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К читателям

В третьем номере журнала за 2015 год печатаются в основном оригинальные статьи.
И.Н. Симакова, А.В. Торопова (ПИ РАО) исследовали психофизиологические особенности 

восприятия музыки различных культурных традиций российскими и китайскими студентами. Ре-
зультаты важны для научного обоснования разработки функциональной музыки и методов музы-
котерапии с учетом этнокультурного фактора.

Е.А. Куминской (ПИ РАО) были изучены различия между представлениями о лидере в группах 
младших и старших подростков и качествами  реальных лидеров в этих же контингентах.

Группа авторов из Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шо-
лохова (Елшанский С.П. и др.) в своем сообщении представила результаты исследований психоме-
трических показателей русскоязычной версии Шкалы чувства благодарности с акцентом на выяс-
нение ее надежности, валидности и внутренней согласованности.

В работе О.А. Щербининой (Оренбургский государственный университет) выявлены прямые 
и обратные корреляции уровня Интернет-зависимости юношей и отдельных шкал интернально-
сти-экстернальности локуса контроля. 

Исследование Ф.И. Барского с соавторами (ПИ РАО) посвящено оценке вкладов генетической 
и средовой изменчивости в фенотипическую изменчивость характеристик детско-родительских 
отношений у подростков на основе данных самоотчета и родительских оценок.

В статье Л.М. Митиной с коллегами (ПИ РАО) проанализированы и выделены основные типы 
руководителей среднего звена и определены условия их личностно-профессионального и карьер-
ного развития. 

Авторский коллектив из Санкт-Петербурга (Павлова А.Ю. и др.) выполнил работу, в которой 
были определены психосоциальные характеристики пожилых людей, переживших ленинградскую 
блокаду.

В обзоре И.А. Захарова (ПИ РАО) рассматриваются механизмы формирования иллюзии субъ-
ективных контуров на основе анализа фактов, полученных с помощью методов фМРТ, вызванных 
потенциалов, психофизических экспериментов. 

Исторический раздел содержит материал, подготовленный к памятной дате – 100-летию со дня 
рождения М.Г. Ярошевского, крупного российского историка психологии. 

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

6 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3 • С. 6–15

УДК 159.9

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ  
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РОССИЙСКИМИ И КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ
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Статья посвящена исследованию психофизиологических характеристик музыкальной пер-
цепции российскими и китайскими студентами. Рассматривается зависимость психофизиологи-
ческой картины от стиля и этнической принадлежности музыкального фрагмента. Полученные 
данные важны для научного обоснования прикладных исследований по разработке функцио-
нальной музыки и методик музыкотерапии.

Ключевые слова: восприятие музыки, стилевая и этническая принадлежность, характеристи-
ки альфа-активности, ЭМГ.

© Симакова И.Н., Торопова А.В., 2015.
* Для корреспонденции:
Симакова Ирина Николаевна,
кандидат биологических наук,
научный сотрудник ФГБНУ ПИ РАО, 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: Simakovain@yandex.ru.

Введение

Проблема воздействия музыки на 
функциональное состояние человека в ли-
тературе исследуется и обсуждается давно. 
У истоков данного направления стояли К. 
Сишор [32], Б.М. Теплов (1956–1967; cм. 
[5]), Э.А. Голубева [4] и др. Известно, что 
фоновая музыка повышает производи-
тельность труда, увеличивает эффектив-
ность обучения, ускоряет запоминание, 
улучшает настроение и снижает психоэмо-
циональное напряжение [21, 23, 25]. 

В литературе показано, что музыкаль-
ное воздействие тесно связано с личност-
ными качествами индивидуума (экстра-
верты более подвержены влиянию музыки, 
чем интроверты [18, 22]), настроением слу-
шателя и композиторским стилем музыки. 
Например, по данным С. Халлам и др., му-
зыка Моцарта воспринимается индивиду-

мом как приятная всегда, а музыка Брамса 
и Гайдна – только в хорошем настроении 
[23]. 

Т.Н. Маляренко, И.А. Кириллова, И.В. 
Исаева, И.М. Воронин выявили связь меж-
ду музыкой, эмоциями и физиологиче-
скими функциями [8]. Приятные эмоции, 
вызванные музыкой, положительно вли-
яют на биоэлектрическую активность го-
ловного мозга, улучшают функциональное 
состояние, нормализуют вегетативный то-
нус, снижают уровень тревожности, повы-
шают настроение [8]. 

Кроме этого, по данным О.М. Базано-
вой, существует зависимость психофизи-
ологических характеристик восприятия 
музыки от нейрогуморального состояния 
слушателя – низкий уровень нейростерои-
дов способствует увеличению чувствитель-
ности к музыкальному восприятию [15]. 
Это было подтверждено в нашем исследо-
вании психофизиологических коррелятов 
восприятия музыки различных этнических 
традиций [11, 12].

Основными физиологическими мар-
керами психоэмоционального состояния 
[10], успешности выполнения когнитивной 
деятельности [7, 24] и оптимального функ-
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ционирования [13, 16] являются характе-
ристики альфа-активности ЭЭГ. Во многих 
исследованиях показана связь альфа-волн 
мозга с восприятием и процессингом му-
зыки [15, 20].

Так, К. Микутта с соавторами ука-
зывают, что прослушивание экспозиции 
Первой части Симфонии № 5 Людвига ван 
Бетховена вызывает супрессию амплитуды 
в низкочастотном альфа-диапазоне, что 
свидетельствует о неосознанной актива-
ции. Авторы заключают, что музыка в за-
висимости от композиторского замысла 
может быть как неосознаваемым стиму-
лом к активации, так и вызывающим top 
down контроль [30]. В то же время други-
ми авторами показано увеличение мощ-
ности альфа-волн в диапазоне 9,6–11,4 Гц 
при прослушивании как спокойной, так и 
активной музыки [26]. Согласно данным 
О.М. Базановой, увеличение мощности 
альфа-волн в индивидуальном низкоча-
стотном диапазоне служит показателем 
сентиментально-положительной реакции 
при восприятии кантиленной части Кон-
церта для скрипки с оркестром П.И. Чай-
ковского (ре мажор, соч. 35), а увеличение 
мощности в высокочастотном диапазоне 
происходит при восприятии третьей (ак-
тивной танцевальной) части того же скри-
пичного концерта [14]. Таким образом, 
восприятие разнохарактерной и разности-
левой музыки сопровождается различной 
динамикой параметров альфа-активности 
ЭЭГ, кроме того отражающей когнитивную 
значимость стимула. 

Несмотря на большое количество опу-
бликованных данных, касающихся воздей-
ствия музыки на психологические и пси-
хофизиологические параметры индиви-
дуумов, сведений о психофизиологических 
особенностях восприятия музыки разных 
этнокультурных и музыкально-языковых 
традиций различными этническими груп-
пами недостаточно. 

В связи с этим целью настоящего ис-
следования явилось изучение психофи-
зиологических особенностей восприятия 

музыки различных культурных традиций 
российскими и китайскими студентами. 

Методика

Выборка
В исследовании приняли участие 20 

российских (все женщины; средний воз-
раст – 28,9±4,2 года) и 20 китайских (3 
юношей и 17 девушек; средний возраст – 
27,8±3,8 года) студентов музыкального фа-
культета МПГУ. 

Методы
Запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 

проводилась в монополярном отведении 
Pz (по системе «10–20%») с помощью аппа-
ратно-программного устройства БОСЛАБ 
(Новосибирск, Россия) в полосе пропуска-
ния 0,3–50 Гц с частотой дискретизации 
720 Гц. ЭЭГ регистрировалась в состоянии 
покоя при закрытых глазах в течение 1 
мин., затем при открытых глазах такой же 
промежуток времени. Аналогичные пробы 
(запись ЭЭГ при закрытых и открытых гла-
зах такой же длительности) проводились 
при прослушивании трех фрагментов му-
зыкальных произведений (музыкальные 
фрагменты аутентичного фольклора вос-
точно-славянской (наигрыш на народной 
скрипке) и китайской традиции цинь (ки-
тайская цитра) и европейской скрипичной 
классики (Паганини)). 

В дальнейшем анализировались следу-
ющие электрофизиологические показате-
ли: доминирующая частота максимального 
пика альфа-диапазона; верхняя и нижняя 
границы альфа-диапазона; ширина, глу-
бина супрессии и длительность супрессии 
в индивидуально определяемых границах 
низко- и высокочастотных (альфа-1 и аль-
фа-2) поддиапазонов альфа-активности. 

Для расчета глубины снижения ампли-
туды и ширины альфа-диапазона выделя-
лись последние 20 секунд эпохи закрытых 
глаз перед открыванием глаз и первая 
пятисекундная эпоха ЭЭГ при откры-
тых глазах. Для расчета затухания «Бер-
гер-эффекта» выделялись эпохи ЭЭГ, за-
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регистрированные в состоянии открытых 
глаз с 6-ой по 10-ю, с 11-й по 15-ю и с 16-й 
по 20-ю секунду, спектры которых также 
сравнивались со спектром ЭЭГ послед-
них 20 секунд закрытых глаз в программе 
WinEEG (Мицар, Санкт-Петербург). Гра-
ницы частотных диапазонов (альфа-1 и 
альфа-2) устанавливались индивидуально 
при сравнении спектров ЭЭГ, зарегистри-
рованных в состоянии закрытых и откры-
тых глаз после проведения преобразова-
ния Фурье.

Уровень психоэмоционального напря-
жения оценивался по тонусу поверхност-
ных мышц лба [31], который измерялся с 
помощью метода электромиографии (ЭМГ) 
через ЭМГ-каналы компьютерно-про-
граммного устройства БОСЛАБ (Новоси-
бирск, Россия). Запись электромиограммы 
проходила параллельно с записью ЭЭГ с 
помощью двух электромиографических 
электродов, размещенных биполярно на 
поверхности кожи лба. Сигнал ЭМГ филь-
тровался в диапазоне 10–2000 Гц и оцифро-
вывался с частотой дискретизации 720 Гц, 

затем определялась интегральная мощ-
ность ЭМГ.

Полученные данные были подвергну-
ты статистической обработке с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA) по фактору «состояние» (покой 
и прослушивание трех музыкальных фраг-
ментов) для каждой этнической группы. 

Результаты и обсуждение

1. Индивидуальные ширина и частота 
максимального пика альфа-диапазона.

Как в российской, так и в китайской 
выборках отмечается снижение нижней 
границы и, следовательно, расширение 
низкочастотного альфа-диапазона при 
прослушивании всех трех музыкальных 
фрагментов. Наиболее выраженные изме-
нения в обеих группах обнаруживаются 
при восприятии восточно-славянской му-
зыки (рис. 1, а, б): ширина альфа-1 диапа-
зона достоверно выше по сравнению с со-
стоянием покоя как в российской (p≤0,05), 
так и в китайской (p≤0,01) выборках. 

 а  б
Рис. 1. Среднее значение и ошибка среднего значения нижней границы альфа-диапазона (а) и ши-
рины альфа-1 диапазона (б) в покое и при прослушивании трех музыкальных фрагментов. Обо-
значения: П – покой; ЕМ – прослушивание европейской музыки; ВСМ – прослушивание восточ-
но-славянской музыки; КМ – прослушивание китайской музыки. - - российская группа; - - ки-
тайская группа.  – достоверность различий (p≤0,05) между состояниями П и ВСМ в российской 
группе; # – достоверность различий (p≤0,01) между состояниями П и ВСМ в китайской группе
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Согласно литературным данным, рас-
ширение альфа-диапазона, в котором 
происходит десинхронизация (снижение 
амплитуды альфа-волн), отражает увели-
чение количества частотных генераторов, 
которые включены в реакцию активации 
[16], причем изменения в низкочастотном 
альфа-1 диапазоне связаны с процессами 
непроизвольного возбуждения и торможе-
ния [1, 29]. Интересно отметить сходную 
динамику в группах студентов обеих наци-
ональностей. 

Кроме этого, в обеих группах испыту-
емых при прослушивании музыкальных 
фрагментов отмечается рост индивиду-
альной частоты максимального пика аль-
фа-диапазона: в российской выборке наи-
более выраженные изменения обнаружи-
ваются при прослушивании европейской 
классики (Паганини), тогда как в группе 
китайских студентов рост доминирующей 
частоты альфа-ритма в наибольшей сте-
пени выявляется при восприятии восточ-
но-славянского и китайского фрагментов. 

Увеличение индивидуальной домини-
рующей частоты альфа-активности мо-
жет рассматриваться как показатель оп-
тимального функционального состояния 
организма, сопровождающегося сниже-
нием мышечного напряжения, тревожно-
сти, улучшением когнитивной деятельно-
сти [2, 24]. 

2. Изменение мощности альфа-диапазона.
Заметное изменение мощности аль-

фа-активности обнаруживается лишь 
в низкочастотном альфа-диапазоне и 
для обоих этносов носит сходный ха-
рактер. Как у китайцев, так и у русских 
отмечается увеличение мощности в аль-
фа-1 диапазоне при прослушивании всех 
трех музыкальных фрагментов. Макси-
мальная мощность в альфа-1 диапазоне 
в российской выборке наблюдается при 
прослушивании восточно-славянского 
и китайского отрывков, в группе китай-
ских студентов – при восприятии сла-
вянской музыки, то есть в обоих случа-
ях как ответ на наиболее отдаленную от 

повседневного опыта общения с музыкой 
для каждой группы слушателей. Данные 
изменения мощности в низкочастот-
ном альфа-диапазоне, как и расширение 
альфа-1 диапазона, обнаруженное нами, 
согласно литературным данным [1, 29], 
также указывают на усиление процессов 
непроизвольного торможения (релакса-
ции). 

3. ЭЭГ-характеристики «Бергер-эффек-
та»: длительность и глубина снижения ам-
плитуды.

Студенты разных этнических выборок 
демонстрируют похожую динамику глуби-
ны снижения амплитуды альфа-активно-
сти при открывании глаз в разных психо-
физиологических состояниях, но, что наи-
более интересно, проявляющуюся для раз-
ных групп в разных частотных диапазонах. 

Так, студенты китайской подгруппы 
обнаруживают достоверно меньшую глу-
бину снижения амплитуды альфа-ритма 
относительно состояния покоя при про-
слушивании восточно-славянской музы-
ки (p≤0,02) в низкочастотном диапазоне 
(рис. 2, а). Аналогичную динамику данно-
го физиологического показателя на тот же 
самый музыкальный фрагмент, но прояв-
ляющуюся в высокочастотном альфа-диа-
пазоне, показывают студенты российской 
выборки (рис. 2, б).

Что касается длительности Бергер-эф-
фекта, то наиболее заметным результа-
том является ее достоверное увеличение 
(p≤0,02) по сравнению с состоянием покоя 
в низкочастотном альфа-1 диапазоне при 
прослушивании восточно-славянского 
фрагмента у студентов китайской группы.

По литературным данным, снижение 
амплитуды альфа-волн (Бергер-эффект) 
при открывании глаз или при действии 
психоэмоциональных/когнитивных сти-
мулов – один из основных параметров аль-
фа-активности, отражающий реакцию ак-
тивации [13, 17].

Известно, что реакция активации (ее 
сила и стабильность) в разных частотных 
диапазонах обеспечивается за счет разных 
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 а б
Рис. 2. Среднее значение и ошибка среднего значения глубины снижения амплитуды альфа-1 (а) и 
альфа-2 (б) диапазонов в покое и при прослушивании трех музыкальных фрагментов. Обозначе-
ния, как на рисунке 1. * – достоверность различий (p≤0,02) между состояниями П и ВСМ в китай-
ской группе

молекулярно-клеточных механизмов [33] 
и связана с различными психофизиологи-
ческими функциями [28]. Изменения по-
казателей Бергер-эффекта в низкочастот-
ном альфа-1 диапазоне свидетельствуют 
об интенсивности процессов активации, 
тогда как изменения, происходящие в вы-
сокочастотном альфа-2 диапазоне, связаны 
с показателями когнитивной эффективно-
сти: чем успешнее выполняется задача, тем 
меньше супрессия амплитуды [9, 19]. 

Таким образом, прослушивание вос-
точно-славянской музыки вызывает сниже-
ние реакции активации и непроизвольного 
внимания в группе китайских студентов. 
Увеличение длительности Бергер-эффекта, 
согласно Э.А. Голубевой [3], по-видимому, 
указывает на торможение незначимых про-
цессов активации для центральной обра-
ботки информации. По данным А.В. Торо-
повой и Т.С. Князевой, полученный резуль-
тат может говорить о реакции рассредото-
чения в ответ на менее знакомые стимулы, 
маркируемые как «шум» [6].

Снижение глубины супрессии на тот 
же самый музыкальный фрагмент в вы-
борке российских студентов, проявляюще-

еся в высокочастотном альфа-2 диапазоне, 
по литературным данным, свидетельствует 
об увеличении эффективности когнитив-
ной деятельности [19, 27] и связано с про-
цессами произвольного торможения, с так 
называемым «top-down» контролем [2]. То 
есть подтверждает гипотезу о вкладе аль-
фа-активности в когнитивно значимую ин-
формацию, чем является данный фрагмент 
для российских слушателей [6].

4. Электромиограмма мышц лба.
При прослушивании трех фрагментов 

музыкальных произведений как в россий-
ской, так и в китайской выборке студентов 
обнаруживается заметное снижение при-
роста значений ЭМГ мышц лба при откры-
вании глаз. Однако не вполне ясно, что об-
уславливает такую динамику показателей 
ЭМГ мышц лба: либо снижение напряже-
ния при закрытых, либо – при открытых 
глазах. Для выяснения данного факта был 
проведен дальнейший анализ ЭМГ отдель-
но для каждой этнической группы при за-
крытых и открытых глазах (рис. 3 а, б). 

Оказалось, что и в российской, и в ки-
тайской выборках восприятие трех музы-
кальных фрагментов при закрытых глазах 



11

Психофизиологические корреляты восприятия музыки разных культурных традиций ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

не приводит к существенному изменению 
уровня ЭМГ мышц лба по сравнению с со-
стоянием покоя. В то же время при откры-
тых глазах наблюдается довольно заметное 
снижение напряжения мышц лба при про-
слушивании всех музыкальных отрывков в 
обеих этнических группах. 

Данный факт свидетельствует о том, 
что перцепция всех трех фрагментов му-
зыкальных произведений снижает реак-
цию активации, проявляющуюся в виде 
увеличения мышечного напряжения при 

открывании глаз. Известно, что степень 
напряжения мышц прямо связана с уров-
нем психоэмоционального напряжения 
[31]. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что пассивное слушание музыки 
студентами разных этнических групп при-
водит к снижению ЭМГ мышц лба и, следо-
вательно, уменьшает психоэмоциональное 
напряжение слушателя вне зависимости 
от стилевых характеристик музыкального 
произведения и его этнической принад-
лежности.

  а б
Рис. 3. Среднее значение и ошибка среднего значения ЭМГ мышц лба при закрытых и открытых 
глазах в покое и при прослушивании трех музыкальных фрагментов в российской (а) и китайской 
(б) выборках. Обозначения: нижняя линия на обоих графиках – закрытые глаза, верхняя – откры-
тые, остальные обозначения, как на рисунке 1

Заключение

Проведенное исследование показало, 
что в российской и китайской выборках 
студентов при прослушивании музыкаль-
ных отрывков с разными стилевыми па-
раметрами (инструментальные классика и 
фольклор) и этнической принадлежностью 
(восточно-славянская и китайская тради-
ции) наблюдаются как сходные, так и раз-
личные изменения психофизиологических 
характеристик. 

Так, каждый из предъявленных музы-
кальных образцов вызывает заметное сни-
жение психоэмоционального напряжения 

при оценке динамики вегетативного по-
казателя (напряжение мышц лба) в виде 
уменьшения ЭМГ. 

Наиболее выраженные изменения па-
раметров альфа-ритма, проявляющиеся 
одинаково в обеих выборках, наблюдаются 
при восприятии восточно-славянского му-
зыкального отрывка: как русские, так и ки-
тайские студенты демонстрируют снижение 
нижней границы и увеличение ширины, а 
также мощности низкочастотного альфа-ди-
апазона, что указывает на усиление непро-
извольной релаксации. Дальнейшие резуль-
таты показали при этом различную природу 
выявленной реакции релаксации, зависящей 
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также от субъективной когнитивной значи-
мости и потенциальной распознаваемости 
языкового сообщения музыки.

Изменения характеристик «Бергер-эф-
фекта» в ответ на открывание глаз при 
восприятии фрагмента восточно-славян-
ского фольклора позволяют сделать вывод 
о снижении реакции активации и непроиз-
вольного внимания в китайской выборке и 
увеличении эффективности когнитивной 
деятельности («top-down» контроль) в рос-
сийской группе. 

Что касается увеличения доминирую-
щей частоты альфа-активности как пока-
зателя достижения оптимального функ-
ционального состояния, то здесь разные 
этнические группы обнаруживают следу-
ющие тенденции: наиболее выраженное 
увеличение частоты в китайской выборке 
происходит при прослушивании восточ-
но-славянской и китайской музыки, в рос-
сийской – при восприятии европейского 
классического отрывка. Данный факт пред-
положительно можно объяснить с позиции 
актуальной значимости при адаптации к 
обучению: и те, и другие студенты изучают 
музыкальную классику, но россияне в род-
ной обстановке, а китайские студенты, при 
этом, в чужой «восточно-славянской» среде. 
Для проверки правильности указанной ги-
потезы необходимо продолжение исследо-
вания с расширением выборки слушателей 
разных этносов. 

Полученные факты дают возможность 
приблизиться к пониманию психофизио-
логических механизмов перцепции музы-
ки разной этнической принадлежности, 
что в дальнейшем может быть использова-
но в области разработки функциональной 
музыки и музыкотерапии с учетом этно-
культурного фактора. 

В будущем планируется продолжение 
настоящей работы с учетом дополнитель-
ных психологических (субъективное зна-
чение музыки для слушателя) и физиоло-
гических (нейрогуморальное состояние) 
показателей и с привлечением большего 
количества испытуемых.
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Введение

К настоящему моменту имеются много-
численные работы, посвященные феноме-
ну подросткового лидерства. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что данный возраст 
является сенситивным для развития данных 
качеств [1]. Исследования лидерства за рубе-
жом имеют самоцелью развитие лидерских 
качеств детей [8]. Но, к сожалению, многие 
авторы расходятся в своих представлениях о 
том, какие качества стоит развивать; поэтому 
однозначного ответа на вопрос, какими каче-
ствами должен обладать лидер, нет до сих пор. 

Современные ученые сходятся во мне-
нии, что не только определенные качества 
влияют на то, что человек становится ли-
дером в коллективе, но и сам факт того, что 
ребенок занимает такую позицию, приво-
дит к перестроению отношений с членами 
группы, в результате чего формируются и 
интериоризуются новые качества [3].

Это указывает на то, что подросток, 
выдвигаемый на позицию лидера, не обяза-

тельно изначально обладает всем набором 
качеств, которые коллектив хочет видеть в 
лидере: некоторые качества он будет при-
обретать уже будучи лидером [5]. Таким 
образом, способности (в частности, лидер-
ские) развиваются через индивидуальную 
деятельность. Черты человека, ставшего 
лидером, преобразуются в процессе осу-
ществления им этой деятельности. Данный 
принцип используется при обучении ода-
ренных детей: учителя следят за тем, чтобы 
каждый ребенок из группы побывал в по-
зиции назначенного лидера [7].

Одним из вопросов, который остался 
неисследованным в проблеме подрост-
кового лидерства, является связь между 
представлениями о лидере среди подрост-
ков и теми качествами, которыми обла-
дают выбранные ими лидеры. Другими 
словами, в какой мере представления о 
лидере соотносятся с реальными харак-
теристиками лидеров-подростков. Ответ 
на этот вопрос имеет прямое отношение 
как к пониманию феномена подростково-
го лидерства, так и выявлению тех лидер-
ских качеств, которые необходимы под-
росткам, желающим развить лидерские 
способности. 

На основании всего вышеизложенного 
мы сформулировали задачи нашего иссле-
дования:
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1. Выявить представления о лидере в 
группах младших и старших подростков.

2. Определить личностные качества 
реальных подростков, занимающих лидер-
ские позиции в группах старшего и млад-
шего подросткового возраста.

3. Сравнить представления о ли-
дерстве с качествами реальных подрост-
ков-лидеров в группах старшего и младше-
го подросткового возраста.

Методика

Выборка исследования
На первом этапе исследования приня-

ли участие учащиеся московских школ в 
количестве 100 человек. В зависимости от 
возраста испытуемые были разделены на 2 
группы:

1. Учащиеся младшего подросткового 
возраста – дети 11–12 лет. Когда проводи-
лось исследование, они учились в 6–7 клас-
сах, то есть совместно в качестве группы 
они существуют уже 2–3 года. 

2. Учащиеся старшего подросткового 
возраста – ученики 9-х классов, 14–15 лет. 
На момент проведения исследования в 
качестве группы они существовали 5 лет.

Методы исследования
На первом этапе исследования, выпол-

ненного с целью выявить представления о 
лидере в группах младших и старших под-
ростков, всем испытуемым было предложе-
но написать по 10 качеств, без которых ли-
дер не может обойтись. Мы не предлагали 
целенаправленно им никакого списка, из 
которого они могли бы выбрать эти каче-
ства, поскольку не хотели вводить никаких 
ограничений или давать свое представле-
ние о лидере. На этом этапе было выделено 
82 качества, из которых 5 – наиболее часто 
упоминаемых (более 50% испытуемых). На 
основании этих качеств были подобраны 
методики для последующего исследования. 

На втором этапе исследования с целью 
выявления личностных качеств был вы-
бран Личностный опросник Кеттелла, ва-
риант для подростков HSPQ. 

Для исследования эмоционального ин-
теллекта использовался Опросник на опре-
деление уровня эмоционального интеллек-
та Д.В. Люсина [2]. 

Для выявления реальной социометри-
ческой позиции детей была проведена ди-
агностика функционального лидерства в 
малых группах [6].

