеллектуальный, творческий потенциал. 
Творчество становится значимым фактором 
развития личности ребенка.

Некоторые исследователи к свойствам 
или характеристикам личностного разви-
тия относят творчество (М.С. Бернштейн, 
Я.А. Пономарев, К. Роджерс, Р.Е. Тафель, 
А.В. Брушлинский).

Развитие, проявление творческих спо-
собностей у детей дошкольного возраста 
рассматривались в исследованиях В.А. Ар-
темова, Н.А. Рыбникова, Л.С. Выготского, 
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Вен-
гера, Н.Н. Поддьякова и др. Большинство 
исследований детского творчества посвяще-
но изучению игры как творческой деятель-
ности (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко, 
Н.А. Короткова и др.), а также анализу тра-
диционных видов детской художественной 
деятельности (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, 
А.А. Мелик-Пашаев, К.В. Тарасова и др.).

Различные аспекты личностного разви-
тия детей с высоким творческим потенциалом 
исследовались Н.С. Лейтесом, А.М. Матюш-
киным, Д.Б. Богоявленской, П. Торренсом, 
К. Хеллером, И.С. Авериной, Н.Б. Шумаковой, 
Е.И. Щеблановой, В.С. Юркевич, Е.Л. Яков-
левой, Ю.Д. Бабаевой и др. Следует отметить, 
что большая часть исследований проводи-
лась на школьниках. Изучению личностных 
особенностей способных, творческих до-
школьников посвящено значительно меньше 

работ (Дж. Фримен, О.М. Дьяченко, Е.К. Яг-
ловская, Е.Л. Яковлева, Е.В. Алфеева). Было 
установлено, что показатели личностного 
развития детей дошкольного возраста связа-
ны с творческим потенциалом и влияют на 
его реализацию. Применение специальных 
учебных программ позволяет ребенку более 
полно понимать себя и других людей, стиму-
лирует развитие творческих и специальных 
способностей.

Необходимо отметить, что данные об 
эмоционально-личностных особенностях 
одаренных детей противоречивы. Некото-
рые исследователи высказывают мнение о 
повышенной чувствительности, ранимости 
неординарных детей, их эмоциональной не-
устойчивости, повышенной тревожности; 
другие приводят примеры одаренных как 
эмоционально стабильных, волевых, уверен-
ных в себе детей.

Как у любого ребенка, у одаренного 
тоже могут возникать эмоциональные проб-
лемы, связанные, например, с ссорами в се-
мье или завышенными требованиями роди-
телей по отношению к нему, с трудностями 
общения с ровесниками или неадекватной 
самооценкой.

Причиной эмоциональных переживаний 
может стать такая присущая одаренному 
черта, как повышенная критичность в отно-
шении себя и других.

Часто в литературе отмечаются фак-
ты несоответствия в развитии интеллекта, 
творчества и эмоционально-личностной 
сферы неординарного ребенка [17–20 и др.].

Разнородность эмпирических данных 
и их объяснений еще раз показывает, что 
проблема соотношения и взаимосвязи 
личностного и творческого факторов раз-
вития в дошкольном возрасте нуждается 
в более глубоком изучении специфики 
возраста и комплексном использовании 
адекватных возрастным особенностям 
методов диагностики творческого потен-
циала и эмоционально-личностных ха-
рактеристик.

В связи с этим основная цель нашего ис-
следования состояла в выявлении эмоцио-
нально-личностных и творческих компонен-
тов развития детей с высоким творческим 
потенциалом, раскрытии их взаимосвязей 
и динамики в период дошкольного детства 
(3–6 лет).
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Данное исследование основывалось на 
концептуальном понимании высокого твор-
ческого потенциала как основы творческой 
одаренности (А.М. Матюшкин), ядро раз-
вития которой составляют потребностно-
эмоциональная, волевая, интеллектуальная 
сферы. Дети с высоким творческим потен-
циалом характеризуются высокой чувстви-
тельностью, ранимостью, внутренней от-
ветственностью. У них личностный смысл 
просматривается во всем [14].

Разработанная Е.И. Щеблановой струк-
турно-динамическая модель одаренности 
позволила представить высокий творчес-
кий потенциал, определяемый как общую 
одаренность, в виде единой и целостной 
характеристики ребенка, складывающей-
ся в процессе его психического развития 
в результате системного взаимодействия 
познавательных, мотивационных, эмоцио-
нальных и других личностных свойств и 
условий окружения и составляющей особо 
благоприятную внутреннюю предпосылку 
дальнейшего развития. Интегральные ха-
рактеристики личности одаренного ребен-
ка детерминируют проявления и развитие 
его одаренности, являясь одновременно и 
объектом этого развития [30].

В задачи исследования входило:
– выявление дошкольников с высоким 

творческим потенциалом;
– определение специфики формирова-

ния эмоциональной сферы у детей с высо-
ким творческим потенциалом по мере их 
взросления (от 3 до 6 лет);

– анализ взаимосвязи творческих воз-
можностей и эмоционально-личностных 
особенностей этих детей;

– составление типологии проявлений эмо-
ционально-личностных особенностей дошколь-
ников с высоким творческим потенциалом.

В эксперименте принимали участие 60 
детей 3–4 лет и 150 детей 5–6 лет. Количест-
во мальчиков и девочек было примерно оди-
наковым. Дети посещали детские дошколь-
ные учреждения г. Москвы.

В комплексном исследовании детей ис-
пользовались следующие методики:

1) наблюдения за детьми на занятиях и в 
условиях свободных игр;

2) опрос родителей и педагогов об осо-
бенностях индивидуального развития детей 
с помощью специальных анкет;

3) анализ продуктов творческой деятель-
ности детей (рисунков, поделок, рассказов, 
песен и др.) и их экспертная оценка;

4)  Фигурный тест творческого мышле-
ния П. Торренса (адаптация для дошкольни-
ков Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой);

5) статистическая компьютерная обра-
ботка данных.

Методы

Экспериментальное исследование состо-
яло из двух частей. В первой части проводи-
лось обследование всех детей для определе-
ния уровня творческого потенциала.

У 5–6-летних детей анализировались 
результаты выполнения теста П. Торрен-
са на творческое мышление – основно-
го компонента творческого потенциала. 
Определение общего тестового показате-
ля (Т) позволило оценить уровень твор-
ческого потенциала следующим образом: 
при Т, равном или превышающем 60 бал-
лов, – высокий творческий потенциал; при 
Т, равном 51–59 баллам, – выше среднего; 
при Т, равном 40–50 баллам, – средний; 
при Т меньше 40 баллов – низкий. Кроме 
того, при изучении творческого потенциа-
ла детей использовались данные наблюде-
ний, опроса взрослых, анализа творческих 
работ детей.

Сложнее было с оцениванием творчес-
ких возможностей детей 3–4 лет из-за от-
сутствия в отечественной психологической 
практике соответствующих валидных и 
стандартизированных тестовых методик. В 
этом возрасте творческий потенциал только 
начинает раскрываться, его проявления эпи-
зодичны и кратковременны. Важно их свое-
временно заметить и адекватно оценить. В 
связи с этим были разработаны специальные 
схемы наблюдений за детьми и анкеты для 
педагогов и родителей. При этом исполь-
зовались основные критерии творческого 
мышления, выделенные П. Торренсом: ори-
гинальность и разработанность творческих 
решений. Взрослые оценивали, как часто 
ребенок предлагает (воплощает) свои ори-
гинальные идеи, замыслы творче ских работ, 
создает выразительные образы в творче-
ских работах. Рассматривались все основ-
ные виды деятельности, характерные для 
дошкольного возраста: игровая, конструк-
тивная, изобразительная, речевая, практико-



49

Особенности эмоционально-личностного развития дошкольников с высоким творческим потенциалом

Теоретическая и экспериментальная психология • 2008 • Т. 1 • № 1

познавательная, музыкальная. Учитывая, что 
одним из признаков творческого потенциала 
выступает познавательная активность, оце-
нивалось, как часто ребенок задает вопросы. 
Полученный таким образом большой факти-
ческий материал подвергался количествен-
ному и качественному анализу. В результате 
среди обследованных дошкольников 3–4 лет 
были выделены дети, которые отличались 
повышенной познавательной активностью: 
задавали значительно больше вопросов, чем 
в среднем их сверстники; кроме того, часто 
или почти всегда предлагали (воплощали) 
свои оригинальные идеи, замыслы, создава-
ли выразительные образы в творческих ра-
ботах. Эти особенности свидетельствовали 
о высоком творческом потенциале выделен-
ных детей.

В соответствии с задачами исследования 
среди всех обследованных дошкольников 
были выделены две группы детей с высоким 
творческим потенциалом: в первую группу 
вошли 30 детей 5–6 лет; во вторую – 20 де-
тей 3–4 лет.

Для того чтобы иметь возможность 
сравнения показателей развития детей с 
разным уровнем творческого потенциала, 
были сформированы еще две группы, рав-
ные выделенным по количественному и 
возрастному составу группам одаренных, 
но отличающиеся от них по творческим по-
казателям: творческие возможности этих 
детей проявлялись слабо, уровень творчес-
кого потенциала был ниже среднего или 
низкий.

Следует отметить, что, определяя уро-
вень творческого потенциала, мы ориенти-
ровались на его реализацию в настоящее 
время на данном возрастном этапе развития 
детей, вполне допуская возможность, что в 
будущем представление о творческом потен-
циале может измениться.

Во второй части исследования дети из 
выделенных четырех групп проходили ком-
плексное обследование с целью выявления 
эмоционально-личностных особенностей 
развития. Полученный фактический мате-
риал подвергался количественной и качест-
венной обработке.

Результаты и обсуждение

Для систематизации большого числа экс-
периментальных данных дальнейший ана-

лиз их проводился по следующим направле-
ниям:

1. Качественные характеристики эмоций 
(знак, модальность).

2. Особенности динамики протекания 
эмоций и их регуляция.

3. Проявления интеллектуальных и нрав-
ственных чувств.

4. Взаимосвязь эмоционально-личност-
ного развития и творческих возможностей.

Рассмотрим полученные результаты по 
каждому направлению анализа.

1. Качественные характеристики эмо-
ций (знак, модальность)

Радость – присущая дошкольному дет-
ству, желаемая и часто наблюдаемая у детей 
положительная эмоция. Радость жизни, жиз-
нерадостность, переполненность веселой 
энергией – наиболее типичное состояние 
нормального ребенка. «Это состояние про-
является в радостном игривом настроении, 
неукротимом стремлении придавать игро-
вой характер любой деятельности. Данный 
процесс приносит особую радость ребенку: 
он все делает играючи – даже то, что вроде 
бы надо делать серьезно» [12, с. 432].

У всех обследованных детей 3–4 лет, об-
ладающих высоким творческим потенциа-
лом, радость проявляется почти всегда, они 
жизнерадостны и активны. Среди их свер-
стников, чьи творческие возможности сла-
бее выражены, есть некоторые дети (15 % от 
группы), проявляющие радостные чувства 
лишь иногда. Для них характерен нейтраль-
ный или отрицательный фон настроения.

Сравнение средних по группе показате-
лей проявления радости (3,5 – у творческих 
и 3,1 – у их менее творческих ровесников) 
выявило различие, которое оказалось по 
значимости близким к уровню статисти-
ческой значимости, но не достигающим его 
(р=0,07).

В группах 5–6-летних детей результаты 
во многом сходны: большинство – 67 % де-
тей с высоким творческим потенциалом и 
63 % их менее творческих ровесников – поч-
ти всегда бывает радостно, средние по груп-
пам показатели проявления радости совпа-
дают (2,8 балла).

Можно заметить, что у 5–6-летних детей 
средние по группам показатели проявления 
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радости ниже, чем у 3–4-летних; особенно 
это выделяется при сравнении групп детей 
с высоким творческим потенциалом, но раз-
личия не достигают уровня значимости.

Гнев – отрицательная эмоция, характе-
ризующаяся высоким уровнем напряже-
ния, сопровождается переживанием силь-
ного возмущения, негодования. Входит 
в комплекс эмоций враждебности, часто 
обусловливает проявления агрессивного 
поведения. «Агрессивная реакция по своей 
сути – это реакция борьбы. Она склады-
вается из неудовлетворенности, протеста, 
злости и явного насилия, возникает при по-
пытке ребенка изменить положение вещей»
[28, с. 16].

Некоторые ученые (Э. Ландау и др.) 
склонны рассматривать агрессию как при-
знак креативной личности. «Агрессия яв-
ляется не только реакцией, негативной це-
лью которой становится разрушение или 
насилие, но также побуждением к каждому 
действию или каждому успеху» [13, с. 79]. 
Агрессия – это ценная энергия для всякой 
деятельности, для любого креативного про-
цесса, и она имеет решающее значение для 
развития личной независимости и свобо-
ды. Агрессия кроется за любым поведени-
ем, колеблется как маятник от креативно-
сти к деструктивности. У одаренных детей 
отмечаются различные проявления агрес-
сивности – в креативности, конформизме, 
перфекционизме, пассивности и деструк-
тивности [13].

У дошкольников 3–4 лет, обладающих 
высоким творческим потенциалом, проявле-
ния гнева и агрессивное поведение отмеча-
ются: часто – у 15 %, иногда – у 30 %, очень 
редко/никогда – у 55 %. В группе их менее 

творческих ровесников результаты получи-
лись точно такими же: среднегрупповые по-
казатели одинаковы, равны – 1,6.

Среди 5–6-летних творческих детей 
гнев и агрессивность проявляют часто 20 %, 
иногда – 30 %, очень редко/никогда – 50 %. 
В группе их ровесников соотношение по ча-
стоте проявления такое: часто – 26 %, иног-
да – 37 %, очень редко/никогда – 37 %. Коли-
чество агрессивных детей немного ниже в 
группе творческих дошкольников, средний 
по этой группе показатель агрессивности – 
1,7, по группе ровесников – 1,9, но различия 
статистически не значимы.

Страх – сильная негативная эмоция, 
связанная с ощущением опасности, угрозы. 
В зависимости от интенсивности пережи-
вается как предчувствие, неуверенность, 
сильная незащищенность. Если источник 
опасности является неопределенным или не-
осознанным, возникает состояние тревоги. 
Повышенная склонность испытывать тре-
вогу по поводу реальных или воображаемых 
опасностей определяется как тревожность, 
которая может стать чертой личности.

Все дети испытывают страхи, большин-
ство из них совершенно необосновано. Мно-
гие детские страхи появляются и исчезают 
бесследно. Вместе с тем, как показывают ис-
следования [8, 10 и др.], тревога, зарождаясь 
у ребенка уже в семимесячном возрасте, при 
неблагоприятном стечении обстоятельств 
в старшем дошкольном возрасте становит-
ся тревожностью – устойчивым свойством 
личности, негативно влияющим на деятель-
ность, самооценку, на развитие личности 
в целом.

Учитывая эти факты, в нашем исследо-
вании мы изучали тревожность.

Таблица 1

Проявления тревожности у дошкольников

Группы

(возраст,

потенциал) 

Частота 

проявлений

3–4 года

(творческий 

потенциал

высокий)

3–4 года

(творческий потенциал 

ниже среднего

или низкий)

5–6 лет

(творческий 

потенциал

высокий)

5–6 лет

(творческий потенциал 

ниже среднего

или низкий)

Часто/почти всегда 15 25 50 23

Иногда 70 25 30 47

Никогда 15 50 20 30
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Полученные в эксперименте результаты 
исследования тревожности представлены в 
табл. 1.

Среди часто проявляющих тревож-
ность оказались 15 % творческих детей 3–4 
лет и 50 % творческих детей 5–6 лет, а также 
23–25 % их менее творческих ровесников из 
двух возрастных групп. Следовательно, мож-
но предположить, что количество тревожных 
детей с высоким творческим потенциалом 
увеличивается с возрастом. Для проверки 
этого факта были проанализированы сред-
негрупповые показатели, равные 2,0 – для 
группы творческих 3–4-летних и 2,3 – для 
группы творческих 5–6-летних дошкольни-
ков. Различия между ними оказались незна-
чимыми. Такой же итог получился при срав-
нении данных средних показателей со сред-
негрупповыми показателями ровесников 
(1,8 – для 3–4-летних; 2,0 – для 5–6-летних).

2. Особенности динамики протекания 
эмоций и их регуляция

Интенсивность эмоций. Бурные эмоции 
отмечаются иногда у большей части 3–4-лет-
них творческих детей (55 %) и части их ме-
нее творческих ровесников (45 %), в группе 
которых 20 % детей довольно часто испыты-
вают сильные эмоции.

Среди 5–6-летних детей проявления 
бурных эмоций наблюдаются довольно 
часто у 26% творческих и 23 % их ровесни-
ков, иногда – у 37% творческих и 40 % ме-
нее творческих. При сравнении средних по 
группам показателей интенсивности эмоций 
(1,6 – для творческих 3–4-летних и 1,9 – их 
ровесников; 2,0 – для творческих 5–6-летних 
и 1,7 – их менее творческих ровесников) зна-
чимых различий не было выявлено.

Резкие изменения настроения, пережива-
ний. Резкие перепады настроения, измене-
ния переживаний наблюдались у 10 % твор-
ческих детей 3–4 лет и 15 % их ровесников, 
у половины детей из этих групп резкие эмо-
циональные изменения отмечались лишь 
иногда.

В группах 5–6-летних 14 % творческих и 
30 % менее творческих детей часто пережи-
вают резкие эмоциональные перепады, 43 % 
творческих и 33 % их ровесников иногда ис-
пытывают подобные изменения. Различия 
между группами есть (1,7 – среднегрупповой 
показатель для творческих 3–4-летних и 1,9 – 

их ровесников; 1,7 – для творческих 5–6-лет-
них и 1,9 – их менее творческих ровесников), 
но они не достигают уровня значимости.

Регуляция эмоций. В дошкольном воз-
расте саморегуляция находится на стадии 
формирования. В 3–4 года можно заметить 
попытки малыша сдержать свои чувства, 
например, внешние их проявления – слезы. 
Пока это у него не совсем получается. Стар-
ший дошкольник в большей степени может 
управлять своими эмоциями, поведением, 
хотя это остается достаточно трудной за-
дачей. Все большую роль в становлении 
саморегуляции начинает играть речь. Воз-
действуя на себя с помощью слова, ребенок 
старается справляться с негативными пере-
живаниями.