Результаты 

После анализа 82 качеств, которые 
учащиеся выделяют как значимые для че-
ловека, занимающего лидерские позиции, 
у нас определилось только 5, которые упо-
мянула более чем половина испытуемых: 
коммуникабельность, ум, смелость, от-
ветственность, доброта. При этом только 
одно качество – ум – упоминается в обеих 
группах испытуемых: старших и младших 
подростков. 26 качеств упомянули от 20 до 
50% респондентов: например, понимание, 
решимость, лояльность, харизматичность, 
оптимизм, воля и т.д., и 51 качество упомя-
нуло менее 14% респондентов (например, 
популярность, честолюбие, расчетливость 
и т.д.). На рисунке 1 наглядно представле-
ны те 5 качеств, которые были выделены 
как значимые для лидера более чем полови-
ной испытуемых хотя бы в одной из групп. 

Рис. 1. Сравнение качеств, упомянутых более 
чем 50% испытуемых в группах младших и 
старших подростков 

Как видно из рисунка 1, только показа-
тель «ум» был выделен как значимый в обе-
их группах, но несмотря на это значимость 
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его для младших подростков выше, чем для 
старших. Кроме того, доброта и смелость, 
которые также важны для лидера в пред-
ставлении младших подростков, имеют 
гораздо меньшее значение для старших, 
которые гораздо выше ценят коммуника-
бельность и ответственность. 

Таким образом, полученные данные 
связаны с тем, что существуют возраст-
ные различия в представлениях о лидере у 
младших и старших подростков. Младшие 
подростки хотят видеть своего лидера до-
брым, смелым и умным, а старшие – ответ-
ственным, коммуникабельным и умным. 

Личностные характеристики лидеров 
в группе младших подростков

В исследовании участвовало 92 школь-
ника в возрасте 12–13 лет, из которых 23 
занимают в классах лидерские позиции. 

Обнаружено, что лидеры группы млад-
шего школьного возраста показывают по-
вышенные результаты по фактору А (сер-
дечность – обособленность) теста Кеттелла 
(рис. 2).

Рис. 2. Средние значения личностных качеств у 
лидеров (высокостатусных) и среднестатусных 
учащихся младшего подросткового возраста 
по тесту Кеттелла. Примечание: статистически 
значимые различия выявлены по показателю 
«сердечность»

Это говорит о том, что лидеров этой 
группы отличают эмоциональная тепло-
та, доброта, общительность, веселый нрав. 
Для них характерны богатство и яркость 
эмоциональных проявлений, естествен-
ность, готовность к сотрудничеству. Они 
активны в установлении контактов, с го-

товностью участвуют в общественных ме-
роприятиях. Стоит отметить, что показа-
тель «сердечность» не только статистиче-
ски выше у лидеров, но и также выше воз-
растной нормы (пределы нормы у Кеттелла 
3–6). Это соотносимо с результатами опро-
са учащихся: более 50% этой возрастной 
группы упомянули доброту как значимую 
черту лидерства. 

Анализируя данные, полученные по ме-
тодике Эмоционального интеллекта, было 
найдено, что еще одно качество, отличаю-
щее лидеров указанной возрастной группы 
от остальных учащихся, – это уровень меж-
личностного понимания (рис. 3). У лидеров 
данный показатель выше. Это говорит о хо-
рошей способности понимать эмоциональ-
ное состояние человека на основе внешних 
проявлений эмоций (мимика, жестикуля-
ция, звучание голоса), чуткость к внутрен-
ним состояниям других людей. Выявленный 
факт кажется нам интересным, поскольку 
«понимание» в опросе учащихся упомянули 
меньше 20% респондентов. 

Рис. 3. Средние значения личностных качеств у 
лидеров (высокостатусных) и среднестатусных 
учащихся младшего подросткового возраста 
по тесту ЭмИн. 
Примечание: статистически значимые разли-
чия выявлены по показателю «межличностное 
понимание»

Таким образом, лидеров в группах 
младших подростков отличает сердечность 
и понимание чужих эмоций. Можно отме-
тить наличие пересечения в идеальных и 
реальных качествах лидеров. 
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Личностные характеристики лидеров 
в группе старших подростков

В опросе участвовало 55 подростков 
старшего подросткового возраста, из них 
13 занимали лидерские позиции. Мы обна-
ружили, что для лидеров группы старшего 
школьного возраста характерны более вы-
сокие показатели по факторам С (эмоци-
ональная устойчивость) и I (мягкосердеч-
ность) (рис. 4). 

Рис. 4. Средние значения личностных качеств у 
лидеров (высокостатусных) и среднестатусных 
учащихся старшего подросткового возраста 
по тесту Кеттелла. Примечание: статистически 
значимые различия выявлены по показателям 
«эмоциональная устойчивость» и «мягкосер-
дечность»

Полученные результаты говорят о 
том, что для лидеров этой группы харак-
терны уверенность в себе, спокойствие, 
стабильность, лучшая подготовленность 
к успешному выполнению школьных тре-
бований. Они не расстраиваются из-за 
пустяков, чувствуют себя хорошо приспо-
собленными. Кроме того, лидеры облада-
ют эмоциональной сенситивностью, бо-
гатым воображением, эстетическими на-
клонностями, мягкостью и зависимостью. 
Эти показатели не только отличают лиде-
ров от остальных учащихся, но и достига-
ют значений, превышающих возрастную 
норму (по Кеттеллу норма 3–6). Результаты 
напрямую не совпадают с представлени-
ями респондентов о лидерстве. Но такие 
качества, как уверенность в себе, эмоцио-
нальная сенситивность, можно отнести к 
паракоммуникативным навыкам, посколь-

ку они участвуют в создании успешного 
общения, влияют на желание других людей 
говорить с тобой. 

Анализ теста на Эмоциональный ин-
теллект показал, что внутриличностное 
понимание у них ниже, чем у остальных 
учащихся (рис. 5). Это свидетельствует о 
том, что способность к осознанию своих 
эмоций (их распознавание и идентифика-
ция, понимание причин их возникновения, 
способность к вербальному описанию) у 
лидеров этой группы плохая. 

Рис. 5. Средние значения личностных качеств у 
лидеров (высокостатусных) и среднестатусных 
учащихся старшего подросткового возраста 
по тесту ЭмИн. Примечание: статистически 
значимые различия выявлены по показателю 
«внутриличностное понимание»

Таким образом, можно утверждать, 
что лидеров в группах старших подростков 
отличает эмоциональная устойчивость, 
эмоциональная сенситивность, мягкость, 
зависимость, стремление к прекрасному, а 
также плохое понимание своих эмоций. 

Сравнение личностных характери-
стик лидеров в группах старших и млад-
ших подростков

Результаты лидеров внутри групп под-
ростков разного возраста представлены 
на рисунке 6. Сравнение младших и стар-
ших подростков с помощью теста Кеттелла 
установило статистически значимые раз-
личия в факторах G (совестливость) и Q4 
(фрустрированность) (см. рис. 6). 

Для лидеров старшего школьного воз-
раста характерны высокие показатели по 
фактору G, превосходящие возрастную 
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норму (по Кеттеллу норма 3–6). Это гово-
рит об их высоком чувстве ответственно-
сти, целеустремленности, добросовестно-
сти, аккуратности. 

Рис. 6. Средние значения личностных качеств у 
лидеров старшего и младшего подросткового 
возраста по тесту Кеттелла. Примечание: стати-
стически значимые различия выявлены по пока-
зателю «совестливость» и «фрустрированность»

Младшие же школьники, по сравне-
нию со старшими, отличаются повышен-
ной фрустрированностью (фактор Q4). 
Это указывает на избыток побуждений, ко-
торые не находят практической разрядки в 
процессе деятельности. 

В их поведении преобладает нервное 
напряжение. Эти дети беспокойны, воз-
буждены, неусидчивы, чувствуют себя раз-
битыми, усталыми. Для них также харак-
терны эмоциональная неустойчивость с 
преобладанием пониженного настроения, 
раздражительность и нетерпеливость. 

Данные статистического анализа, по-
лученные с помощью t-критерия Стьюден-
та, представлены на рисунке 7. Достовер-
ных различий в уровне эмоционального 
интеллекта не выявлено. 

Таким образом, имеются возрастные 
различия в качествах, присущих лидерам 
обеих групп. Видно, что лидеры младшего 
школьного возраста фрустрированы, бес-
покойны, эмоционально неустойчивы, в 
то время как в старшем подростковом воз-
расте лидеры отличаются целеустремлен-
ностью, ответственностью. 

Рис. 7. Средние значения личностных качеств 
у лидеров старшего и младшего подросткового 
возраста по тесту ЭмИн

Обсуждение

В исследовании было обнаружено, что 
существуют различия в представлениях 
о лидерах и реальных качествах лидера в 
группе подростков. При этом у старших 
подростков имеются более выраженные 
различия реальных и идеальных качеств 
лидеров. Были названы коммуникабель-
ность, ум и ответственность, а лидерам 
этой группы свойственны эмоциональная 
устойчивость, мягкосердечность и слабое 
внутриличностное понимание. У младших 
подростков отмечается частичное совпаде-
ние между названными и реальными значи-
мыми лидерскими качествами. Ум, смелость 
и доброта лидируют в представлениях, сер-
дечность и межличностное понимание – от-
личительные черты лидеров этих групп. 

На наш взгляд, представляется инте-
ресным, что значимость понимания для 
лидеров продемонстрировали результаты 
исследования во всех возрастных группах, 
но в опросе о лидерских качествах оно упо-
миналось крайне редко. Возможное объяс-
нение различий между представлениями 
о лидерах и их реальными воплощениями 
следующее: 1) В исследованных группах 
могло не быть детей, удовлетворяющих 
идеальным представлениям о лидерах. По-
этому лидеры были выбраны по принципу 
«лучшее из имеющегося». 2) На выбор лиде-
ра влияют не только качества личности, при-
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сущие тому или иному человеку, но и их зна-
чимость и польза в конкретной ситуации. А 
в «идеальном образе лидера» отсутствует по-
правка на ситуацию, поскольку это – лидер, 
который эффективен в принципе, а не «толь-
ко в нашем классе». Соответственно выбран-
ные лидеры являются наиболее подходящи-
ми для осуществления целей группы, но при 
этом могут не подпадать под образ «идеаль-
ного лидера». 3) Рефлексия в подростковом 
возрасте находится на стадии формирова-
ния, и поэтому учащиеся могут не отдавать 
себе полный отчет о том, почему тот или 
иной учащийся становится лидером груп-
пы. 4) Поскольку развитие лидерских ка-
честв может происходить непосредственно 
в деятельности, есть еще вероятность, что 
у тех подростков, которые будут занимать 
лидерские позиции в течение длительного 
времени, разрыв между идеальными и ре-
альными качествами будет сокращаться. 

К сожалению, все вышеописанные объ-
яснения невозможно подтвердить или опро-
вергнуть в рамках настоящего исследования, 
поскольку оно носит констатирующий харак-
тер. Проверка этих предположений может 
стать основой для специальных исследова-
ний. Лидерская позиция дает возможность 
к большей самореализации ребенка, претво-
рению в жизнь заложенных в нем задатков 
и способностей. И часто дети, которые хотят 
занимать лидерские позиции, берут за обра-
зец те качества, которые называют ученики. 
Наше исследование показывает, что в основе 
лидерства лежат более сложные механизмы, 
чем простой выбор того, кто больше всего со-
ответствует образу «идеального лидера». Но 
какие это механизмы, предстоит еще изучить. 

Заключение

На основании результатов исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

1. Представления о лидерах в группах 
младших подростков включают в себя до-
броту, ум и смелость; в группах старших 
подростков – ум, ответственность и ком-
муникабельность.

2. Для лидеров младшего подростково-
го возраста характерны эмоциональная те-
плота, доброта, общительность, готовность 
к сотрудничеству. Они с готовностью уча-
ствуют в общественных мероприятиях, лег-
ко устанавливают контакты. Кроме того, они 
хорошо понимают эмоциональное состоя-
ние человека, чутки к внутренним состоя-
ниям других людей. Для лидеров старшего 
подросткового возраста характерны уверен-
ность в себе, спокойствие, стабильность. Они 
чувствуют себя хорошо приспособленными. 
Их также отличает эмоциональная чувстви-
тельность, богатое воображение и др. Эмо-
циональную устойчивость, эмоциональную 
чувствительность можно отнести к параком-
муникативным свойствам, что перекликает-
ся с «коммуникативностью», которая явля-
ется одной из значимых в представлениях об 
идеальном лидере.

3. Представления о лидерстве и каче-
ства реальных лидеров в группе младших 
подростков совпадают частично (показатель 
«доброта» можно соотнести с показателем 
«сердечность»). У группы старших подрост-
ков представления о лидере и их реальные 
качества совпадают косвенно, поскольку 
ряд выделенных у лидеров черт относятся к 
паракоммуникативным навыкам.

Полученные результаты значимы с 
практической точки зрения, поскольку 
ясно демонстрируют, что при постро-
ении программы обучения лидерским 
навыкам следует учитывать возрастные 
различия. Кроме того, представление 
учащихся о лидерстве не может быть по-
ставлено во главу обучения лидерским на-
выкам, поскольку дети выбирают лидеров 
не на основе своих представлений. Гораздо 
большую роль для развития лидерских ка-
честв играет сама деятельность, которую 
осуществляет подросток, поставленный в 
лидерскую позицию. Как раз в ней лидер-
ские качества развиваются лучше всего. 

По нашему мнению, перспективным 
для исследования могут стать именно те 
причины и психологические основания, 
из-за которых в группах выбирается лидер. 
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 
ШКАЛЫ ЧУВСТВА БЛАГОДАРНОСТИ
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О.Е. САПАРИН, Д.В. СЕМЕНОВ

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Москва

В статье представлены результаты исследования психометрических показателей русскоязыч-
ной версии Шкалы чувства благодарности. Изучались надежность, валидность и внутренняя со-
гласованность Шкалы. В ходе исследования была разработана оригинальная русскоязычная вер-
сия теста. Выявлены достаточно высокая ретестовая надежность русскоязычной версии Шкалы, 
признаки ее внутренней согласованности, показана ее валидность. Шкала обнаруживает возмож-
ности для построения субшкал. Представленный вариант шкалы может быть использован при 
работе с русскоязычными испытуемыми в научных психологических исследованиях, а также в 
работе психологов-практиков и психотерапевтов, ориентированных на позитивную психологию.

Ключевые слова: чувство благодарности, шкала, позитивная психология, психодиагностика, 
валидность теста, надежность теста, внутренняя согласованность теста.
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Введение

Способность к благодарности – одно 
из базовых качеств человека с точки зре-
ния позитивной психологии. По мнению 
М. Селигмана, чувство благодарности 
подпитывает положительные воспомина-
ния [7]. Испытывая благодарность, люди 
подпитываются приятными воспомина-
ниями, а, выражая ее, укрепляют связи с 
другими [8].

В представленной статье изложены ре-
зультаты исследования психометрических 
показателей русскоязычной версии Шкалы 
чувства благодарности. Количество бал-
лов шкалы показывает степень развитости 
чувства благодарности. Шкала состоит из 
шести утверждений, степень своего согла-

сия с которыми испытуемый должен оце-
нить по семибалльной шкале.

В настоящее время на кафедре общей, 
возрастной и педагогической психологии 
(ранее – на кафедре общей и практической 
психологии) Института психологии, педаго-
гики и управления человеческими ресурса-
ми МГГУ им. М.А. Шолохова ведется работа 
по переводу на русский язык и адаптации 
некоторых психодиагностических тестов по-
зитивной психологии [1–6]. В рамках этой 
работы был осуществлен перевод Шкалы 
чувства благодарности на русский язык [5] и 
проведено исследование ряда психометриче-
ских параметров данной шкалы. 

Методика

Предмет исследования. Психометриче-
ские показатели русскоязычного варианта 
Шкалы чувства благодарности: надежность, 
валидность, внутренняя согласованность.

Описание шкалы. Название (русско-
язычное): «Шкала чувства благодарности» 
(встречается также вариант «Тест на бла-
годарность» [7, стр. 102]). 

Что измеряет: степень развитости чув-
ства благодарности.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

С.П. Елшанский и др.

24

Оригинальное название: Gratitude 
Questionnaire-6 (GQ-6).

Авторы: M.E. McCullough, R.A. 
Emmons, J.-A.Tsang [11–13].

Инструкция: используя представлен-
ную ниже шкалу, напишите рядом с каж-
дым утверждением, насколько вы согласны 
с ней. 

Процедура: испытуемый должен по-
ставить рядом с каждым утверждением 
цифру, показывающую его оценку степени 
своего согласия с данным утверждением.

Шкала оценки утверждений:
1. – категорически не согласен;
2. – не согласен; 
3. – возможно не согласен; 
4. – ни то, ни другое (нейтрально);
5. – возможно согласен; 
6. – согласен; 
7. – полностью согласен.
Утверждения:
1. У меня в жизни много всего такого, 

за что нужно быть благодарным.
2. Если бы мне нужно было перечис-

лить все, за что я чувствую благодарность, 
то это был бы очень длинный список.

3. Когда я смотрю на мир, то я не счи-
таю, что в нем много такого, за что нужно 
быть благодарным. 

4. Я благодарен очень многим разным 
людям.

5. Взрослея, я обнаруживаю все боль-
ше возможностей для того, чтобы ценить 
людей, события, ситуации, которые стали 
частью истории моей жизни.

6. Много времени может пройти пре-
жде, чем я почувствую благодарность ко-
му-либо или чему-либо. 

Особенности шкалы. Пункты 1, 2, 4, 5 – 
прямые. Пункты 3 и 6 – обратные. Пересчет 
обратных баллов в прямые проводится по 
формуле (8 – X), где X – оценка обратного 
пункта (утверждения) респондентом.

Обработка результатов. Суммируются 
баллы по 6 ответам. Результат может варьиро-
вать от 6 до 42 баллов. Для утверждений 1, 2, 4 
и 5 используется прямой порядок присвоения 
баллов (1 балл за ответ «категорически не со-

гласен», 7 – за ответ «полностью согласен» и 
т.д.), для утверждений 3 и 6 используется «об-
ратный» порядок (7 баллов за ответ «катего-
рически не согласен», 1 – за ответ «полностью 
согласен» и т.д.). Набранное респондентом ко-
личество баллов показывает степень развито-
сти чувства благодарности.

Перевод. В данной работе использо-
вался сделанный авторами оригинальный 
перевод теста, осуществленный макси-
мально приближенно к англоязычному 
варианту [12]. 

Другие варианты перевода. В русскоя-
зычной литературе также представлен ва-
риант перевода теста в книге М. Селигмана 
«Новая позитивная психология: Научный 
взгляд на счастье и смысл жизни» [7, стр. 
102–103]). В этом варианте тест представ-
лен следующим образом. 

Инструкция. Ниже приведены шесть 
утверждений. Оцените, насколько каждое 
из них верно для вас, по следующей семи-
балльной шкале: 7 – совершенно согласен, 
6 – согласен, 5 – отчасти согласен, 4 – не 
могу сказать точно, 3 – не совсем согласен, 
2 – не согласен, 1 – абсолютно не согласен.

Утверждения. 1. В моей жизни было и 
есть многое, достойное благодарности. 2. 
Если бы мне пришлось перечислить все, за 
что я благодарен жизни, список получился 
бы очень длинным. 3. Оглядываясь вокруг, 
я не вижу, за что в этом мире быть благо-
дарным. 4. Я благодарен очень многим лю-
дям. 5. С возрастом я испытываю все боль-
шую благодарность и любовь к людям и 
событиям своей жизни. 6. Долго придется 
ждать, пока я стану испытывать благодар-
ность к кому-либо или за что-то.

Подсчет баллов. 
1. Суммируйте баллы ответов на во-

просы 1, 2, 4 и 5. 
2. Баллы, полученные при ответах на 

вопросы 3 и 6, замените числами, дополня-
ющими их до восьми. Например, если вы 
набрали 7 баллов, поставьте себе 1 балл, 
если 6 – поставьте 2.

3. Прибавьте измененные баллы во-
просов 3 и 6 к сумме баллов остальных 
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вопросов, это и будет итоговым результа-
том теста, который может колебаться от 6 
до 42.

По результатам, полученным на аме-
риканской выборке из 1224 взрослых ре-
спондентов, были предложены следующие 
балльные диапазоны теста [7]. Не более 
35 баллов – группа наименее благодарных 
(25%); от 36 до 38 – средняя группа (50%); 
от 39 до 41 балла – группа особенно благо-
дарных жизни (25%); показатель в 42 балла 
характеризует 12,5% самых благодарных. 
Отмечено также, что женщины демонстри-
руют несколько более высокие результаты, 
чем мужчины, а пожилые люди – более вы-
сокие, чем молодые [7].

Методы исследования.
В процессе исследования использова-

лись стандартные психометрические про-
цедуры. Проводилась оценка ретестовой 
надежности теста (с применением кор-
реляционного анализа) и его валидности 
(путем анализа корреляций со схожим и 
противопоставленным параметрами), а 
также анализ ряда показателей внутренней 
согласованности. 

Статистические расчеты проводились 
с применением программы Statistiсa 6.

Выборка.
В тестовом исследовании по данной 

шкале приняли участие 359 человек в 
возрасте от 17 до 66 лет (средний возраст 
26,59±0,48 года), 91 мужчина и 268 женщин. 
Ретестовое исследование проводилось че-
рез 1,5 месяца после тестового. Было ис-
следовано 74 человека в возрасте от 17 до 
59 лет (средний возраст 26,82±1,18 года) из 
ранее опрошенных в ходе тестового иссле-
дования, 15 мужчин и 59 женщин. В каче-
стве испытуемых выступали студенты и 
преподаватели МГГУ им. М.А. Шолохова, а 
также студенты других вузов г. Москвы и 
работники предприятий г. Москвы различ-
ного профиля. Тестовая и ретестовая вы-
борки по показателям пола (критерий Фи-
шера, угловое преобразование; p>0,05) и 
возраста (критерий Манна – Уитни; p>0,05) 
были статистически однородными.

Результаты и обсуждение

Распределения.
Распределения результатов по отдель-

ным утверждениям (по каждому из пяти 
утверждений) не были нормальными (кри-
терий Шапиро – Вилка для p на уровне 0,05) 
ни для результатов теста, ни для результа-
тов ретеста. Для интегрального показателя 
для теста распределение не было нормаль-
ным (критерий Шапиро – Вилка для p на 
уровне 0,05), для интегрального показателя 
ретеста распределение было нормальным 
(различий между эмпирическим распре-
делением и ожидаемым нормальным рас-
пределением выявлено не было, критерий 
Шапиро – Вилка на уровне 0,05; p=0,055). 
Учитывая отсутствие нормальных распре-
делений по большинству изучавшихся по-
казателей, предпочтение при статистиче-
ской обработке отдавалось непараметри-
ческим методам.

Полученные результаты исследо-
вания психометрических показателей 
Шкалы чувства благодарности на рос-
сийской выборке.

Тест. Результаты представлены в та-
блице 1.

Таблица 1
Результаты по тестовой выборке

Утвержде-
ние Среднее Минимум 

по выборке
Максимум 
по выборке

1 6,00 1 7
2 5,21 1 7

3 пр. 2,70 1 7
4 5,38 1 7
5 5,91 1 7

6 пр. 3,25 1 7
Суммар-

ный пока-
затель

32,55 9 42

3 обр. 5,30 1 7
6 обр. 4,75 1 7

Ретест. Результаты представлены в та-
блице 2.
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Таблица 2
Результаты по ретестовой выборке

Утвержде-
ние Среднее Минимум 

по выборке
Максимум 
по выборке

1 6,00 3 7
2 5,28 2 7

3 пр. 2,59 1 7
4 5,53 1 7
5 5,74 2 7

6 пр. 3,41 1 7
Суммар-

ный пока-
затель

32,55 21 42

Таким образом, средние показатели по 
тесту и ретесту для русскоязычной выбор-
ки попадают в диапазон «Не более 35 бал-
лов» (группа наименее благодарных) [7]. 

Полученные результаты показывают 
для теста наличие в выборке всех вариан-
тов ответа по каждому утверждению. Для 
ретеста отсутствуют ответы «категориче-
ски не согласен» для пунктов 1, 2, 5 и ответ 
«не согласен» – для пункта 1.

Ретестовая надежность.
Для проверки ретестовой надежности 

шкалы и ее параметров были рассчита-
ны корреляции (метод Спирмена, p<0,05) 
между показателями теста и ретеста для 
всех показателей. 

Корреляции между результатами теста 
и ретеста для отдельных пунктов шкалы.

Пункт 1. R=0,38, p=0,0008. Есть корре-
ляция.

Пункт 2. R=0,22, p=0,055. Нет статисти-
чески значимой корреляции.

Пункт 3. R=0,23, p=0,048. Есть корреля-
ция.

Пункт 4. R=0,47, p=0,00003. Есть корре-
ляция.

Пункт 5. R=0,32, p=0,005. Есть корреля-
ция.

Пункт 6. R=0,38, p=0,0007. Есть корре-
ляция.

Сумма баллов. R=0,53, p=0,000001. Есть 
корреляция.

Таким образом, для всех пунктов шка-
лы (кроме пункта 2) и для суммарного по-

казателя обнаружены статистически зна-
чимые положительные корреляции между 
результатами теста и ретеста. Ретестовая 
надежность шкалы достаточно высокая.

Внутренняя согласованность инте-
гральных показателей шкалы.

Корреляции между вопросами, а также 
между вопросами и интегральным показа-
телем шкалы (метод Спирмена, p<0,05). 

Между всеми возможными парами по-
казателей, образуемыми пунктами шкалы и 
суммарным показателем, обнаружены стати-
стически значимые положительные корреля-
ции (пункты 3 и 6 рассчитывались в пересчи-
танном – с обратного на прямой – варианте). 

Полученные результаты показывают 
хорошую корреляционную согласованность 
пунктов шкалы и взаимосвязь интегрально-
го показателя шкалы со всеми ее пунктами.

Также были определены корреляции 
между суммой результатов по первым трем 
пунктам и суммой результатов по послед-
ним трем (метод Спирмена, p<0,05) (с уче-
том «обратных» пунктов – был произведен 
перерасчет по формуле 8 – X, где X пока-
затель по соответствующему «обратному» 
пункту). Коэффициент корреляции полу-
чился равным 0,5 (при p<0,0000001). Кор-
реляция между суммой по пунктам 3 и 6 
(«обратным» пунктам) и суммой по всем 
остальным («прямым») пунктам (метод 
Спирмена, p<0,05) также оказалась положи-
тельной и статистически значимой (R=0,28, 
p<0,0000001). Средний показатель корреля-
ции (по Пирсону) между пунктами шкалы 
(Average Inter-Item Correlation) равен 0,25. 
Эти данные дополнительно подтверждают 
высокую корреляционную согласованность 
шкалы, что позволяет предположить хоро-
ший уровень надежности теста.

Внутренняя согласованность по Крон-
баху (α, для тестового исследования, по 
всем пунктам шкалы) составила 0,6389. Та-
кой уровень внутренней согласованности 
может оцениваться как «сомнительный» 
(от 0,6 до 0,7).

Был проанализирован также ряд дру-
гих показателей внутренней согласован-



Психометрические показатели русскоязычной версии Шкалы чувства благодарности

27Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

ности шкалы (по результатам тестового 
исследования): корреляции между резуль-
татами по пункту и общей суммарной шка-
лой без учета соответствующего пункта; 
уровень взаимосвязи между пунктом и 

другими пунктами (квадрат множествен-
ной регрессии); внутренняя непротиворе-
чивость шкалы (коэффициент альфа), если 
соответствующий пункт будет удален. Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели внутренней согласованности шкалы

Пункт шкалы Корреляция между ре-
зультатами по пункту и 

общей суммарной шкалой 
без учета соответствую-

щего пункта

Уровень взаимосвязи 
между пунктом  и дру-

гими пунктами (квадрат 
множественной регрес-

сии)

Внутренняя непротиворе-
чивость шкалы (коэффи-
циент альфа Кронбаха), 
если соответствующий 

пункт будет удален
1 0,46 0,31 0,5748
2 0,47 0,35 0,5545

3 (обр.) 0,36 0,15 0,6031
4 0,40 0,22 0,5854
5 0,39 0,22 0,5914

6 (обр.) 0,23 0,11 0,6642

Как видно из таблицы 3, корреляции 
между результатами по пункту и общей 
суммарной шкалой (без соответствующего 
пункта) – достаточно высокие для всех пун-
ктов (минимальная – для пункта 6, r=0,23), 
положительные для всех пунктов. Уровни 
взаимосвязи между пунктом и другими пун-
ктами (квадрат множественной регрессии) 
– достаточно высокие для всех пунктов (за 
исключением пункта 6 – 0,11). Внутренняя 
непротиворечивость шкалы (коэффициент 
альфа Кронбаха), если соответствующий 
пункт будет удален, – достаточно «хорошая» 
для всех пунктов, однако при удалении пун-
кта 6 отмечается некоторое повышение со-
гласованности. То есть, пункт 6 влияет на 
согласованность шкалы негативно (хотя из-
менения показателя крайне незначительны). 
Можно резюмировать, что все пункты шка-
лы согласованы, тем не менее пункт 6 согла-
сован с другими пунктами хуже остальных.

В целом Шкала чувства благодарности 
обладает определенной внутренней согла-
сованностью, однако по ряду показателей 
эта согласованность недостаточна.

Анализ «близости» пунктов шкалы.
Проведенный факторный анализ (метод 

главных компонент, с вращением Varimax) 
для результатов тестового исследования по-
зволил выделить 2 фактора (рассматривались 

пункты, для которых факторные нагрузки по 
абсолютному значению больше 0,7). Первый 
фактор объ единил пункты 1, 2 и 5 (фактор-
ные нагрузки для этих пунктов были более 
0,7 по абсолютному значению, знак показа-
теля факторной нагрузки был для всех трех 
пунктов одинаков – положительный). К это-
му фактору можно условно «присоединить» 
также пункт 4 (факторная нагрузка равна 
0,68). Этот фактор можно условно обозна-
чить как «диапазон» благодарности. Второй 
фактор объединил пункты 3 и 6 (факторные 
нагрузки для этих пунктов были более 0,7 
по абсолютному значению, знак показателя 
факторной нагрузки был для всех трех пун-
ктов одинаков – отрицательный). Это – фак-
тор «обратных» пунктов.

Проведенный кластерный анализ (ме-
тод евклидовых расстояний) (также для 
результатов тестового исследования) по-
казал максимальную близость ответов по 
пунктам 1 и 5. К этому кластеру близки 
также пункты 2 и 4. Этот результат повто-
ряет данные факторного анализа (фактор 
1). Наиболее «отстоит» от других пунктов 
пункт 6. Немного менее «отстоит» пункт 3. 

Таким образом, шкала, несмотря на 
наличие всего 6 пунктов, имеет определен-
ный потенциал для разработки на ее осно-
ве дополнительных субшкал.
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Валидность шкалы.
Проверка валидности теста проводи-

лась с помощью корреляционного анализа 
(метод Спирмена) со сходными и противо-
положными по смыслу показателями (по 
результатам тестового исследования). 

В качестве «сходного» параметра был 
выбран уровень субъективного благопо-
лучия по Шкале субъективного счастья С. 
Любомирски и Х. Леппер [3, 10]. Результа-
ты анализа представлены в таблице 4.

Таблица 4 
Корреляции со «сходным» параметром.  
По результатам тестового исследования

Корре-
ляция с 
уровнем 
субъек-
тивного 
благопо-

лучия для 
пункта

R P

Наличие зна-
чимой поло-
жительной 

корреляции с 
«прямыми» и 

отрицательной 
с «обратными» 

пунктами

1 0,24 0,000004 +
2 0,32 <0,0000001 +

3 (прям.) -0,23 0,00001 +
4 0,27 <0,0000001 +
5 0,31 <0,0000001 +

6 (прям.) -0,17 0,002 +
Для суммы 

баллов 0,37 <0,0000001 +

Примечание: «Обратные» пункты 3 и 6 рассчитыва-
лись без перерасчета. Поэтому корреляция для них 
отрицательная. Для пересчитанных пунктов корре-
ляция будет положительной

Таким образом, для всех пунктов шкалы 
и для интегрального показателя Шкалы чув-
ства благодарности были выявлены значи-
мые положительные корреляции со сходным 
параметром (в качестве которого использо-
вался уровень субъективного благополучия 
по шкале С. Любомирски и Х. Леппер) (по 
результатам тестового исследования). Наи-
меньшая корреляция наблюдается для пун-
кта 6, наибольшая – для пунктов 2 и 5.

В качестве «противоположного» показа-
теля использовался уровень депрессии по те-
сту А. Бека (Beck Depression Inventory) [9, 14]. 
Результаты анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Корреляции с «противоположным»  

параметром. По результатам тестового 
исследования

Корре-
ляция с 
уровнем 

депрессии 
по Беку 

для пункта

R P

Наличие 
значимой 

отрицательной 
корреляции 

с «прямыми» 
пунктами и по-
ложительной

 с «обратными»
1 -0,18 0,0006 +
2 -0,20 0,0001 +

3 (прям.) 0,13 0,01 +
4 -0,13 0,01 +
5 -0,14 0,009 +

6 (прям.) 0,17 0,0009 +
Для суммы 

баллов -0,26 0,000001 +

Примечание: «Обратные» пункты 3 и 6 рассчитыва-
лись без перерасчета. Поэтому корреляция для них 
положительная. Для пересчитанных пунктов кор-
реляция будет отрицательной

Все исследовавшиеся корреляции с уров-
нем депрессии оказались статистически зна-
чимыми, отрицательными (для «обратных» 
пунктов с учетом перерасчета), однако их 
«сила» не очень невелика (для отдельных пун-
ктов по абсолютному значению – от 0,13 до 
0,2, для суммарного показателя – 0,26). То есть, 
депрессия является для чувства благодарно-
сти противопоставленным параметром.

Итак, в ходе проведенного исследования 
выявлены статистически значимые: прямая 
корреляция между интегральным показате-
лем Шкалы чувства благодарности и уровнем 
субъективного благополучия (сходным пара-
метром) и обратная корреляция между ин-
тегральным показателем теста и уровнем де-
прессии по тесту Бека (противопоставленным 
параметром). Даже для отдельных пунктов 
шкалы также обнаружены значимые положи-
тельные корреляции со сходным параметром 
и обратные – с противопоставленным. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии признаков валидно-
сти шкалы, а рассматриваемую шкалу по 
результатам проведенного исследования 
можно считать валидной.
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Дополнительно был проведен анализ ген-
дерных различий (по результатам тестового 
исследования) для всех пунктов шкалы чув-
ства благодарности и ее суммарного показа-
теля (критерий Манна – Уитни, p<0,05). Ген-
дерные различия были обнаружены только 
для пункта 5 – «Взрослея, я обнаруживаю все 
больше возможностей для того, чтобы ценить 
людей, события, ситуации, которые стали ча-
стью истории моей жизни» (для остальных не 
были обнаружены). Для мужчин характерен 
более низкий уровень согласия с этим утверж-
дением, чем для женщин. В целом шкала ген-
дерной специфичностью не обладает.

Заключение

Результаты проведенного на материале 
359 испытуемых исследования психометри-
ческих показателей Шкалы чувства благо-
дарности обнаружили достаточно высокую 
ретестовую надежность русскоязычной 
версии этой шкалы и некоторые признаки 
ее внутренней согласованности, показали 
ее валидность. Шкала обнаруживает воз-
можности для выделения субшкал. Пред-
ставленный вариант шкалы может быть 
использован при работе с русскоязычными 
испытуемыми в научных психологических 
исследованиях, а также в работе психоло-
гов-практиков и психотерапевтов, ориенти-
рованных на позитивную психологию.
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На примере эмпирического исследования учащихся 10–11 классов г. Оренбурга представлены 
общие и особенные содержательные характеристики локуса контроля юношей в статусе типич-
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Введение

Актуальность исследования Интер-
нет-зависимости самой по себе и как 
«фона» изучения других психологических 
феноменов определяется рядом условий. 

Во-первых, качественным подъемом в 
области развития компьютерных техноло-
гий, превратившим Интернет из системы 
хранения и передачи информации в сферу 
жизни большого количества людей. 

Во-вторых, увеличением в современ-
ном мире факторов, повышающих привле-
кательность Интернета для пользователей 
и соответственно увеличением количества 
пользователей Интернетом, большую часть 
из которых составляет молодежь в возрас-
те от 17 до 24 лет. К названным факторам 
относят такие характеристики Интернета, 
как анонимность социальных взаимодей-
ствий, возможность получать множествен-

ную обратную связь, использовать множе-
ство ролей и, таким образом, реализовы-
вать свои фантазии и др. В связи с этим в 
современном мире возникла проблема «па-
тологического» использования Интернета. 

В самом общем виде Интернет-зависи-
мость (Интернет-аддикция) определяется 
как «нехимическая зависимость от пользо-
вания Интернетом». Нами в качестве рабо-
чего определения использовалось предло-
женное К. Янг: «навязчивое желание выйти в 
Интернет, находясь off-line, и неспособность 
выйти из Интернета, будучи on-line» [6].

В литературе описываются симптомы и 
факторы, способствующие возникновению 
Интернет-зависимости (К. Янг, И. Голдберг, 
E. Freedman, М. Orzack и др.); личностные 
качества и особенности детей школьно-
го возраста, которые предрасположены к 
Интернет-зависимости (Т.В. Коваль, В.Д. 
Менделевич, Ю.Н. Мураткина, В.В. Шаба-
лина и др.); возможности психокоррекци-
онной помощи Интернет-зависимым (Ц.П. 
Короленко, В.А. Лоскутова, С.М. Мосолов 
и др.); представлен портрет типичного Ин-
тернет-зависимого пользователя с учетом 
его возрастных, половых, социальных осо-
бенностей, «стажа» зависимости (В.А. Бу-
рова и др.).
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Нас проблема Интернет-зависимо-
сти интересует в связи с такой психоло-
гической категорией, как локус контроля 
личности. Последний определяется как 
тенденция личности приписывать ответ-
ственность за происходящее с ней своему 
окружению или самому себе (Дж. Роттер) 
и, по мнению ряда исследователей, влияет 
на различные аспекты ее поведения и де-
ятельности, на формирование ее отноше-
ний с окружающими, на способ поведения 
в кризисных ситуациях и их разрешение 
(С.В. Быков, С.Ю. Алашеев, А.А. Реан, Л.К. 
Ксенофонтова и др.).

Цель исследования – изучить взаимо-
связь уровня Интернет-зависимости лич-
ности юношеского возраста с типом ее ло-
куса контроля.

Задачи исследования: 
 - Определить уровень Интернет-зависи-

мости учащихся и объединение их в соот-
ветствующие группы. 

 - Выявить и осуществить сравнитель-
ный анализ результатов диагностики осо-
бенностей локуса контроля у юношей с 
различными уровнями Интернет-зависи-
мости.

 - Определить по результатам исследова-
ния основные направления сопровожде-
ния юношей с целью профилактики фор-
мирования у них компьютерной зависимо-
сти.

В качестве гипотезы исследования 
выступило следующее предположение: 
особенности взаимосвязи уровня Интер-
нет-зависимости и локуса контроля лич-
ности старшеклассников проявляется в 
показателях общей интернальности-экс-
тернальности и содержательных особенно-
стях ее составляющих. 

Методика

Для диагностики Интернет-зависимо-
сти использовался тест Кимберли Янг (в 
оригинале Internet Addiction test – тест на 
Интернет-аддикцию) в адаптации В.А. Бу-
ровой (Лоскутовой). По мнению автора, 

Интернет-аддикция проявляется в пове-
денческом пристрастии и эмоциональной 
зависимости от определенной формы по-
ведения. В этом случае в качестве основных 
рассматриваются следующие ее симптомы: 
наращивание дозы, изменение поведения, 
наличие синдрома отмены [6].

Использование данного теста позволя-
ет дифференцировать обычных пользова-
телей Интернета, умеющих себя контроли-
ровать; пользователей, имеющих некото-
рые проблемы, связанные с их чрезмерным 
увлечением Интернетом; пользователей, 
имеющих значительные проблемы, свя-
занные с использованием Интернета, раз-
решение которых возможно с помощью 
специалиста [1, 4].

Для исследования содержательных 
особенностей локуса контроля юношей 
использовался опросник УСК А.А. Реана. 
Опросник включает в себя шкалы: 

 - общей интернальности (Ио);
 - интернальности в области достижений 

(Ид);
 - интернальности в области неудач (Ин);
 - интернальности в семейных отноше-

ниях (Ис);
 - интернальности в области производ-

ственных отношений (Ип);
 - интернальности в области здоровья и 

болезни (Из) [5].
Анализ полученных данных осущест-

влялся с помощью применения методов 
математической статистики: описательная 
статистика, частотный анализ, сравнение 
независимых выборок с использованием 
t-критерия Стьюдента, критерия корреля-
ции Спирмена.

Результаты 

В исследовании приняло участие 84 
учащихся 10–11 классов МОАУ «СОШ № 
23» и МОАУ «СОШ № 67» г. Оренбурга. Из 
них попало в выборку 50 человек, из кото-
рых не испытывающих проблем с Интерне-
том – типичные пользователи (27 человек 
– 54%) – выборка I; чрезмерно увлеченных 
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(23 человека – 46%) – выборка II. Осталь-
ные не вошли в выборку по разным при-
чинам (испорченные бланки, непонятая 
инструкция и др.). 

Все вопросы теста на выявление Ин-
тернет-аддикции были нами условно раз-
делены на пять групп, характеризующих:

 - снижение способности человека кон-
тролировать время пребывания в сети;

 - снижение эффективности общения и 
деятельности человека на фоне его пребы-
вания в сети;

 - ухудшение самочувствия человека, 
связанное с необходимостью выйти из 
сети;

 - улучшение самочувствия человека, 
связанное с приближением возможности 
войти в сеть;

 - неэффективность деятельности чело-
века по выходу из сети.

В соответствии с выделенными груп-
пами вопросов опишем эмоциональные и 
поведенческие реакции респондентов ка-
ждой выборки (табл. 1). 

Таблица 1
Частота выборов вариантов ответов респондентами исследуемых выборок  

(средние значения)

Группы вопросов

Варианты ответов 

Никогда Крайне редко Иногда Часто Очень часто Всегда 

I II I II I II I II I II I II

Характеризующих 
снижение способ-
ности человека 
контролировать 
время пребывания 
в сети

0,065 0 0,805 0 0,129 0,337 0 0,5 0 0,125 0 0,012

Характеризующих 
снижение эффек-
тивности общения 
и деятельности че-
ловека на фоне его 
пребывания в сети

0,571 0 0,402 0,006 0,026 0,329 0 0,441 0 0,205 0 0,018

Характеризующих 
ухудшение само-
чувствия человека, 
связанное с необ-
ходимостью выйти 
из сети

0,601 0 0,389 0,011 0,009 0,315 0 0,456 0 0,217 0 0

Характеризующих 
улучшение само-
чувствия человека, 
связанное с прибли-
жением возможно-
сти войти в сеть

0,448 0 0,482 0,043 0 0,456 0 0,347 0 0,130 0 0,021

Характеризующих 
неэффективность 
деятельности чело-
века по выходу из 
сети

0,444 0 0,543 0,101 0,012 0,521 0 0,275 0 0,101 0 0

Средние значения 0,4258 0 0,5242 0,0322 0,0352 0,3916 0 0,4038 0 0,161 0 0,0102
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У респондентов выборки I преоблада-
ют варианты ответов «никогда» и «крайне 
редко». «Никогда» по вопросам, характе-
ризующим снижение эффективности об-
щения и деятельности человека на фоне 
его пребывания в сети; ухудшение само-
чувствия человека, связанное с необходи-
мостью выйти из сети.

«Крайне редко» по вопросам, характе-
ризующим снижение способности чело-
века контролировать время пребывания в 
сети; неэффективность деятельности чело-
века по выходу из сети.

У респондентов выборки II преоблада-
ют варианты ответов «иногда» и «часто». 
Вариант ответов «иногда» преобладает по 
группам вопросов, характеризующих улуч-
шение настроения человека, связанное с 
приближением возможности войти в сеть; 
вопросов, характеризующих неэффектив-
ность деятельности человека по выходу из 
сети.

Вариант ответа «часто» преобладает по 
группам вопросов, характеризующих сни-
жение способности человека контролиро-
вать время пребывания в сети; вопросов, 
характеризующих снижение эффектив-
ности общения и деятельности человека 
на фоне его пребывания в сети; характе-
ризующих ухудшение настроения челове-
ка, связанное с необходимостью выйти из 
сети. 

Расчет t-критерия Стьюдента по сред-
ним величинам выявил значимые разли-
чия в частоте выбора вариантов ответов 
респондентами выделенных выборок: 
tЭмп =20,9, при p≤0,05.

Далее представим некоторые общие 
особенности респондентов обеих выборок. 
К общим для респондентов всех выборок 
мы отнесли те характеристики, которые в 
каждой из выделенных нами групп вопро-
сов набрали максимальное значение.

Респондентов каждой выборки в раз-
ной мере (в меньшей для I выборки и в 
большей для II) характеризуют:

 - Снижение способности к контролю 
времени провождения в Интернете. Мак-

симальные баллы в этой группе вопросов 
получил следующий: «Как часто Вы обна-
руживаете, что задержались в сети дольше, 
чем задумывали?».

 - Снижение эффективности общения 
и деятельности на фоне его пребывания в 
сети. Максимальные баллы в этой группе 
вопросов получил следующий: «Как часто 
Вы забрасываете свои домашние обязанно-
сти для того, чтобы провести больше вре-
мени в сети?».

 - Ухудшение самочувствия, связанное с 
необходимостью выйти из сети. Макси-
мальные баллы в этой группе вопросов по-
лучил следующий: «Как часто Вы боитесь, 
что жизнь без Интернета станет скучной, 
пустой и безынтересной?».

 - Улучшение самочувствия, связанное с 
приближением возможности войти в сеть. 
Максимальные баллы в этой группе во-
просов получил следующий: «Как часто Вы 
отодвигаете на второй план неприятные 
мысли о своей жизни, заменяя их успокаи-
вающими мыслями об Интернете?».

Результаты многочисленных исследо-
ваний по данной теме позволяют говорить 
о наличии определенных черт Интернет-за-
висимой личности. Так, В.А. Буровой (Ло-
скутовой) на основе многолетней работы 
с Интернет-зависимыми пациентами сде-
ланы выводы о том, что Интернет-зависи-
мость формируется у личности с соответ-
ствующими преморбидными характери-
стиками или является новой аддиктивной 
реализацией у личности со сформирован-
ной зависимостью [1, 4].

Вопрос о качествах и характеристиках 
Интернет-зависимой личности интересует 
нас в контексте проблемы ответственности 
личности за происходящие с ней события – 
проблемы локуса контроля личности.

Выполнен ряд исследований, доказы-
вающих влияние локуса контроля лично-
сти на различные аспекты ее поведения и 
деятельности, на формирование ее отно-
шений с окружающими, на способ поведе-
ния в кризисных ситуациях и их разреше-
ние [2, 3].



Содержательные особенности локуса контроля юношей с различным уровнем Интернет-зависимости

35Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

В нашем исследовании мы попыта-
лись ответить на вопрос, существует ли 
содержательное своеобразие интерналь-
ности-экстернальности локуса контроля 
по различным шкалам у юношей с разным 
уровнем Интернет-зависимости (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение средних значений показателей 
интернальности-экстернальности локуса 

контроля по показателям

Показа-
тель Статистика

Выборки

Обычные 
пользова-

тели

Чрезмер-
но увле-
ченные

Ид
Среднее 5,51 5,21

Стандартное 
отклонение 1,12 0,67

Ин
Среднее 5,29 4,73

Стандартное 
отклонение 1,46 1,05

Ис
Среднее 5,44 4,60

Стандартное 
отклонение 1,21 0,94

Ип
Среднее 4,66 5,47

Стандартное 
отклонение 1,30 0,84

Им
Среднее 6,07 5,17

Стандартное 
отклонение 0,91 0,49

Из
Среднее 5,74 5,60

Стандартное 
отклонение 0,71 0,65

Ио
Среднее 32,71 30,78

Стандартное 
отклонение 4,23 3,54

Примечание: Ио – общая интернальность, Ид – ин-
тернальность в области достижений, Ин – интер-
нальность в области неудач, Ис – интернальность 
в области семейных отношений, Ип – интерналь-
ность в области производственных отношений, Им 
– интернальность в области межличностных отно-
шений, Из – интернальность в отношении здоро-
вья и болезни 

У респондентов обеих выборок сред-
ние значения интернальности-экстерналь-
ности локуса контроля по большинству 
шкал приближаются к нормативному зна-
чению – 5,5 (А.А. Реан). 

В выборке чрезмерно увлеченных поль-
зователей преобладают респонденты с нео-
пределенным типом интернальности-экс-
тернальности локуса контроля (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение интернальности-

экстернальности локуса контроля  
у респондентов исследуемых выборок (в %)

Шкалы интер-
нальности

Обычные 
пользователи

Чрезмерно 
увлеченные

Э Н И Э Н И

Ио 33 33 33 - 78 22

Ид 15 37 48 2 65 33

Ин 22 48 30 52 26 22

Ис 17 41 42 48 39 13

Ип 48 26 26 13 35 52

Им 48 30 22 - 87 13

Из 8 44 48 - 48 52

Примечание: Э – экстернальность; Н – неопреде-
ленный тип интернальности-экстернальности; И – 
интернальность 

Расчет критерия корреляции Спирме-
на выявил прямые и обратные связи меж-
ду уровнем зависимости и отдельными 
шкалами интернальности-экстернально-
сти локуса контроля. Прямая связь уров-
ня Интернет-зависимости и интернально-
сти в сфере производства; обратные связи 
между уровнем Интернет-зависимости и 
интернальностью в сферах семейных и со-
циальных отношений (р≤0,05). 

Обсуждение 

Использование методики К. Янг позво-
лило нам разделить выборку на две груп-
пы: обычных пользователей – без призна-
ков Интернет-зависимости (выборка I) и 
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чрезмерно увлеченных пользователей – с 
признаками Интернет-зависимости (вы-
борка II). Использование методов мате-
матической статистики позволило нам на 
уровне значимости p≤0,05 при tЭмп  =20,9 
определить вопросы, в ответах на которые 
были выявлены различия между респон-
дентами изучаемых выборок. Это вопросы, 
характеризующие снижение способности 
человека контролировать время пребыва-
ния в сети; снижение эффективности об-
щения и деятельности человека на фоне 
его пребывания в сети; характеризующие 
зависимость настроения человека, связан-
ного с необходимостью выйти из сети или 
с возможностью войти в нее. Чрезмерно 
увлеченные пользователи, отвечая на них, 
значимо чаще использовали такие вари-
анты ответов, как «часто» и «очень часто», 
тогда как обычные пользователи – вариан-
ты ответов «никогда» и «очень редко». 

Кроме того, у респондентов выборки II 
в некоторых ситуациях проявляются сим-
птомы Интернет-зависимости: наращива-
ние дозы, изменение поведения, наличие 
синдрома отмены (К. Янг). По данным 
В.А. Буровой, у респондентов данной груп-
пы возрастает риск замещения реального 
удовлетворения потребностей человека 
своеобразным, в том числе и социальных. 
Прежде всего, это относится к потребно-
стям принадлежности (к значимой группе, 
Интернет-сообществу), любви и уважения 
(со стороны участников значимых групп, 
Интернет-сообществ) [1].

Использование методики УСК А.А. Ре-
ана и расчет критерия корреляции Спир-
мена позволили нам определить статисти-
чески значимые прямую и обратные кор-
реляции (р≤0,05) уровня Интернет-зависи-
мости юношей и показателей интернально-
сти-экстернальности их локуса контроля в 
сфере производства (в первом случае); в 
сфере семейных и межличностных отно-
шений (во втором). 