Умение справляться со своими эмоци-
ями отмечалось часто только у 5 % творче-
ских 3–4-летних детей, для всех остальных 
детей этого возраста еще трудно было регу-
лировать свои эмоциональные проявления. 
Среди 5–6-летних детей 27 % творческих 
и 10 % их менее творческих ровесников де-
монстрировали это умение сравнительно 
часто, остальные дети – иногда или редко.

С возрастом эмоции становятся более 
осознанными, наблюдается положительная 
динамика в формировании процессов их 
регуляции, умение сдерживать эмоции бо-
лее заметно было в группах детей с высоким 
творческим потенциалом, но в то же время 
различия с ровесниками (2,7 – среднегруппо-
вой показатель для творческих 3–4-летних и 
2,4 – их ровесников; 2,8 – для творческих 5–6-
летних и 2,4 – их менее творческих ровесни-
ков) не являлись статистически значимыми.

3. Проявления интеллектуальных и нрав-
ственных чувств

Интеллектуальные чувства. Возникают 
в процессе познавательной деятельности че-
ловека. Радость при узнавании нового, удив-
ление и сомнение, яркие положительные 
эмоции не только сопровождают «открытия» 
и «изобретения» ребенка, но и вызывают их. 
Удивление рождает вопрос, на который ма-
ленький исследователь будет стремиться 
найти ответ.

Проявления интеллектуальных чувств 
многогранны, но главным компонентом, как 
показали наблюдения, выступает радость 
познания нового.
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У всех детей, обладающих высоким 
творческим потенциалом, часто или почти 
всегда проявлялась выраженная радость при 
познании нового. Среди их менее творчес-
ких ровесников 55 % 3–4-летних и 4 7% 5–6-
летних отличались такими же эмоциональ-
ными проявлениями. У остальных радость 
познания отмечалась иногда или редко.

Из табл. 2 видно, что различия в прояв-
лениях интеллектуальных чувств, и в част-
ности, радости при познании нового, между 
группами творческих дошкольников и их 
менее творческих ровесников статистически 
значимы.

Нравственные чувства. Источником гу-
манных чувств являются взаимоотношения 
с близкими людьми, овладение малышом 
нормами поведения. Сюжетно-ролевая игра, 
являясь мощным фактором развития гуман-
ных чувств, помогает дошкольнику понять 
другого, учесть его положение, настроение, 
желание. «От развернутого, последователь-
но осуществляемого восприятия и анализа 
всех условий деятельности ребенка к быстро 
возникающему предчувствию, вызываемому 
восприятием особо значимых признаков, – 
таков путь становления эмоциональной от-
зывчивости дошкольника» [32, с. 71].

В группе творческих детей 3–4 лет эмо-
циональную отзывчивость проявляли почти 
всегда или часто 20 % детей, иногда – 50 %. В 
группе их ровесников подобные проявления 
отмечались часто у 10 % и иногда – у 35 % 
малышей.

Среди творческих 5–6-летних дошколь-
ников 33 % часто/почти всегда отличались 
эмоциональной отзывчивостью, у 40 % она 
наблюдалась лишь иногда. 20 % их сверстни-
ков были чаще всего эмоционально отзыв-
чивы, 23 % – иногда.

Приведенные в табл. 3 данные позволяют 
сравнить группы по показателю эмоциональ-
ной отзывчивости. Различия между творче-
скими и менее творческими дошкольниками 
обнаруживаются на двух возрастных уров-
нях, но достигают уровня значимости толь-
ко в возрасте 5–6 лет.

4. Взаимосвязь эмоционально-личност-
ного развития и творческих возможностей

Для установления взаимосвязи иссле-
дуемых эмоционально-личностных прояв-
лений и творческого мышления как основ-
ного компонента творческого потенциала 
был проведен корреляционный анализ по-
казателей детей 5–6 лет. Полученные ко-
эффициенты корреляции варьировали от 
–0,13 до 0,45, но достоверны (р≤0,05) оказа-
лись только корреляционные связи между 
уровнем творческого мышления и (а) радо-
стью познания (r=0,45), (б) отзывчивостью 
(r=0,32).

А.В. Запорожец отмечал, что «эмоции 
принимают участие в становлении любой 
творческой деятельности ребенка, в разви-
тии его мышления» [32, с. 5]. Эмоции игра-
ют определенную роль в формировании и 
реализации познавательных мотивов.

Определяющими факторами реализации 
творческого потенциала являются стрем-
ление к познанию, познавательная актив-
ность. Испытывая удовольствие и радость 
от самого процесса познания нового, ребе-
нок получает мощный стимул для дальней-
шего поиска: как это новое знание можно 
применить, освоить. «Творческие дости-
жения» малыша, сопровождаемые яркими 
положительными эмоциями, способствуют 
развитию его самостоятельности, уверен-
ности, активности.

Таблица 2

Средние по группам показатели проявления радости познания и отзывчивости

 Группы

 (возраст,

 потенциал) 

Проявления

3–4 года

(творческий 

потенциал

высокий)

3–4 года

(творческий потенциал 

ниже среднего

или низкий)

5–6 лет

(творческий 

потенциал

высокий)

5–6 лет

(творческий потенциал 

ниже среднего

или низкий)

Радость познания 3,5 2,7*** 3,3 2,5***

Отзывчивость 2,7 2,4 3,1 2,6*

Примечание:  * – различия между группами с разным творческим потенциалом значимы при р≤0,05, 

*** – р≤0,001.
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В проведенном эксперименте установле-
на положительная связь творческих возмож-
ностей и радости познания, но вместе с тем 
между этими переменными не выявлено 
однозначного соответствия. Возможно, это 
обусловлено сложностью и комплексностью 
эмоциональных переживаний, связанных с 
творческим процессом: удивление, сомне-
ние, иногда даже страх (при встрече с чем-то 
неожиданным). Столкновение с проб лемой 
как обязательным элементом творче ского 
процесса вызывает напряжение, иногда 
даже раздражение оттого, что она не реша-
ется легко и быстро. Радость может сопро-
вождать процесс творчества и возникать в 
различных ситуациях творческого поиска, 
например, при узнавании нового, получении 
интересного решения.

«Помимо интеллектуальных эмоций, – 
писал А.В. Запорожец, – исключительную 
роль в становлении личности ребенка и 
формировании его активной жизненной 
позиции играют нравственные эмоции. Это 
эмоции, которые имеют первостепенное зна-
чение для воспитания в личности социально 
значимых черт: гуманности, отзывчивости, 
человечности и др.» [32, с. 5–6].

Обнаруженная связь творческих воз-
можностей ребенка с отзывчивостью яви-
лась несколько неожиданной, так как твор-
ческий поиск, казалось бы, не соотносится 
напрямую с нравственными чувствами. Од-
нако если учитывать значение нравственных 
чувств, в частности, отзывчивости, в фор-
мировании активной жизненной позиции, 

можно объяснить определенное влияние от-
зывчивости на познавательную творческую 
активность.

Изучение соотношения различных эмо-
ционально-личностных проявлений у до-
школьников позволило выделить типоло-
гические особенности развития их эмоцио-
нально-личностной сферы.

На основе анализа качественных харак-
теристик основных эмоций и чувств был 
определен преобладающий тип эмоций для 
каждого ребенка: положительный, отрица-
тельный. Сочетание динамических показа-
телей эмоций, чувств и особенностей регу-
ляционных процессов обусловило характери-
стику устойчивости эмоциональной сферы 
(устойчивая, неустойчивая).

Были рассмотрены следующие варианты 
соотношения преобладающего типа эмоций 
и эмоциональной устойчивости: положи-
тельный–устойчивый, положительный–не-
устойчивый, отрицательный–устойчивый, 
отрицательный–неустойчивый. В процессе 
анализа выяснилось, что для некоторых де-
тей свойственна очень быстрая смена по-
лярных эмоций и яркая их выраженность; 
поэтому сложно выделить преобладающие 
эмоции. Условно такой вариант был назван 
«неопределенный–неустойчивый».

В табл. 3 представлены эксперименталь-
но полученные варианты.

Как видно из табл. 3, у большей части 
(60 %) группы творческих детей 3–4 лет пре-
обладает положительный настрой, но эмо-
циональная сфера неустойчива; для 35 % 

Таблица 3

Типологические особенности эмоционально-личностного развития 

дошкольников с разным уровнем творческого потенциала

Типологические особенности 

эмоционально-личностной сферы
Дошкольники (в %)

Преобладающий 

тип эмоций

Эмоциональная 

устойчивость

3–4 года

(творческий 

потенциал 

высокий)

3–4 года

(творческий 

потенциал 

ниже среднего 

или низкий)

5–6 лет

(творческий 

потенциал 

высокий)

5–6 лет

(творческий 

потенциал 

ниже среднего 

или низкий)

Положительный Устойчивость 35 20 30 27

Положительный Неустойчивость 60 50 30 17

Отрицательный Устойчивость – 5 3 3

Отрицательный Неустойчивость – 5 30 30

Неопределенный Неустойчивый 5 20 7 23
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дошкольников этой группы характерно со-
четание положительных эмоций и эмоцио-
нальной устойчивости. В группе их ровес-
ников другое распределение: меньше детей 
с преобладанием положительных эмоций и 
эмоционально устойчивых (20 %), есть дети 
с преобладающим отрицательным настро-
ем, 20 % – отличаются ярко выраженными 
и быст ро сменяющимися полярными эмо-
циями.

У творческих дошкольников 5–6 лет вы-
деляются три основных варианта сочетания 
эмоционально-личностных особенностей: 
положительный–устойчивый (30 % детей), 
положительный–неустойчивый (30 %), отри-
цательный–неустойчивый (30 %). Различия 
с группой их менее творческих ровесников 
наблюдаются в следующем: меньше детей 
(17 %) с положительным настроем и эмоци-
онально неустойчивых и больше детей с не-
определенным типом эмоций (23 %).

Заключение

Результаты проведенного эксперимен-
тального исследования позволили расши-
рить научные представления об эмоцио-
нально-личностных и творческих компонен-
тах развития детей-дошкольников с разным 
уровнем творческого потенциала.

Было установлено, что качественные 
характеристики эмоций (знак, модаль-
ность), особенности динамики во мно-
гом совпадают у дошкольников с высоким 
творческим потенциалом и их ровесников 
с низким и ниже среднего уровнем творче-
ского потенциала.

Обнаружены значимые различия меж-
ду группами творческих дошкольников и 
их менее творческих ровесников в проявле-
ниях интеллектуальных чувств, и в частно-
сти, радости при познании нового, а также в 
проявлениях эмоциональной отзывчивости 
(у дошкольников 5–6 лет).

Выявлена связь творческого мышления 
5–6-летних детей и (а) радости познания, 
(б) отзывчивости (корреляции положитель-
ные); вместе с тем между этими переменными 
не установлено однозначного соответствия.

В результате анализа преобладающего 
типа эмоций и эмоциональной устойчиво-
сти были выделены типологические особен-
ности развития эмоционально-личностной 
сферы дошкольников.

У большей части (60 %) группы творче-
ских детей 3–4 лет преобладает положитель-
ный настрой, но эмоциональная сфера неус-
тойчива, для 35 % дошкольников этой груп-
пы характерно сочетание положительных 
эмоций и эмоциональной устойчивости.

У творческих дошкольников 5–6 лет вы-
деляются три основных варианта сочетания 
эмоционально-личностных особенностей: 
положительный–устойчивый (30 % детей), 
положительный–неустойчивый (30 %), от-
рицательный–неустойчивый (30 %).

Всесторонний анализ экспериментальных 
данных позволил научно обосновать рекомен-
дации по оптимизации учебно-воспитатель-
ных воздействий, направленных на успешное, 
полное раскрытие личностных и творческих 
возможностей детей дошкольного возраста.

Исследование было проведено при поддер-
жке РГНФ, проект № 04-06-00398а.
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DIFFERENCES IN EMOTIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT 

OF HIGH CREATIVE ABILITY PRESCHOOL CHILDREN

E.S. BELOVA,  E.N. ZADORINA,  N.B. SHUMAKOVA,  E.I. SCHEBLANOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

Th e issues of development of self and personality in preschool children with high creative ability are 

studies. Th e characteristics of emotional development of preschool children are described. Th e results of 

experimental study of emotional and personal development of 3–6 years old children with high creative ability 

are presented.
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ОБЗОРЫ

Неравенство достижений мужчин и 
женщин во многих профессиях привлекло 
к себе особое внимание в последние три 
десятилетия, хотя многие аспекты разли-
чий в одаренности, связанные с полом, 
были отмечены еще Ф. Гальтоном [2]. В его 
исследованиях одаренных людей участво-
вали исключительно мужчины, поэтому 
часто утверждается, что Ф. Гальтон считал 
женщин, в силу их биологической приро-
ды, значительно менее одаренными, чем 
мужчины. Однако именно Ф. Гальтону 
принадлежат первые попытки проследить 
генетические корни одаренности не толь-
ко по мужской, но и по женской линии. Он 
также первым указал на трудности, с кото-
рыми сталкиваются одаренные женщины, 
и прежде всего на социальное неодобре-
ние их стремлений к образованию и само-
реализации. 

В научной литературе до сих пор встре-
чаются утверждения о более низком уровне 
способностей, особенно интеллекта, у жен-
щин, по сравнению с мужчинами, чем объ-
ясняется и более низкий уровень профессио-
нальных достижений женщин во многих 
видах деятельности. Однако проведенные в 
течение XX столетия многочисленные иссле-
дования различий в проявлениях и развитии 
одаренности у женщин и мужчин доказали, 
что эта проблема является сложной и много-
гранной, не имеет простых и однозначных 
решений и требует комплексного изучения. 
Исследования этой проблемы включают 
следующие основные направления: 1) вы-
явление различий в способностях мужчин 

и женщин; 2) определение возможных био-
логических и психофизиологических детер-
минант этих различий; 3) изучение личност-
ных особенностей мужчин и женщин и их 
взаимосвязей с развитием и реализацией 
способностей; 4) изучение влияния социаль-
ных и культурных условий (в частности по-
лоролевых стереотипов окружения) на ког-
нитивное и личностное развитие женщин и 
мужчин и их самореализацию в различных 
сферах жизни.

Фокус исследований в течение XX сто-
летия постепенно смещался с первого к пос-
леднему направлению, а половые различия 
все чаще стали называться гендерными, что 
подчеркивает не только биологическую, но 
и социальную и культурную детерминацию 
этих различий. Эти изменения касались раз-
личий между мужчинами и женщинами не 
только во всем диапазоне способностей, но 
и между высокоодаренными людьми раз-
ного пола. В связи со сказанным задача на-
шей работы включала анализ современного 
состояния проблемы гендерных различий в 
психологии одаренности.

Актуальность изучения гендерных раз-
личий в проявлениях, развитии и реализа-
ции одаренности связана со следующими 
обстоятельствами. Во-первых, эти различия 
особенно ярко выражены именно в верхней 
части спектра способностей. Во-вторых, по 
мнению ряда ученых, достижения женщин 
во многих областях все еще далеки от муж-
ских достижений, хотя «стеклянный пото-
лок» (термин, введенный в 1980-х гг. для 
описания невидимого барьера, ограничи-
вающего успешность женщин в профессио-
нальной карьере, особенно в естественных 
науках, математике, технике) интенсивно 
разрушается [10]. В то же время недоста-
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точная вовлеченность одаренных женщин 
в важные сферы деятельности не позволяет 
обществу использовать этот важный ресурс 
и одновременно препятствует реализации 
одаренных женщин в карьере, подходящей 
их способностям, и переживанию ими успе-
ха и личностного удовлетворения [30, 36]. 
В-третьих, исследование условий, препятст-
вующих высоким достижениям одаренных 
школьниц и студенток (личностных особен-
ностей, влияний окружения и т.д.), и путей 
их коррекции оказывается полезным для по-
нимания причин и преодоления недостаточ-
ной успешности учащихся противополож-
ного пола [8].

Многочисленные данные, представлен-
ные в обзорах литературы [1, 3–5, 20], сви-
детельствуют о том, что на ранних этапах 
онтогенеза (согласно одним авторам – до 
поступления в школу, согласно другим – до 
начала подросткового возраста) девочки по 
своему умственному развитию (в том чис-
ле и по его психометрическим показателям) 
опережают мальчиков. В дальнейшем эти 
различия сглаживаются, и во взрослом воз-
расте усредненные показатели интеллекта 
мужчин и женщин по всей возрастной по-
пуляции в целом существенно не отличают-
ся. При этом, однако, различается распре-
деление этих показателей: мужчины чаще, 
чем женщины, демонстрируют крайние 
значения, т.е. у мужчин чаще встречается 
как отставание в развитии, так и высокая 
одаренность, по сравнению с женщинами. 
Более детальный анализ профиля способ-
ностей часто выявляет превосходство жен-
щин в вербальных, а мужчин – в математи-
ческих и пространственных способностях. 
Для объяснения этих различий использу-
ются данные о более выраженной билате-
ральности функций у женщин и латерали-
зации – у мужчин, а также более ранней ла-
терализации пространственных функций в 
правом полушарии у мальчиков и речевых 
функций в левом полушарии – у девочек. 
Эти данные часто рассматриваются в связи 
с концепцией Н. Гешвинда о влиянии поло-
вых гормонов на формирование мозговых 
структур, ответственных за различные спо-
собности.

Подавляющее большинство свиде-
тельств о гендерных различиях в способно-
стях одаренных детей и взрослых получено 

в США. В числе наиболее известных можно 
назвать лонгитюдные проекты под руко-
водством Л. Термана, П. Торренса, Дж. Стэн-
ли, К. Хеллера, в которых были отмечены 
существенные различия проявлений ода-
ренности у детей разного пола, а также их 
академических и профессиональных успехов 
во взрослом возрасте.

Анализ результатов тестирования умст-
венных способностей американских стар-
шеклассников в течение 35 лет показал, что 
юноши семнадцати лет в 8–10 раз чаще, чем 
их сверстницы, попадали в верхние 10 % 
по тестам математики, естест венных и 
технических наук, а по некоторым тестам 
девушки вообще не попадали в верх ние 
3 % [23]. При этом у одаренных мальчиков 
часто обнаруживались глубокие наруше-
ния грамотности, и в этом отношении они 
отставали от сверстниц на полтора года. В 
целом, было сделано заключение о глубо-
ком различии между врожденными спо-
собностями мужчин и женщин, которые 
являются причиной того, что мужчины до-
стигают в науке более высокого ранга, чем 
женщины. 