Выявленные корреляции означают, что 
повышение уровня Интернет-зависимости 
у юношей сопровождается:

 - снижением их способности активно 
формировать свой круг общения;

 - усилением склонности считать свои 
межличностные отношения результатом 
активности партнеров по общению;

 - усилением склонности считать членов 
своих семей ответственными за возникаю-
щие ситуации;

 - возрастанием их убежденности в том, 
что за свои успехи в профессиональной 
(учебной) деятельности сами несут ответ-
ственность.

Данные о снижении значений интер-
нальности в областях семейных и меж-
личностных отношений у юношей с при-
знаками Интернет-зависимости имеют 
чрезвычайно важное значение. В исследо-
вании возможностей опросника УСК для 
диагностики локуса контроля личности в 
асоциальных подростковых группах, про-
водимом под руководством С.В. Быко-
ва, было показано следующее. Только для 
шкалы интернальности в области межлич-
ностных отношений была обнаружена ее 
статистически значимая различительная 
способность для групп по социальному 
поведению между выборками «асоциаль-
ные» и «интернат», «асоциальные» и «про-
социальные школьники», «асоциальные» и 
«просоциальные студенты» [3]. 

Другими словами, шкала интернально-
сти в сфере межличностных отношений, а 
в нашем исследовании и семейных отно-
шений, работает на выделение асоциаль-
ных групп подростков. В контексте нашего 
исследования это означает, что подростки 
в статусе чрезмерно увлеченного пользова-
теля Интернета составляют «группу риска» 
для формирования асоциальной личности. 

Выявленные некоторые общие для ре-
спондентов обеих выборок особенности, 
описывающие их поведенческие и эмо-
циональные реакции, связанные с Интер-
нетом, позволяют предположить, что все 
Интернет-пользователи находятся в груп-
пе риска по формированию у них Интер-
нет-зависимости, а в перспективе – и асо-
циальной личности.
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Вышесказанное дает возможность го-
ворить о необходимости психолого-педа-
гогического сопровождения школьников с 
целью профилактики формирования у них 
компьютерной зависимости, а в будущем и 
асоциальной личности.

В качестве основных направлений на-
званного сопровождения мы предлагаем:

1. Формирование у школьников от-
ветственности за свои действия, в том чис-
ле, навыков принятия решения, противо-
стояния давлению группы, умения сказать 
«нет».

2. Формирование групповой сплочен-
ности, создание условий для привлечения 
к участию в жизни коллектива группы ее 
членов.

3. Формирование, развитие и оптими-
зация коммуникативных качеств и умений 
школьников.

Заключение 

Осуществленное нами исследование 
подтвердило гипотезу: у старшеклассни-
ков, не имеющих проблем с Интернетом, 
и старшеклассников, имеющих некоторые 
проблемы с Интернетом, различаются пока-
затели общей интернальности-экстерналь-
ности локуса контроля и существуют содер-
жательные особенности его составляющих. 
Повышение уровня Интернет-зависимости 
у юношей сопровождается снижением по-
казателей по шкалам интернальности в об-
ласти семейных и межличностных отноше-
ний и повышением показателей по шкалам 
интернальности в сфере производства. 

Осуществленное исследование под-
твердило идею о том, что содержательные 
особенности локуса контроля личности 
могут выступать в качестве «маркеров» 
школьников группы риска по формирова-
нию асоциальной личности (наряду с уже 
существующими – С.Ю. Алашеев, С.В. Бы-
ков и др.), а также показало, что увлечен-
ность школьниками Интернетом может 
способствовать формированию их асоци-
альной личности.

Полученные результаты позволяют 
определить направление дальнейших ис-
следований по данной теме. Например, 
особенности общения выделенных групп 
школьников со сверстниками и взрослы-
ми, эффективность решения ими психоло-
гических задач своего возраста и др.
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SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF LOCUS OF CONTROL YOUTHS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF INTERNET ADDICTION
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An empirical study of students of 10th and 11th grades in Orenburg provides general and specific 
substantive characteristics of locus of control in boys in the status of typical users who do not have 
problems with the Internet, and boys who have some problems with their excessive Internet use. Direct 
and inverse correlations of the level of Internet addiction in boys and some scales of internal-external 
locus of control: in production (in the first case); in the field of family and interpersonal relationships (in 
the second case). 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ ВКЛАДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ САМООТЧЕТОВ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ)

Ф.И. БАРСКИЙ*, И.А. ВОРОНИН, М.М. ЛОБАСКОВА, Е.Д. ГИНДИНА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Целью нашего исследования является оценка вкладов генетической и средовой изменчиво-
сти в фенотипическую изменчивость характеристик детско-родительских отношений у подрост-
ков на основе данных самоотчета и родительских оценок. Выборку исследования составила 241 
семья с детьми – моно- и дизиготными близнецами в возрасте от 10 до 17 лет (M=14, SD=2) из 
городов Ижевск, Москва и Санкт-Петербург. Характеристики детско-родительских отношений 
оценивались с помощью методики «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской (дет-
ская и родительская формы). Данные обрабатывались с помощью структурного моделирования. 
Ряд характеристик детско-родительских отношений (по отчетам детей) испытывают влияние 
генетических факторов – это шкалы Непоследовательность-Последовательность (материнская 
форма), Автономность-Контроль (материнская и отцовская формы) и Удовлетворенность от-
ношениями с родителем (материнская форма). Четыре параметра отношений с отцом (Нетре-
бовательность-Требовательность, Мягкость-Строгость, Эмоциональная дистанция-Близость и 
Удовлетворенность отношениями с родителем) демонстрируют значимые вклады общей среды. 
Общность этиологии детских оценок отношений с матерью и с отцом в значительной мере объяс-
нялась генетическими факторами (Автономность-Контроль и Непоследовательность-Последова-
тельность) и факторами общей среды (Эмоциональная дистанция-Близость и Удовлетворенность 
отношениями с родителем). В то же время детские отчеты существенно отличались от родитель-
ских, в этиологии которых преобладали значимые факторы общей среды.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, подростки, генотип, среда, близнецы, гено-
тип-средовая корреляция, родительство.
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Введение

Проблематика генетической и средо-
вой этиологии различных «средовых» ха-
рактеристик уже более трех десятилетий 
активно разрабатывается в психогенетике 
[18, 24, 34, 35, 43]. Семья и детско-родитель-
ские отношения традиционно рассматри-
ваются психологами в качестве наиболее 
важного контекста человеческого развития 

[4, 15, 25]. В психогенетике уже достаточно 
надежно установлено, что многие важные 
психологические аспекты среды, в которой 
развивается ребенок, включая отношения 
в семье, испытывают влияние генетиче-
ских факторов и процессов генотип-средо-
вой корреляции [18, 20, 21, 36, 42]. 

Согласно результатам систематическо-
го обзора 55 генетических исследований 
различных средовых влияний, включая 
стрессовые события жизни, родительское 
воспитание, семейную среду, социальную 
поддержку, взаимодействие со сверстни-
ками и качество брака, данные влияния 
частично объясняются генетическими фак-
торами, где коэффициенты наследуемости 
варьируют от 7 до 39% [18]. Как показано 
в недавно опубликованном мета-анали-
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зе [20], обобщающем результаты 56 близ-
нецовых исследований и исследований 
приемных детей, посвященных этиологии 
родительства (parenting), большинство из-
мерений родительского воспитания испы-
тывает генетическое влияние. Авторы это-
го мета-анализа не только констатируют 
значимый вклад генов в родительство, но и 
подчеркивают важную роль генотип-средо-
вой корреляции активного, «провоцирую-
щего» типа [37] в процессах семейного вза-
имодействия: в этом случае особенности 
поведения ребенка, формирующиеся под 
влиянием генов, вызывают те или иные ре-
акции родителей, которые, в свою очередь, 
отражаются на дальнейшем формировании 
личности ребенка. Таким образом, оказы-
вается, что индивидуальные особенности 
детей снижают или повышают вероятность 
подпадания детей под определенные сре-
довые влияния даже в рамках собственной 
семьи (например, позитивные или негатив-
ные методы воспитания, ведущие за собой 
соответствующие поведенческие измене-
ния), что было теоретически обосновано 
еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов 
[37, 45]. Как показывают исследования при-
емных детей, эмоциональные детско-роди-
тельские отношения с одним и тем же вос-
питывающим взрослым (как правило, ана-
лизируются отношения с матерью) глубоко 
индивидуально-специфичны для каждого 
из детей в семье и в заметной степени за-
висят от особенностей поведения ребенка, 
испытывающих влияние генотипа [12]. 

В новейшем аналитическом обзоре 
психогенетических исследований роди-
тельского воспитания детей возраста от 5 
месяцев до 12 лет [34] заключается, что в 
среднем генетические факторы объясняют 
около трети изменчивости самых разных 
характеристик родительства, измеряв-
шихся как опросным методом, так и путем 
наблюдения за взаимодействием детей и 
родителей. Еще треть изменчивости ро-
дительского воспитания в среднем объяс-
няется вкладом общесредовых факторов, 
оставшаяся треть соответственно – фак-

торами индивидуальной среды и ошибкой 
измерения. Как неоднократно отмечалось 
в более ранних работах [29, 35, 40, 42], ме-
тодики, опирающиеся на родительские от-
четы, дают более заметные вклады общей 
среды, а также в целом более высокие кор-
реляции между характеристиками детей. 
Тот же паттерн результатов характерен и 
для методов, опирающихся на непосред-
ственное наблюдение, – вероятно, из-за 
относительной краткости временного про-
межутка, который обычно фиксируется на 
видео в таких исследованиях (как правило, 
от 10-минутного до часового взаимодей-
ствия) [20, 34].

В качестве основных характеристик 
родительства и детско-родительских от-
ношений в эмпирических исследованиях 
обычно выделяют такие общие измерения, 
как «теплота» (эмоциональная сторона) и 
«контроль» (рационально-поведенческая 
сторона) [26], хотя существуют и другие 
классификации (см., например, [42]. До 
недавнего времени в значительной части 
цитируемых близнецовых исследований 
эмоциональные характеристики родитель-
ства (теплота, поддержка, негативные эмо-
циональные реакции) демонстрировали 
стабильно высокие вклады генетических 
факторов [13, 17, 31, 39, 40, 43, 44], в то 
время как такая характеристика, как роди-
тельский контроль, – практически нет, за 
исключением результатов проекта NEAD 
(Nonshared environment and adolescent 
development – Индивидуальная среда и 
развитие подростков [42]), а также иссле-
дований воспитания на основе родитель-
ских оценок [33, 38]. Однако в последних 
обзорах выявлено, что подобные резуль-
таты могут быть связаны с особенностями 
методов и концептуализации изучаемого 
фенотипа (например, в большинстве ис-
следований до последних лет не выделя-
лись позитивные и негативные стороны 
детско-родительского взаимодействия) 
[32, 34].

В то же время общеизвестно, что ис-
пользуемый в количественной психогене-
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тике центральный статистический показа-
тель – коэффициент наследуемости (h2), а 
также производные от него вклады общей/
межсемейной и индивидуальной/внутри-
семейной средовой изменчивости явля-
ются индексами, отражающими не только 
и не столько силу влияния генов и среды, 
сколько баланс вкладов данных факторов и 
результаты их взаимодействия в ходе раз-
вития конкретной популяции с ее специ-
фическими условиями жизни людей и их 
вариациями (см. например, [1, 2, 48]). И 
действительно, в том, что касается роди-
тельства, как показало недавнее исследова-
ние Ч. Шикишимы и соавторов [46], при-
надлежность к той или иной культуре слу-
жит одним из опосредствующих факторов, 
изменяющих генотип-средовую этиологию 
родительского воспитания: подвыборки 
жителей Японии и Швеции дают различ-
ную картину вкладов генотипа и среды в 
шесть показателей родительства («тепло-
та», «стремление оберегать ребенка» и «ав-
торитарность» матери и отца). В среднем 
у японцев вклад генотипа оказался выше, 
чем у шведов, причем ковариация показа-
телей родительства у японцев объяснялась, 
прежде всего, благодаря вкладу генотипа, 
тогда как у шведов – общей среды. Авторы 
объясняют полученные результаты куль-
турными различиями, а именно: тем, что в 
Японии практики родительского воспита-
ния строятся на основе индивидуального 
подхода к особенностям ребенка, тогда как 
в странах Европы родители склонны боль-
ше ориентироваться на общие принципы, 
нормы и рекомендации. 

Кроме культурных различий, су-
щественную роль в изменении отно-
сительных вкладов генотипа и среды в 
детско-родительские отношения могут 
играть экономические различия: И. Юн 
и Дж. Ли [49] получили различные кар-
тины вкладов генотипа и среды в осо-
бенности родительства в подвыборках 
детей из экономически благополучных и 
неблагополучных семей. Так, в благопо-
лучных семьях от 43 до 55% изменчиво-

сти воспринимаемых характеристик ро-
дительства («привязанность к матери», 
«мониторинг» и «вовлеченность») объяс-
няли генетические факторы, тогда как в 
неблагополучных генетические факторы 
оказались незначимы, а от 34 до 57% из-
менчивости объясняла общая среда, что, 
по мнению авторов работы, возможно, 
отражает действие контекстно-зависимых 
процессов генотип-средовой корреляции. 

Таким образом, представляются акту-
альными исследования генотип-средовой 
этиологии детско-родительских отноше-
ний в различных культурах и с помощью 
методов, опирающихся на данные различ-
ных информантов. Специфика вкладов ге-
нотипа и среды в отчетах родителей и самих 
детей, полученная на выборке российских 
близнецов, может отражать как генетиче-
ские, так и культурные, а также социо-эко-
номические особенности популяции [48, 
49], отличающиеся от прежде изучавшихся 
в психогенетике групп населения преиму-
щественно из США, Великобритании и 
стран Европы, за редким исключением. 

Целью нашего исследования является 
оценка вкладов генетической и средовой 
изменчивости в фенотипическую измен-
чивость характеристик детско-родитель-
ских отношений у подростков на основе 
данных самоотчета и родительских оценок. 

Методика

Выборка. Выборку исследования со-
ставили 230 семей с детьми – моно- (МЗ) 
или дизиготными (ДЗ) близнецами в воз-
расте от 10 до 17 лет (M=14, SD=2) из го-
родов Ижевск, Москва и Санкт-Петербург; 
62% близнецов женского пола, 38% – муж-
ского; МЗ близнецовых пар – 92, ДЗ близ-
нецовых пар – 138 (из них однополых 83, 
разнополых 55). Лишь 85% детей в нашей 
выборке (165–170 пар близнецов, в зависи-
мости от шкалы) дали ответы на вопросы 
об отцах по сравнению с ответами на во-
просы об отношениях с матерями (202–208 
пар, в зависимости от шкалы).
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Характеристики детско-родитель-
ских отношений. Характеристики дет-
ско-родительских отношений оценивались 
с помощью методики «Взаимодействие ро-
дитель-ребенок» (ВРР) И.М. Марковской 
(1998) [3] – опросника, который включает 
в себя 10 шкал, охватывающих различные 
аспекты родительского поведения по от-
ношению к ребенку в семье (особенности 
стиля воспитания и характеристики отно-
шений между родителем и ребенком): 

 - Нетребовательность-требователь-
ность (далее – Требовательность) (напри-
мер: «Дома он(а) дает мне больше обязан-
ностей, чем в семьях большинства моих 
друзей», «Он (она) предъявляет ко мне 
много требований», «Он (она) часто за-
ставляет меня делать то, что мне не хочет-
ся»); 

 - Мягкость-строгость (далее – Стро-
гость) (например.: «Он(а) всегда наказы-
вает меня за мои плохие поступки», «Он(а) 
меня редко ругает», «Бывает, что он(а) при-
меняет ко мне физические наказания»); 

 - Автономность-контроль (далее – Кон-
троль) (например: «Он(а) старается кон-
тролировать все мои действия и поступ-
ки», «Считает, что главное – это слушаться 
его (ее)», «Даже если я не хочу, мне прихо-
дится поступать так, как желает он(а)»); 

 - Эмоциональная дистанция-близость 
(далее – Близость) (например: «Могу рас-
сказать ему (ей) обо всем, что со мной про-
исходит», «Если у меня случается несча-
стье, то, в первую очередь, я делюсь с ним 
(с ней)», «Он(а) всегда мне сочувствует»); 

 - Отвержение-принятие (далее – При-
нятие) (например: «Он(а) думает, что я ни-
чего не добьюсь в жизни», «Он(а) не разде-
ляет моих увлечений», «Мне кажется, он(а) 
меня понимает»); 

 - Отсутствие сотрудничества-сотруд-
ничество (далее – Сотрудничество) (на-
пример: «Он(а) часто поручает мне важ-
ные и трудные дела», «Он(а) может при-
знать свою неправоту и извиниться передо 
мной», «При принятии семейных решений 
он(а) всегда учитывает мое мнение»); 

 - Несогласие-согласие (далее – Согласие) 
(например: «Нам трудно достичь взаимно-
го согласия», «Он(а) часто идет у меня на 
поводу», «Он(а) всегда соглашается с мои-
ми идеями и предложениями»); 

 - Непоследовательность-последователь-
ность (далее – Последовательность) (на-
пример: «Иногда он(а) может разрешить 
то, что еще вчера запрещал(а)», «Никогда 
не скажешь наверняка, как он(а) отнесется 
к моим словам», «Никогда не знаешь, что 
от нее (него) ожидать»); 

 - Авторитетность родителя (далее 
– Авторитетность) (например: «Я всегда 
учитываю его(ее) точку зрения», «Могу 
сказать, что он(а) для меня авторитетный 
человек», «Он (она) является для меня эта-
лоном и примером во всем»); 

 - Удовлетворенность отношениями c 
родителем (далее – Удовлетворительность) 
(например: «Я бы хотел(а), чтобы мои бу-
дущие дети относились ко мне так же, как 
я к нему (ней)», «Мне нравятся наши с ней 
(с ним) отношения», «Я хочу, чтобы он(а) 
всегда относился (относилась) ко мне так 
же, как сейчас»). 

Методика ВРР И.М. Марковской имеет 
несколько форм – нами использованы дет-
ская и родительская формы для подростко-
вого возраста. Вопросы в них сформулиро-
ваны параллельно, с учетом точки зрения 
отвечающего – родителя или ребенка. Ис-
ходные психометрические показатели от 
разработчиков опросника нам недоступны, 
поэтому, в частности, мы провели собствен-
ный психометрический анализ и адаптацию 
инструментария для нашего исследования.

Статистический анализ данных (анализ 
надежности шкал, регрессия) проводился с 
помощью среды статистического моделиро-
вания «R» [41]. Количественный генетиче-
ский анализ данных осуществлялся с исполь-
зованием оценки корреляций и методов 
структурного моделирования (model-fitting). 
Структурное моделирование (моделирование 
с помощью линейных структурных уравне-
ний) представляет собой современную разра-
ботку в области математической статистики, 
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которая применяется для проверки сложных 
статистических гипотез о структуре изменчи-
вости в данных. В основе метода лежат мате-
матические алгоритмы подбора моделей 
структуры фенотипической изменчивости и 
сопоставления теоретической структуры из-
менчивости с ее реальной структурой в дан-
ных. Специализированные компьютерные 
программы позволяют статистически оце-
нить степень соответствия модели эмпириче-
ским данным. В нашем исследовании исполь-
зовалась программа OpenMX [8], разработан-
ная ее авторами специально для проверки 
моделей в области психогенетики. Программа 
выполняется в форме приложения для стати-
стической среды «R». Для оценки соответ-
ствия модели данным в OpenMX использо-
вался вариант метода максимального правдо-
подобия для обработки сырых данных (full-
information maximum likelihood). Для оценки 
степени того, насколько теоретическая модель 
подходит к данным, используются критерии 
отрицательного удвоенного логарифмическо-
го правдоподобия (-2loglikelihood, -2LnL), ве-
роятность модели p1, согласно статистике 
хи-квадрат, и информационный критерий 
Акаике [5]. 

Одномерный генетический анализ осу-
ществлялся нами по всем шкалам опро-
сника ВРР для модели ACE, включающей 
в себя аддитивные генетические факторы 
(А), вклад общей/межсемейной среды (C) 
и вклад индивидуальной/внутрисемейной 
среды, включающий в себя также ошибку 
измерения (E). Модели, учитывающие вли-
яние неаддитивных генетических факто-
ров, нами не проверялись в силу их нецеле-
сообразности при фактическом отсутствии 
таких близнецовых корреляций, разни-
ца между которыми для МЗ и ДЗ заметно 
выше, чем вдвое. Поскольку статистиче-

1 В отличие от традиционных статистических ана-
лизов, где различия оцениваются как более значи-
мые при «уровне значимости» p, стремящемся к 
нулю, в структурном моделировании с использо-
ванием сырых данных в программе «OpenМх» ста-
тистика p отражает более высокую приемлемость 
модели, приближаясь к значению 1

ской мощности выборки недостаточно, 
чтобы достоверно оценить различия между 
полной моделью ACE и вложенными сокра-
щенными моделями AE, CE и E, мы приво-
дим все результаты по моделям ACE.

Результаты

Психометрический анализ опросника 
ВРР

Для каждой шкалы детской и родитель-
ской форм опросника ВРР был вычислен 
коэффициент внутренней согласованности 
альфа Кронбаха (соответствующие столбцы 
в таблицах 1, 2, 3). На основе вычисленных 
коэффициентов интеркорреляции из пер-
воначальных ключей шкал были удалены 
пункты, ухудшающие надежность шкал. 
Полученные в итоге показатели внутренней 
согласованности шкал опросника варьиру-
ют от приемлемых (0,63–0,82) до неудовлет-
ворительных (0,15–0,49). Наилучшие значе-
ния получены для шкал Удовлетворенность 
(0,78/0,82/0,61 для оценок детьми отноше-
ний с матерью, с отцом, матерью с детьми, 
соответственно), Принятие (0,74/0,77/0,62) 
и Авторитетность (0,72/0,82/0,63). Наи-
худшие значения – для шкал Согла-
сие (0,15/0,14/0,26), Последовательность 
(0,32/0,44/0,49) и Строгость (0,43/0,51/0,37). 
Таким образом, интерпретация данных по 
шкалам с низкой надежностью должна осу-
ществляться с осторожностью, а результа-
ты рассматриваться как предварительные и 
требующие репликации.

Проверка допущений близнецовой 
модели (соответствие средних и диспер-
сий у МЗ и ДЗ близнецов) осуществлялась 
средствами структурного моделирования 
в среде R. Данные детских опросников со-
ответствуют допущениям близнецовой мо-
дели, в то время как данные родительской 
версии опросника оказались частично не-
пригодны для анализа (шкалы Контроль, 
Сотрудничество, Последовательность) из-
за слишком высоких корреляций между 
материнскими оценками для пар близне-
цов в семье. 
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Таблица 1
Результаты по взрослой форме ВРР: корреляции и генетические модели 

Шкала α rMZ rDZ A C E Diff. 
-2lnL p

1 Нетребовательность- 
требовательность 0,394 0,94 0,87 0,06  

[0,00, 0,14]
0,86  

[0,78, 0,92]
0,08  

[0,06, 0,11] 0,181 1,00

2 Мягкость-строгость 0,375 0,96 0,92 0,06  
[0,02, 0,11]

0,90  
[0,84, 0,93]

0,04  
[0,03, 0,06] 0,693 0,99

3 Автономность-контроль 0,629 0,99 0,99 – – – – –

4 Эмоциональная дистан ция-
близость 0,621 0,95 0,84 0,23  

[0,16, 0,34]
0,72  

[0,61, 0,80]
0,05  

[0,03, 0,07] 0,000 1,00

5 Отвержение-принятие 0,574 0,94 0,90 0,11  
[0,05, 0,18]

0,84  
[0,77, 0,89]

0,05  
[0,04, 0,07] 0,567 0,99

6 Отсутствие сотрудничества- 
сотрудничество 0,630 0,99 0,99 – – – – –

7 Несогласие-согласие 0,263 0,98 0,87 0,17  
[-, -]

0,82  
[-, -]

0,02  
[-, -] 1,987 0,92

8 Непоследовательность- 
последовательность 0,489 0,99 0,99 – – – – –

9 Авторитетность родителя 0,783 0,99 0,90 0,20  
[-, -]

0,79  
[-, -]

0,01  
[-, -] 0,423 0,99

10 Удовлетворенность отношения-
ми родителем 0,613 0,99 0,99 – – – – –

Примечание: α – альфа Кронбаха для шкалы; rMZ, rDZ – корреляции монозиготных и дизиготных близне-
цов; A, C, E – компоненты изменчивости, в квадратных скобках указаны доверительные интервалы (для 7 и 
9 шкал их вычисление оказалось технически невозможно); p – уровень значимости критерия «хи-квадрат»;  
Diff. -2lnL – разность значения критерия логарифмического правдоподобия между «насыщенной» (saturated) 
моделью и моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с насыщенной моделью составляет 6.

Таблица 2
Результаты по детской форме ВРР (отношения с матерью): корреляции и генетические модели 

Шкала α rMZ rDZ A C E Diff. 
-2lnL р

1 Нетребовательность- 
требовательность 0,492 0,33 0,21 0,32  

[0,00, 0,54]
0,05  

[0,00, 0,35]
0,63  

[0,46, 0,85] 8,576 0,199

2 Мягкость-строгость 0,435 0,50 0,39 0,15  
[0,00, 0,57]

0,32  
[0,00, 0,53]

0,53  
[0,40, 0,69] 8,035 0,236

3 Автономность-контроль 0,636 0,47 0,21 0,46  
[0,07, 0,60]

0,00  
[0,00, 0,28]

0,54  
[0,40, 0,72] 2,059 0,896

4 Эмоциональная дистан ция- 
близость 0,687 0,43 0,36 0,10  

[0,00, 0,53]
0,32  

[0,00, 0,49]
0,58  

[0,43, 0,73] 4,801 0,570

5 Отвержение-принятие 0,740 0,39 0,36 0,18  
[0,00, 0,58]

0,25  
[0,00, 0,47]

0,57  
[0,41, 0,75] 1,365 0,968

6 Отсутствие сотрудниче-
ства-сотрудничество 0,509 0,41 0,34 0,23  

[0,00, 0,59]
0,21  

[0,00, 0,46]
0,56  

[0,40, 0,75] 5,302 0,506

7 Несогласие-согласие 0,148 0,33 0,16 0,33  
[0,00, 0,50]

0,00  
[0,00, 0,31]

0,67  
[0,50, 0,89] 2,793 0,834

8 Непоследовательность- 
последовательность 0,318 0,50 0,11 0,45  

[0,15, 0,59]
0,00  

[0,00, 0,20]
0,55  

[0,41, 0,73] 6,662 0,353

9 Авторитетность родителя 0,721 0,50 0,40 0,14  
[0,00, 0,55]

0,34  
[0,00, 0,53]

0,53  
[0,39, 0,68] 5,469 0,485

10 Удовлетворенность  
отношениями родителем 0,781 0,60 0,43 0,41  

[0,04, 0,73]
0,23  

[0,00, 0,51]
0,36  

[0,25, 0,51] 7,050 0,316
Примечание: α – альфа Кронбаха для шкалы; rMZ, rDZ – корреляции монозиготных и дизиготных близнецов; 
A, C, E – компоненты изменчивости, в квадратных скобках указаны доверительные интервалы; p – уровень 
значимости критерия «хи-квадрат»; Diff. -2lnL – разность значения критерия логарифмического правдоподо-
бия между «насыщенной» (saturated) моделью и моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с 
насыщенной моделью составляет 6.
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Таблица 3
Результаты по детской форме ВРР (отношения с отцом): корреляции и генетические модели 

Шкала α rMZ rDZ A C E Diff. 
-2lnL р

1 Нетребовательность- 
требовательность 0,618 0,61 0,46 0,20  

[0,00, 0,60]
0,37  

[0,03, 0,60]
0,42  

[0,30, 0,59] 1,270 0,973

2 Мягкость-строгость 0,513 0,45 0,43 0,03  
[0,00, 0,49]

0,43  
[0,06, 0,56]

0,54  
[0,38, 0,69] 4,027 0,673

3 Автономность-контроль 0,536 0,60 0,22 0,58  
[0,28, 0,71]

0,00  
[0,00, 0,20]

0,42  
[0,29, 0,61] 13,381 0,037

4 Эмоциональная дистанция- 
близость 0,741 0,40 0,51 0,00  

[0,00, 0,27]
0,47  

[0,24, 0,58]
0,53  

[0,41, 0,66] 3,238 0,778

5 Отвержение-принятие 0,768 0,47 0,42 0,23  
[0,00, 0,65]

0,29  
[0,00, 0,54]

0,48  
[0,33, 0,68] 2,326 0,887

6 Отсутствие сотрудничества- 
сотрудничество 0,611 0,54 0,36 0,47  

[0,00, 0,71] 
0,10  

[0,00, 0,43]
0,43  

[0,29, 0,63] 3,072 0,800

7 Несогласие-согласие 0,139 0,45 0,42 0,16  
[0,00, 0,61]

0,32  
[0,00, 0,54]

0,52  
[0,36, 0,70] 5,003 0,543

8 Непоследовательность- 
последовательность 0,441 0,38 0,13 0,35  

[0,00, 0,52]
0,00  

[0,00, 0,34]
0,65  

[0,48, 0,87] 5,765 0,450

9 Авторитетность родителя 0,806 0,54 0,42 0,14  
[0,00, 0,58]

0,37  
[0,00, 0,57]

0,49  
[0,35, 0,65] 4,987 0,546

10 Удовлетворенность  
отношениями родителем 0,822 0,50 0,57 0,00  

[0,00, 0,25]
0,55  

[0,34, 0,65]
0,45  

[0,34, 0,57] 5,374 0,497

Примечание: α – альфа Кронбаха для шкалы; rMZ, rDZ – корреляции монозиготных и дизиготных близнецов; 
A, C, E – компоненты изменчивости, в квадратных скобках указаны доверительные интервалы; p – уровень 
значимости критерия «хи-квадрат»; Diff. -2lnL – разность значения критерия логарифмического правдоподо-
бия между «насыщенной» (saturated) моделью и моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с 
насыщенной моделью составляет 6.

Поскольку выборка разнополых дизи-
готных близнецов не дала статистически 
значимых различий распределений от од-
нополых дизиготных близнецов, ее данные 
были включены в анализ в рамках общей 
подвыборки разнополых дизиготных близ-
нецов. Перед обработкой данных с по-
мощью структурного моделирования все 
данные были скорректированы на влияние 
изменчивости пола и возраста [28]. 

Генетический анализ данных роди-
тельской формы опросника ВРР 

Внутрипарные корреляции по шкалам 
родительской формы опросника ВРР оказа-
лись крайне высокими – они составили от 
0,84 до 0,99 (см. табл. 1). Из-за слишком вы-
соких внутрипарных корреляций – и МЗ и 
ДЗ корреляции приближались к 0,99 – четы-
ре шкалы родительской формы (Контроль, 
Сотрудничество, Последовательность и 
Авторитетность) невозможно проанализи-
ровать с помощью структурного модели-
рования. В то же время разница между МЗ 

и ДЗ корреляциями для оставшихся ше-
сти шкал сохраняла характерный паттерн 
с преимуществом в пользу МЗ близнецов, 
хотя и была стабильно невелика. 

Результаты структурного моделирова-
ния показали, что наиболее значительным 
компонентом фенотипической изменчи-
вости для родительских оценок является 
общая средовая изменчивость (0,73–0,89). 
Компоненты индивидуальной средовой из-
менчивости необычно малы (0,01–0,06), что 
представляет собой нехарактерный случай 
для самоотчетов, ведь, как мы выявили при 
психометрическом анализе опросника ВРР, 
коэффициенты внутренней согласован-
ности для его шкал (см. табл. 1) оставляют 
весьма заметную долю для ошибки изме-
рения. Несмотря на чрезвычайно высокие 
вклады общей средовой изменчивости, мо-
дели для родительской формы ВРР также 
включают в себя сравнительно небольшие, 
но статистически значимые вклады гене-
тических факторов (0,08–0,22, см. табл. 1). 
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Выше всего вклад генотипа для шкал Бли-
зость и Согласие. То есть, хотя в среднем 
матери МЗ и ДЗ близнецов оценивают свои 
отношения с детьми с очень высокой степе-
нью внутрипарного сходства, эта степень во 
всех случаях заметно выше для матерей МЗ, 
чем для ДЗ. Общая среда вносит наиболь-
ший вклад в шкалы Строгость, Принятие, 
Авторитет и Требовательность.

Генетический анализ данных детской 
формы опросника ВРР

Поскольку, по данным опубликован-
ных работ, оценки отношений с матерью и 
отцом высоко коррелируют между собой 

(в среднем около 0,70–0,80; [35]), их часто 
превращают в некий усредненный показа-
тель детско-родительского отношения (на-
пример, [27]). В нашем случае корреляции 
ответов на одни и те же вопросы о матери 
и об отце вне зависимости от зиготности 
детей составили от 0,38 до 0,74, в среднем 
между 0,6 и 0,7 (табл. 4). Величина корре-
ляции значительна, но все еще недостаточ-
на для усреднения материнских и отцов-
ских показателей в один (например, [39]), 
поэтому ответы детей по материнским и 
отцовским шкалам анализировались в их 
исходной форме. 

Таблица 4
Результаты по детской форме ВРР: двумерный генетический анализ 

Шкала R A C E Diff. 
-2lnL p

1 Нетребовательность- 
требовательность

0,56  
[0,47, 0,63]

0,57  
[0,00, 0,79]

0,03  
[0,00, 0,49]

0,40  
[0,19, 0,67] 3,744 1,000

2 Мягкость-строгость 0,38  
[0,28, 0,48]

0,11  
[0,00, 0,81]

0,40  
[0,00, 0,69]

0,49  
[0,17, 0,80] 6,270 0,991

3 Автономность-контроль 0,60  
[0,53, 0,67]

0,66  
[0,46, 0,83]

0,07  
[0,00, 0,11]

0,28  
[0,13, 0,53] 7,091 0,982

4 Эмоциональная дистанция- 
близость

0,67  
[0,60, 0,73]

0,01  
[0,00, 0,45]

0,42  
[0,07, 0,57]

0,56  
[0,39, 0,72] 18,634 0,350

5 Отвержение-принятие 0,74  
[0,68, 0,78]

0,07  
[0,00, 0,59]

0,39  
[0,00, 0,56]

0,55  
[0,36, 0,71] 5,657 0,995

6 Отсутствие сотрудничества- 
сотрудничество

0,63  
[0,56, 0,69]

0,13  
[0,00, 0,65]

0,32  
[0,00, 0,55]

0,55  
[0,34, 0,75] 14,711 0,616

7 Несогласие-согласие 0,39  
[0,29, 0,48]

0,37  
[0,00, 0,85]

0,19  
[0,00, 0,64]

0,45  
[0,14, 0,81] 2,132 1,000

8 Непоследовательность- 
последовательность

0,74  
[0,69, 0,79]

0,49  
[0,14, 0,67]

0,01  
[0,00, 0,04]

0,50  
[0,32, 0,73] 13,927 0,672

9 Авторитетность родителя 0,70  
[0,63, 0,75]

0,34  
[0,00, 0,74]

0,27  
[0,00, 0,59]

0,39  
[0,24, 0,60] 24,669 0,102

10 Удовлетворенность  
отношениями родителем

0,67  
[0,61, 0,73]

0,27  
[0,00, 0,66]

0,46  
[0,11, 0,71]

0,28  
[0,16, 0,44] 8,279 0,960

Примечание: R – фенотипическая корреляция между материнскими и отцовскими оценками для шкалы; A, 
C, E – двумерные компоненты изменчивости; p – уровень значимости критерия «хи-квадрат»; Diff. -2lnL – 
разность значения критерия логарифмического правдоподобия между «насыщенной» (saturated) моделью и 
моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с насыщенной моделью составляет 17.

Внутрипарные близнецовые корре-
ляции

Внутрипарные МЗ и ДЗ корреляции 
для материнских и отцовских шкал детской 
формы опросника ВРР составили от 0,33 до 
0,60 (см. табл. 2 и 3). В ответах об отноше-
ниях с отцами разница между корреляци-
ями МЗ и ДЗ оказалась в целом несколько 
меньше, чем в ответах об отношениях с ма-

терями. В случае шкалы Строгость (Отцы, 
далее – О) между МЗ и ДЗ почти не было 
разницы (0,45 и 0,43), а по шкале Удовлет-
воренность отношениями (О) корреляция 
ДЗ несколько превышает МЗ (0,57 и 0,50, 
соответственно). В остальных случаях как 
для материнских, так и для отцовских шкал 
корреляции МЗ превышают ДЗ, иногда 
более, чем в два раза: Контроль (Матери, 
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далее – М), Согласие (М), Последователь-
ность (М), Контроль (О), Последователь-
ность (О). 

Структурное моделирование: одно-
мерный анализ

Полная модель ACE (аддитивные гене-
тические факторы, общая и индивидуальная 
среда, включая ошибку измерения) удовлет-
ворительным образом подошла к данным 
всех материнских и всех, кроме одной (Кон-
троль), отцовских шкал опросника ВРР (см. 
табл. 2 и 3). Наиболее существенным компо-
нентом фенотипической изменчивости дет-
ско-родительских отношений для всех шкал 
оказалась индивидуальная среда, включая 
ошибку измерения: от 0,36 (Удовлетворен-
ность – М) до 0,67 (Согласие – М). Вклад ге-
нетических факторов для отношений с мате-
рью оказался значимым в трех случаях (Кон-
троль – 0,46, Последовательность – 0,45 и 
Удовлетворенность – 0,41). Для отношений с 
отцом значимый вклад генотипа демонстри-
рует шкала Контроль (0,58), однако именно 
для этой шкалы модель ACE не подошла до-
статочно хорошо, поэтому данный резуль-
тат следует рассматривать с осторожностью. 
Вклады общей среды для шкал материнского 
варианта не превышают 0,34 и нигде не яв-
ляются статистически значимыми (довери-
тельные варианты во всех случаях включают 
ноль). Однако для отцовских шкал общая 
среда значима в четырех случаях, на что ука-
зывал и паттерн близнецовых корреляций: 
Требовательность (0,37), Строгость (0,43), 
Близость (0,47) и Удовлетворенность (0,55). 

Структурное моделирование: двумер-
ный анализ

Учитывая относительно высокие зна-
чимые фенотипические корреляции меж-
ду оценками отношений с матерью и с 
отцом, представляется целесообразным 
исследовать генотип-средовую этиологию 
их ковариации. С этой целью нами были 
подобраны к данным двумерные генети-
ческие модели (использовалась модель 
общих факторов – common factor model), 
позволяющие разложить имеющуюся фе-
нотипическую ковариацию на компоненты 

полной модели ACE. Как и в результатах 
одномерного анализа, вклады индивиду-
альной среды составили от одной трети до 
половины изменчивости (см. табл. 4). По-
скольку источник информации, лежащей в 
основе полученных ковариаций, – это один 
и тот же ребенок, вклады индивидуальной 
среды с высокой вероятностью включают 
в себя индивидуально скоррелированную 
для каждого отвечающего «ошибку изме-
рения». Двумерные компоненты генотипа 
варьируют от 0,01 (Близость) до 0,66 (Кон-
троль), при этом статистически значимы-
ми они оказались лишь для двух шкал: 
Контроль и Последовательность (0,49). 
Вклады общей среды варьируют от 0,01 
(Последовательность) до 0,46 (Удовлетво-
ренность) и значимы для последней шкалы 
и для шкалы Близость (0,42). 

Двумерный генетический анализ дан-
ных детской и родительской форм опро-
сника ВРР

Фенотипические корреляции между 
родительскими и детскими оценками ока-
зались весьма умеренными: в случаях, ког-
да они статистически значимы, их значе-
ния составляют от 0,22 до 0,34 (табл. 5). На 
уровне двумерного анализа в генетических 
моделях (использовалась модель общих 
факторов) фенотипические корреляции 
объяснялись в значительной степени вкла-
дами общей среды (от 0,72 до 0,84). Компо-
ненты генетических факторов не были зна-
чимы. То есть, своей общностью (в целом, 
довольно небольшой) на латентном уровне 
детские и родительские оценки обязаны 
факторам среды, которые делают детей бо-
лее схожими, а не генетическим факторам.

Обсуждение

Полученные нами оценки детско-ро-
дительских отношений, даваемые детьми и 
родителями (в нашем случае – матерями), 
разительно отличаются. С одной стороны, 
наблюдается низкая корреляция между от-
ветами матерей и детей на одни и те же во-
просы об их взаимоотношениях. 
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Таблица 5
Двумерный генетический анализ данных детской и родительской форм опросника ВРР

Шкала R A C E Diff 
-2lnL p

1 Нетребовательность- 
требовательность

0,08  
[0,04, 0,19]

0,69  
[0,42, 1,00]

0,07  
[0,00, 0,42]

0,24  
[0,00, 0,55] 6,026 0,993

2 Мягкость-строгость 0,22  
[0,09, 0,34]

0,11  
[0,00, 0,75]

0,84  
[0,22, 1,00]

0,05  
[0,00, 0,28] 7,965 0,967

3 Автономность-контроль – – – – – –

4 Эмоциональная дистанция- 
близость

0,34  
[0,24, 0,44]

0,27  
[0,00, 0,66]

0,72  
[0,29, 1,00]

0,01  
[0,00, 0,11] 2,713 1,000

5 Отвержение-принятие 0,32  
[0,21, 0,42]

0,06  
[0,00, 0,46]

0,88  
[0,53, 1,00]

0,06  
[0,00, 0,19] 4,833 0,998

6 Отсутствие сотрудничества- 
сотрудничество – – – – – –

7 Несогласие-согласие 0,01  
[0,10, 0,13]

0,45  
[0,00, 1,00]

0,55  
[0,00, 1,00]

0,00  
[0,00, 1,00] 5,703 0,995

8 Непоследовательность- 
последовательность – – – – – –

9 Авторитетность родителя 0,23  
[0,11, 0,34]

0,11  
[0,00, 0,47]

0,81  
[0,41, 0,98]

0,08  
[0,02, 0,16] 1,837 1,000

10 Удовлетворенность  
отношениями родителем – – – – – –

Примечание: R – фенотипическая корреляция между материнскими и отцовскими оценками для шкалы; A, 
C, E – двумерные компоненты изменчивости, p – уровень значимости критерия «хи-квадрат»; Diff. -2lnL – 
разность значения критерия логарифмического правдоподобия между «насыщенной» (saturated) моделью и 
моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с насыщенной моделью составляет 17.

С другой стороны, в данных по оценкам 
матерей и детей заметно различается сте-
пень внутрипарного сходства: матери счи-
тают, что они более схожим образом отно-
сятся к своим детям, чем сами дети оцени-
вают материнское отношение к ним. Ясно, 
что материнские отчеты в высокой степени 
подвержены искажениям (rater bias), свя-
занным с установками и представлениями 
родителей о том, какими им хотелось бы 
выглядеть, и это искажение работает на 
сближение материнских оценок близнецов 
между собой вне зависимости от зиготно-
сти. Однако в случае самоотчетов близне-
цов-подростков также следует предполагать 
определенную долю систематических иска-
жений – здесь вероятен так называемый 
«эффект контраста», отражающий стремле-
ние детей в семье отличаться друг от друга, в 
том числе, за счет заострения особенностей 
родительского отношения. К сожалению, 
методика нашего исследования не позволя-
ет оценить, в какой степени его результаты 
испытывают влияние такого рода эффек-

тов. В любом случае и тот и другой про-
цесс (сближение в родительских оценках и 
заострение различий в детских) маскиру-
ют возможные генетические эффекты, а не 
преувеличивают их: родительские оценки 
– за счет преувеличения вкладов общей сре-
ды, детские – за счет преувеличения инди-
видуальной среды. Вариантом искажения, 
преувеличивающего генетические вклады, 
было бы систематическое преувеличение по 
негенетическим причинам сходства ответов 
в МЗ парах по сравнению с ДЗ, что могло 
бы указывать на нарушение базового допу-
щения о равенстве сред, лежащего в осно-
ве близнецового метода. Предварительный 
анализ дисперсий и средних в полученных 
данных МЗ и ДЗ близнецов не выявил зна-
чимых отличий, позволяющих говорить о 
явных систематических искажениях. В то 
же время нельзя полностью исключать та-
кую возможность, потому что прямая про-
верка допущения о равенстве сред моно- и 
дизиготных близнецов в нашем исследова-
нии остается недоступной.
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Высокая степень корреляции между 
оценками отношений с близнецами, давае-
мыми родителями, – не новость в генетике 
поведения [29, 35, 39, 42]. Согласно распро-
страненной точке зрения, родители – са-
мый необъективный из доступных источ-
ников информации о детях, они стремятся 
представить себя в более положительном 
свете, переоценивают последовательность 
своего поведения по отношению к детям 
и часто оценивают детей более одинаково, 
чем это делают сторонние наблюдатели и 
сами дети, однако родительскими отчета-
ми все же не следует пренебрегать [20, 34]. 
По результатам новейшего мета-анализа, 
усредненные значения вкладов общей сре-
ды в показатели родительского воспитания 
с учетом типа информанта выше всего для 
ретроспективных родительских отчетов 
(то есть, основанных на воспоминаниях) 
– 0,74 [34], что в целом совпадает со значе-
ниями в наших результатах. Однако наши 
данные теоретически должны относиться 
не к ретроспективным отчетам, а к насто-
ящему времени для детей и родителей. По-
добный усредненный показатель для ана-
логичных исследований оценок в насто-
ящем времени составляет лишь 0,33 [34]. 
Возможно, все же, что, отвечая на вопросы 
в нашем исследовании, родители в целом 
опирались на весь свой опыт взаимоотно-
шений с детьми, игнорируя общее указа-
ние в инструкции к опроснику опираться 
лишь на воспоминания и впечатления за 
последние 6 месяцев, поэтому и наши дан-
ные могут приобретать в какой-то степени 
ретроспективный характер. Согласно за-
ключению Э. Пайк и Б. Оливер, как прави-
ло, небольшие, но статистически значимые 
вклады генетических факторов, а также 
значимые и весьма заметные вклады об-
щей и индивидуальной среды отражают 
реальные генетические различия между 
детьми и средовые внутрисемейные разли-
чия [34]. Таким образом, не следует сбра-
сывать со счетов родительские опросники 
и интервью, однако, учитывая их видимые 
недостатки, их использование желательно 

и возможно в обойме нескольких методик 
для разного типа информантов.

В полученных нами результатах обра-
щает на себя внимание то, что значимые 
вклады генетических и общесредовых фак-
торов не пересекаются ни в одном случае 
между родительскими и детскими оцен-
ками: в родительском варианте наиболее 
наследуемыми (при небольших вкладах ге-
нотипа) оказались такие характеристики, 
как Принятие, Согласие и Авторитетность, 
тогда как в детской форме опросника ВРР 
генетический вклад (одномерный и дву-
мерный) наиболее значителен для шкал 
Контроль и Последовательность. Учиты-
вая невысокие корреляции между роди-
тельскими и детскими оценками (0,0–0,3), 
которые к тому же объясняются на латент-
ном уровне лишь вкладами общей сре-
ды, можно заключить, что родительская и 
детская версии опросника фиксируют два 
различных фенотипа, которые пересекают-
ся между собой достаточно незначительно 
[39]. Следует отметить, что проблемам со-
гласованности точек зрения разных членов 
семьи посвящены отдельные работы (на-
пример, [11]), включая специальный ана-
лиз достоверности материнских отчетов 
о семейной обстановке (например, [9]) и 
психогенетический анализ этиологии от-
ношений в различных подсистемах семьи 
(например, [14]). 

Разница между взглядами детей и ро-
дителей наиболее выражена для шкал Кон-
троль (М, О), Последовательность (М) и 
Удовлетворенность (М): по детским оцен-
кам, они демонстрируют значимые и наи-
более высокие вклады генотипа (наиболь-
шая разница МЗ и ДЗ корреляций, см. табл. 
2 и 3), в то время как корреляции между 
родительскими оценками как для МЗ, так 
и для ДЗ, по данным шкалам, предельно 
высоки. То есть, МЗ подростки-близнецы 
сообщают о сходных особенностях своих 
отношений с родителями в ответах на во-
просы о родительских требованиях, ожи-
даниях и действиях (Контроль, Последо-
вательность), а также о степени удовлетво-
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ренности своими отношениями с матерью, 
тогда как ДЗ близнецы отвечают на эти 
вопросы со значительно большим разбро-
сом, что подразумевает различия в роди-
тельском отношении к детям, ожиданиях, 
требованиях и дисциплинарных приемах. 
Сами родители сообщают об одинаковом 
отношении к детям по этим характеристи-
кам. К сожалению, у нас нет возможности 
проверить степень реалистичности (гово-
рить об «объективности» здесь сложно) 
детских и родительских оценок, особенно 
когда речь идет о межличностных отно-
шениях, а также степень систематических 
отклонений в ответах тех и других. В то же 
время, похоже, что материнский контроль 
и последовательность являются для под-
ростков одной из наиболее «горячих» тем: 
дети подчеркивают здесь свои различия, 
что подразумевает субъективную значи-
мость, тогда как родители именно в этой 
сфере стремятся выглядеть наиболее спра-
ведливо (возможно, в глазах исследовате-
лей и, наверняка, в собственных глазах), 
нарочито одинаково отвечая на соответ-
ствующие вопросы.

Второй момент в полученных нами ре-
зультатах, который обращает на себя вни-
мание, – заметные вклады генотипа (как 
одномерные, так и двумерные – для мате-
ринских и отцовских шкал) в детских оцен-
ках по шкалам Контроль и Последователь-
ность, обе из которых относятся к базово-
му концептуальному измерению «контро-
ля и мониторинга» в детско-родительских 
отношениях, а не к измерению «теплоты и 
аффективности» [26], которое, по данным 
ряда психогенетических исследований [18, 
30, 40, 44 ], испытывает более заметное вли-
яние генотипа, в отличие от родительского 
контроля. Однако последние исследования 
генотип-средовой корреляции и их обзоры 
[16, 20, 34] свидетельствуют о том, что ро-
дительский контроль в некоторых случаях 
испытывает не меньшее влияние генотипа, 
чем родительская аффективность, в осо-
бенности при учете валентности (пози-
тивной или негативной направленности) 

аффективных измерений детско-родитель-
ских взаимоотношений [32]. 

В последние десятилетия появляется 
все больше данных в пользу того, что дет-
ско-родительские отношения, в том числе, 
в подростковом возрасте, формируются и 
развиваются при заметном участии про-
цессов пассивной и активной (реактив-
ной и провоцирующей) генотип-средовой 
корреляции и генотип-средового взаимо-
действия [10, 20, 37]. Таким образом, не-
которые наши результаты, основанные на 
детских самоотчетах, представляют собой 
свидетельства в пользу гипотезы о дей-
ствии механизмов генотип-средовой кор-
реляции в сфере детско-родительских от-
ношений подростков. 