Более сложные взаимосвязи между 
внутренними и внешними факторами ода-
ренности были выявлены в масштабном, 
более чем 30-летнем, исследовании высо-
коодаренных математиков, осуществлен-
ном в США под руководством Дж. Стэнли 
[14, 28, 33, 34]. Как показали полученные 
результаты, достижение выдающихся ус-
пехов в физико-математических и инже-
нерных науках требует не только высокого 
уровня интеллектуальных способностей, 
но и связанных с ними специфических 
потребностей и предпочтений индивида, 
а также определенных условий обучения 
и профессиональной деятельности. Осо-
бенно ярко эти взаимосвязи высвечива-
лись при сравнении особенностей разви-
тия и реализации одаренности у учащихся 
разного пола. Превосходство мужчин в 
выполнении математических, простран-
ственных и механических тестов и отсутст-
вие различий в выполнении вербальных и 
невербальных (усложненных матриц Ра-
вена) тестов отражалось в преобладании 
интересов мужчин к теории математики и 
технике и сравнительной сбалансирован-
ности интересов женщин. Последние при-
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знавали значение не только теоретических 
наук, но и прикладной математики, естест-
венных, социальных и эстетических наук. 
В итоге при равном уровне достигнутых к 
23 годам успехов мужчины чаще реализо-
вывали себя в теоретической математике 
и физике, технических науках, тогда как 
женщины чаще выбирали профессии, свя-
занные с органической природой и соци-
альными науками.

Результаты исследования позволили за-
ключить, что «математический талант име-
ет биологическую ковариацию с паттернами 
мозговой активации и торможения, лежа-
щих в основе раннего развития» [14, с. 57]. 
Однако уже в ходе этого исследования было 
обнаружено значительное снижение ген-
дерных различий в результатах выполне-
ния сложных математических тестов. Если 
в начале 1980-х гг. соотношение мальчиков 
и девочек, высоко одаренных в математике, 
было 12:1, то в начале XXI в. оно стало 3:1, 
тогда как аналогичное соотношение для вы-
соких вербальных способностей оставалось 
близким к 1:1 [16, 17]. В то же время сохра-
нились гендерные различия в интересах ма-
тематически одаренных школьников: в от-
личие от мальчиков, лишь очень немногие 
девочки при равных способностях хотели 
изучать математику, физику, инженерные и 
компьютерные науки. В результате был сде-
лан вывод, что не только способности сами 
по себе определяют гендерное неравенство 
в участии и достижениях в этих областях
[16, 17, 29]. 

Различия в достижениях одаренных 
мужчин и женщин были обнаружены и в 
других американских лонгитюдных иссле-
дованиях, например, при изучении детер-
минант учебных и профессиональных до-
стижений у награжденных выпускников 
школ [13] и победителей престижных кон-
курсов в естественно-научных областях 
[37]. С помощью опросников и интервью 
через 1–4 года после награждения были 
выявлены заметные различия в профессио-
нальном самоопределении испытуемых 
разного пола с исходно близким уровнем 
способностей: гораздо более сильная за-
висимость выбора профессии, способа по-
лучения образования и сферы профессио-
нальной деятельности от планирования 
семейной жизни у женщин, по сравнению 

с мужчинами. Причем женщины чаще, чем 
мужчины, отказывались от научной дея-
тельности при неблагоприятных условиях. 
К тому же, несмотря на то, что в студен-
ческие годы успехи в учебе у представите-
лей обоих полов не отличались, у женщин 
значительно чаще наблюдалась заниженная 
оценка своих интеллектуальных способно-
стей. На основании полученных результа-
тов был сделан вывод о том, что достиже-
ния одаренных выпускников школ в период 
ранней взрослости в большей мере зависят 
от их социального окружения (в том числе 
и от отношения общества к разным полам), 
чем от интеллектуальных способностей, 
знаний и умений [13, 37].

Более того, «тщательный статистиче-
ский анализ сотен исследований продемон-
стрировал, что гендерные различия в спо-
собности к математике и языку столь малы, 
что могут считаться фактически несущест-
вующими для всех практических целей» 
[22, с. 177]. Этот анализ показал, что изме-
ряемые половые различия в способностях 
существуют из-за «сложного взаимодейс-
твия маленьких биологических различий и 
больших различий в опыте социализации 
разных полов» [22, с. 176]. 

Немецкие психологи К. Хеллер и А. Зиг-
лер в обзоре исследований гендерных раз-
личий в математике и естествознании так-
же не смогли найти надежных свидетельств 
врожденности различий в способностях 
девочек и мальчиков [8]. Исходя из этого, 
они предположили, что девочки и мальчики 
могут действовать как экспериментальные 
контрольные группы друг для друга при из-
мерении влияния социальных факторов, в 
том числе и на профессиональные достиже-
ния. Они отметили, например, что даже по 
существующим тестам пространственных 
способностей, в которых мальчики добива-
ются большего успеха, чем девочки, можно 
ожидать всего лишь двойного преобладания 
мужчин среди дипломированных специа-
листов, тогда как в реальности их больше, 
чем женщин, более чем в 30 раз. Эти авторы 
показали, что одаренные девочки больше, 
чем одаренные мальчики, подвержены влия-
нию социальных стереотипов о «неженских» 
предметах, а также имеют намного меньше 
ранней практики и взрослых образцов для 
подражания.
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Мюнхенское лонгитюдное исследование 
показало, что одаренные девочки, девушки, 
женщины значительно более тревожны и 
эмоционально лабильны, менее уверены 
в себе, по сравнению с представителями 
противоположного пола [8, 9, 24, 39, 40]. 
В результате они не используют в пол-
ной мере свои возможности: с возрастом 
увеличивается их отставание от мужчин 
в развитии некоторых интеллектуальных 
способностей и, особенно, в уровне дости-
жений в области математики, естественных 
и технических наук. Такое поведение мно-
гими психологами интерпретируется как 
«выученная беспомощность» [18]. Предпо-
лагается, что проблема неравенства может 
быть решена переносом акцента в объясне-
нии гендерных различий с биологических 
на мотивационные факторы, например, на 
особенности каузальной атрибуции успе-
хов и неудач.

Согласно экспериментальным данным, 
одаренные школьницы и студентки час-
то приписывают свой успех в точных на-
уках особой старательности или внешним 
факторам (везению), а неудачи – такому 
внутреннему и стабильному фактору, как 
недостаточные способности [8, 24, 39]. 
Одаренные представители мужского пола, 
напротив, склонны объяснять свои успе-
хи высокими способностями, а неудачи – 
отсутствием старания или невезением. 
Аналогичного мнения придерживаются, 
как показывают опросы, и окружающие 
люди: педагоги, одноклассники, родители. 
На основании этих фактов была выска-
зана гипотеза о том, что переориентация 
каузальной атрибуции могла бы помочь 
формированию правильной самооценки 
академических способностей и компетент-
ности школьниц и студенток и тем самым 
способствовать повышению уровня их до-
стижений [8, 39].

Для изменения стиля атрибуции ис-
пользовался метод обратной связи – уст-
ное и письменное комментирование ре-
зультатов выполнения заданий в процессе 
занятий по одному из учебных предметов. 
Исследование, проведенное на студентках 
университета, продемонстрировало ста-
тистически достоверные благоприятные 
изменения в стилях атрибуции, самооцен-
ке способностей, тревожности, но только в 

тех случаях, которые были связаны со спе-
цификой данного предмета. Важно, что эф-
фект воздействия четко обнаруживался и 
в овладении данным предметом по итогам 
экзамена [8]. 

Метод атрибутивной переориентации 
оказался эффективным и для способных 
школьниц, неуспешных в математике [8, 
39]. Тестирование показало успешность 
атрибутивной переориентации, заметное 
повышение самооценки общих и матема-
тических способностей, активности на 
уроках и школьной успеваемости по ма-
тематике у детей из групп воздействия, 
по сравнению с контрольными группами, 
причем не только девочек, но и мальчиков. 
Эксперименты продемонстрировали также 
эффективность атрибутивной переориен-
тации с помощью техники ролевого моде-
лирования для улучшения Я-концепции, 
самоконтроля, академических достижений 
и сотрудничества у одаренных учениц де-
вятого химического класса, у которых эти 
изменения оказались устойчивыми в тече-
ние девяти месяцев после тренинга, и от-
сутствие какого-либо эффекта у их одно-
классников [40]. 

Влияние программ обучения на выра-
женность гендерных различий в способ-
ностях, достижениях и личностных харак-
теристиках одаренных учащихся было про-
демонстрировано и в другом исследовании 
в Германии [32]. Эти различия были менее 
выражены в школе со специальной програм-
мой для одаренных детей, по сравнению с 
обычной гимназией.

Но наиболее убедительные свидетельст-
ва влияния условий обучения на гендерные 
различия получены в Великобритании, где 
в последнее время школьницы оказываются 
более успешными, чем их одноклассники, не 
только в таких предметах, как английский 
язык, искусство и история, но также в физи-
ке, химии и математике [7, 20]. Об этом сви-
детельствуют результаты тестов школьных 
достижений, которые все дети выполняют в 
7, 11 и 14 лет, и почти все общенациональ-
ные экзамены, сдаваемые в 16, 17 и 18 лет. 
Такая тенденция появилась в конце 1980-х, 
причем в течение четырех лет положение из-
менилось от примерного равенства полов до 
явного неравенства и отмечается не только 
в школе, но и после ее окончания. В 2003 г. 
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послешкольное образование продолжили 
46,7 % девочек и лишь 40,4 % мальчиков. В 
последние 10 лет в университетах женщи-
ны получают больше высших степеней, чем 
мужчины, и лидируют в 12 из 17 универси-
тетских специальностей, включая медицину, 
юриспруденцию и бизнес [20]. 

Указанная тенденция, по-видимому, 
связана с общим британским движением к 
обеспечению равенства гендерных возмож-
ностей в школах. Это движение, начатое с 
середины 1970-х гг., можно считать огром-
ным экспериментом, проводимым на попу-
ляции почти 60 миллионов человек, при ис-
пользовании других стран для сравнения. 
Эксперимент до сих пор продолжается, 
хотя интерпретация наблюдаемой динами-
ки остается дискуссионной. Дж. Фримен, 
обобщая данные ученых и педагогов о про-
должающемся увеличении женских дости-
жений в Британском образовании, выделя-
ет следующие наиболее вероятные его при-
чины [20]:

1. Административные меры

Направленная на обеспечение гендер-
ного равенства школьная политика соче-
тается с некоторыми формами постоян-
ного мониторинга. Квалифицированные 
школьные инспекторы отмечают (помимо 
прочего) гендерные противоречия в еже-
дневном обучении в классе, например, сле-
дят за тем, чтобы поднятые руки девочек и 
мальчиков замечались учителями одина-
ково часто. По данным правительственной 
комиссии, усовершенствованная школьная 
инспекция в значительной степени ответ-
ственна за рост успешности девочек на эк-
заменах.

2. Стиль образования и оценки

Произошли глубокие изменения в оце-
нивании различных видов знаний: переход 
от обучения фактам к созданию ученика-
ми набора (portfolio) письменных работ, 
аналитических и исследовательских про-
ектов. Эти виды учения требуют высокой 
и устойчивой внимательности в классе и 
вне его, что, возможно, более благоприят-
но для девочек, чем для мальчиков, чаще 
выполняющих задания в последнюю ми-
нуту и предпочитающих знание правиль-
ного ответа, а не достижение глубокого 

понимания материала [15]. Показано, что 
многим девочкам и некоторым мальчикам 
чуждо ускоренное и технически ориенти-
рованное обучение математике. Особен-
но это справедливо для наиболее одарен-
ных девочек, плохо реагирующих на темп, 
внешнее давление и соревновательность и 
нуждающихся во времени для обдумыва-
ния, обсуждения и понимания материала. 
Академические интересы мальчиков более 
хрупкие, они предпочитают более строгих 
преподавателей, которые устанавливают 
ясные границы поведения, отлично вла-
деют и восторгаются своим предметом и 
вознаграждают хорошую работу.

Изменение методов оценки, включая 
трудность и типы курсовых работ, может 
также влиять на измеряемый успех. Де-
вочки добиваются большего успеха в дли-
тельных задачах, открытых и связанных с 
реальными ситуациями, мальчики, напро-
тив, более успешны при быстром усвоении 
абстрактных теорий, однозначных фактов 
и правил.

Сходные тенденции наблюдаются и на 
университетском уровне, когда женщины 
уделяют учению больше времени и демон-
стрируют более высокую организованность 
работы, чем мужчины, которые чаще риску-
ют и при подготовке к экзаменам полагаются 
на запоминание в последнюю минуту, хотя 
ожидают более высоких результатов [31]. 
В настоящее время традиционная система 
экспертизы уходит из британских универси-
тетов: уменьшается число кратковременных 
тестов, чаще используется непрерывное на-
копление баллов за проекты и письменные 
работы, но пока не совсем ясно, как это по-
действует на гендерный баланс в универси-
тетских достижениях.

3.Эмоциональные изменения

Исследования показали, что британс-
кие девочки стали более уверенными в соб-
ственных способностях, и их представление 
о женственности больше не противоречит 
учебным достижениям. Но есть и обратная 
сторона: высокоуспешные девочки в Анг-
лии чувствуют некоторое напряжение из-за 
своих успехов, а профессиональные планы 
девочек-подростков могут быть причиной 
стресса из-за конфликта между планирова-
нием семьи и карьеры.
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4. Социально-экономическое влияние

За последние десятилетия в Англии про-
изошли социальные изменения, в том числе 
и в профессиональной занятости. Предпола-
гается, что в XXI столетии приблизительно 
70 % новых рабочих мест будет занято жен-
щинами. Современных девочек больше при-
влекает собственная карьера, в то время как 
многие мальчики сохраняют старомодные 
понятия о мужчине – главе семейства и жен-
щине – домохозяйке. Однако способность 
выбирать нетрадиционные для женщин об-
ласти образования и профессии и стано-
виться высокоуспешными в смысле лучшего 
материального обеспечения и квалификации 
характеризует преимущественно девочек из 
среднего класса. При сравнении мальчиков 
и девочек из семей с низким социально-эко-
номическим уровнем, девочки оказываются 
менее успешными, чем их сверстники, как и 
во всем мире.

В своем обзоре международных иссле-
дований обучения одаренных школьников, 
подготовленном для правительства Велико-
британии, Дж. Фримен пришла к выводу о 
том, что, хотя одаренные мальчики и девоч-
ки чувствительны к социальным гендерным 
давлениям, способность к их преодолению 
в большей степени определяется особен-
ностями их воспитания и личности, чем 
одаренностью и талантом [19]. Это также 
подтверждают результаты ее 30-летнего ис-
следования 210 одаренных и неодаренных 
детей.

Анализируя недавние изменения – ген-
дерные реверсии в достижениях одаренных 
британских школьников, Дж. Фримен тем 
не менее подчеркивает сохранение расхож-
дения между высокими достижениями жен-
щин в учебе и их намного более низкой про-
фессиональной успешностью, а также не-
решенность вопроса о том, вызвано ли это 
социальной дискриминацией женщин или 
их собственными недостатками. Несомнен-
но, однако, что способности сами по себе не 
могут объяснить все эти гендерные особен-
ности [20].

Результаты британского эксперимента 
выдвигают на первый план в качестве при-
чин гендерных различий сильные культур-
ные влияния, что согласуется с данными 
кросскультурных исследований. Так, иссле-
дование гендерных особенностей представ-

лений детей о причинах академической ус-
пешности (способностей, усилий, помощи 
учителя, удачи) не обнаружило значимых 
различий в умственных способностях (по 
тесту Равена) и школьной успеваемости 
мальчиков и девочек в возрасте 7,2–13,6 лет 
в семи разных социокультурных контекстах 
[35]. Представления девочек и мальчиков 
разных стран (Германии, России, США, Че-
хии, Швейцарии, Японии) о том, что ведет 
к успехам в школе, и о своих возможностях 
к их достижению были в целом также сход-
ными. Лишь в некоторых выборках девоч-
ки, успехи которых были выше, чем у маль-
чиков, недооценивали свои способности, 
и эти гендерные особенности, по мнению 
исследователей, отражали влияние социо-
культурного окружения, особенно школь-
ного, и существующих в нем гендерных сте-
реотипов. 

Аналогичные данные получены в между-
народном исследовании достижений в мате-
матике восьмиклассников 38 стран [38]. Со-
гласно этим данным, почти во всех странах 
гендерные различия были незначительными, 
за исключением Израиля, Туниса и США, 
где среди достигших верхнего квартиля про-
цент мальчиков был значительно выше, чем 
девочек. Как оказалось, в этих трех странах 
гендерные ожидания, ролевые гендерные 
модели для подражания и условия обучения, 
влияющие на достижения мальчиков и дево-
чек в высшей математике, отличались от тех, 
что были в других странах.

В Израиле психологи попытались найти 
путь к исправлению гендерного дисбаланса, 
обеспечив обогащенное обучение для десяти-
летних одаренных мальчиков и девочек с низ-
ким социально-экономическим уровнем [26]. 
Проверялась гипотеза о том, что познава-
тельный стиль развивается во взаимодейст-
вии с социализацией, которая характеризу-
ется запретами для девочек бегать или даже 
выходить на улицу и, соответственно, мень-
шими возможностями изучать пространст-
венные отношения. После двухгодичного 
обучения девочки показали значительное 
интеллектуальное развитие, что объясня-
лось оказанной им моральной поддержкой, 
разрешением учиться и быть любознатель-
ными, атмосферой сотрудничества. 

В отечественной психологии экспери-
ментальным исследованиям проблемы ген-
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дерных различий одаренных детей уделяет-
ся, на наш взгляд, недостаточно внимания, в 
частности, до сих пор мало изученными ос-
таются возрастные аспекты этой проблемы. 

Немногочисленные исследования раз-
личий в развитии творческих и интеллек-
туальных способностей российских девочек 
и мальчиков в разные возрастные периоды 
выполнены преимущественно срезовым ме-
тодом. Так, в исследовании с участием более 
140 учащихся первых, пятых, седьмых и де-
сятых классов было показано, что девочки 
не только не отстают, но и во многих слу-
чаях опережают мальчиков [4]. При этом 
гендерные различия в показателях тестов 
интеллекта были незначительными, а в по-
казателях тестов творческого мышления 
Торренса – статистически значимыми (кро-
ме десятого класса): в первом классе – по 
фигурным тестам, в пятом классе – по ско-
ростным показателям фигурного и вербаль-
ного тестов, в седьмом классе – по разрабо-
танности в фигурных тестах и по беглости, 
гибкости и суммарным показателям вер-
бальных тестов.

Анализ анкет родителей в том же иссле-
довании показал, что родители мальчиков 
чаще, чем родители девочек, считают, что 
их дети обладают высокими способностями, 
и с возрастом эта тенденция усиливается. 
В первом классе высоко оценили способно-
сти своих детей 57 % родителей мальчиков и 
45 % родителей девочек, в седьмом классе – 
51 и 32 % соответственно. Сходные различия 
в оценке способностей мальчиков и девочек 
проявились при опросе учителей, которые в 
целом выше оценивали способности маль-
чиков. Причем с возрастом число мальчи-
ков, потенциальные способности которых 
оцениваются учителями высоко, постоянно 
увеличивалось от 35 % – в первом классе до 
59 % – в десятом классе. Успехи в учебе де-
вочек учителя чаще объясняют их усердием, 
а неудачи мальчиков – различными внешни-
ми факторами или внутренними свойствами 
(отсутствием усидчивости, невнимательно-
стью, ленью). Автор предполагает, что, хотя 
в исследовании не выявлено прямого влия-
ния полоролевых стереотипов учителей и 
родителей на уровень интеллектуальных и 
творческих способностей детей в школьном 
возрасте, оно может сказаться на их даль-
нейшем развитии.

Гендерные различия когнитивной и лич-
ностной сфер одаренных школьников изуча-
лись также и в лонгитюдном исследовании, 
в котором участвовали учащиеся первых, 
третьих, пятых, седьмых и девятых классов 
четырнадцати московских школ с углуб-
ленным изучением различных предметов 
[6, 12]. В каждой параллели 60 одаренных 
детей (по 30 девочек и мальчиков) отбира-
лись в два этапа. Сначала учителя выделяли 
30 % учащихся с высокой интеллектуальной 
и творческой одаренностью, из которых за-
тем отбирались 30 % учащихся с лучшими 
показателями тестов интеллекта. В итоге по-
казатели всех одаренных учащихся входили 
в верхние 10 % распределения для данного 
возраста. 

Все учащиеся обследовались с помощью 
разработанной нами психодиагностической 
системы трижды с интервалом в один год 
[11]. Такая схема эксперимента обеспечива-
ла возможность сравнения результатов двух 
разных выборок одного возраста, кроме пер-
вых, вторых, десятых и одиннадцатых клас-
сов. Система включала следующие методики: 
1) учительские рейтинги интеллектуальных 
и творческих способностей; 2) тесты позна-
вательных (вербальных, математических и 
невербальных) способностей для одаренных 
учащихся – KFT; 3) тест скорости обработ-
ки информации (соединения чисел); 4) ри-
суночные и вербальные тесты творческого 
мышления; 5) анкеты для учащихся на поз-
навательную активность, мотивацию дости-
жений (надежду на успех, боязнь неудачи, 
стремление к достижениям), тревожность 
(эмоциональность, общую и экзаменацион-
ную тревожность, нарушение мышления при 
стрессе), самооценку (общую и академичес-
кую), саморегуляцию (распределение внима-
ния, планирование работы), внешкольную 
активность и достижения. Регистрировалась 
также школьная успеваемость по основным 
предметам за год. Для статистической обра-
ботки результатов использовался дисперси-
онный анализ при помощи метода «общей 
линейной модели» (GLM) в программном 
комплексе SPSS.

По данным проведенного исследования, 
учительские оценки интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся разно-
го пола на всех этапах обучения отличались 
между собой незначительно, т.е. большин-
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ство учителей не считали мальчиков заведо-
мо более одаренными, чем девочек. Девочки 
демонстрировали достоверно более высокую 
успеваемость, чем мальчики, по большин-
ству предметов в третьих–седьмых классах, 
на остальных этапах различия по успевае-
мости были несущественными или наблюда-
лись по одному–двум предметам при боль-
шей успешности девочек.

В первой параллели с первого по третий 
классы гендерных различий ни по каким по-
казателям обнаружено не было, за исключе-
нием более высоких показателей общей тре-
вожности и регуляции внимания у девочек в 
третьем классе. 

По показателям KFT во второй парал-
лели с третьего по шестой классы (по си-
стеме начального обучения 1–3) достоверно 
более высокие невербальные способности 
демонстрировали девочки, и только в ше-
стом классе более высокие математические 
способности – мальчики. В третьей парал-
лели с пятого по седьмой классы также не-
вербальные способности девочек были зна-
чимо выше, чем мальчиков, но при этом в 
пятом и шестом классах у мальчиков были 
выше вербальные способности, однако в 
седьмом классе эти различия становились 
незначимыми. В четвертой параллели с 
седьмого по девятый классы прослежива-
лось значимое превосходство мальчиков 
по математическим и суммарным показа-
телям интеллекта, а в девятом классе еще и 
по невербальным показателям. И, наконец, 
в самой старшей параллели достоверное 
превосходство мальчиков в области невер-
бальных способностей и суммарных пока-
зателей интеллекта сохранялось в течение 
всего периода с девятого по одиннадцатый 
классы, но в области математических от-
мечалось только в девятом классе (p≤0,05). 
При раздельном анализе показателей девя-
тиклассников из гуманитарных и математи-
ческих классов различия проявлялись толь-
ко в более высоких невербальных показате-
лях мальчиков при отсутствии различий в 
математических.

В то же время в подгруппах высокоода-
ренных и исключительно одаренных уча-
щихся третьих–пятых классов существенно 
преобладали девочки (3:2). В седьмых–девя-
тых классах, напротив, в подгруппе с самым 
высоким уровнем интеллектуальной одарен-

ности было больше мальчиков (2:1), а в под-
группах с умеренным уровнем интеллекту-
альной одаренности – девочек.

Гендерные различия по скорости обра-
ботки информации и творческим способ-
ностям были незначимыми во всех клас-
сах. Различия по показателям личностных 
особенностей редко достигали уровня до-
стоверности: у девочек чаще отмечались 
более высокие показатели эмоционально-
сти (в шестом-седьмом классах третьей 
параллели), боязни неудачи (в восьмом-
девятом классах четвертой параллели), а у 
мальчиков – надежды на успех (в седьмом 
классе четвертой параллели). Таким об-
разом, «мотивационно-личностные про-
фили» одаренных мальчиков и девочек на 
всех возрастных этапах оказывались до-
вольно сходными.

В то же время гендерные различия по 
внешкольной активности (регистрирова-
лась в седьмом–одиннадцатом классах) 
были существенными. Семиклассницы 
значительно больше занимались музыкой, 
чем их сверстники, которые больше увле-
кались спортом, естественными науками и 
техникой. В девятом классе девочки в це-
лом были значительно активнее мальчиков 
в культурной, литературной, театральной 
и общественной деятельности. При этом 
девочки-гуманитарии были значительно 
активнее одноклассников почти во всех 
видах внешкольной деятельности, а девоч-
ки-математики – в области культурной, ли-
тературной, театральной и общественной 
деятельности. В математических классах 
активность мальчиков в занятиях естест-
венными науками была лишь незначитель-
но выше, чем у девочек.

В целом, данные российских исследова-
ний согласуются с имеющимися в мировой 
литературе представлениями об изменчи-
вости характера и выраженности гендерных 
различий в познавательном и мотивацион-
но-личностном развитии одаренных школь-
ников на разных образовательно-возраст-
ных этапах обучения и в зависимости от 
условий (программ) обучения. Тем не менее 
выявленные в этих исследованиях различия 
оказались значительно слабее тех, что пред-
ставлены в американских и немецких иссле-
дованиях [8, 9, 14, 23, 33]. Однако они отли-
чаются также и от данных о значительном 



Е.И. Щебланова

64 Теоретическая и экспериментальная психология • 2008 • Т. 1 • № 1

превосходстве показателей познавательных 
способностей и достижений девочек в бри-
танских школах [7, 20]. Полученные данные 
также показывают, что даже в рамках од-
ного исследования гендерные различия не 
всегда совпадают в разных выборках одно-
го возраста, что может рассматриваться как 
свидетельство множественности влияний на 
эти различия.

Заключение

Представленный в статье обзор зару-
бежных и отечественных исследований 
гендерных различий способностей, дости-
жений и личностных особенностей одарен-
ных детей в школьном возрасте убедитель-
но доказывает нерешенность, сложность и 
многозначность этой актуальной проблемы, 
невозможность ее решения на основе одних 
лишь биологических объяснений. В этих ис-
следованиях можно выделить две главные 
темы: 

1) противоречивость сведений о ген-
дерных различиях одаренных школьников в 
когнитивной и личностной сферах, причем 
противоречия отмечаются между результа-
тами, полученными в разных странах, в од-
ной и той же стране, в одном и том же иссле-
довании;

2) зависимость гендерных различий в 
проявлениях, развитии и реализации ода-
ренности от социокультурного и в том числе 
образовательного контекста, и возможность 
влияния на факторы, ответственные за ген-
дерное неравенство, под которым обычно 
понимается отставание достижений жен-
щин в некоторых видах учебной и профес-
сиональной деятельности.

Регистрация гендерных различий в вы-
полнении тех или иных заданий, в участии 
и достижениях в тех или иных профессиях, 
изучение возможных влияний на характер 
и выраженность этих различий, оценка эф-
фективности интервенционных (коррек-
ционных) стратегий были важными компо-
нентами исследований начиная с 1970-х гг. 
Гендерные различия в достижениях в таких 
областях, как математика, обычно принима-
лись как результат неадекватных образова-
тельных возможностей, социальных барье-
ров или неблагоприятного влияния учебных 
методов и материалов. Найденные различия 
в пользу мужчин были особенно яркими 

среди учащихся с высокими способностями. 
Предполагалось, что удаление школьных и 
учебных барьеров, изменение условий соци-
ализации женщин окажутся плодотворными 
способами для достижения гендерного ра-
венства, помогая женщинам достичь успеха, 
равного с мужчинами. 

Помимо указанных тем, в литературе по 
гендерной психологии существует и расши-
ряет свое значение другая парадигма, разви-
ваемая в контексте представлений К. Гилли-
ган (Gilligan, 1993) о ценности «различных 
голосов» мужчин и женщин для прогресса 
культуры и общества в целом. Делаются по-
пытки использования женского опыта и ин-
тересов в формировании содержания и ме-
тодов обучения [20, 27, 30, 25].

Беспокойство об образовании и жиз-
ни одаренных женщин остается распро-
страненным во всем мире. В отечествен-
ной психологии одаренности представлена 
главным образом первая тема – сравнение 
способностей, достижений и личностных 
характеристик одаренных мальчиков и де-
вочек в разном возрасте. В то же время 
влияние различных условий обучения на 
гендерные различия в проявлениях, раз-
витии и реализации одаренности остается 
недостаточно изученным. В частности это 
относится и к повторному внедрению раз-
дельного школьного обучения мальчиков 
и девочек, и к программам и тренингам 
для одаренных детей разного возраста. Эти 
вопросы все еще ждут экспериментального 
исследования.

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ, проект №05-06-06043.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
БЛИЗНЕЦОВЫХ ДАННЫХ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛОКУСОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ

Л.С. КУРАВСКИЙ*, П.А. КОРНИЕНКО

Московский городской психолого-педагогический университет

Предложен новый метод идентификации локусов количественных признаков, опирающийся на 

аппарат теории информации и технику проверки статистических гипотез. Главной его особенностью 

является поиск псевдорешений переопределенных систем линейных уравнений, представляющих ба-

лансы воздействий наследственности и среды. Возможности данного подхода демонстрируются на при-

мере исследования влияний фактора пола на данные электроэнцефалографии детей-близнецов.

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, локус количественных признаков, близнецы.

1. Введение

Одной из важных задач современной ге-
нетики является идентификация генов, влияю-
щих на различные количественные психологи-
ческие и физиологические характеристики. В 
отличие от менделевских признаков, обуслов-
ленных аллелями одного локуса хромосомы, 
локусы количественных признаков, исследуе-
мых в психологии и психофизиологии, фор-
мируют сложную систему взаимодействую-
щих между собой факторов. Поскольку в по-
давляющем большинстве случаев ни сами эти 
факторы, ни детали их взаимодейст вия не из-
вестны, методы идентификации локусов, как 
правило, опираются на различные варианты 
статистического анализа [4, 6–13]. 

Наиболее распространенными среди них 
являются: 

• классический параметрический анализ 
сцепления (рекомбинационный анализ), ос-
нованный на прослеживании картины раз-
деления исследуемых признаков и генетичес-
ких маркеров при их передаче от потомков к 
родителям и вычислении логарифма отноше-
ния вероятностей за и против сцепления в 
данной семье (LOD-балла); 

• непараметрические методы анализа 
сцепления (методы общих аллелей), в кото-
рых информацию о сцеплении получают пу-
тем исследования идентичности происхож-
дения аллелей в парах родственников, име-

ющих исследуемый признак, без априорных 
представлений о типе наследования; 

• анализ структуры дисперсий (кон-
фирматорный факторный анализ), сводя-
щийся к проверке статистической значи-
мости вклада генотипа тестируемого локуса 
в полиморфизм исследуемых характеристик 
(при этом генотипическая составляющая 
дисперсии раскладывается на два компонен-
та, один из которых обусловлен заданным 
локусом, а второй – всеми остальными; ко-
эффициент корреляции для пары родствен-
ников в случае первого компонента опреде-
ляется по показателям идентичности про-
исхождения аллелей, этот же коэффициент 
в случае второго компонента определяется 
по степени родства);

• анализ ассоциаций, в основе которого 
лежит предположение о том, что фенотипи-
ческая особенность человека вызвана оп-
ределенной мутацией какого-то гена, тесно 
сцепленного с изучаемым маркером, из чего 
следует, что частота встречаемости этой 
особенности среди случайно выбранных из 
популяции особей должна зависеть от нали-
чия в генотипе означенного маркера. 

Последние два метода считаются наибо-
лее перспективными. 

Однако каждый из перечисленных выше 
подходов имеет свои недостатки и ограни-
чения в применении. Например, для приме-
нения первого из них необходимо полное и 
корректное описание модели наследования 
признака, что в случае полигенных признаков 
не всегда возможно. 
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Методы общих аллелей рассматривают 
полигенные признаки как усложненные вари-
анты менделевских: неявно предполагается су-
ществование так называемого «главного» гена, 
воздействие которого модифицируется гене-
тическими факторами другой природы и сре-
довыми факторами, что не всегда корректно.

Одно из существенных ограничений 
факторного анализа – возможность анализа 
структуры только дисперсий и ковариаций ис-
следуемых параметров. Рассматривая эти ин-
тегрированные характеристики, исследователь 
теряет достаточно много информации об объ-
екте анализа. Моменты других порядков при 
этом анализу не поддаются. Особенностью 
данного типа анализа также является наличие 
необоснованных (и, вообще говоря, не всегда 
верных) априорных предположений о струк-
туре дисперсий и ковариаций наблюдаемых 
параметров, включая предположения о ра-
венстве вкладов различных типов сред в пси-
хологические характеристики моно- и дизи-
готных близнецовых пар, о равенстве эффек-
тов влияния генетических факторов и т.д. Без 
указанных предположений оценка искомых 
значений свободных параметров модели ста-
ла бы невозможной. Кроме того, определенная 
искусственность формальных определений 
общей и индивидуальной сред, воздействую-
щих на испытуемых, приводит к посылкам, 
явно расходящимся с результатами наблюде-
ний (например, к посылке о том, что одно и то 
же воздействие среды одинаково влияет на ис-
пытуемых с различным генотипом). 

В свою очередь при анализе ассоциаций 
предполагается, что экстремальный фенотип 
или болезнь вызывается определенной мута-
цией исследуемого гена: существует только 
один аллель, предрасполагающий к болезни. 
Для редких рецессивных болезней такое пред-
положение оправдано, однако с ним вряд ли 
можно согласиться в случае распространен-
ных болезней (это равносильно тому, что у 
всех больных независимо возникла одна и та 
же мутация или что все больные произошли 
от одного общего предка).

Общая проблема всех рассмотренных 
методов – неоднозначность найденных с их 
помощью результатов. Выводы, полученные 
одними авторами, часто не подтверждаются 
другими исследователями на новых популяци-
ях. Главная причина этого заключается в недо-
статочной мощности существующих методов 

анализа. Они обеспечивают идентификацию 
локусов только при очень больших объемах 
выборок, которые, как правило, недоступны 
исследователям: в зависимости от степени вы-
раженности генетического фактора для полу-
чения надежных результатов необходимы дан-
ные о нескольких тысячах, а иногда и десятках 
тысяч испытуемых.

Все это делает актуальным разработку но-
вых, более мощных методов анализа, обеспе-
чивающих надежные результаты на выборках 
доступного объема, а также создание принци-
пиально новых моделей наследования поли-
генных признаков, позволяющих получать и 
учитывать новую информацию об исследуемых 
характеристиках, которая теряется при вычис-
лении моментов второго порядка и не сводится 
к сведениям о структуре этих моментов.

Далее рассмотрен новый подход к иденти-
фикации локусов количественных признаков, 
опирающийся на аппарат теории информации 
и технику проверки статистических гипотез. В 
ряде важных приложений он может служить 
альтернативой перечисленным выше методам. 
Главной его особенностью является поиск 
псевдорешений переопределенных систем ли-
нейных уравнений, представляющих балансы 
воздействий наследственности и среды. Воз-
можности данного подхода демонстрируются 
на примере исследования влияния фактора 
пола, обусловленного наличием или отсут-
ствием Y-хромосомы, на данные электроэнце-
фалографии детей-близнецов.