Каковы могут быть механизмы, ле-
жащие в основе влияния генетически 
обусловленных особенностей поведения 
ребенка на родительское (материнское, в 
частности) поведение? Проблема влияния 
поведения детей на родителей ставилась в 
психологии уже в конце 1960-х годов [6], 
однако лишь недавно Э. Клар и соавторы 
[19] провели оригинальное психогене-
тическое исследование детско-родитель-
ского взаимодействия с использованием 
методики на основе наблюдения за ре-
альной коммуникацией, позволившее им 
выявить предполагаемые формы поведе-
ния, связанные с активной, провоцирую-
щей генотип-средовой корреляцией. В ре-
зультате проведенного ими генетического 
анализа было найдено, что родительский 
«контроль» в рамках непосредственного 
взаимодействия в экспериментальной си-
туации наследуем, тогда как «теплота» ис-
пытывала влияние лишь общей и индиви-
дуальной среды. Опираясь на результаты 
контент-анализа процесса общения ма-
тери с ребенком (пробы взаимодействия 
матери с каждым из близнецов кодирова-
лись по видеозаписи независимыми на-
блюдателями согласно надежной, апроби-
рованной инструкции), Э. Клар и коллеги 
[19] выдвинули объясняющую гипотезу: 
в основе провоцирующего генотип-сре-
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дового взаимодействия, связанного с ма-
теринским контролем, лежат склонности 
детей к подчинению или доминированию 
в ситуации контакта с родителем – функ-
ция их генетической предрасположенно-
сти к межличностному контролю, на ко-
торую матери реагируют усилением или 
ослаблением контролирующих (скорее, 
негативных, чем позитивных) директив. 
Учитывая нарастающий поток данных о 
роли генотип-средовых взаимодействий и 
генотип-средовой корреляции в ходе раз-
вития человека, в особенности, в детском 
и подростковом возрастах [10, 20, 34], 
можно заключить, что данные нашего ис-
следования о наследуемости показателей 
контроля согласуются с выводами иссле-
дований последних лет.

Другие возможные пути генетическо-
го влияния на детско-родительские отно-
шения включают в себя личностные черты 
(например, [22, 23]), темперамент ребен-
ка в раннем возрасте [7], просоциальное 
поведение ребенка [21] и др., однако дан-
ных еще недостаточно для осуществления 
обобщений. Как подчеркивают М. Макгью 
и соавторы [27], отчеты о воспринимае-
мой среде (особенно, ретроспективные), 
включая детско-родительские отношения, 
могут в значительной мере разделять об-
щую генетическую дисперсию с личност-
ными чертами, которые пронизывают 
весь человеческий опыт (см. также: [36]). 
Однако пока что данные о пересечении ге-
нетических вкладов между родительством 
и личностными чертами носят противо-
речивый характер: в результатах одного 
исследования личностные черты и роди-
тельство объединяют между собой вклады 
общей среды, а не генотипа [47]; в другом 
исследовании родительство рассматри-
вается как значимый модератор влияния 
генов и среды на личностные особенно-
сти, но не наоборот [23]; примерно в это 
же время в исследовании ретроспектив-
ных отчетов о детско-родительских отно-
шениях у раздельно выросших близнецов 
обнаружено заметное пересечение гене-

тических компонент этих отчетов с ком-
понентами личностных черт [22]. 

Среди потенциальных слабых сторон 
нашего исследования, служащих ориен-
тиром для его продолжения, следует от-
метить отсутствие анализа возрастных 
аспектов, в то время как существуют дан-
ные о возрастной динамике генетических 
и средовых вкладов в детско-родительские 
отношения: генетические вклады в це-
лом возрастают от младшего к старшему 
подростковому возрасту [16, 27]. В то же 
время, согласно последним обзорам, воз-
растная динамика различается для разных 
параметров родительства: наследуемость 
«контроля» и «теплоты» с возрастом уве-
личивается, «негативных проявлений» – 
снижается [20]. Наряду с этим показано, 
что негативные аспекты родительского от-
ношения в среднем испытывают более за-
метное влияние генотипа и меньшее влия-
ние общей среды, чем позитивные [34]. По 
предположению исследователей, позитив-
ные аспекты воспитания могут в большей 
степени отражать инициативу родителей, 
тогда как негативные аспекты, возможно, 
представляют собой в большей степени 
реакцию на индивидуальные особенности 
ребенка, опять же, связанные с генотипом 
[32]. Наша выборка охватывает широкий 
возрастной диапазон, однако ее размер 
недостаточен для статистически надежно-
го анализа возрастных аспектов срезовым 
методом; по той же причине отсутствует и 
анализ половых различий. 

В целом, наиболее перспективными 
направлениями будущего исследования, 
с нашей точки зрения, становятся такие 
подходы к исследованию формирования 
психологических фенотипов, которые по-
зволили бы идентифицировать опосред-
ствующие поведенческие и нейрофизиоло-
гические звенья процессов генно-средово-
го взаимодействия, развертывающихся в 
ходе развития человека, а также опирались 
бы на теоретические модели, предусма-
тривающие в своей структуре различные 
типы генно-средового взаимодействия. 
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Исключительную ценность в этой связи 
представляют лонгитюдные генетически 
информативные исследования. Отдель-
ный акцент следует сделать на выявлении 
генетических факторов, влияющих тем 
или иным образом на формирование или 
восприятие среды, релевантной для опре-
деленных признаков. Особые возмож-
ности представляют кросс-культурные 
и кросс-популяционные исследования, в 
которых квазиэкспериментальным обра-
зом варьируют факторы генетического и 
средового контекста, а также эксперимен-
тальные исследования, в которых средовые 
факторы непосредственно контролируют-
ся и конструируются. 

Заключение

В нашем исследовании выявлено, что 
ряд характеристик детско-родительских 
отношений (по отчетам детей) испытыва-
ют влияние генетических факторов – это 
характеристики, связанные с материнским 
и отцовским контролем, последователь-
ностью и дисциплиной в семье. Четыре 
параметра отношений с отцом (Требова-
тельность, Строгость, Близость и Удов-
летворенность) демонстрируют значимые 
вклады общей среды. Общность этиологии 
детских оценок отношений с матерью и с 
отцом в значительной мере объяснялась 
генетическими факторами (Контроль и 
Последовательность) и факторами общей 
среды (Близость и Удовлетворенность). 
В то же время детские отчеты существен-
но отличались от родительских, в этиоло-
гии которых преобладали факторы общей 
среды. Учитывая методические ограниче-
ния нашего исследования – его срезовый 
характер – и ограничения выборки, не 
позволяющей оценить половые и возраст-
ные различия, необходимы дальнейшие 
исследования с целью уточнить получен-
ные закономерности и установить при-
чинно-следственный характер отношений 
между особенностями детей, связанными 
с генотипом, и измерениями детско-роди-

тельских отношений. Имеющиеся данные 
указывают на возможное действие процес-
сов генотип-средовой корреляции в сфере 
детско-родительских отношений, что соот-
ветствует результатам современных иссле-
дований в рассматриваемой области.

Грантовая поддержка: проект поддер-
жан грантом РФФИ 14-06-31248 мол_а.

Литература

1. Барский Ф.И. Исследования среды в психо-
генетике // Вопросы психологии. – 2009. – 
№ 3. – С. 142–157. 

2. Малых С.Б. Психогенетика: теория, мето-
дология, эксперимент. – M: Эпидавр, 2004. 
– 420 с. 

3. Марковская И.М. Опросник для изуче-
ния взаимодействия родителей с детьми // 
Журнал практического психолога. – 1998. – 
№ 3. – С. 9–12. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская 
И.М. Семейный диагноз и семейная психо-
терапия. – СПб.: Речь, 2003.

5. Akaike H. Factor analysis and AIC // Psycho-
metrika. – 1987. – Vol. 52. – P. 317–332. 

6. Bell R.Q. A reinterpretation of the direction of 
effects in studies of socialization // Psycholog-
ical Review. –1968. – Vol. 75(2). – P. 81–95.

7. Boivin M., Pérusse D., Dionne G., Saysset V., 
Zoccolillo M., Tarabulsy G.M., Tremblay N. & 
Tremblay R.E. The genetic-environmental eti-
ology of parents' perceptions and self-assessed 
behaviours toward their 5-months-old infants 
in a large twin and singleton sample // Journal 
of Child Psychology and Psychiatry. – 2005. – 
Vol. 46(6). –P. 612–630.

8. Boker S., Neale M., Maes H., Wilde M., Spie-
gel M., Brick T., Spies J., Estabrook R., Kenny 
S., Bates T., Mehta P. and Fox J. OpenMx: An 
Open Source Extended Structural Equation 
Modeling Framework // Psychometrika. – 
2011. – Vol. 76(2). – P. 306–317. 

9. Carlson C.I., Spradling V., & Cooper C. Are 
mothers the window to the family? The cor-
respondence of insider-outsider and self-oth-
er perceptions of family in early adolescence 
/ Paper presented at the Third biennial meet-
ings of the Society for Research on Adoles-
cence, Atlanta, Georgia, March 24, 1990.



53

Генетические и средовые вклады в индивидуальные различия детско-родительских отношений у подростков ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

10. Chen N., & Deater-Deackard K. Gene-envi-
ronment processes in adolescent family rela-
tionships / In: B.N. Horwitz & J.M.Neiderhis-
er (Eds.) Gene-Environment Interplay in In-
terpersonal Relationships across the Lifespan. 
– Thousand Oaks: Sage Publications, 2015. – 
P. 131–150.

11. Collins W.A. Shared views and parent-adoles-
cent relationships // New directions for child 
development. – 1991. – No. 51, Spring 1991. 

12. Deater-Deckard K., & Petrill S.A. Parent-child 
dyadic mutuality and child behavior prob-
lems: an investigation of gene–environment 
processes // Journal of Child Psychology and 
Psychiatry. – 2004. – Vol. 45(6). – P. 1171–
1179.

13. Elkins I.J., McGue M., & Iacono W.G. Genetic 
and environmental influences on parent-son 
relationships: Evidence for increasing genetic 
influence during adolescence // Developmen-
tal Psychology. – 1997. – Vol. 33. – P. 351–353. 

14. Feinberg M.E., Reiss D., Neiderhiser J.M., & 
Hetherington E.M. Differential association of 
family subsystem negativity on siblings' mal-
adjustment: using behavior genetic methods 
to test process theory // Journal of Family Psy-
chology. – 2005. – Vol. 19. – P. 601–610.

15. Grotevant H.D. Adolescent development in 
family contexts / In: W. Damon (Series Ed.) 
& N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child 
psychology: Vol. 3. Social, emotional, and per-
sonality development. 5th ed. – New York: Wi-
ley, 1998. – P. 1097–1149.

16. Herndon R.W., McGue M., Krueger R.F., & 
Iacono W.G. Genetic and environmental influ-
ences on adolescents’ perceptions of current 
family environment // Behavior Genetics. – 
2005. – Vol. 35(4). – P. 373–380.

17. Jacobson K.C., & Rowe D.C. Genetic and en-
vironmental influences on the relationships 
between family connectedness, school con-
nectedness, and adolescent depressed mood: 
Sex differences // Developmental Psychology. 
– 1999. – Vol. 35. – P. 926–939. 

18. Kendler K.S., & Baker J.H. Genetic influences 
on measures of the environment: a systematic 
review // Psychol. Med. – 2007. – Vol. 37(5). – 
P. 615–626.

19. Klahr A.M., Thomas K.M., Hopwood C.J., 
Klump K.L., & Burt S.A. Evocative gene-envi-
ronment correlation in the mother-child rela-
tionship: A twin study of interpersonal pro-

cesses // Development and Psychopathology. 
– 2013. – Vol. 25. – P. 105–118.

20. Klahr A.M., Burt S.A. Elucidating the etiology 
of individual differences in parenting: A me-
ta-analysis of behavioral genetic research // 
Psychological Bulletin. – 2014. – Vol. 140(2). 
– P. 544–586.

21. Knafo A., & Jaffe S.R. Gene-environment cor-
relation in developmental psychology // De-
velopment and Psychopathology. – 2013. – 
Vol. 25. – P. 1–6. 

22. Krueger R.F., Markon K.E., & Bouchard Jr, 
T.J. The extended genotype: The heritability 
of personality accounts for the heritability of 
recalled family environments in twins reared 
apart // Journal of Personality. – 2003. – Vol. 
71(5). – P. 809–833. 

23. Krueger R.F., South S., Johnson W., & Iacono 
W. The heritability of personality in not al-
ways 50%: Interactions and correlations be-
tween personality and parenting // Journal of 
Personality. – 2008. – Vol. 76. – P. 1485–1522.

24. Loehlin J.C. Environment and the behavior ge-
netics of personality: Let me count the ways 
// Personality and Individual Differences. – 
2010. – Vol. 49. – P. 302–305.

25. Maccoby E.E. The role of parents in the social-
ization of children: A historical review // De-
velopmental Psychology. – 1992. – Vol. 28. – P. 
1006–1017. 

26. Maccoby E.E., Martin J.A. Socialization in the 
context of the family: Parent-child interaction 
/ In: Mussen, P.H., Hetherington, E.M. (Eds.) 
Handbook of child psychology: Vol.4 Social-
ization, personality, and social development. – 
New York: Wiley, 1983.

27. McGue M., Elkins I., Walden B. & Iacono W.G. 
Perceptions of the parent–adolescent relation-
ship: A longitudinal investigation // Develop-
mental Psychology. – 2005. – Vol. 41(6). – P. 
971–984.

28. McGue M., & Bouchard T.J. Adjustment of twin 
data for the effects of age and sex // Behavior 
Genetics. – 1984. – Vol. 14. – P. 325–343.

29. McGuire S., Segal N.L., Hershberger S. Parent-
ing as a phenotype: A behavioral genetic ap-
proach to understand parenting // Parenting: 
Science & Practice. – 2012. – Vol. 12 (2–3). – 
P. 192–201. 

30. McGuire S. The heritability of parenting // 
Parenting: Science & Practice. – 2003. – Vol. 
3. – P. 73–94.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

Ф.И. Барский и др.

54

31. Neiderhiser J.M., Reiss D., Pedersen N.L., 
Lichtenstein P., Spotts E.L., Hansson K., Ced-
erblad M., Ellhammer O. Genetic and envi-
ronmental influences on mothering of ado-
lescents: A comparison of two samples // De-
velopmental Psychology. – 2004. – Vol. 40(3). 
– P. 335–351.

32. Oliver B.R., Trzaskowski M., Plomin R. Genet-
ics of parenting: The power of the dark side 
// Developmental Psychology. – 2014. – Vol. 
50(4). – P. 1233–1240.

33. Perusse D., Neale M.C., Heath A.C.,& Eaves 
L.J. Human parental behavior: Evidence for 
genetic influence and potential implications 
for gene-culture transmission // Behavior Ge-
netics. – 1994ю – Vol. 24. – P. 327–335. 

34. Pike A., Oliver B.R. Parenting in childhood / 
In: B.N. Horwitz and J.M. Neiderhiser (Eds.) 
Gene-Environment Interplay in Interpersonal 
Relationships across the Lifespan, Advances in 
Behavior Genetics 3. – Thousand Oaks: Sage 
Publications. – 2015. – P. 57–81.

35. Plomin R. Commentary: Why are children in 
the same family so different? Non-shared en-
vironment three decades later // International 
Journal of Epidemiology. – 2011. – Vol. 40. – 
P. 582–592.

36. Plomin R., & Bergeman C.S. The nature of 
nurture: Genetic influence on «environmen-
tal» measures // Behavioral and Brain Scienc-
es. – 1991. – Vol. 14. – P. 373–378. 

37. Plomin R., DeFries J.C., & Loehlin J.C. Geno-
type-environment interaction and correlation 
in the analysis of human behavior // Psycho-
logical Bulletin. – 1977. – Vol. 84. – P. 309–
322. 

38. Plomin R., McClearn G.E., Pedersen N.L., Nes-
selroade J.R., & Bergeman C.S. Genetic influ-
ences on adults' ratings of their current family 
environment // Journal of Marriage and the 
Family. – 1989. – Vol. 51. – P. 791–803.

39. Plomin R., Reiss D., Hetherington E.M., & 
Howe G.W. Nature and nurture: genetic con-
tributions to measures of the family environ-
ment // Dev Psychol. – 1994. – Vol. 30(1). – P. 
32–43.

40. Plomin R. Genetics and experience: The inter-
play between nature and nurture. – Thousand 
Oaks, CA: Sage, 1994.

41. R Development Core Team. R: A language 
and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria, 2008. [Internet] https://www.r-proj-
ect.org/about.html. 

42. Reiss D., Neiderhiser J.M., Hetherington E.M., 
& Plomin R. The relationship code: Decipher-
ing genetic and social influences on adoles-
cent development. – Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 2000.

43. Rowe D.C. Environmental and genetic influ-
ences on dimensions of perceived parenting: 
A twin study // Developmental Psychology. – 
1981. – Vol. 17. – P. 203–208. 

44. Rowe D.C. A biometrical analysis of per-
ceptions of family environment: A study of 
twins and singleton sibling kinships // Child 
Development. – 1983. – Vol. 54. – P. 416–
423. 

45. Scarr S., & McCartney K. How people make 
their own environments: A theory of geno-
type→environment effects // Child Develop-
ment. – 1983. – Vol. 54. – P. 424–435.

46. Shikishima C., Hirashi K., Yamagata S., Nei-
derhiser J.M, & Ando J. Culture moderates the 
genetic and environmental etiologies of par-
enting: A cultural behavior genetic approach 
// Social Psychological and Personality Sci-
ence. – 2012. – Vol. 4. – P. 434–444.

47. Spinath F.M., & O'Connor T.G. A behavioral 
genetic study of the overlap between person-
ality and parenting // Journal of Personality. – 
2003. – Vol. 71. – P. 785–808.

48. Turkheimer E., Haley A., Waldron M., D'Onof-
rio B., & Gottesman I.I. Socioeconomic status 
modifies heritability of IQ in young children 
// Psychological Science. – 2003. – Vol. 14. – P. 
623–628.

49. Yun I., & Lee J. Neighborhood Disadvantage 
and Parenting: Behavioral Genetics Evidence 
of Child Effects // International Journal of Of-
fender Therapy and Comparative Criminol-
ogy. – 2015 Apr 19. pii: 0306624X15581451. 
[Epub ahead of print].

References

1. Barskiy F.I. Issledovaniya sredy v psikhogene-
tike. Voprosy psikhologii 2009; 3:142–157. (in 
Russian).

2. Malykh S.B. Psikhogenetika: teoriya, metod-
ologiya, eksperiment. Moscow: Epidavr 2004: 
420. (in Russian).

3. Markovskaya I.M. Oprosnik dlya izucheniya 
vzaimodeystviya roditeley s det'mi. Zhurnal 



55

Генетические и средовые вклады в индивидуальные различия детско-родительских отношений у подростков ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

prakticheskogo psikhologa 1998; 3:9–12 (in 
Russian).

4. Eydemiller E.G., Dobryakov I.V., Nikol'skaya 
I.M. Semeynyy diagnoz i semeynaya 
psikhoterapiya. St.-Petersburg: Rech' 2003 (in 
Russian).

5. Akaike H. Factor analysis and AIC. Psycho-
metrika 1987; 52:317–332. 

6. Bell R.Q. A reinterpretation of the direction of 
effects in studies of socialization. Psychologi-
cal Review 1968; 75(2):81–95.

7. Boivin M., Pérusse D., Dionne G., Saysset V., 
Zoccolillo M., Tarabulsy G.M., Tremblay N. & 
Tremblay R.E. The genetic-environmental eti-
ology of parents' perceptions and self-assessed 
behaviours toward their 5-months-old infants 
in a large twin and singleton sample. Jour-
nal of Child Psychology and Psychiatry 2005; 
46(6):612–630.

8. Boker S., Neale M., Maes H., Wilde M., Spie-
gel M., Brick T., Spies J., Estabrook R., Kenny 
S., Bates T., Mehta P. and Fox J. OpenMx: An 
Open Source Extended Structural Equation 
Modeling Framework. Psychometrika 2011; 
76(2):306–317. 

9. Carlson C.I., Spradling V., & Cooper C. Are 
mothers the window to the family? The corre-
spondence of insider-outsider and self-other 
perceptions of family in early adolescence. Pa-
per presented at the Third biennial meetings 
of the Society for Research on Adolescence, 
Atlanta, Georgia, March 24 1990.

10. Chen N., & Deater-Deackard K. Gene-envi-
ronment processes in adolescent family rela-
tionships. In: B.N. Horwitz & J.M.Neiderhiser 
(Eds.) Gene-Environment Interplay in Inter-
personal Relationships across the Lifespan. 
Thousand Oaks: Sage Publications 2015: 131–
150.

11. Collins W.A. Shared views and parent-ado-
lescent relationships. New directions for child 
development 1991; 51 Spring 1991. 

12. Deater-Deckard K., & Petrill S.A. Parent-child 
dyadic mutuality and child behavior prob-
lems: an investigation of gene–environment 
processes. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry 2004; 45(6):1171–1179.

13. Elkins I.J., McGue M., & Iacono W.G. Genetic 
and environmental influences on parent-son 
relationships: Evidence for increasing genetic 
influence during adolescence. Developmental 
Psychology 1997; 33:351–353. 

14. Feinberg M.E., Reiss D., Neiderhiser J.M., 
& Hetherington E.M. Differential associa-
tion of family subsystem negativity on sib-
lings' maladjustment: using behavior genet-
ic methods to test process theory. Journal of 
Family Psychology 2005; 19:601–610.

15. Grotevant H.D. Adolescent development in 
family contexts. In: W. Damon (Series Ed.) & 
N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child 
psychology: Vol. 3. Social, emotional, and per-
sonality development. 5th ed. New York: Wiley 
1998: 1097–1149.

16. Herndon R.W., McGue M., Krueger R.F., & 
Iacono W.G. Genetic and environmental in-
fluences on adolescents’ perceptions of cur-
rent family environment. Behavior Genetics 
2005; 35(4):373–380.

17. Jacobson K.C., & Rowe D.C. Genetic and en-
vironmental influences on the relationships 
between family connectedness, school con-
nectedness, and adolescent depressed mood: 
Sex differences. Developmental Psychology 
1999; 35:926–939. 

18. Kendler K.S., & Baker J.H. Genetic influences 
on measures of the environment: a systematic 
review. Psychol Med 2007; 37(5):615–626.

19. Klahr A.M., Thomas K.M., Hopwood C.J., 
Klump K.L., & Burt S.A. Evocative gene-en-
vironment correlation in the mother-child 
relationship: A twin study of interpersonal 
processes. Development and Psychopathology 
2013; 25:105–118.

20. Klahr A.M., Burt S.A. Elucidating the etiology 
of individual differences in parenting: A me-
ta-analysis of behavioral genetic research. Psy-
chological Bulletin 2014; 140(2):544–586.

21. Knafo A., & Jaffe S.R. Gene-environment cor-
relation in developmental psychology. Devel-
opment and Psychopathology 2013; 25:1–6. 

22. Krueger R.F., Markon K.E., & Bouchard Jr, 
T.J. The extended genotype: The heritability 
of personality accounts for the heritability of 
recalled family environments in twins reared 
apart. Journal of Personality 2003; 71(5):809–
833. 

23. Krueger R.F., South S., Johnson W., & Iacono 
W. The heritability of personality in not always 
50%: Interactions and correlations between 
personality and parenting. Journal of Person-
ality 2008; 76:1485–1522.

24. Loehlin J.C. Environment and the behavior 
genetics of personality: Let me count the ways. 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

Ф.И. Барский и др.

56

Personality and Individual Differences 2010; 
49:302–305.

25. Maccoby E.E. The role of parents in the social-
ization of children: A historical review. Devel-
opmental Psychology 1992; 28:1006–1017. 

26. Maccoby E.E., Martin J.A. Socialization in the 
context of the family: Parent-child interaction. 
In: Mussen, P.H., Hetherington, E.M. (Eds.) 
Handbook of child psychology: Vol. 4 Social-
ization, personality, and social development. 
New York: Wiley 1983.

27. McGue M., Elkins I., Walden B. & Iacono 
W.G. Perceptions of the parent–adolescent 
relationship: A longitudinal investigation. 
Developmental Psychology 2005; 41(6):971–
984.

28. McGue M., & Bouchard T.J. Adjustment of 
twin data for the effects of age and sex. Behav-
ior Genetics 1984; 14:325–343.

29. McGuire S., Segal N.L., Hershberger S. Par-
enting as a phenotype: A behavioral genetic 
approach to understand parenting. Parenting: 
Science & Practice 2012; 12 (2–3):192–201. 

30. McGuire S. The heritability of parenting. Par-
enting: Science & Practice 2003; 3:73–94.

31. Neiderhiser J.M., Reiss D., Pedersen N.L., 
Lichtenstein P., Spotts E.L., Hansson K., Ced-
erblad M., Ellhammer O. Genetic and envi-
ronmental influences on mothering of adoles-
cents: A comparison of two samples. Develop-
mental Psychology 2004; 40(3):335–351.

32. Oliver B.R., Trzaskowski M., Plomin R. Ge-
netics of parenting: The power of the dark 
side. Developmental Psychology 2014; 
50(4):1233–1240.

33. Perusse D., Neale M.C., Heath A.C.,& Eaves 
L.J. Human parental behavior: Evidence for 
genetic influence and potential implications 
for gene-culture transmission. Behavior Ge-
netics 1994; 24:327–335. 

34. Pike A., Oliver B.R. Parenting in child-
hood. In: B.N. Horwitz and J.M. Neiderhiser 
(Eds.) Gene-Environment Interplay in In-
terpersonal Relationships across the Lifespan, 
Advances in Behavior Genetics 3. Thousand 
Oaks: Sage Publications 2015: 57–81.

35. Plomin R. Commentary: Why are children in 
the same family so different? Non-shared en-
vironment three decades later. International 
Journal of Epidemiology 2011; 40:582–592.

36. Plomin R., & Bergeman C.S. The nature of 
nurture: Genetic influence on «environmen-

tal» measures. Behavioral and Brain Sciences 
1991; 14:373–378. 

37. Plomin R., DeFries J.C., & Loehlin J.C. Geno-
type-environment interaction and correlation 
in the analysis of human behavior. Psychologi-
cal Bulletin 1977; 84:309–322. 

38. Plomin R., McClearn G.E., Pedersen N.L., 
Nesselroade J.R., & Bergeman C.S. Genetic 
influences on adults' ratings of their current 
family environment. Journal of Marriage and 
the Family 1989; 51:791–803.

39. Plomin R., Reiss D., Hetherington E.M., & 
Howe G.W. Nature and nurture: genetic con-
tributions to measures of the family environ-
ment. Dev Psychol 1994; 30(1):32–43.