2. Оценка баланса влияний наследст-
венности и среды путем анализа информа-
ционных связей в близнецовых парах

Числовые значения исследуемой харак-
теристики при анализе информационных 
связей рассматриваются как состояния не-
которой стохастической системы X, в кото-
рых она может находиться с той или иной 
вероятностью. В зависимости от типа ха-
рактеристики, множество этих состояний 
полагается непрерывным или дискретным. 
Отдель ное состояние соответствует либо 
каждой точке диапазона допустимых зна-
чений, либо каждому допустимому уровню 
значений заданной величины. В последую-
щих рассуждениях ограничимся непрерыв-
ным множеством состояний1.

1 Это ограничение не является принципиальным.
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Анализ информационных связей опи-
рается на понятие энтропии H(X), которая 
служит мерой неопределенности состояния 
системы. В непрерывном случае эта величи-
на определяется как сумма двух компонентов: 
средневзвешенного логарифма вероятности 
пребывания в состоянии системы и логариф-
ма от степени точности определения состоя-
ния системы, взятых с обратным знаком. 
Соответствующее выражение имеет вид:

где x – состояние системы X, f (x) – плотность 
распределения вероятностей нахождения в со-
стояниях системы X, ∆ x – точность определе-
ния состояния системы, M[…] – математичес-
кое ожидание случайной величины. 

Выбор основания логарифма определяет  
выбор единицы измерения энтропии. На прак-
тике, как правило, пользуются логарифмами с 
основанием 2, измеряя энтропию в двоичных 
единицах. Пояснения, связанные с мотивами 
выбора именно такой меры неопределенно-
сти, можно найти, например, в книге [1] или 
любом другом подходящем учебнике. Следует 
отметить, что данная мера обладает свойством 
аддитивности: энтропия сложной системы, по-
лучаемой в результате объединения несколь-
ких независимых компонентов, равна сумме 
их энтропий.

В результате получения сведений о системе 
ее неопределенность может быть уменьшена. 
Поэтому количество информации измеряют 
уменьшением энтропии той системы, для уточ-
нения состояния которой эта информация пред-
назначена. В частности, количество информа-
ции, получаемое при полном выяснении состоя-
ния системы X, равно энтропии этой системы:

.
При исследовании двух связанных систем 

X и Y сведения, полученные в результате наб-
людения за одной из этих систем, позволяют 
в общем случае уточнить состояние другой. 
Количество информации о системе X, содер-
жащееся в наблюдениях за системой Y, оп-
ределяется соответствующим уменьшением 
энтропии системы X, обозначается как I

Y→X
 

и называется полной информацией о систе-
ме X, содержащейся в системе Y. Можно по-
казать, что I

Y→X
 = I

X→Y
 = I

X↔Y
. 

Величина I
X↔Y

 называется полной взаим-
ной информацией, содержащейся в системах X 

и Y, и выражается через энтропии систем X и 
Y и эн тропию объединенной системы H(X,Y):

I
X↔Y

 = H(X) + H(Y) – H(X,Y).
Входящая в данное выражение энтропия 

объединенной системы с непрерывным мно-
жеством состояний может быть вычислена 
следующим образом: 

где f (x,y) – двумерная взаимная плотность 
распределения вероятностей объединенной 
системы (X,Y).

В дальнейшем в качестве систем X и Y бу-
дем рассматривать множества допустимых зна-
чений исследуемой характеристики двух инди-
видуумов, составляющих близнецовую пару. 
Введенные Г. Менделем фундаментальные по-
нятия генотипа и фенотипа2 позволяют фор-
мально выделить в полной взаимной инфор-
мации, содержащейся в моно- и дизиготных 
близнецовых парах, две аддитивных составляю-
щих: величину IG, обусловленную генетически-
ми факторами, и величину IC, обусловленную 
влиянием общей для близнецов среды:

.
Определим коэффициент, представляю-

щий отношение генетических составляющих 
моно- и дизиготных близнецовых пар:

.
Полагая составляющую общей среды одина-

ковой для разнотипных близнецовых пар, мож-
но составить следующую систему уравнений:

где . Решение этой системы позво-
ляет оценить баланс влияний генетических 
факторов и воздействия общей среды.

Индивидуальные особенности близнецов 
E(X), обусловленные различиями действую-
щих на них средовых влияний, естественно 
оценивать как разность между энтропией 
исследуемой характеристики индивидуума 
и полной взаимной информацией, содержа-
щейся в соответствующих характеристиках 
близнецовой пары:

E(X) = H(X) – I
X↔Y 

= H(X,Y) – H(Y).

Рассмотренные выше понятия удобны 
для описания эволюции психологических или 

2 В терминах Г. Менделя – фактор и эффект.
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психофизиологических характеристик лич-
ности в лонгитюдных исследованиях. Если U 
и V – множества допустимых значений иссле-
дуемой характеристики одного и того же ин-
дивидуума в два последовательных контроль-
ных момента времени, то новое значение эн-
тропии данной характеристики H(V) можно 
представить как сумму двух составляющих: 
предыстории, которая оценивается через пол-
ную взаимную информацию I

U↔V
, содержа-

щуюся в исследуемых величинах в новый и 
старый моменты времени, и так называемой 
инновации N, обусловленной только новыми 
влияниями за прошедший период времени и 
не сводящейся к их предыстории:

H(V) = I
U↔V

 + N.

Опираясь на приведенные соотношения, 
можно оценить процентное содержание пре-
дысторий и инноваций, а также влияний на-
следственности и среды в энтропии наблю-
даемой характеристики. Для этого следует 
определить полные взаимные информации 

, ,  и энтропии H(X) и H(V), 
используя результаты наблюдений за попу-
ляцией, а затем найти величины IG, IC, E(X) и 
N из указанных выше системы и двух урав-
нений, полагая известным коэффициент k.

При вычислении полных взаимных ин-
формаций и энтропий целесообразно сде-
лать предположения о нормальном распре-
делении наблюдаемых характеристик X, Y, U 
и V, а также их пар X–Y и U–V, а именно:

где f
T
(x,y) и f

L
(u,v) – соответственно, дву-

мерные взаимные плотности распределения 
вероятностей пар случайных величин X–Y 
и U–V, r

xy
 и r

uv
 – их коэффициенты корре-

ляции, m
u
 и m

v
 – математические ожидания 

величин U и V, m
xy

 – математическое ожида-
ние исследуемой характеристики в близне-
цовой паре, σ

u
 и σ

v
 – среднеквадратические 

отклонения величин U и V, σ
xy

 – среднеквад-
ратическое отклонение исследуемой харак-
теристики в близнецовой паре. 

Сделанные предположения о нормаль-
ности опираются на центральную предельную 
теорему теории вероятностей и эксперимен-
тально подтверждаемый факт воздействия 
большого числа сопоставимых по влиянию 
факторов на исследуемые показатели. 

Сделав несложные преобразования, 
можно найти следующие выражения для ис-
комых и вспомогательных величин3:

 

Поскольку значения этих величин опре-
деляются по результатам наблюдений, вмес-
то входящих в приведенные выше выраже-
ния среднеквадратических отклонений и 
коэффициентов корреляций можно подста-
вить их выборочные оценки.

Биометрические исследования на расте-
ниях и животных показали, что принципы 
менделевского наследования дискретных 
признаков применимы для полигенных при-
знаков, к которым относятся психологиче-
ские и психофизиологические характеристи-
ки [12]. Поэтому, опираясь на сложившуюся 
практику, оценим возможные значения ко-
эффициента k, представляющего отношение 
генетических составляющих моно- и дизи-
готных близнецовых пар, для простейшего 
случая гена, находящегося в двухаллельном 
состоянии, а затем обобщим полученный ре-
зультат на исследуемый полигенный признак.

3 Далее полагаем, что в близнецовой паре ∆x=∆y, а r
xy

≠1.
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Как известно, особи диплоидных орга-
низмов разделяются по любому гену с двумя 
аллелями (А и а) на три генетических класса 
(АА, аа и Аа). Обозначив вероятности на-
хождения аллелей А и а в заданном локусе, 
соответственно, как p и q=1–p, методами 
биометрической генетики [12] можно вы-
вести представленные в табл. 1 и 2 вероят-
ности появления различных типов пар 
моно- и дизиготных близнецов. 

Полная взаимная информация, содержа-
щаяся в паре близнецов T

1
-T

2
, вычисляется по 

формуле4:

где i – номер генотипа 1-го близнеца (i=1 – 
для АА, i=2 – для аа, i=3 – для Аа), j – номер 
генотипа 2-го близнеца, R

ij
 – вероятность по-

явления генотипа 1-го близнеца, S
ij
 – вероят-

ность появления генотипа 2-го близнеца, P
ij 

– вероятность появления близнецовой пары 
типа i-j. 

4 Эта формула выводится из приведенного выше выра-

жения для полной взаимной информации: 

Зависимость коэффициента k от веро-
ятности p представлена на рис. 1. Она пока-
зывает, что значения этого коэффициента 
изменяются в достаточно узких пределах. 
В частности, для реализуемого на практи-
ке интервала 0,2≤p≤0,8 коэффициент k не 
выходит за границы диапазона 0,253±0,011. 
Таким образом, генетическая составляющая 

Таблица 2

Вероятности появления различных типов пар монозиготных близнецов

Номер типа

близнецовой пары

Генотип

близнеца

Вероятность появления типа 

близнецовой пары

1 AA p2

2 aa q2

3 Aa 2pq

4 Эта формула выводится из приведенного выше выражения для полной взаимной информации: 

.

Таблица 1

Вероятности появления различных типов пар дизиготных близнецов

Номер типа 

близнецовой 

пары

Генотип 

1-го близнеца

Генотип 

2-го близнеца

Вероятность 

появления генотипа 

1-го близнеца

Вероятность 

появления генотипа 

2-го близнеца

Вероятность 

появления типа 

близнецовой пары

1 AA AA p2 p2 јp2(p+1)2

2 aa aa q2 q2 јq2(q+1)2

3 Aa Aa 2pq 2pq pq( pq+1)

4 AA Aa p2 2pq Ѕp2q(p+1)

5 Aa AA 2pq p2 Ѕp2q(p+1)

6 Aa aa 2pq q2 Ѕp(q+1)q2

7 aa Aa q2 2pq Ѕp(q+1)q2

8 AA aa p2 q2 јp2q2

9 aa AA q2 p2 јp2q2

Рис. 1. Зависимость отношения генетических
составляющих полной взаимной информации
для моно- и дизиготных близнецовых пар (k)

от вероятности нахождения одного из двух аллелей 
в заданном локусе (p)
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полной взаимной информации в дизиготной 
паре близнецов примерно в четыре раза мень-
ше аналогичной составляющей в монозигот-
ной паре. Обобщая этот результат на полиген-
ный случай, можно принять значение k=0,25 
в качестве допустимой расчетной оценки дан-
ного показателя.

Последовательность вычислений, реко-
мендуемая для выявления балансов влияний 
наследственности и среды и включающая 
взаимные связи между рассмотренными 

выше показателями, предположениями и 
зависимостями, представлена в виде схемы 
на рис. 2. Аналогичная последовательность 
вычислений, рекомендуемая для выявления 
предысторий и инноваций в процессе изме-
нения психологической характеристики с 
возрастом, показана на рис. 3.

Проведенные сравнения [3] показали, 
что, по сравнению с ранее применявшимися 
методами, анализ информационных связей 
имеет преимущества по таким показателям, 

Рис. 2. Последовательность вычислений, рекомендуемая для выявления баланса влияний
наследственности и среды

Предположение об аддитивном представлении
полной взаимной информации

Выводы о влиянии 
наследственности

Выводы о влиянии 
общей среды

Генетическая 
теория

Система уравнений

Выводы о влиянии 
индивидуальной 

среды

Выводы о влиянии 
индивидуальной 

среды

Выборка,
полученная
в результате
наблюдений

Предположение о нормальном распределении 
наблюдаемой характеристики
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как доступность применения и простота 
программной реализации, отсутствие ряда 
недостаточно мотивированных априорных 
предположений о соотношениях генетичес-
ких и средовых влияний, адекватность мето-
дов и терминов исследуемой проблеме.

3. Идентификация локусов количествен-
ных признаков: информационный подход

3.1. Общие особенности метода

Располагая двумя выборками пар 
сиблингов (в частности, дизиготных близне-
цов), одна из которых содержит ДНК-мар-
керы, свидетельствующие о наличии задан-
ного набора общих копий участков генома 
в исследуемом множестве локусов количест-
венного признака, а вторая содержит анало-
гичные маркеры, свидетельствующие об их 
отсутствии, можно составить следующую 
систему линейных алгебраических уравне-
ний, представляющую баланс генетических 
и средовых влияний в полной взаимной ин-
формации, содержащейся в исследуемых ха-
рактеристиках близнецов:

 (1)

где  – полная взаимная информация, 

содержащаяся в характеристиках выборки 
пар сиблингов5, имеющих заданный набор 
общих копий участков генома,  – ана-
логичная характеристика для выборки пар 
сиблингов, не имеющих указанного набора 
копий участков генома,  – аналогичная 
характеристика для выборки неродственных 
пар, не имеющих указанного набора копий 
участков генома (эта выборка может быть 
сформирована из второй выборки сиблин-
гов),  – составляющая полной взаимной 
информации, обусловленная наличием задан-
ного набора общих копий участков генома.

Полученная система линейных уравне-
ний содержит три уравнения и три неизвест-
ных параметра ( ,  и ). При k≠0 си-
стема имеет единственное решение, которое, 
однако, довольно чувствительно к ошибкам 
выборочных оценок коэффициентов корре-
ляции, от которых зависят полные взаимные 
информации ,  и . (При k=0,25 
число обусловленности матрицы си стемы в 
евклидовой норме равно 12,02, таким обра-
зом, норма изменчивости решения может бо-
лее чем на порядок превышать норму ошибки 
в оценке вектора правой части системы (1).) 
Это решение, кроме того, не позволяет оце-
нивать адекватность модели наблюдениям 

5 В частности дизиготных близнецов.

Рис. 3. Последовательность вычислений, рекомендуемая для выявления предысторий и инноваций
в процессе изменения психологической характеристики с возрастом

Предположение о нормальном 
распределении наблюдаемой 

характеристики

Выводы о влиянии
индивидуальной среды

Выборка, полученная
в результате наблюдений
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и значимость составляющих полной взаим-
ной информации. 

Для уменьшения чувствительности ре-
шения к ошибкам выборочных оценок, обес-
печения контроля адекватности модели и 
обеспечения возможности проверки ее ком-
понентов на значимость можно перейти к 
поиску и анализу псевдорешений переопре-
деленной системы, добавив в исходную си-
стему новые уравнения. В зависимости от 
наличия экспериментальных данных и их 
характера, исходную систему можно расши-
рить либо 1–2 аналогами первых двух урав-
нений системы (1) для монозиготных пар:

     (2)

где  и  – аналоги  и  для мо-
нозиготных пар близнецов, либо уравнения-
ми, выражающими эволюцию исследуемой 
характеристики для одного из близнецов 
пары:

где  – энтропия исследуемой характе-
ристики близнеца, имеющего заданный на-
бор общих копий участков генома, спустя 
определенный контрольный промежуток 
времени,  – аналогичная характери-
стика для близнеца, не имеющего указанно-
го набора копий участков генома. В первом 
случае получается система из четырех-пяти 
уравнений с тремя неизвестными, во вто-
ром случае – система из пяти уравнений с 
четырьмя неизвестными. Возможны и дру-
гие варианты получения переопределенной 
си стемы. Данные системы уравнений пред-
ставляют различные типы моделей, являю-
щихся объектом дальнейшего исследования.

Представим полученную переопределен-
ную систему уравнений в матричной форме 
записи:

где  –  матрица системы, коэффи-
циенты которой определяются, опираясь 
на положения биометрической генетики; 

 – вектор-столбец  полных взаимных ин-
формаций и энтропий, компоненты которо-
го определяются по выборочным оценкам 
коэффициентов корреляции и среднеквад-

ратических отклонений;  – вектор-столбец 
 искомых свободных параметров системы, 

содержащий генетические, средовые и инно-
вационные компоненты полных взаимных 
информаций и энтропий.

Рассмотрим вектор , представ-
ляющий невязку псевдорешения  переопре-
деленной системы, полученного методом 
наименьших квадратов. Полагая в общем 
случае, что компоненты вектора невязок 
коррелированны, запишем их ковариацион-
ную матрицу в виде . Сделав замены 

 и , 

где  6, перейдем к системе 

,           (3)

ковариационная матрица вектора невязок 
 которой имеет вид , где  – 

единичная матрица.
Если система (3) невырождена (rank 

), вектор невязки  имеет много-
мерное нормальное распределение, а

   –

псевдорешение системы (3), полученное ме-
тодом наименьших квадратов, то это псев-
дорешение является оценкой максимального 
правдоподобия, а статистика

 

имеет -распределение с  степенями 
свободы [2].

Указанная статистика  позволяет при 
заданных выше предположениях проверять 
гипотезу о представимости полных взаим-
ных информаций и энтропий, составляю-
щих вектор , генетическими, средовыми и 
инновационными компонентами, содержа-
щимися в исследуемой модели. Область при-
нятия гипотезы есть , где  есть 
уровень значимости критерия.

Рассмотренная модель, кроме того, дает 
возможность делать выводы о статистичес-
кой значимости составляющей полной вза-
имной информации , обусловленной 
наличием заданного набора общих копий 
участков генома, и, таким образом, судить 
о том, влияют ли исследуемые локусы на 

6 Для любой симметричной неотрицательно определенной 

матрицы V (именно к этому классу относятся ковариаци-

онные матрицы) существует единственная симметричная 

неотрицательно определенная матрица V1/2, называемая 

квадратным корнем из V, такая, что (V1/2)2=V. 
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данную характеристику. Для этого следует 
сравнить статистики  для двух моделей: 
полной модели, содержащей компонент , 
и упрощенной модели, в которой этот компо-
нент отсутствует (равен нулю). 