40. Plomin R. Genetics and experience: The inter-
play between nature and nurture. – Thousand 
Oaks, CA: Sage 1994.

41. R Development Core Team. R: A language 
and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
Austria 2008; [Internet] https://www.r-project.
org/about.html. 

42. Reiss D., Neiderhiser J.M., Hetherington E.M., 
& Plomin R. The relationship code: Decipher-
ing genetic and social influences on adoles-
cent development. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2000.

43. Rowe D.C. Environmental and genetic in-
fluences on dimensions of perceived parent-
ing: A twin study. Developmental Psychology 
1981; 17:203–208. 

44. Rowe D.C. A biometrical analysis of percep-
tions of family environment: A study of twins 
and singleton sibling kinships. Child Develop-
ment 1983; 54:416–423. 

45. Scarr S., & McCartney K. How people make 
their own environments: A theory of geno-
type→environment effects. Child Develop-
ment 1983; 54:424–435.

46. Shikishima C., Hirashi K., Yamagata S., 
Neiderhiser J.M, & Ando J. Culture mod-
erates the genetic and environmental eti-
ologies of parenting: A cultural behavior 
genetic approach. Social Psychological and 
Personality Science 2012; 4:434–444.

47. Spinath F.M., & O'Connor T.G. A behavioral 
genetic study of the overlap between personal-
ity and parenting. Journal of Personality 2003; 
71:785–808.

48. Turkheimer E., Haley A., Waldron M., D'On-
ofrio B., & Gottesman I.I. Socioeconomic sta-



57

Генетические и средовые вклады в индивидуальные различия детско-родительских отношений у подростков ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

tus modifies heritability of IQ in young chil-
dren. Psychological Science 2003; 14:623–628.

49. Yun I., & Lee J. Neighborhood Disadvantage 
and Parenting: Behavioral Genetics Evidence 

of Child Effects. International Journal of Of-
fender Therapy and Comparative Criminol-
ogy 2015 Apr 19. pii: 0306624X15581451. 
[Epub ahead of print].

GENETIC AND ENVIRONMENTAL CONTRIBUTIONS TO INDIVIDUAL 
DIFFERENCES IN PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN ADOLESCENTS 

(BASED ON SELF-REPORTS OF CHILDREN AND PARENTS)

P.I. BARSKY, I.A. VORONIN, M.M. LOBASKOVA, E.D. GINDINA, S.B. MALYKH

Psychological Institute of RAE, Moscow

The aim of our study is to assess the contributions of genetic and environmental variation in the 
phenotypic variability of parent-child relationships in adolescents based on self-report and parent 
ratings. The sample included 241 families with children – mono- and dizygotic twins aged 10 to 17 years 
(M=14, SD=2) from Izhevsk, Moscow and St. Petersburg. Characteristics of parent-child relationships 
were estimated using I.M. Markovskaya’s parent-child interaction questionnaire (child and parent forms). 
Data were processed using structural modeling. A number of characteristics of parent-child relationships 
(child-reported) are influenced by genetic factors – Consistency-Inconsistency scale (mother’s form), 
Autonomy-Control (mother’s and father’s forms) and satisfaction with the relationship with the parent 
(parent form). The four parameters of relationships with the father (Demanding-Non-demanding, 
Softness-Strictness, Emotional Distance-Proximity, Satisfaction with a relationship) demonstrated 
significant contributions of shared environment. The generality of the etiology of children’s assessments 
of their relationship with mothers and fathers was largely due to genetic factors (Autonomy-Control 
and Consistency-Inconsistency) and shared environmental factors (Emotional distance-Proximity, 
Satisfaction with a relationship). At the same time, children’s reports were significantly different from the 
parents’, the etiology of which was largely explained by shared environment. 

Keywords: parent-child relationships, adolescents, genotype, environment, twins, gene-environment 
correlation, parenting.
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Введение

Существуют разные подходы к изуче-
нию феноменов «профессиональное раз-
витие» и «профессиональная карьера». 
Одни исследователи отождествляют эти 
понятия, другие, наоборот, изучают каж-
дый из этих процессов изолированно друг 
от друга. Можно констатировать, что ни в 
одном из психологических, социологиче-
ских, политологических, экономических 
исследований не изучалось взаимовлияние 
профессиональной карьеры и профессио-
нального развития; исследования носили, 
главным образом, «коллекционерский» 
характер. И как следствие – большое раз-
нообразие зачастую малоэффективных 
семинаров, тренингов, коучингов карьер-
ного роста. Непродуктивность подобного 
рода практической работы объясняется 
отсутствием единых концептуальных ос-
нований, позволяющих создавать инно-

вационные технологии и диагностические 
программы, разрабатывать типологии и 
осуществлять психологическое сопрово-
ждение.

Проблема заключается в необходимо-
сти определения, содержательного описа-
ния, выявления психологических законо-
мерностей личностно-профессионально-
го и карьерного развития как интеграции 
основных процессов профессионализации 
в их взаимосвязях и взаимовлияниях с 
учетом накопленного в XX столетии оте-
чественного и зарубежного опыта, а так-
же современного уровня развития науки и 
практики.

К настоящему времени в зарубежной 
психологии сложились основные подхо-
ды к изучению карьеры: развивающейся 
перспективы (Super D.E., Tiedeman D.V., 
O`Hara R.P.), выбора карьеры (Holland 
J.L., Bordin E.), психодинамической теории 
выбора карьеры (Roe A.), теории приспо-
собления к работе (Devis R., Lofguist L.), 
карьерных якорей (Schein E.A.), полива-
риативной карьеры (Holl D.T., Marvis P.H.), 
контракта (Holl D.T., MacNein I.), подкре-
пления (Mitchell A.M., Jones G.B., Krumboltz 
J.D.), идентификации с карьерой (Noe R., 
Noe A.W., Bachuber J.A.) и др. 
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Ряд отечественных исследователей 
различных научных направлений и школ 
(Базаров Т.Ю., Березовская Р.А., Зайцев 
Г.Г., Кибанов А.Я., Манухина С.Ю., Марко-
ва А.К., Могилевкин Е.А., Охотский Е.В., 
Толочек В.А., Филиппов Ф.Р. и др.) опре-
деляли содержание и структуру понятия 
карьеры, выявляли психологические, со-
циальные, политические, управленческие 
условия ее становления.

Большинство отечественных и зару-
бежных исследователей при всем разно-
образии их подходов и точек зрения объ-
единяет понимание карьеры как постепен-
ного продвижения по служебной лестнице, 
сопровождающегося изменением навыков, 
способностей, квалификационных воз-
можностей работника.

Мы определяем карьеру как один из 
показателей индивидуальной профессио-
нальной жизни человека, как рост, продви-
жение, стремление к достижению желаемо-
го статуса, должности, высокого качества 
жизни, известности и славы при активном 
использовании навыков и способностей, 
но главное в карьере – это внешняя актив-
ность человека, внешняя детерминация его 
жизнедеятельности, задающая средства 
достижения результата [13]. Данное опре-
деление дает основания различать понятия 
профессиональной карьеры и профессио-
нального развития.

Создание и разработка психологиче-
ских теорий профессионального развития 
происходили в контексте общего совер-
шенствования психологических познаний. 
Большинство зарубежных теорий профес-
сионального развития может быть отнесе-
но к пяти основным направлениям: диф-
ференциально-диагностическому, теории 
решений, теории развития, типологическо-
му, психодинамическому.

В отечественной психологии разраба-
тывается проблематика профессиональ-
ного становления, профессионального са-
моопределения человека (Глуханюк Н.С., 
Машин В.А., Поваренков Ю.П., Фонарев 
А.Р.), а также авторские трактовки про-

фессионального развития (Григорьев Д.А., 
Зеер Э.Ф., Бодалев A.A., Деркач A.A., Зазы-
кин В.Г., Митина Л.М. и др.).

Профессиональное развитие понима-
ется нами как рост, становление, интегра-
ция и реализация в профессиональном 
труде профессионально значимых лич-
ностных качеств и способностей, профес-
сиональных знаний и умений, но, главное, 
– как активное качественное преобразова-
ние человеком своего внутреннего мира 
(внутренняя детерминация жизнедеятель-
ности), приводящее к принципиально но-
вому его строю и способу жизнедеятельно-
сти – творческой самореализации в про-
фессии [12]. 

Ряд исследований [1–9, 14, 15] как в 
области профессиональной карьеры, так и 
профессионального развития подготови-
ли переход от изолированного изучения 
этих процессов к пониманию личност-
но-профессионального и карьерного раз-
вития как целостной и непрерывно изме-
няющейся психической реальности. По-
следнее требует существенной перестрой-
ки сложившихся к настоящему времени 
взглядов на профессиональную эволюцию 
человека. Такая реализация предполагает 
реконструкцию принципов психологиче-
ской теории, системы понятий, методов 
исследования, то есть разработки нового 
научного направления – психологии лич-
ностно-профессионального и карьерного 
развития. 

Наиболее продуктивным в изучении 
психологических закономерностей лич-
ностно-профессионального и карьерно-
го развития является разрабатываемый 
нами системный личностно-развиваю-
щий подход [12], который позволяет изу-
чать профессиональную жизнь людей це-
лостно в единстве как личностно-профес-
сионального развития (самоопределение, 
самовыражение, самореализация), так и 
профессионального регресса (стагнация, 
профессиональные деформации, девиа-
ции, выгорание и т.д.), в единстве как «по-
зитивной» карьеры (рост, продвижение), 
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так и «негативной» (утрата перспектив 
роста, состояние безработного и т.д.), как 
«явных» (периоды активной профессио-
нальной деятельности), так и «латентных» 
фаз (предподготовка к профессии, обуче-
ние, переподготовка и т.д.), как професси-
ональное развитие без должностного про-
движения, так и значительное карьерное 
продвижение без высокого уровня про-
фессионализма.

Выход в метапозицию и рассмотрение 
процессов личностно-профессионального 
развития и карьерного роста как функции 
эффективности их взаимодействий откры-
вают новые горизонты исследований: или 
их успешные взаимные влияния, взаим-
ные усиления, интеграция и синергия, или 
ослаб ление, конфликты, снижение потен-
циала, разрушение.

В русле системного личностно-разви-
вающего подхода нами разработаны кон-
цепция и технология профессионального 
развития личности, выделены альтерна-
тивные модели (стратегии) профессиона-
лизации: модель адаптивного функциони-
рования и модель профессионального раз-
вития личности. 

Очевидно, что в рамках каждой из 
моделей необходимо дополнительное вы-
явление разных стратегий, прежде всего, 
профессиональных стратегий, в которых 
представлена феноменология профессио-
нальной карьеры.

Эвристичным представляется прове-
дение сравнительного психологического 
анализа содержательных и динамических 
характеристик личностно-профессиональ-
ного развития и профессиональной карье-
ры на основе системной методологии.

Методика

В проведенном нами эксперименталь-
ном исследовании на выборке руководите-
лей среднего звена ОАО «Балтика» (n=100) 
использовалась специально разработанная 
методическая программа, включающая в 
себя методы наблюдения, беседы, опроса и 

блок диагностических методик. Применя-
лись следующие методики: 

 - Тест самоактуализации (САТ) Шо-
стром Э. (адаптация Алешиной Ю.Е., Гоз-
ман Л.Я., Загика М.В., Кроз М.В.).

 - Методика измерения самоэффектив-
ности Шеера М, Маддукса Дж. (адаптация 
Бояринцевой А.В.).

 - Тест большая пятерка (Big five). Пяти-
факторный личностный опросник Мак-
Крае Р., Коста П. Методика диагностики 
личностных факторов темперамента и ха-
рактера (5PFQ) (адаптация Хромова А. Б.).

 - Методика определения уровня субъек-
тивного контроля (УСК) Роттер Дж. (адап-
тация Бажина Е.Ф., Голынкина С.А., Эт-
кинда А М. – 1984).

 - Инструмент, определяющий уровни 
компетентностей управления (HSE), 2013.

 - Тест «Насколько хороши ваши лидер-
ские навыки?» Криган А. – 2013. 

 - Методика диагностики ценностных 
ориентаций в карьере «Якоря карьеры» 
Шейн Э. (перевод и адаптация Чикер В.А., 
Винокурова В.Э. – 2002).

 - Опросник «Мотивации к карьере» Ноэ 
А., Ноэ Р., Д. Баххубер Д. (адаптация Моги-
левкина Е.А.)

Применялись математико-статисти-
ческие методы обработки результатов 
эмпирического исследования: програм-
мное обеспечение SPSS 19 для Windows, 
«Statistika 6», дискриминантный анализ, 
корреляционный анализ, рассчитан t-кри-
терий Стьюдента, коэффициенты линей-
ной корреляции Пирсона.

Экспериментальное исследование про-
ходило в 2 этапа.

На первом этапе исследования был 
проведен констатирующий эксперимент с 
помощью специально разработанной ме-
тодической программы, в котором при-
няли участие 100 руководителей среднего 
звена (средний возраст – 34 года, 72 муж-
чины и 28 женщин, средний стаж работы 
на руководящей должности – 6 лет). Эм-
пирическое исследование включало в себя 
три серии.
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Результаты и обсуждение

Первая серия экспериментов
Исследования 1-й серии были направ-

лены на изучение интегральных личност-
ных характеристик: гибкости, компетент-
ности, направленности и самосознания. 

Полученные с помощью диагностиче-
ских методик показатели (всего 42) были 

сгруппированы путем кластеризации дре-
вовидного кластерного анализа для опре-
деления оптимального количества иссле-
дуемых параметров. Далее на выделенных 
группах был применен метод одиночной 
связи, или метод «ближайшего соседа», 
который позволил выявить 3 группы наи-
более близких по соответствующим пока-
зателям друг к другу испытуемых (рис. 1).

Рис. 1. Древовидная диаграмма 42 показателей, распределенных в три группы

При применении кластеризации ме-
тодом k-средних выделили 3 кластера, ко-
торые позволили определить конкретную 
принадлежность каждого испытуемого к 
одной из 3 групп по интегральному уров-
ню личностно-профессионального разви-
тия (шкалы «гибкость», «компетентность», 
«направленность» и «самосознание»), а 

также построить график различий между 
кластерами. Для более наглядного отобра-
жения данного графика численные значе-
ния шкал, его представляющих, были пере-
ведены нами в условные единицы (рис. 2). 
Таким образом, 1-й кластер образовали 37 
человек, 2-й кластер – 48 испытуемых, а 3-й 
кластер – 15 сотрудников (табл. 1).

Рис. 2. Средние значения по шкалам «гибкость», «компетентность», «направленность», 
«самосознание» для 3 кластеров (метод k-средних)
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Таблица 1
Кластеризация испытуемых по четырем шкалам  

(гибкость, компетентность, направленность, самосознание)

Кластеры Гибкость Компетентность Направленность Самосознание Число случаев Процент

1-й 0,63 0,86 0,82 0,72 37 37%

2-й 0,52 0,82 0,69 0,69 48 48%

3-й 0,46 0,50 0,64 0,59 15 15%

Руководители c высокими значения-
ми качеств личности, входящих в состав 
интегральных характеристик (направлен-
ности, компетентности, гибкости и само-
сознания) (1-й кластер), составили 37% от 
общего количества респондентов и были 
отнесены к модели развития. Данные со-
трудники обладают высоким уровнем 
личностно-профессионального развития, 
им присуща творческая самореализация в 
профессии, они профессионально мобиль-
ны в сфере трудовой деятельности.

Руководители со средними значениями 
выделенных характеристик (2-й кластер) 
– отнесены к адаптивной модели. Для вто-
рой группы руководителей среднего звена, 
составившей 48% от их общего количества, 
характерны средние значения показателей 
уровня личностно-профессионального 
развития, которые можно определить как 
потенциальные проявления негативных 
изменений в сторону стагнации в профес-
сиональной деятельности. Неоднородность 
развития выделенных характеристик сви-
детельствует о наметившейся негативной 
тенденции в личностно-профессиональ-
ном развитии сотрудников, то есть низкий 
уровень активности в профессиональной 
самореализации, отсутствие творческого 
подхода к работе, формализм в общении, 
приспособительная тактика поведения.

В последнюю группу (3-й кластер), 
включающую в себя 15% от общего коли-
чества испытуемых, вошли руководите-
ли с поведенческой ригидностью, которая 

проявляется в стереотипности, жесткости 
поведенческих стратегий, наличии труд-
ностей в общении и взаимодействии с 
другими людьми, неспособности принять 
индивидуальность других людей. Низкий 
уровень развития самосознания и инте-
гральных характеристик руководителей 
среднего звена является препятствием в их 
личностно-профессиональном развитии. 
У данной категории сотрудников просле-
живаются признаки профессиональной 
стагнации. Данную группу респондентов 
отнесли к адаптивной модели.

Стоит отметить, что 37% руководите-
лей работают в модели профессионального 
развития. Основной же массе руководите-
лей (63%), функционирующих в адаптив-
ной модели, свойственен низкий уровень 
самосознания и интегральных характери-
стик личности.

В соответствии с задачами данного эта-
па были проведены описание и сравнение 
личностных характеристик руководителей, 
относящихся к модели развития (группа с 
высокими показателями) и адаптивной мо-
дели (группы со средними и низкими пока-
зателями). По данным характеристикам на-
блюдаются статистически значимые разли-
чия между двумя моделями профессиональ-
ного труда руководителей, было проведено 
сравнение средних значений соответству-
ющих им шкал. Анализ различий осущест-
влялся с помощью непараметрического ме-
тода сравнения двух независимых выборок 
U-критерия Манна – Уитни (табл. 2).
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Таблица 2 
Сравнение средних значений переменных в двух моделях профессионального труда

Методики Факторы Модель 
развития

Адаптивная 
модель

U-критерий 
Манна – 

Уитни

Самоактуализационный
тест (САТ)

(Гозман Л.Я. и др.)

Ориентация во времени
Поддержка
Ценностные ориентации
Гибкость поведения
Сензитивность к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представление о природе человека
Синергия
Принятие агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность

0,65
0,63
0,72
0,61
0,59
0,72
0,77
0,66
0,61
0,63
0,60
0,60
0,52
0,51

0,52
0,51
0,56
0,49
0,47
0,47
0,61
0,56
0,49
0,48
0,47
0,46
0,47
0,48

57***
50***
77*

40,5***
27,5***
60,5***
100*

65**
40,5***
44,5***

31***
28,5***

18***
18,5***

Тест на  
самоэффективность

Уровень самоэффективности в сфере
предметной деятельности
Уровень в сфере межличностного общения

0,85
0,86

0,74
0,75

142*
147*

Уровень субъективного 
контроля (УСК)  

Дж. Роттера
Уровень субъективного контроля 0,82 0,66 120*

Тест Большая пятерка 
(Big five)

Активность – пассивность
Доминирование – подчиненность
Общительность – замкнутость
Поиск/избегание впечатлений
Проявление/избегание чувства вины
Теплота – равнодушие
Сотрудничество – соперничество
Доверчивость – подозрительность
Понимание – непонимание
Уважение других – самоуважение
Аккуратность – неаккуратность
Настойчивость – ненастойчивость
Ответственность – безответственность
Самоконтроль – импульсивность
Предусмотрительность – беспечность
Тревожность – беззаботность
Напряженность – расслабленность
Депрессив. – эмоц. комфортность
Самокритика – самодостаточность
Эмоц. лабильность – эмоц. стабильность
Любопытство – консерватизм
Любознательность – реалистичность
Артистичность – неартистичность
Сенситивность – нечувствительность
Пластичность – ригидность

0,74
0,83
0,79
0,64
0,69
0,80
0,77
0,62
0,83
0,85
0,88
0,85
0,90
0,64
0,86
0,60
0,51
0,61
0,59
0,54
0,67
0,69
0,73
0,74
0,72

0,67
0,77
0,70
0,56
0,62
0,70
0,73
0,59
0,71
0,78
0,73
0,77
0,81
0,63
0,75
0,55
0,49
0,60
0,57
0,53
0,62
0,69
0,66
0,69
0,65

110,5*
145*

125,5*
60,5***
85,5*

126,5*
128,5*

59***
131,5*

150*
143*

147,5*
158*
78,5*
147*
45,5***

21***
59***
46***
33***

82,5*
101*
105*

113,5*
99,5*

Примечание: в таблице уровни значимости обозначены:  
*** – максимально значимое различие (p≤0,001);  
** – очень значимое различие (p≤0,01);  
* – значимое различие (p≤0,05)
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Из показателей таблицы 2 видно, что 
существуют значимые различия по уровню 
развития личностных характеристик руко-
водителей двух групп.

Руководителей, работающих в модели 
развития, отличает высокий уровень раз-
вития интегральных характеристик лич-
ности (направленности, компетентности, 
гибкости). Руководители способны оце-
нить профессиональную ситуацию и ком-
петентно в ней разобраться, основываясь 
на принципах взаимного уважения с пар-
тнером по общению. У них адекватная са-
мооценка, и они могут критически оценить 
свои успехи и промахи в профессиональ-
ной деятельности. 

В профессиональной деятельности са-
мокритичность дает возможность найти 
более эффективные пути для достижения 
профессионального результата. Они обла-
дают адекватной степенью тревожности в 
отношении происходящих событий, харак-
теризуются высоким уровнем рефлексии в 
отношении своих потребностей и чувств. 
Представители данной модели профессио-
нального труда способны гибко и адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию, 
быстро находить оптимальные решения в 
сложных ситуациях, непосредственно вы-
ражать свои чувства и эмоции, полностью 
принимать свою личность, устанавливать 
глубокие и близкие контакты с другими 
людьми. 

Руководители, работающие в адаптив-
ной модели, имеют высокую степень зави-
симости, конформности, несамостоятель-
ности. Они не могут быстро и адекватно 
реагировать на изменяющуюся професси-
ональную ситуацию, не всегда способны 
поддерживать эффективность професси-
ональной деятельности в зависимости от 
внешних условий и принимать правиль-
ные решения в сложных ситуациях, не 
способны непосредственно выражать свои 
эмоции. 

У данной категории руководителей 
среднего звена прослеживается достаточ-
но слабая тенденция принятия себя, труд-

ности в установлении межличностных 
контактов с сотрудниками, а также низкий 
уровень рефлексии в отношении своих по-
требностей и чувств. Однако представите-
ли адаптивной модели профессионального 
труда достаточно высоко оценивают свои 
успехи, что, возможно, говорит об их за-
вышенной самооценке и высоком уровне 
тревожности.

Для более полного анализа личност-
ных характеристик руководителей средне-
го звена 1-й группы, работающих в моде-
ли развития, и определения взаимосвязей 
между переменными, сужения размерно-
сти данных и выявления общих тенденций 
был применен факторный анализ, кото-
рый проводился методом главных компо-
нентов с процедурой варимакс-вращения 
(Varimax normalized) нормализованных 
переменных. 

В результате были отобраны 5 основ-
ных факторов. Суммарная информатив-
ность всех пяти факторов составила 0,59, то 
есть выделенные нами факторы объясняют 
59% суммарной дисперсии переменных, 
что считается достаточно приемлемым ре-
зультатом. Все переменные однозначно со-
относятся по высоким факторным нагруз-
кам только с одним из факторов.

Фактор 1 имеет наибольшую информа-
тивность (16%). Данный фактор является 
однополюсным. Его положительный полюс 
определяется положительными полюсами 
шкал: поддержка (0,88), гибкость поведе-
ния (0,76), спонтанность (0,74). Входящие 
в данный фактор переменные отражают 
самореализацию руководителей средне-
го звена и могут быть интерпретированы 
как фактор «самосознание». Аффективный 
компонент характеризует представлен-
ность в факторе такой переменной, как са-
моконтроль-импульсивность.

Фактор 2 (информативность 13,6%). 
Данный фактор также является однопо-
люсным. Его положительный полюс опре-
деляется положительными полюсами сле-
дующих шкал: артистичность-неартистич-
ность (0,79), напряженность-расслаблен-
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ность (0,78), тревожность-беззаботность 
(0,74), любознательность-реалистичность 
(0,72). Аффективный компонент характе-
ризует представленность в факторе такой 
переменной, как общительность-замкну-
тость. Поскольку данный фактор характе-
ризуется компонентами, стабилизирующи-
ми негативные эмоциональные состояния, 
то это, по нашему мнению, позволяет его 
назвать «поведенческая гибкость».

Фактор 3 (информативность 13%). 
Он является однополюсным. Его поло-
жительные значения определяются по-
ложительными полюсами шкал: ответ-
ственность-безответственность (0,86), 
настойчивость-ненастойчивость (0,80). 
Аффективный компонент характеризует 
представленность в факторе такой пере-
менной, как познавательные потребности. 
Входящие в этот фактор компоненты ха-
рактеризуют процесс общения, стремление 
поддержать контакт. Фактор можно на-
звать «деятельностная и коммуникативная 
компетентность».

Фактор 4 (информативность 8,8%). 
Тоже имеет один полюс, который опреде-
ляется положительными полюсами шкал: 
активность-пассивность (0,74), синергия 
(0,73). Аффективный компонент характе-
ризует представленность в факторе такой 
переменной, как сотрудничество-сопер-
ничество. Выявленные шкалы демонстри-
руют степень отношения к другим людям, 
к себе, к своей деятельности, способность 
к целостному восприятию мира; поэтому 
данный фактор получил название «направ-
ленность личности».

Фактор 5 (информативность 7,5%). 
Тоже имеет один полюс, который опреде-
ляется положительными полюсами шкал: 
самокритика-самодостаточность (0,66), 
сенситивность-нечувствительность (0,58), 
пластичность-ригидность (0,58). Аффек-
тивный компонент характеризует пред-
ставленность в факторе такой переменной, 
как доминирование-подчиненность. В це-
лом указанные шкалы описывают показа-
тели нейротизма личности. В связи с этим 

данный фактор определен нами как «эмо-
циональная гибкость».

Полученные 5 факторов: «самосозна-
ние», «поведенческая гибкость», «дея-
тельностная и коммуникативная компе-
тентность», «направленность личности», 
«эмоциональная гибкость» – описывают 
специфические психологические факторы 
личностно-профессионального развития 
руководителей среднего звена.