Гипотезу о том, что полная модель согласу-
ется с результатами наблюдений, будем обоз-
начать как H

f
. Выявление степени значимости 

компонента  проводится, если отвергать 
гипотезу H

f
 нет оснований. Сначала следует 

оценить свободные параметры упрощенной 
модели. Полученное значение статистики  
для упрощенной модели сравнивается с ана-
логичной характеристикой для полной моде-
ли. Поскольку разность указанных статистик 
асимптотически распределена как  с числом 
степеней свободы равным разности в числах 
степеней свободы полной и упрощенной мо-
делей [5, 12], эта разность используется для 
проверки нулевой гипотезы H

r
 о том, что уп-

рощенная модель согласуется с результатами 
наблюдений против альтернативной гипотезы 
H

f
. Если гипотеза H

r
 не отвергается при задан-

ном уровне значимости, то компонент    
признается статистически незначимым и де-
лается вывод о том, что имеющиеся данные не 
свидетельствуют о влиянии исследуемого ло-
куса на данную характеристику. Если гипотеза 
H

r
 отвергается (а гипотеза H

f
 принимается), то 

можно говорить о влиянии исследуемого ло-
куса на эту характеристику.

3.2. Частный случай: влияние фактора 
пола

Рассмотренный метод может быть легко 
модифицирован для исследования влияния 
на заданные характеристики фактора пола, 
обусловленного наличием или отсутствием 
Y-хромосомы. В этом случае из уравнений 
(1) и (2) составляется система, представляю-
щая баланс генетических и средовых вли-
яний в полных взаимных информациях, 
содержащихся в психологических характе-
ристиках двух типов однополых моно- и ди-
зиготных близнецовых пар:

или

      (4)

Общая среда для мужских и женских пар 
полагается разной и представлена, соответ-
ственно, компонентами  и . Слагаемое 

 представляет здесь составляющую полных 
взаимных информаций, обусловленную нали-
чием Y-хромосомы. Компоненты с индексом 
«+» соответствуют мужским, а компоненты с 
индексом «–» – женским парам. В последней по-
лученной системе 4 уравнения и 2 неизвестных, 
поэтому статистика  имеет распределение  
с двумя степенями свободы. Учитывая, что при 
исследовании влияния фактора пола компо-
нент  обусловлен влиянием Y-хромосомы в 
целом, а не ее отдельного локуса, то последнюю 
систему можно рассматривать в форме (5). Со-
поставление решений систем (4) и (5) на дан-
ных, представленных в разделе 5 этой статьи, не 
выявило качественных различий в структуре 
полученных результатов.

     (5)

Поскольку заранее не известно, какие 
именно пары – мужские или женские – имеют 
бóльшую по величине генетическую состав-
ляющую полной взаимной информации (это 
зависит от природы исследуемой характери-
стики), слагаемое  может быть как поло-
жительным, так и отрицательным. Корректны-
ми являются только те решения, для которых 
компоненты полной взаимной информации, 
представляющие суммарные генетические 
( , ,  и ) и средовые 
влияния (  и ), неотрицательны.

При вычислении значений статистики  
компоненты вектора невязок  можно считать 
некоррелированными. При этом удобно пола-
гать, что значения среднеквадратических от-
клонений различных компонентов вектора  
составляют одну и ту же фиксированную долю 
(процент) от соответствующих компонентов 
вектора , определяемого полными взаимными 

.

.
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информациями (см. п. 3.2). Чтобы обеспечить 
сопоставимость оценок степени значимости 
компонента , эту долю следует подбирать 
так, чтобы обеспечить единый для всех иссле-
дуемых параметров уровень значимости  при 
проверке гипотезы о представимости полных 
взаимных информаций, составляющих вектор 

, генетическими и средовыми компонентами, 
содержащимися в полной модели, а именно: 
вектор невязок подбирается так, чтобы выпол-
нялось равенство . Представленные 
далее расчеты проводились при =0,1.

4. Исследование общих закономерно-
стей влияния фактора пола

Псевдорешения системы уравнений (4) пол-
ностью определяются следующими четырьмя 
величинами, значения которых оцениваются 

по результатам наблюдений: , ,  
и . В предположении о нормальном рас-
пределении пар наблюдаемых характеристик 
эти величины полностью определяются соот-
ветствующими коэффициентами корреляции 
(см. раздел 2), что позволяет проследить об-
щие закономерности влияния половых разли-
чий на исследуемые характеристики, анализи-
руя форму областей статистически значимой 
зависимости в пространстве дифференциро-
ванных по полу коэффициентов корреляции 
моно- и дизиготных близнецов. 

На рис. 4 и 5 представлены диаграммы, 
содержащие распределения вероятностей 
превышения значений статистики, которые 
соответствуют различным сочетаниям ко-
эффициентов корреляции. Диаграммы пока-
зывают указанные вероятности при различ-

(а) (б)

(в) (г)
Рис. 4. Области статистически значимого влияния пола в пространстве коэффициентов корреляции женских 

моно- и дизиготных близнецовых пар в случае, когда коэффициенты корреляции для мужских моно-
и дизиготных близнецовых пар равны, соответственно: (а) 0,6 и 0,4; (б) 0,8 и 0,6; (в) 0,4 и 0,2; (г) 0,6 и 0,5.
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ных сочетаниях корреляций для однополых 
моно- и дизиготных пар при фиксирован-
ных значениях корреляций для близнецов 
противоположного пола. 

Полученные результаты позволяют го-
ворить о следующих тенденциях:

• размер областей статистически значимого 
влияния пола в пространстве коэффициентов 
корреляции женских близнецовых пар увели-
чивается при увеличении значений коэффици-
ентов корреляции мужских близнецовых пар и 
уменьшается при увеличении разности между 
коэффициентами корреляции для моно- и ди-
зиготных близнецов в мужских парах;

• размер областей статистически зна-
чимого влияния пола в пространстве коэф-

фициентов корреляции мужских близне-
цовых пар уменьшается при уменьшении 
разности между коэффициентами корре-
ляции для моно- и дизиготных близнецов в 
женских парах и достигает максимума при 
умеренных значениях указанных коэффи-
циентов, составляющих, соответственно, 
0,6 и 0,4.

Зависимости между усредненными зна-
чениями коэффициентов корреляции моно- 
и дизиготных близнецов и усредненными 
значениями координат центров тяжести рас-
смотренных выше областей статистически 
значимого влияния фактора пола приведе-
ны на рис. 6 и 7. При значимом воздействии 
указанного фактора имеет место: 

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 5. Области статистически значимого влияния пола в пространстве коэффициентов корреляции муж ских 
моно- и дизиготных близнецовых пар в случае, когда коэффициенты корреляции для женских моно-

и дизиготных близнецовых пар равны, соответственно: (а) 0,6 и 0,4; (б) 0,6 и 0,5; (в) 0,8 и 0,6; (г) 0,4 и 0,2.
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• убывание усредненных женских ко-
эффициентов корреляции с увеличением 
мужских коэффициентов корреляции в про-
странстве коэффициентов корреляции жен-
ских пар;

• возрастание усредненных женских ко-
эффициентов корреляции при увеличении 
мужских коэффициентов корреляции в про-
странстве коэффициентов корреляции муж-
ских пар.

Рис. 6. Зависимость между усредненными значениями 
коэффициентов корреляции моно- и дизиготных 

близнецов в мужских парах и усредненных значений 
координат центров тяжести областей статистически 

значимого влияния пола в пространстве 
коэффициентов корреляции женских пар

Рис. 7. Зависимость между усредненными значениями 
координат центров тяжести областей статистически 
значимого влияния пола в пространстве коэффици-

ентов корреляции мужских пар и усредненных значе-
ний коэффициентов корреляции моно- и дизиготных 

близнецов в женских парах

5. Результаты расчетов

Модификация метода, рассмотренная 
в п. 3.2, применялась для анализа данных 
электроэнцефалографии, полученных в Пси-
хологическом институте РАО профессором 
Т.А. Строгановой и ее коллегами. Выборка 
включала 96 монозиготных и 86 дизигот-
ных близнецов в возрасте 7–13 месяцев. 
Электро энцефалограммы регистрировались 

в 12 отведениях, расположенных по расши-
ренной международной системе 10–20. Объ-
ектом анализа являлись средние значения 
амплитуд альфа-, бета-, дельта- и тета-рит-
мов головного мозга (всего исследовалось 
96 различных характеристик). Выборка была 
разделена на четыре части по двум критери-
ям: зиготности и полу.

При проведении расчетов делалось 
упрощающее предположение о том, что 

 7. Поскольку данные 
достаточного объема, необходимые для вы-
борочной оценки компонента , отсут-
ствовали, этот параметр полагался свобод-
ным и, как и параметры  и , идентифи-
цировался при решении системы уравнений 
(4). Статистика  имела при этом распреде-
ление  с одной степенью свободы8. 

При имевшихся объемах эксперименталь-
ных данных выборочные оценки коэффици-
ентов корреляции варьируются в широких 
пределах и имеют большие доверительные ин-
тервалы (в частности верхние и нижние гра-
ницы 95 %-ных доверительных интервалов для 
коэффициента корреляции, равного 0,5, могут 
отличаться от выборочных оценок на 30–40 %). 
Корректными для рассматриваемой модели 
являются только те оценки корреляций, для 
которых выполнены следующие условия: 

• коэффициент корреляции для дизигот-
ных близнецов не превышает аналогичной 
характеристики для моноготных близнецов; 

• компоненты полной взаимной инфор-
мации, представляющие генетические и сре-
довые влияния, неотрицательны.

Это приводит к необходимости прово-
дить оптимизацию выборочных оценок, а 
именно: заменять вектор исходных выбо-
рочных оценок коэффициентов корреляции 
ближайшим к нему в евклидовой норме век-
тором, обеспечивающим выполнение ука-
занных выше условий. В представленных 
далее расчетах использовались оптимизиро-
ванные выборочные оценки.

Проведенные расчеты выявили значимое 
влияние фактора пола на 27 исследованных па-
раметров активности коры головного мозга, что 
составляет 28,1 % от их общего числа. Таким 

7 Это равносильно предположению о том, что корреляции 

для неродственных пар не зависят от пола.
8 Поскольку в переопределенной системе 4 уравнения

и 3 неизвестных.
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 образом, было выявлено, что указанное вли-
яние значимо в 30,5 % альфа-ритмов, 25,0 % – 
бета-ритмов, 41,6 % – дельта-ритмов и 22,2 % 
– тета-ритмов. Распределение выявленных ха-
рактеристик по отведениям показано на рис. 8. 

Рис. 8. Схема расположения электродов на голове 
ребенка по международной системе 10–20

Аналогичные исследования значимости 
фактора пола были проведены также с по-
мощью конфирматорного факторного ана-

лиза, ранее применявшегося для решения 
подобных задач [11]. Использовалась базо-
вая факторная модель, изображенная в виде 
путевой диаграммы на рис. 9. Данная модель 
идентифицировалась на выборках мужских 
и женских дизиготных близнецовых пар. 

Расчеты, проведенные при имевшихся 
объемах выборок близнецовых пар, выяви-
ли значимое влияние фактора пола только 
для одной исследованной характеристики 
(из 96). Учитывая, что полная модель для 
этой характеристики достаточно плохо со-
гласуется с результатами наблюдений9, и в 
данном случае нельзя говорить о надежном 
выявлении влияния фактора пола. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что анализ инфор-
мационных связей обнаруживает значимое 
влияние исследуемого фактора (и в частно-
сти локуса) на выборках существенно мень-
шего объема, чем конфирматорный фактор-
ный анализ. Это является важным преиму-
ществом нового подхода.

6. Основные результаты и выводы 

1. Разработана технология идентифика-
ции локусов количественных признаков по 
данным близнецовых исследований, особен-
ностями которой являются:

9 Значение критерия соответствия при идентификации 

параметров методом максимального правдоподобия не-

значительно отличалось от критического значения для 

уровня значимости 0,05.

% случаев, в которых пол значим

9 Значение критерия соответствия при идентификации параметров методом максимального правдоподобия незначи-

тельно отличалось от критического значения для уровня значимости 0,05.

Рис. 9. Факторная модель для близнецовых исследований с учетом фактора пола (в виде путевой диаграммы). 
 Латентные факторы G1 и G2 представляют генетические влияния; C1 и C2 – влияния общей среды; E1 и E2 – 

влияния индивидуальной среды; Y1 и Y2 – влияния фактора пола (присутствовали только для одного типа 
близнецовых пар). Путевые коэффициенты g, c, e и y являются идентифицируемыми параметрами модели. 

Коэффициенты корреляции 1, 0,75 и 0,5 рассчитаны на основе генетической теории.
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• использование аппарата теории ин-
формации;

• выявление степени значимости за-
данного локуса хромосомы путем про-
верки гипотезы о значимости полной вза-
имной информации, обусловленной этим 
локусом, по статистическому критерию 
согласия.

2. Разработанная технология была:
• модифицирована для исследования 

влияния на заданные характеристики фак-
тора пола, обусловленного наличием или от-
сутствием Y-хромосомы, и 

• применена для анализа результатов 
электроэнцефалографии близнецов раннего 
детского возраста. 

Проведенные расчеты позволили сде-
лать вывод о существенном влиянии фак-
тора пола на исследованные параметры ак-
тивности коры головного мозга (амплитуды 
альфа-, бета-, дельта- и тета- ритмов).

3. Предложенный подход обладает ря-
дом преимуществ, по сравнению с ранее ис-
пользовавшимся для тех же целей конфир-
маторным факторным анализом, включая 
доступность оценок компонентов базовой 
модели по стандартным описательным ста-
тистикам, получаемым в результате близне-
цовых исследований, и возможность выяв-
ления значимого влияния локусов и других 
исследуемых факторов на выборках сущест-
венно меньшего объема.

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 04-06-80162).
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ANALYSIS OF INFORMATION COMPONENTS OF TWIN DATA
AND ITS APPLICATION FOR IDENTIFYING QUANTITATIVE TRAIT LOCI

L.S. KURAVSKY,  P.A. KORNIENKO

Moscow City University of Education and Psychology 

A new method for identifying quantitative trait loci that is based on both the information theory 

facilities and statistical hypothesis testing was proposed. Its principal feature is estimation of pseudosolutions 

of overdetermined sets of linear equations, which represent balances of genetic and environment infl uences. 

Th e capabilities of this approach are shown by the example of studying gender infl uences on children’s twin 

electroencephalography data.

Keywords: electroencephalography, quantitative trait loci, twins.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПАМЯТИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В СТРУКТУРЕ

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОЗНАНИЯ

К.М. РОМАНОВ*, С.Н. НИКИШОВ

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск

В статье экспериментально исследуются основные характеристики памяти, функционирующей 

в структуре межличностного познания. В качестве диагностических процедур были использованы: 

модифицированная методика заучивания десяти слов, модифицированная методика пиктограмм, 

методика запоминания предметных и социально-психологических объектов, методика свободной 

актуализации индивидуального словаря нравственно-психологических понятий, методика свобод-

ной актуализации индивидуального словаря предметных понятий, методика свободного воспро-

изведения событий. Показано, что память, функционирующая в структуре межличностного позна-

ния, имеет свои особенности и отличается от памяти, функционирующей в структуре познания 

предметного мира.

Ключевые слова: память, межличностное познание.

Память является важнейшей познава-
тельной функцией и необходимым условием 
психического развития человека как субъ-
екта и как личности. Ее экспериментальное 
изучение продолжается свыше ста лет. За 
это время была создана определенная теоре-
тическая база, накоплен значительный фак-
тический материал. Однако, как показывает 
анализ научной литературы, основные за-
кономерности работы памяти, ее виды, про-
цессы и свойства изучались преимуществен-
но в контексте познания предметного мира 
и на основе предметного по содержанию 
стимульного материала: слова, характеризу-
ющие предметы или их свойства (Л.С. Вы-
готский [4], П. Линдсей [8], Д. Норман [8]), 
изображения предметов (П.И. Зинченко [5], 
А.А. Смирнов [13], З.М. Истомина [6]), чис-
ла (Дж Миллер [9]), геометрические фигуры 
(Б.М. Величковский [3]) и т. п. Это во мно-
гом сужает само понятие «память» и может 
быть причиной ее недостаточно полного и 
недостаточно адекватного понимания.

В последние десятилетия значительно 
вырос интерес к познавательным процес-
сам в связи с разработкой проблемы меж-
личностного познания (А.А. Бодалев [2]). 
Многочисленные исследования, проведен-

ные отечественными психологами, показа-
ли, что когнитивные процессы, задейство-
ванные в нем – восприятие (А.А. Бодалев 
[2], О.Г. Кукосян [7], В.Н. Панферов [10]), 
мышление (К.А. Абульханова-Славская [1], 
К.М. Романов [11]), воображение (К.М. Ро-
манов [12], Н.А. Тюрьмина [14]) – имеют 
свою специфику.

Таким образом, опираясь на вышеизло-
женные факты, можно предположить, что 
и память, функционирующая в структуре 
межличностного познания (психологиче-
ская память) и направленная на запомина-
ние, сохранение и воспроизведение психо-
логической информации о другом человеке 
(эмоциональных состояний человека, черт 
его характера, мотивов и др.), отличается 
от памяти, функционирующей в контексте 
познания предметного мира (предметная 
память) и направленной на запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации 
о предметах (характеристик предметов, их 
свойств).

С целью изучения основных характери-
стик памяти, функционирующей в струк-
туре межличностного познания, нами было 
проведено экспериментальное исследование. 
В качестве диагностических процедур были 
использованы: модифицированная методика 
заучивания десяти слов, модифицированная 
методика пиктограмм, методика запомина-
ния предметных и социально-психологи-
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ческих объектов, методика свободной акту-
ализации индивидуального словаря нравст-
венно-психологических понятий, методика 
свободной актуализации индивидуального 
словаря предметных понятий, методика сво-
бодного воспроизведения событий.

В модифицированной методике заучи-
вания десяти слов и модифицированной 
методике пиктограмм использовались два 
набора стимульного материала: слова и сло-
восочетания с психологическим и предмет-
ным содержанием. Слова и словосочетания 
из каждого набора были одинаково хорошо 
знакомы испытуемым.

Методика запоминания предметных и 
социально-психологических объектов также 
подразумевала использование двух наборов: 
фотографии людей и фотографии зданий.

Процедура методики свободной актуа-
лизации индивидуального словаря нравст-
венно-психологических понятий (время вы-
полнения – 75 минут) выглядит следующим 
образом: испытуемым предлагалось вспом-
нить и записать на бумаге все знакомые им 
слова, несущие психологическую характе-
ристику человека. При этом не делалось ни-
каких ограничений в отношении стиля слов 
(литературные, разговорные, жаргонизмы 
и др.). После завершения основной процеду-
ры испытуемые должны были описать при-
мененные ими для воспроизведения приемы 
и методы.

Методика свободной актуализации ин-
дивидуального словаря предметных поня-
тий имеет аналогичную форму проведения, 
только испытуемые воспроизводили слова с 
предметным содержанием.

При использовании методики свобод-
ного воспроизведения событий испытуе-
мым предлагалось вспомнить и записать (с 
присвоением порядкового номера) тридцать 
наиболее запомнившихся событий, произо-
шедших с ними или свидетелями которых 
они были. Испытуемые были ограничены 
рамками одного года. После завершения ос-
новной процедуры участникам эксперимен-
та предлагалось разделить все события на 
две группы: в первую группу должны были 
войти события, связанные с межличност-
ным взаимодействием, во вторую – события, 
обусловленные взаимодействием человека 
с предметным миром. Также испытуемые 
должны были разделить все события на по-
ложительные, отрицательные и нейтраль-
ные. Обработка результатов включала в себя 
подсчет и сравнительный анализ событий 
по двум выделенным классификационным 
признакам.

В качестве испытуемых выступили 
воспитанники подготовительной группы 
детского сада № 43 г. Саранска, учащиеся 
лицея № 7 г. Саранска разных возрастных 
групп и студенты МГУ им. Н.П. Огарева 
специальности «Психология». Выборка со-
ставила свыше четырехсот человек.

Итак, в ходе проведения эксперимен-
тального исследования было установлено, 
что объем кратковременной вербальной 
психологической памяти отличается от объ-
ема кратковременной вербальной предмет-
ной памяти. Доказательством этого служат 
результаты, представленные в табл. 1.

Как видим, во всех возрастных группах 
наблюдается одна и та же закономерность: 

Таблица 1

Возрастная динамика заучивания десяти слов психологического и предметного содержания

Испытуемые

Психологический

стимульный материал

Предметный

стимульный материал

Этапы заучивания

(средние показатели)

Этапы заучивания

(средние показатели)

I II III IV I II III IV

Третий класс 4,1 4,4 5,0 5,1 4,5 5,0 5,5 5,9

Шестой класс 4,4 5,7 6,0 6,3 5,1 6,3 6,9 7,1

Десятый класс 5,0 6,1 6,8 7,3 5,7 7,1 7,6 8,1

Студенты 6,0 7,0 8,0 8,7 6,6 7,9 8,8 9,7
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объем памяти на психологическую инфор-
мацию ниже объема памяти на предметную 
информацию. Эти различия достоверны по 
t-критерию Стьюдента (третий класс: t =2,00, 
p≤0,05; шестой класс: t =3,18, p≤0,01; деся-
тый класс: t =3,50, p≤0,01; студенты: t =2,61, 
p≤0,05).

Сравнивая средние показатели объема 
кратковременной психологической памяти 
и кратковременной предметной памяти, не-
обходимо отметить и одну общую особен-
ность: происходит их постепенное увеличе-
ние от одной возрастной группы к другой 
(табл. 1). Данный факт является одним из 
доказательств того, что психологическая па-
мять является лишь разновидностью памяти 
вообще и подчиняется общим механизмам 
развития и функционирования.

Различия между памятью, функцио-
нирующей в структуре межличностного 
познания, и памятью, функционирующей 
в структуре познания предметного мира, 
обнаружены также на уровне процесса за-
учивания. Из табл. 1 видно, что динамика 
заучивания психологической информации 
отстает от динамики заучивания пред-
метной информации во всех возрастных 
группах. Отмеченные различия между рас-
сматриваемыми средними показателями 
статистически достоверны по t-критерию 
Стьюдента (третий класс: вторая проба – 
t =3,00, p≤0,01; третья проба – t =2,5, p≤0,05; 
четвертая проба – t =4,00, p≤0,001; шестой 
класс: вторая проба – t =2,31, p≤0,05; третья 
проба – t =3,46, p≤0,001; четвертая проба – 
t =2,96, p≤0,001; 10-й класс: вторая про-
ба – t =4,00, p≤0,001; третья проба – t =3,08, 
p≤0,01; четвертая проба – t =3,20, p≤0,001; 
студенты: вторая проба – t =3,75, p≤0,001; 

третья проба – t =3,81, p≤0,001; четвертая 
проба – t =5,00, p≤0,001).

Данные, полученные в ходе эксперимен-
та при помощи модифицированной мето-
дики заучивания десяти слов, позволяют 
говорить не только о различиях между 
психологической и предметной памятью, 
но и о некоторых общих особенностях 
(выше уже была названа одна из них). К 
числу последних относится также эффект 
края. Он был обнаружен как при запоми-
нании испытуемыми слов психологичес-
кого содержания, так и при запоминании 
слов предметного содержания. Сравнива-
лись слова, находящиеся в списке под по-
рядковыми номерами 1, 2, 5, 6, 9 и 10. Так, 
например, показатель успешности запоми-
нания испытуемыми третьего класса (тре-
тий интервал) первых двух слов из психо-
логического набора равен 51 %, слов с по-
рядковыми номерами 5 и 6 – 29 %, слов с 
порядковыми номерами 9 и 10 – 69 %. При 
запоминании предметного набора испы-
туемые треьего класса (третий интервал) 
продемонстрировали следующие результа-
ты – 53, 41 и 72 % соответственно.

В модифицированной методике пиктог-
рамм лучшими во всех возрастных группах 
также были результаты, продемонстриро-
ванные испытуемыми на предметном сти-
мульном материале (табл. 2).

Полученные данные указывают на тот 
факт, что объем опосредствованной пси-
хологической памяти во всех возрастных 
группах ниже объема опосредствованной 
предметной памяти. Различия между рас-
сматриваемыми средними показателями 
статистически достоверны по t-критерию 
Стьюдента (третий класс: t =10,77, p≤0,001; 

Таблица 2

Влияние содержания стимульного материала 

на объем опосредствованной памяти (на примере методики пиктограмм)

Испытуемые

Стимульный материал

Психологический

(среднеарифметические показатели, баллы)

Предметный

(среднеарифметические показатели, баллы)

Третий класс 8,2 12,8

Шестой класс 9,6 13,2

Десятый класс 11,1 13,4

Студенты 11,8 14,3
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шестой класс: t =8,37, p≤0,001; десятый класс: 
t =7,19, p≤0,001; студенты: t =8,33, p≤0,001).

Феномен успешности запоминания слов 
с предметным содержанием, по сравнению 
со словами и словосочетаниями из психоло-
гического набора, может свидетельствовать 
о наличии специфических механизмов запо-
минания различной по содержанию инфор-
мации.

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод, что во всех возрастных группах 
испытуемых объем кратковременной психо-
логической памяти коррелирует с объемом 
опосредствованной психологической па-
мяти (третий класс: r=0,57, p≤0,001; шестой 
класс: r=0,61, p≤0,001; десятый класс: r=0,67, 
p≤0,001; студенты: r=0,81, p≤0,001). Объем 
кратковременной предметной памяти кор-
релирует с объемом опосредствованной 
предметной памяти (третий класс: r=0,52, 
p≤0,001; шестой класс: r=0,65, p≤0,001; деся-
тый класс: r=0,78, p≤0,001; студенты: r=0,86, 
p≤0,001). Очевидно, что корреляция между 
ними постепенно усиливается и достигает 
максимального пика к студенческому воз-
расту.

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют, что если человек демонстри-
рует хорошие результаты по запоминанию 
психологической информации на уровне 
кратковременной памяти, то велика вероят-
ность, что и на уровне опосредствованного 
запоминания психологической информации 
результаты у него будут высокими. В полной 
мере данная закономерность распространя-
ется и на предметную информацию.

Различия были обнаружены при запо-
минании и узнавании зрительного психо-
логического и предметного стимульного 
материала. Дошкольники и испытуемые 
третьего класса лучше запоминали фото-
графии людей, а испытуемые шестого, деся-
того классов и студенты – фотографии зда-
ний. Так испытуемые дошкольного возраста 
в среднем запоминали 11,7 фотографий из 
психологического набора и 10,7 фотогра-
фий из предметного набора, в третьем клас-
се – соответственно, 11,4 и 10,3 фотографий, 
в шестом классе – соответственно, 10,6 и 
11,8 фотографий, в десятом классе – 10,6 и 
12,0 фотографий, у студентов этот показа-
тель был равен 11,4 и 12,5 фотографий. Раз-
личия между рассматриваемыми средними 

показателями статистически достоверны по 
t-критерию Стьюдента (дошкольники: t =3,33, 
p≤0,01; третий класс: t =4,21, p≤0,001; шестой 
класс: t =4,51, p≤0,001; десятый класс: t =5,83, 
p≤0,001; студенты: t =4,13, p≤0,001).

Использование в методиках, направлен-
ных на диагностику памяти, предметного 
и психологического материала, порожда-
ет множество вопросов, например, какой 
объем памяти следует считать норматив-
ным: полученный на предметном или на 
психологическом стимульном материале. 
Эта проблема имеет большое значение, 
поскольку в подавляющем большинстве 
методик в настоящее время используется 
преимущественно предметный материал. 
Выход мы видим в том, что следует искать 
либо какие-то усредненные показатели, 
либо специально оговаривать, какой вид 
памяти исследуется.

Используя методику свободной актуали-
зации индивидуального словаря нравствен-
но-психологических понятий и методику 
свободной актуализации индивидуального 
словаря предметных понятий, было уста-
новлено, что в среднем отдельный испыту-
емый воспроизводил больше слов психоло-
гического содержания (257), чем слов пред-
метного содержания (212). Различия между 
рассматриваемыми средними значениями 
статистически достоверны по t-критерию 
Стьюдента (t =10,8, p≤0,001).

Полученные данные позволяют также 
сделать вывод, что объем долговременной 
вербальной памяти на психологическую и 
предметную информацию является ограни-
ченным. Он определяется возрастными, ин-
дивидуальными и профессиональными осо-
бенностями человека.

Процесс воспроизведения психологичес-
кой и предметной информации характери-
зуется как общими, так и отличительными 
особенностями. К числу первых относятся: 
снижение продуктивности процесса акту-
ализации информации из долговременной 
памяти, неравномерность воспроизведения, 
сопровождающаяся резкими скачками и 
спадами; воспроизведение в первую очередь 
наиболее значимой и актуальной информа-
ции и др.

Специфика воспроизведения психоло-
гической и предметной информации рас-
крывается в методах и приемах, использо-
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ванных участниками эксперимента. Для 
воспроизведения психологической инфор-
мации было использовано в среднем десять 
методов и приемов. Шесть из них являются 
специфическими, которые невозможно при-
менить для воспроизведения предметной 
информации из долговременной памяти: 
описание качеств характера – своего, дру-
зей, героев кинофильмов (им воспользова-
лись 94,1 %); употребление психологических 
слов, входящих в названия фильмов, книг, 
журналов (23,4 %); наблюдение за лицом 
и походкой проходящих за окном с целью 
охарактеризовать их (28,3 %); мысленное 
создание и описание своего идеала и анти-
идеала (24,3 %); использование знаний по 
психологии, полученных в вузе (26,5 %); 
описание профессиональных качеств чело-
века (27,2 %). Для воспроизведения пред-
метной информации использовалось всего 
шесть методов и приемов, в том числе два, 
которые неприменимы для воспроизведе-
ния психологической информации: описа-
ние предметно-практической деятельнос-
ти (93,9 %) и описание проезжающих за 
окном машин (47,9 %). В ходе проведения 
диагностических процедур были выявлены 
общие методы и приемы, а именно: метод 
ассоциаций (для воспроизведения психоло-
гической информации им воспользовались 
31,7 % испытуемых, для воспроизведения 
предметной информации – 27,1 %); метод 
перебора (соответственно, 15,9 и 19,8 % ис-
пытуемых); списывание и подслушивание 
(соответственно, 25,1 и 21,6 % испытуе-
мых); использование синонимов и антони-

мов уже воспроизведенных слов (соответст-
венно, 52,8 и 25,7 %).

В среднем в каждой работе испытуемые 
для воспроизведения из долговременной па-
мяти психологической информации исполь-
зовали 3,7 метода и приема, для воспроизве-
дения предметной информации – 1,8 метода 
и приема.

Данные, полученные с помощью мето-
дики свободного воспроизведения событий, 
также свидетельствуют о том, что долговре-
менная память человека неоднородна. В ней 
хранятся как события, связанные с меж-
личностным познанием и общением (пси-
хологическая информация), так и события, 
обусловленные контактами субъекта с пред-
метным миром (предметная информация), 
причем это соотношение по мере развития 
человека претерпевает существенные изме-
нения (табл. 3).

Если в третьем и шестом классах испы-
туемые больше воспроизводили событий, 
связанных с предметно-практической де-
ятельностью, то испытуемые десятого клас-
са и студенты – событий, относящихся к 
межличностному общению. Наблюдаемые в 
каждой возрастной группе различия между 
средними показателями статистически до-
стоверны по t-критерию Стьюдента (третий 
класс: t =25,42, p≤0,001; шестой класс: t =8,22, 
p≤0,001; десятый класс: t =8,22, p≤0,001; сту-
денты: t =16,36, p≤0,001). Обнаруженная ди-
намика объясняется с точки зрения функ-
циональной значимости информации. Для 
детей младшего и среднего школьного воз-
раста взаимодействие с миром вещей явля-

Таблица 3

Соотношение событий, 

воспроизведенных испытуемыми из долговременной памяти

Испытуемые

События, актуализированные испытуемыми

из долговременной памяти

Межличностные Предметные Положительные Отрицательные Нейтральные

Х
_

% Х
_

% Х
_

% Х
_

% Х
_

%

Третий класс 6 20,0 24 80,0 23 76,6 5 16,7 2 6,7

Шестой класс 11 36,7 19 63,3 20 66,7 8 26,6 2 6,7

Десятый класс 19 63,3 11 36,7 19 63,3 9 30,0 2 6,7

Студенты 21 70,0 9 30,0 16 53,3 11 36,7 3 10,0
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SOME CHARACTERISTICS OF MEMORY FUNCTIONING

IN THE STRUCTURE OF INTERPERSONAL COGNITION

K.M. ROMANOV,  S.N. NIKISHOV

N.P. Ogarev’s State University of Mordovia, Saransk

Th e main characteristics of memory functioning in the structure of interpersonal cognition were 

experimentally studied. Methods used: modifi ed 10 words test, modifi ed pictograms test, the probe for 

remembering of material objects and social-psychological objects, the probe for free actualization of the 

individual thesaurus of moral psychological concepts, the probe for free recall of life events. It was shown that 

memory as functioning in the structure of interpersonal cognition has its own characteristics and is diff erent 

from memory as functioning in the structure of understanding the world of material objects.

Keywords: memory, interpersonal cognition.

ется более актуальным, чем межличностное 
познание и общение. Для учащихся старших 
классов и студентов более значимыми явля-
ются межличностное познание и общение, 
а не предметная деятельность.

Анализ событий по признаку субъек-
тивной значимости показал, что в долго-
временной памяти больше хранится поло-
жительных событий, чем отрицательных, а 
доля нейтральных событий ничтожно мала 
(табл. 3).

Таким образом, полученные результаты 
позволяют утверждать, что память, функ-
ционирующая в структуре межличностного 
познания, имеет свои особенности и отлича-
ется от памяти, функционирующей в струк-
туре познания предметного мира по ряду 
характеристик: объему, динамике заучива-
ния и воспроизведения, приемам и др.
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ХРОНИКА

9–10 сентября 2008 г. в Челябинске состоя-
лась Всероссийская конференция «Совре-
менная психодиагностика в изменяющейся 
России», организованная на базе факультета 
психологии Южно-Уральского государственно-
го университета. Конференция проводилась при 
финансовой поддержке РГНФ № 08-06-85682г/У. 
В ее работе приняли участие более 276 человек 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Смолен-
ска, Ярославля, Тюмени, Екатеринбурга и дру-
гих городов России и ближнего зарубежья. 

В задачи конференции входило обозна-
чение наиболее существенных проблем психо-
диагностики в современной России, обсужде-
ние стратегических линий развития этого на-
правления, а также обобщение отечественного 
опыта создания психодиагностического инст-
рументария.

Непосредственно перед началом конфе-
ренции 7–8 сентября 2008 г. в г. Чебаркуль Че-
лябинской области на озере Еловое был прове-
ден тематический семинар «Актуальные проб-
лемы современной психодиагностики», уже 
получивший название «чебаркульский». В его 
работе приняли участие Н.А. Батурин (г. Че-
лябинск), Л.Ф. Бурлачук (г. Киев), А.Г. Шмелев 
(г. Москва), С.Б. Малых (г. Москва), С.А. Ма-
ничев (г. Санкт-Петербург), В.Е. Орел (г. Ярос-
лавль). На семинаре рассматривались такие 
вопросы, как психодиагностический потенци-
ал России, возможности создания профессио-
нального сообщества, формирования банка 
отечественных методик, а также повышения 
общей культуры психодиагностической рабо-
ты. Здесь же обсуждались организационные 
вопросы, связанные с созданием структур, 
призванных способствовать решению постав-
ленных задач, созданием системы сертифика-
ции психодиагностов-пользователей, психо-
диагностических методик и услуг. В связи с 

проблемами психодиагностики затрагивались 
вопросы этического кодекса психологов-психо-
диагностов, обсуждался Меморандум фирм-
производителей.

Обозначенные на тематическом семинаре 
вопросы содержательно были развиты на кон-
ференции 9–10 сентября 2008 г. в г. Челябинске.

Пленарное заседание открыл доклад 
Н.А. Батурина (г. Челябинск) «Современная 
психодиагностика в России», в котором была 
обозначена проблема кризиса психодиагно-
стики в России, выделены признаки и причи-
ны такого кризиса. Среди них: ничтожно малое 
количество в России психологов – профессио-
нальных разработчиков тестов; недостаток 
полноценных отечественных методик, таких, 
которые могли бы на равных конкурировать 
с известными зарубежными методиками; 
низкая психодиагностическая и, особенно, 
психометрическая культура психологов-поль-
зователей тестов; порочная практика свобод-
ного распространения психодиагностических 
методик, сложившаяся у нас в стране. В до-
кладе также были отмечены пробелы в психо-
диагностической подготовке специали стов-
психологов, в частности недостаточное коли-
чество серьезных отечественных учебников 
по современной психодиагностике, отсутствие 
в программах магистратуры и аспирантуры 
курса «Психометрика», а главное – отсут ствие 
направлений подготовки в магистратуре и ас-
пирантуре, формальные сложности, касающи-
еся защиты вновь разработанных методик в 
диссертационных советах. 

Острую тему кризиса психодиагностики 
продолжил Л.Ф. Бурлачук (г. Киев) с докладом 
«Психодиагностика сегодня: решение, пробле-
мы, перспективы», где рассматривались воз-
можные стратегии развития психодиагности-
ки, обсуждались имеющиеся ресурсы и веро-
ятные риски. Ставился полемический вопрос 
о целесообразности адаптации зарубежных 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА

В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ»*

(г. Челябинск, 9–10 сентября 2008 г.)

* Материал подготовлен Н.Н. Мельниковой.
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методик или же о необходимости делать ставку 
на создание собственных методик. 

Организационные вопросы были подняты 
С.А. Маничевым (г. Санкт-Петербург). В своем 
докладе «Система сертификации практических 
психологов, продуктов деятельности и услуг» 
он изложил принципы и задачи сертификации 
в области психологических услуг, ознакомил 
слушателей с уже имеющимися документами 
и структурами, обозначил области, требую-
щие дальнейшей разработки. Доклад «Методы 
оценки уровня профессиональной подготов-
ки психологов-диагностов» был представлен 
А.Г. Шмелевым (г. Москва). В качестве основ-
ных методов сбора информации о подготовке 
психолога-диагноста, зарекомендовавших себя 
в мировой практике, были обозначены: порт-
фолио, стандартизированные, объективирован-
ные испытания и собеседование с участием экс-
пертной комиссии. В докладе была подчеркнута 
сложность процедуры оценки профессионализ-
ма психодиагностов, связанная с наличием ряда 
компетенций, которые невозможно оценить с 
помощью стандартизированных тестовых тех-
нологий. Как теоретическое развитие постав-
ленных проблем прозвучал доклад Л.Я. Дорф-
мана (г. Пермь) «Эмпиризм и научный реализм 
в современной научной психологии». 

Работу первого дня конференции продол-
жили открытые лекции. В своем выступлении 
«История развития психодиагностики в России 
и СССР» Л.Ф. Бурлачук (г. Киев) представил 
развернутый исторический экскурс в развитие 
психодиагностики. Для слушателей были при-
открыты некоторые, казалось бы, потерянные 
страницы истории, факты, о которых долгое 
время умалчивалось, имена, которые были «за-
быты» по идеологическим соображениям. Та-
кой экскурс позволил показать неслучайность 
возникающих в настоящее время проблем 
и закономерность сегодняшнего состояния 
психо диагностики в России. Большой интерес 
вызвала лекция А.Г. Шмелева (г. Москва) «Об 
имущественных правах авторов в психодиаг-
ностике: при каких условиях все-таки выгоднее 
платить авторам, чем не платить?». Слушатели 
были посвящены в правовые тонкости и нюан-
сы, касающиеся прав разработчиков методик, 
интернет-технологий прямого контакта разра-
ботчиков и пользователей психодиагностиче-
ских методик.

Итогом первого дня конференции стала 
презентация Компендиума психодиагности-

ческих методик, представленного лаборатори-
ей психодиагностики Южно-Уральского госу-
дарственного университета. В Компендиуме 
собраны более 600 отечественных методик, 
включая период с 1907 по 2007 г., многие из 
которых впервые стали достоянием широкого 
круга читателей.

Во второй день конференции работали 
семь секций, был проведен «круглый стол», ка-
сающийся проблем сертификации психодиаг-
ностических методик, пользователей и услуг.

Работа секции «Современные технологии 
создания психодиагностических средств» (ру-
ководители – Н.А. Батурин и С.А. Маничев) 
была сконцентрирована вокруг двух главных 
задач: первая – это ознакомление с авторскими 
разработками последних лет; вторая – крити-
ческое осмысление новых методов и средств, 
применяемых отечественными психологами 
при разработке психодиагностического инст-
рументария. Проблему точности профессио-
нальной оценки как метода психодиагностики 
поставил Н.А. Батурин (г. Челябинск). В док-
ладе были изложены базовые представления 
об оценке и намечены подходы к управлению 
точностью профессиональной оценки посред-
ством специального обучения оценщиков. 
Вопросам повышения точности профессио-
нальной оценки также были посвящены вы-
ступления И.В. Выбойщик, Н.Н. Мельнико-
вой и Д.М. Полева (г. Челябинск). На секции 
также были представлены новые авторские 
методики, среди них: Пермский вопросник 
Я (Л.Я. Дорфман, г. Пермь), методика диагно-
стики эмоционального интеллекта (Л.Г. Мат-
веева и Д.В. Горшенин, г. Челябинск), методика 
диагностики честности (А.А. Бормотов, г. Че-
лябинск), нетестовая методика диагностики 
интеллекта (С.В. Ярошевская, г. Москва). В вы-
ступлениях акцент делался на новизну, внесен-
ную авторами в процесс разработки методик, 
неординарность постановки диагностических 
задач, нестандартность теоретических подхо-
дов. Слушатели секции получили интересный 
опыт ознакомления с оригинальными автор-
скими разработками.

Секцию «Психодиагностика личности и 
ее развития» (руководители – Е.Л. Солдатова и 
Е.Л. Доценко) открыл Е.Л. Доценко (г. Тюмень), 
который отметил сложность задач диагности-
ки личности и неоднозначность исследуемых 
феноменов, в связи с чем подчеркнул важность 
понимания специфики используемого диагно-
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стического подхода и необходимость уточне-
ния предмета диагностики. Среди докладов, 
представленных на секции, были сообщения, 
в которых излагались особенности создания и 
результаты психометрической проверки автор-
ских методик. С методиками, направленны-
ми на диагностику личности, переживающей 
нормативный кризис развития, познакомили 
слушателей Е.Л. Солдатова и И.А. Шляпнико-
ва (г. Челябинск). Валидизации методики изу-
чения глобального отношения к себе и миру 
было посвящено выступление Е.В. Гудковой 
(г. Челябинск). Доклад, раскрывающий осо-
бенности интервью как метода диагностики 
религиозной личности, представил М.В. Чума-
ков (г. Курган). В сообщении А.М. Коробовой 
(г. Челябинск) обсуждались особенности диаг-
ностики личности в семейном консультирова-
нии. Завершил секцию доклад Л.С. Рычковой 
(г. Челябинск), которая обратилась к методоло-
гическим принципам полипрофессионального 
подхода в исследовании личности ребенка с 
интеллектуальными нарушениями.

Секция «Разработка технологий психо-
диагностики динамики личности и группы» 
(руководители – В.Г. Грязева-Добшинская и 
В.Е. Орел) начала работу с обсуждения психо-
метрических и правовых проблем разработки 
и распространения авторских психодиагности-
ческих методик, которые обозначил В.Е. Орел 
(г. Ярославль). Далее на секции были представ-
лены разработки технологий психодиагности-
ки динамики личности и группы. В докладах 
рассматривались такие вопросы, как интег-
рация методов проекции и психосемантики 
(В.Г. Грязева-Добшинская), психометрические 
проблемы исследования динамики мотива-
ции творчества (Н.В. Маркина), исследования 
эффектов личностных воздействий в группе 
(Е.И. Наливайко), диагностика развития лич-
ности как субъекта культуры (А.С. Мальцева), 
прогноз толерантности к творческой личности 
(Н.Ю. Бакунчик, г. Челябинск). На секции так-
же обсуждались психометрические проблемы 
новых психодиагностических методик: иссле-
дования системно-динамических тенденций в 
группе и динамики амбивалентных пережива-
ний Я (П.С. Глухов, А.Е. Иванов).

Заседание секции «Актуальные вопросы 
психодиагностики в клинической психологии» 
(руководитель – М.А. Беребин) проводилось 
совместно с заседанием общества врачей-
психо терапевтов и медицинских психологов 

учреждений здравоохранения Челябинской 
области. В интерактивном режиме прозвуча-
ли доклады О.Ю. Щелковой и К.Р. Червинской 
(г. Санкт-Петербург), где обсуждались задачи 
психологической диагностики в клинической 
медицине и принципы извлечения экспертных 
знаний на моделях медицинской психодиаг-
ностики. Представленные в этих докладах на-
правления получили развитие в сообщениях 
четырех сотрудников кафедры клинической 
психологии ЮУрГУ и медицинских психо-
логов, работающих в лечебных учреждениях 
Челябинска и области. С «табличным» мето-
дом дифференциальной психодиагностики 
органического расстройства личности при 
военной экспертизе познакомила слушате-
лей А.Ю. Рязанова. Судебно-психологической 
экс пертизе критичности у подростков был 
по священ док лад К.В. Мещеряковой, а диагно-
стике синдрома гиперактивности – сообщение 
Е.С. Правило. С особенностями психометри-
ческой оценки в нейропсихологической диаг-
ностике дошкольников познакомила слушате-
лей А.В. Астаева.

Работа секции «Психодиагностика способ-
ностей и интеллекта» (руководители – Л.Г. Мат-
веева и С.Б. Малых) строилась вокруг обсуж-
дения вопроса об особенностях диагностики 
когнитивных способностей у детей и взрослых. 
Было высказано мнение, что применяемые для 
этих целей диагностические программы долж-
ны содержать достаточно четкие критерии их 
дифференциации. В рамках работы секции 
была продемонстрирована компьютерная 
прог рамма диагностики когнитивных способ-
ностей (О.А. Драганова, г. Санкт-Петербург). 
На секции также рассматривались вопросы 
разработки коррекционных программ для де-
тей и взрослых, основанных на данных психо-
диагностического обследования. Обсуждение 
коснулось и проблемы применения методов 
диагностики когнитивных способностей с це-
лью отбора кадров. 

Секция «Психодиагностика в профессио-
нальной деятельности и бизнесе» (руководи-
тели – Н.Н. Мельникова и А.Г. Шмелев) имела 
выраженную практическую направленность. 
Актуальные задачи психодиагностики в сов-
ременных организациях выделила в своем док-
ладе И.М. Марковская (г. Челябинск). Опыт 
работы в рамках компетентностного подхо-
да был представлен в сообщении Ю.В. Все-
мирновой (г. Челябинск). Сложные вопросы, 
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касающиеся ошибок профессионального оце-
нивания и обучения оценщиков, обсуждались 
в выступлениях Г.В. Карлышева и Д.М. Полева 
(г. Челябинск). Доклады вызвали дискуссию 
участников, в ходе которой обсуждались воп-
росы координации действий и налаживания 
конструктивного диалога психолога-диагно ста 
и заказчика-предпринимателя, была поставле-
на проблема активного формирования запро-
са со стороны психолога, необходимо сти обо-
значения психологом собственной позиции и 
роли при работе с бизнес-структурами. В ходе 
дискуссии обсуждались также этические воп-
росы, касающиеся представления результатов 
диагностики заказчику. 

Секцию «Современные проективные ме-
тодики» (руководители – В.Г. Грязева-Добшин-
ская и Л.Ф. Бурлачук) открыл доклад Л.Ф. Бур-
лачука (г. Киев) об истории и перспективах 
развития проективной психодиагностики. 
Вопросы психометрической обоснованности  
проективных тестов затронула в своем вы-
ступлении Т.С. Чуйкова (г. Уфа). Несколько док-
ладов были посвящены использованию теста 
Роршаха в научных исследованиях различной 
тематики. С данными исследований творче-
ской активности и креативных ресурсов с по-
мощью теста Роршаха познакомили слушате-
лей В.Г. Грязева-Добшинская, Е.И. Наливайко, 
Н.Ю. Бакунчик, А.С. Спесивцева (г. Челябинск); 
результаты изучения типа переживаний и их 
соотношений с различными личностными и 
культурными феноменами были представлены 
в сообщении Н.В. Маркиной и Н.Н. Ульяновой 
(г. Челябинск).

Во второй половине дня состоялся «круг-
лый стол» «Сертификация психологов-поль-
зователей, методик и услуг» (руководители – 
Н.А. Батурин, С.А. Маничев, А.Г. Шмелев), где 
обсуждались вопросы, связанные с внедре-
нием системы сертификации в России. В ходе 
дискуссии были выделены как положительные 
моменты сертификации, так и возможные не-
гативные эффекты. Было высказано мнение 
о том, что введение системы сертификации 
может стимулировать повышение качества 
психодиагностических услуг и, как следствие, 
изменение общего отношения к психодиаг-
ностике в положительную сторону. Однако 
отмечалось, что сертификация не должна ог-
раничивать права специалистов, в связи с чем 
подчеркивался добровольный принцип этой 
процедуры. В рамках «круглого стола» обсуж-

дались также финансовые и организационные 
вопросы процедуры сертификации. 

По итогам конференции были приняты 
следующие решения:

1. Для обучения и подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в области 
психодиагностики обратиться в УМО универ-
ситетов для введения в число программ ма-
гистратуры направления «Психодиагностика». 
Выступить с обращением в Министерство об-
разования и науки о введении в аспирантуре 
специальности «Психодиагностика», а в пер-
спективе выйти с предложением в ВАК Россий-
ской Федерации о восстановлении в числе на-
учных специальностей специальность «Диффе-
ренциальная психология и психодиагностика».

2. Проводить разъяснительную работу сре-
ди психодиагностов-пользователей о том, что 
распространенные в России зарубежные мето-
дики (шкалы Векслера, MMPI, CPI, Амтхауэр 
и др.), во-первых, давно устарели, во-вторых, 
по своему происхождению в России являются 
контрафактными. В связи с этим необходимо 
продолжить разработку отечественных мето-
дик и доведение уже разработанных методик 
до уровня международных требований. Для 
введения в практику использования зарубеж-
ных тестов получать юридически оформлен-
ные права на адаптацию, стандартизацию и 
использование от обладателей прав на данную 
методику, а затем доводить ее характеристики 
до соответствия международным правилам 
адаптации, разработанным ITC.

3. Обратиться к издателям психодиагно-
стических методик в России с требованием о 
соблюдении правил издания и распростране-
ния методик в соответствии с Постановлением 
Президиума РПО от 4 июля 2008 года.

4. Для приведения в соответствие совре-
менному уровню знаний и умений, получае-
мых студентами факультетов психологии уни-
верситетов, просить УМО по психологии по-
ручить авторитетным специалистам в области 
психодиагностики пересмотреть программы 
по курсам «Психодиагностика» и «Практикум 
по психодиагностике» при подготовке бакалав-
ров, специалистов и магистров по психологии. 
Рекомендовать университетам ввести учебные 
курсы по «Современной психодиагностике» со 
специфическим содержанием при подготов-
ке специалистов к работе в различных сферах 
практической деятельности (образование, биз-
нес, клиническая психология).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Предметная область и структура 
журнала

Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригиналь-
ные теоретические и экспериментальные 
работы в области общей, возрастной и педа-
гогической психологии, дифференциальной 
психологии, психологии личности, истории 
психологии, психофизиологии, психологии 
труда, инженерной психологии, клиниче ской 
психологии, социальной и организа ционной 
психологии, юридической психологии и кор-
рекционной психологии.

Журнал включает в себя следующие раз-
делы:

• Теоретические и методологические  
проблемы психологии.

• Оригинальные  статьи.
• Обзоры.
• Методы.
• Краткие сообщения.
• Научная 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 
организации указывается надстрочными 
арабскими 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 иссле-
дования», «Обсуждение», «Заключение» или 
«Выводы», «Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Мето-
ды исследования», «Результаты исследова-
ния и обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и об-
зоров обусловлена логикой изложения ма-
териала и оформляется в произвольном 
виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя 
и отчество, специальность, ученая степень, 
звание,  место работы и занимаемая долж-
ность, координаты для связи (почтовый ад-
рес с индексом, 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 интер-
вал полуторный, выравнивание по ширине, 
абзацный отступ – 1,25 см. Рисунки и графи-
ки допускаются только черно-белые и вклю-
чаются в текст, а также предоставляются в 
виде отдельного графического файла. Все 
формулы и буквенные обозначения исполь-
зуемых в формулах величин набираются в 
редакторе формул Microsoft  Equation (номер 
формулы у правого края в круглых скобках), 
используемые в формулах обозначения опи-
сываются в строку подряд.

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

Рисунки, диаграммы, графики, фото-
графии прилагаются на отдельных листах и 
в отдельном файле (в форматах jpg, tif или 
pdf). В тексте статьи должно быть обозначе-
но, где вставляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста 
или прилагаются отдельно. Таблицы долж-
ны быть наглядными и компактными. Все 
таблицы нумеруются арабскими цифрами 



и снабжаются заголовками. Название табли-
цы и заголовки должны точно соответство-
вать их содержанию. Количество иллюстра-
тивного материала (таблиц, рисунков, диа-
грамм, графиков, фотографий) должно быть 
минимальным (как правило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литера-
туры

Цитированная в статье литература (ав-
тор, название, место, издательство, год изда-
ния и страницы) приводится в алфавитном  
порядке в виде списка в конце статьи. Лите-
ратура на иностранных языках дается после 
отечественной. В тексте ссылка на источник 
дается в виде порядкового номера (в квад-
ратных скобках) цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи

Теоретические статьи и обзоры – не бо-
лее 24 страниц ( в среднем 40 000 знаков без 
пробелов);

оригинальные статьи – до 14 страниц 
(22 000 знаков без пробелов);

краткие сообщения – не более 8 страниц 
(14 000 знаков без пробелов).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-

листами в соответствующих областях науки, 
после чего принимается окончательное ре-
шение о публикации рукописи. Отклонен-
ные рукописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, 
уже напечатанных или направленных в ре-
дакции других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право 
сокращать объем присылаемых материалов, 
проводить необходимую научную и литера-
турную редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию  на бумажном 
носителе (1 экз.) и в электронном виде (на 
дискете или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов 
редакцией принимаются подготовленные к 
публикации материалы по электронной поч-
те в адрес редакции (redsovet-TEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по ад-
ресу:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, 
стр. 4, Психологический институт РАО.

Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
Е-mail: redsovet-TEP@mail.ru
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