Результаты факторного анализа позво-
лили представить структуру личностных 
характеристик руководителей среднего зве-
на, работающих в модели развития, объеди-
ненных внутренними взимосвязями. Имен-
но они и являются, по нашему мнению, 
главными показателями в модели развития.

Вторая серия экспериментов
2-я серия была направлена на изучение 

и определение уровня карьерных ориента-
ций руководителей среднего звена. 

Результаты обследования позволили 
выделить три группы сотрудников, разли-
чающихся по уровню развития способно-
стей, необходимых для карьерного роста: 
1-я группа – с показателями выше средне-
го, 2-я группа – с разноуровневыми пока-
зателями и 3-я группа, которая демонстри-
рует низкие показатели по всем факторам 
методического блока (рис. 3).

Кластерный анализ методом k-средних 
(k-means clustering) позволили выделить 3 
кластера и определить конкретную принад-
лежность каждого руководителя к опреде-
ленной модели профессиональной карьеры.

Таким образом, в этой серии экспери-
ментов 1-й кластер образовали 29 человек, 
2-й кластер – 27 испытуемых, а 3-й кластер 
– 44 сотрудника (табл. 3).

Руководители группы с высоким уров-
нем характеристик карьерного развития 
(1-й кластер) составили 29% от общего ко-
личества. Им присущи высокие организа-
торские способности, коммуникативные 
качества, нравственно-этические характе-
ристики отношения к другим людям, мо-
тивационные факторы, «практический» 
интеллект. 
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Рис. 3. Средние значения по шкалам «уровни компетентностей», «лидерские навыки», «якоря 
карьеры», «мотивация к карьере» для 3 кластеров (метод k-средних)

Таблица 3
Кластеризация испытуемых по шкалам «уровни компетентностей», «лидерские навыки», 

«якоря карьеры»,«мотивация к карьере»

Кластеры Уровни компе-
тентностей

Лидерские 
навыки

Якоря 
карьеры

Мотивация 
к карьере

Число 
случаев Процент

1-й 0,85 0,84 0,75 0,92 29 29%

2-й 0,84 0,79 0,66 0,79 27 27%

3-й 0,75 0,73 0,58 0,74 44 44%

Группа руководителей (2-й кластер), 
составившая 27% от общего количества, 
характеризуется средними и низкими зна-
чениями выделенных показателей.

В последнюю группу (3-й кластер), 
включающую в себя 44% от общего коли-
чества испытуемых, вошли руководители 

с низким уровнем в карьерном развитии. 
Эти руководители реализуют в карьере, 
прежде всего, личные цели, которые не 
всегда учитывают интересы организации. 
Такие сотрудники не склонны «выклады-
ваться» на работе.

Третья серия экспериментов
3-я серия была направлена на изучение 

влияния уровня личностно-профессио-
нального развития руководителей средне-
го звена на карьерное развитие с помощью 
множественного регрессивного анализа 
(МРА) данных. В качестве независимых пе-
ременных выступили 5 выделенных нами 
факторов. В роли зависимой переменной 
– показатели 4 тестов, определяющих ка-

рьерное развитие руководителей среднего 
звена в нашем эксперименте.

Множественный регрессионный ана-
лиз проводился методом пошагового 
включения показателей и осуществлялся 
на всей выборке руководителей среднего 
звена. 

По результатам трех МРА нами были 
получены следующие уравнения регрес-
сии:
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1) «Компетентность» = 0,64 + 0,125  
3Ф + 0,165  1Ф, где 1Ф – 1 фактор «само-
сознание», 3Ф – 3 фактор «деятельностная 
и коммуникативная компетентность».

2) «Лидерские навыки» = 0,638 + 0,172 
 3Ф, где 3Ф – 3 фактор «деятельностная и 
коммуникативная компетентность».

3) «Мотивация к карьере» = 0,315 + 
0,293  2Ф + 0,288  3Ф, где 2Ф – 2 фактор 
«поведенческая гибкость», 3Ф – 3 фактор 
«деятельностная и коммуникативная ком-
петентность».

4) «Ценностные ориентации» = 0,37 + 
0,208  3Ф + 0,195  1Ф, где 1Ф – 1 фактор 
«самосознание», 3Ф – 4 фактор «направ-
ленность личности».

Во всех четырех случаях из результатов 
анализа полученных данных следует, что 
взаимосвязь между зависимой перемен-
ной и предикторами проявляется на ста-
тистически значимом уровне (R1=0,45, F1= 
8,27, р=0,00006; R2=0,30, F2=10,2, р=0,0018; 
R3=0,48, F3=15,08, р=0,000002; R4=0,47, 
F1=14,18, р=0,00004), построенные линей-
ные регрессии адекватно описывают при-
чинно-следственную взаимосвязь между 
зависимой переменной и предикторами, 
свободные члены статистически значи-
мы (I1=0,64, р<0,001; I2=0,638, р<0,001; 
I3=0,315, р<0,001; I3=0,37, р<0,001). Полу-
ченные линейные регрессии объясняют в 
первом случае 18% (R12=0,18), во втором – 
9% (R22=0,09), в третьем – 23% (R32=0,22), 
в четвертом – 22% (R32=0,22) дисперсии 
зависимой переменной, соответственно.

Таким образом, из представленных 
уравнений регрессии видно, что главными 
факторами, детерминирующими высокий 
уровень личностно-профессионального 
карьерного развития руководителей сред-
него звена, являются фактор 3 (B1=0,125, 
р<0,001; B2=0,17, р<0,001; B3=0,288, р<0,0005; 
B4=0,208, р<0,00015) и фактор  1 (B1=0,165, 
р<0,0012; B4=0,195, р<0,003). Входящие в 
данные факторы психологические перемен-
ные являются профессионально значимыми 
качествами личности руководителей средне-
го звена, определяющими высокий уровень 

их личностно-профессионального развития. 
Полученное уравнение регрессии свидетель-
ствует о том, что: оптимально высокие пока-
затели таких личностно-профессиональных 
качеств руководителей среднего звена, как 
направленность, деятельностная и коммуни-
кативная компетентность, эмоциональная и 
поведенческая гибкость, самосознание, ста-
тистически значимо увеличивают значения 
показателей, влияющих на карьерное раз-
витие – компетентность, лидерские навыки, 
мотивация к карьере и ценностные ориента-
ции. И наоборот, чем ниже проявление у ру-
ководителей среднего звена данных личност-
но-профессиональных качеств, тем ниже их 
карьерное развитие.

Итак, статистически подтверждено 
предположение о том, что высокий уро-
вень личностно-профессионального раз-
вития руководителей среднего звена, осу-
ществляющих свой труд в модели разви-
тия, влияет на способность построения 
успешной карьеры.

Теоретико-эмпирический анализ со-
держательных и динамических характери-
стик личностно-профессионального раз-
вития и карьерного роста позволил разра-
ботать следующую типологию:

I. Модель личностно-профессио-
нального развития:

 - Профессионально-личностный тип – 
высокий уровень профессионального раз-
вития, внутренняя детерминация жизнеде-
ятельности. Присуща мотивация к профес-
сиональной деятельности как самоценная 
независимая мотивация и мотивация к соб-
ственному развитию. В первую очередь, дви-
жим возможностью заниматься интересным 
делом с коллективом единомышленников, 
создавать что-то новое в своей профессио-
нальной области, добиваться творческих до-
стижений. Конструктивен, выделяет главное 
из массы информации, поддерживает каче-
ство своих знаний и функциональных навы-
ков на высшем уровне. Постоянно обучается 
и практикуется. Ориентирован на процесс, 
содержательную сторону работы. Карьер-
ное продвижение при этом рассматривается 
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как средство личностно-профессионально-
го развития. Материальная компенсация за 
труд может не играть особой роли.

 - Профессионально-карьерный тип – вы-
сокий уровень профессионально-карьерно-
го развития, внутренняя и внешняя детер-
минации равнозначны, нацелен на профес-
сиональные достижения и профессиональ-
ную карьеру. Актуальны возможности для 
создания новых проектов и направлений, 
проявления активности и концентрация на 
решении трудных задач. При этом нет осо-
бого желания достигать карьерных вершин, 
главное – продвигаться, создавать что-то 
новое, быть полезным. Характерен высокий 
уровень притязаний в профессиональном 
плане. Стремление к напряженной, но ста-
бильной работе в хороших условиях труда. 
Обладает умениями показать, зарекомендо-
вать себя перед руководством, строить от-
ношения в рабочем коллективе, не создавая 
конфликтных ситуаций, соблюдая принци-
пы профессиональной карьеры. 

II. Модель адаптивного функциони-
рования:

 - Традиционалистский тип – готовность 
выполнять определенные обязанности за 
четко очерченный спектр компенсаций. 
Ориентирован на популярные профессии 
и престижные организации. Испытыва-
ет потребность в безопасности, защите и 
возможности прогнозирования. Отож-
дествляет свою работу со своей карьерой. 
Такой тип людей обычно в своем поведе-
нии проявляет конформность (тенденции 
изменять свое поведение в зависимости от 
влияния других людей с тем, чтобы оно со-
ответствовало мнению окружающих).

 - Карьеристский тип – внешняя детер-
минация жизнедеятельности, нацелен на 
результат: власть, деньги и социальное по-
ложение. Ориентирован преимуществен-
но на установление хороших отношений 
с «нужными» людьми: вхождение в «ка-
дровую команду» руководителя; наличие 
связей – родственных, дружественных, 
земляческих, корпоративных и др. с пред-
ставителями высшего эшелона власти; на-

личие с руководителями общих интересов 
– финансовых, профессиональных, досуго-
вых. С увеличением количества пройден-
ных должностей больше стремится к само-
утверждению за счет обладания внешними 
атрибутами социального успеха, выпол-
нению профессиональных функций ради 
получения внешних стимулов, управлению 
деятельностью других людей. 

Дальнейший анализ эксперименталь-
ных данных позволил расширить, конкре-
тизировать профессиональные типы лич-
ности и выделить 8 подтипов с целью опти-
мизации личностно-профессионального и 
карьерного развития в процессе формиру-
ющего эксперимента и последующей прак-
тической психологической работы [10, 11]. 
Показано, что эффективный (профессио-
нально-карьерный) тип руководителя мо-
жет быть сформирован в результате реали-
зации серии коррекционно-развивающих 
психологических мероприятий.

Заключение

Таким образом, личностно-професси-
ональное и карьерное развитие (профес-
сионально-карьерный тип) обусловлено 
комплексом психологических условий: 
внутренних (интрапсихологические), 
внешне-внутренних (интер-интрапсихо-
логические), внешних (интерпсихологи-
ческие).

Внутренние условия – система ин-
трапсихологических факторов, определяю-
щих активное качественное преобразова-
ние личностью своего внутреннего мира, 
внутренняя детерминация активности, 
включающая в себя актуализацию рефлек-
сивного ресурса и приводящая к принципи-
ально новому способу жизнедеятельности 
– творческой самореализации в профессии.

Внешние условия – система интерпси-
хологических факторов, внешняя детерми-
нация, задающая представление о резуль-
тате карьерного продвижения: традицион-
ные социологические «карьерные» пока-
затели успешности (такие как позитивная 
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динамика карьерного роста, должностные 
позиции, статус, высокие размеры доходов 
и т.д.) и предлагающая системные средства 
достижения такого результата.

Внешне-внутренние условия – систе-
ма интер-интрапсихологических факторов 
развития личности, определяемых состо-
янием психологического благополучия, 
удовлетворенностью своими внешними и 
внутренними достижениями. 

Новый подход к исследованию лич-
ностно-профессионального и карьерно-
го развития с неизбежностью становится 
проектным, поскольку связан с построе-
нием сложных объектов, соединяющих во-
едино конкретные исследования и проекты 
образовательных систем, стратегию и тех-
нологию, диагностические и коррекцион-
но-развивающие программы непрерывно-
го образования.

Успешное решение ключевых задач про-
блемы взаимообусловленности личност-
но-профессионального развития и профес-
сиональной карьеры будет способствовать 
более полной самореализации человека, 
более эффективному управлению человече-
скими ресурсами как в масштабе отдельных 
организаций, так и государства в целом.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 15-06-10779).

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жиз-
ни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

2. Бандура А. Принципы социального науче-
ния / В кн.: Современная зарубежная соци-
альная психология. – М.: Изд-во Москов-
ского университета, 1984. – С. 55–60.

3. Базаров Т.Ю. Бизнес-образование: разви-
тие организаций или организация разви-
тия? // Организационная психология. – 
2012. – Т. 3. – № 4. – С. 98–108.

4. Бодров В.А. Психологические исследо-
вания профессионализации личности / 
Психологические исследования проблемы 
формирования личности профессионала. 
Под ред. В.А. Бодрова. – М., 1991.

5. Деркач А.А. Акмеологические основы раз-
вития профессионала. – М.: Издательство 
Московского психолого-социального ин-
ститута; Воронеж: НПО МОДЭК, 2004. – 
752 с. — (Серия Психологи Отечества).

6. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екате-
ринбург: Издательство УГППУ, 1997. – 243 с.

7. Климов Е.А. Психология профессионала. – 
М.: Издательство «Институт практической 
психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1996. – 400 с.

8. Ломов Б.Ф. Системный подход к проблеме 
детерминации в психологии // Психологиче-
ский журнал. – 1989. – Т.10. – № 4. – С. 19–34.

9. Маркова А.К. Психология профессиона-
лизма. – М.: Международный гуманитар-
ный фонд «Знание», 1996. – 312 с.

10. Митин Г.В. Образование взрослых как не-
отъемлемая часть системы непрерывного 
образования / XI международная науч-
но-практическая конференция «Психо-
логия личностного и профессионального 
развития субъектов непрерывного образо-
вания». – М., СПб.: Нестор-История, 2015.

11. Митин Г.В. Теория и практика совершен-
ствования профессиональной подготовки 
специалистов в условиях постуниверси-
тетского образования / Теория и практи-
ка психолого-педагогической подготов-
ки специалиста в университете. – Изд-во 
ЭКС-ПРЕС, Габрово, 2015.

12. Митина Л.М. Психология личностно-про-
фессионального развития субъектов об-
разования. – М., СПб.: Нестор-История, 
2014. – 376 с.

13. Митина Л.М. Психология личностно-про-
фессионального развития и профессио-
нальной карьеры: общее и особенное // 
Российский научный журнал. – 2014. – 
№4(42). – С. 96–109.

14. Super D.E. et al. Vocational Development: A 
Framework of Research. – N.Y.: Teachers Col-
lege: Columbia University, 1957. – 391 p.

15. Tiedeman D.V., O'Hara R.P. Career development: 
choice and adjustment: differentiation and inte-
gration in career development. – New York: Col-
lege Entrance Examination Board, 1963. – 108 p.

References

1. Abul'khanova-Slavskaya K.A. Strategiya 
zhizni. Moscow: Mysl' 1991: 299 (in Russian).



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

Л.М. Митина и др.

70

2. Bandura A. Printsipy sotsial'nogo naucheniya. 
In: Sovremennaya zarubezhnaya sotsial'naya 
psikhologiya. Moscow: Izd-vo Moskovskogo 
universiteta 1984: 55–60 (in Russian).

3. Bazarov T.YU. Biznes-obrazovaniye: razvitiye 
organizatsiy ili organizatsiya razvitiya? Orga-
nizatsionnaya psikhologiya 2012; 3(4):98–108 
(in Russian).

4. Bodrov V.A. Psikhologicheskiye issledovaniya 
professionalizatsii lichnosti. In: Psikhologich-
eskiye issledovaniya problemy formirovaniya 
lichnosti professionala. Pod red. V.A. Bodrova.  
Мoscow 1991 (in Russian).

5. Derkach A.A. Akmeologicheskiye osnovy 
razvitiya professionala. Moscow: Izdatel'stvo 
Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo institu-
ta; Voronezh: NPO MODEK 2004: 752. (Seri-
ya Psikhologi Otechestva) (in Russian).

6. Zeyer E.F. Psikhologiya professiy. Yekaterin-
burg: Izdatel'stvo UGPPU 1997: 243 (in Rus-
sian).

7. Klimov Ye.A. Psikhologiya professionala. 
Moscow: Izdatel'stvo «Institut prakticheskoy 
psikhologii», Voronezh: NPO «MODEK» 
1996: 400 (in Russian).

8. Lomov B.F. Sistemnyy podkhod k probleme 
determinatsii v psikhologii. Psikhologicheskiy 
zhurnal 1989; 10(4):19–34 (in Russian).

9. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma. 
Moscow: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy 
fond «Znaniye» 1996: 312 (in Russian).

10. Mitin G.V. Obrazovaniye vzroslykh kak 
neot»yemlemaya chast' sistemy nepreryvno-
go obrazovaniya. In: XI mezhdunarodnaya 
nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Psik-
hologiya lichnostnogo i professional'nogo raz-
vitiya sub'yektov nepreryvnogo obrazovani-
ya». Moscow, St.-Petersburg: Nestor-Istoriya 
2015 (in Russian).

11. Mitin G.V. Teoriya i praktika sovershenst-
vovaniya professional'noy podgotovki spet-
sialistov v usloviyakh postuniversitetskogo 
obrazovaniya. In: Teoriya i praktika psikholo-
go-pedagogicheskoy podgotovki spetsialista v 
universitete. Izd-vo EKS-PRES, Gabrovo 2015 
(in Russian).

12. Mitina L.M. Psikhologiya lichnostno-profes-
sional'nogo razvitiya sub'yektov obrazovaniya. 
Moscow, St.-Petersburg: Nestor-Istoriya 2014: 
376 (in Russian).

13. Mitina L.M. Psikhologiya lichnostno-pro-
fessional'nogo razvitiya i professional'noy 
kar'yery: obshcheye i osobennoye. Rossiyskiy 
nauchnyy zhurnal 2014; 4(42):96–109 (in Rus-
sian).

14. Super D.E. et al. Vocational Development: A 
Framework of Research. NY: Teachers Col-
lege: Columbia University 1957: 391 p.

15. Tiedeman D.V., O'Hara R.P. Career develop-
ment: choice and adjustment: differentiation and 
integration in career development. New York: 
College Entrance Examination Board 1963: 108.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL  
AND CAREER DEVELOPMENT OF MIDDLE MANAGERS

L.M. MITINA, M.B. APTEKINA, G.V. MITIN

Psychological Institute RAE, Moscow

The current article presents an attempt to create an integrative theory within the personality-
developing approach, which allows studying professional life of modern people in a holistic unity of 
professional and career development. Using a range of methodological and statistical programs 4 main 
and 8 additional types of leaders were identified. Effective (professional career) type of leader may be 
formed as a result of psychological interventions. 

Keywords: personality-developing approach, professional development, career development, concept, 
typology, intervention programs.

Address: 

Mitin George, Ph.D., Leading Researcher PI RAE, 
9–4 Mokhovaya str., Moscow, 125009, Russia, E-mail: mitingv76@gmail.com



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3 • С. 71–82

УДК 159.9

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

А.Ю. ПАВЛОВА1*, О.П. РОТАРЬ2, Е.А. ДУБИНИНА1, 3, Е.В. МОГУЧАЯ2,  
А.Н. АЛЕХИН1, А.О. КОНРАДИ2

1 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,  
2 Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр,  

3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт  
им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

Было обследовано 175 респондентов в возрасте от 73 до 84 лет, переживших блокаду Ленин-
града в детском возрасте (от 3 лет). Контрольную группу составили 40 респондентов – жителей 
Санкт-Петербурга, проживавших в период блокады в других городах и регионах СССР. В ходе ис-
следования было выявлено, что блокадники в большей мере переживают ограничения в свободе 
осуществления жизненного выбора, а также испытывают больший дефицит во взаимоотношени-
ях, дающих чувство доверия, общности интересов и ценностей.

Ключевые слова: личность, развитие, психотравма, смысложизненные ориентации, социаль-
ная поддержка.

© А.Ю. Павлова, О.П. Ротарь, Е.А. Дубинина, Е.В. 
Могучая, А.Н. Алехин, А.О. Конради, 2015.
* Для корреспонденции:
Павлова Александра Юрьевна
аспирант кафедры клинической психологии и пси-
хологической помощи психолого-педагогического 
факультета Российского государственного педаго-
гического университета имени А.И. Герцена 
191186 Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 11
E-mail: alexandra_selikova@mail.ru

Введение

Военная блокада Ленинграда, длив-
шаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, – один из знаковых периодов 
Великой Отечественной войны. Он явля-
ется символом беспримерного мужества и 
стойкости ленинградцев, но одновременно 
и тяжелейших испытаний и лишений. Не-
смотря на то, что значительная часть жи-
телей была эвакуирована, в городе, по офи-
циальным данным, на момент начала оса-
ды оставались около 2,9 миллиона человек, 
из них около 500 тыс. детей.

Жизнь блокадного города ярко и прон-
зительно описана в дневниках, историче-

ских хрониках и мемуарах [3, 7]. Условия 
жизни в осажденном Ленинграде носили 
экстремальный характер: постоянный го-
лод (известный факт – ежедневная норма 
хлеба на детей до 12 лет и служащих в ноя-
бре 1941 года снизилась до 125 г, нормиро-
ванная выдача мяса, сахара и жиров даже 
по карточке осуществлялась с перебоями, 
особенно осенью-зимой 1941–1942 года), 
регулярные бомбардировки и артобстрел, 
холод, бытовая неустроенность сочетались 
с эмоциональными и физическими сверх-
нагрузками. Дети с первых дней жизни на-
долго разлучались с родителями (заняты-
ми поисками пропитания, работающими 
в несколько смен), уже в раннем возрасте 
имели опыт столкновения со смертью, в 
ряде случаев – с пугающим поведением 
взрослых [15].

В исследовании М.А. Гулиной проана-
лизированы детские воспоминания жи-
телей блокадного Ленинграда и показана 
специфика и иерархия наиболее значи-
мых источников психотравматизации де-
тей-блокадников по сравнению с детьми, 
находившимися в эвакуации [15]. В опыте 
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лиц, переживших блокаду в детском воз-
расте, более ярко представлена тема страха 
смерти (страх за близких, боязнь нападе-
ний, столкновение со смертью других лю-
дей, угроза для жизни во время бомбежки). 
Для тех же, кто находился в эвакуации, бо-
лее значимы переживания в связи с воен-
ными действиями на фронте, бытовой не-
устроенностью и трудностями адаптации 
на новом месте. Таким образом, несмотря 
на определенное сходство, обусловленное 
вовлеченностью в события войны, опыт 
детей-блокадников и эвакуированных де-
тей имеет различия, потенциально значи-
мые для формирования личности.

Известно, что ранняя психотравмати-
зация (включая вовлеченность в военные 
конфликты) способна наложить отпечаток 
на весь жизненный путь личности, являет-
ся фактором риска нарушений психическо-
го развития, психических и соматических 
заболеваний [13, 21, 24]. Насколько устой-
чивы психологические последствия пси-
хотравмы и сохраняются ли они вплоть до 
поздней взрослости, вопрос дискуссион-
ный. Еще меньше известно о том, оказыва-
ет ли специфическое влияние на личность 
и психическое здоровье ранний опыт пре-
бывания в блокированном городе. В реше-
ние этого вопроса вносит вклад настоящее 
исследование. 

Отдаленные последствия детской во-
енной психотравмы: современное состо-
яние исследований

По отдельным свидетельствам, среди 
пожилых лиц, в детстве переживших собы-
тия Второй мировой войны, распростра-
ненность посттравматического стрессового 
расстройства достигает 3,4–10,8% [14, 19].

По данным Helsinki Birth Cohort Study 
1934–1944, опыт разлучения с родителями 
на период эвакуации во время Второй ми-
ровой войны сопряжен с повышенным ри-
ском шизофрении, зависимости от психо-
активных веществ и расстройств личности 
уже во взрослости (35–70 лет) [22].

На материале экономически и воен-
но-политически обусловленных перио-

дов массового голода («Украинский го-
лод» 1932–1933 гг., «Великий голод» в Гре-
ции зимой 1941–1942 гг., «Голодная зима» 
1944–1945 гг. в Нидерландах, «Великий 
китайский голод» 1959–1961 гг.) показан 
повышенный риск нарушений психическо-
го и физического здоровья в отдаленном 
периоде после экстремального голодания 
[20]. В литературе представлены данные о 
повышенной сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности в зрелом и пожи-
лом возрасте у бывших детей блокадного 
Ленинграда [5, 6, 18, 26].

Имеются свидетельства более высокой 
распространенности расстройств шизоф-
ренического спектра, антисоциального 
личностного расстройства, аддиктивных 
и аффективных расстройств среди лиц, 
перенесших экстремальное голодание в пе-
риод внутриутробного развития [20, 28]. 
Наряду с этим данные относительно влия-
ния голода в период внутриутробного раз-
вития и в детском возрасте на риск когни-
тивных дисфункций в период взрослости 
противоречивы [9, 10, 11, 17].

Очевидно, что относительно менее бла-
гоприятный медицинский и психосоциаль-
ный прогноз у детей, переживших суровый 
голод и вовлеченность в военные события, 
определяется сложным взаимодействием 
биологических, психологических и соци-
альных факторов. И, по-видимому, именно 
сложностью этого взаимодействия опре-
деляются отдельные противоречия в дан-
ных о последствиях детской военной пси-
хотравмы.

Так, например, в масштабном китай-
ском исследовании отдаленных послед-
ствий массового голода 1959–1961 гг. у 
женщин, родившихся в данный период, 
был установлен повышенный риск нару-
шений психического здоровья, а у муж-
чин, напротив, риск был несколько сни-
жен [16]. В Helsinki Birth Cohort Study 
1934–1944 отдаленные неблагоприятные 
последствия для физического аспекта ка-
чества жизни временного разлучения (в 
связи с эвакуацией) детей с родителями 
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было зафиксировано только у мужчин [8]. 
Согласно данным израильского исследо-
вания, продолжительность жизни жертв 
Холокоста значимо выше, чем продолжи-
тельность жизни лиц, не подвергавшихся 
геноциду [23]. Подобные парадоксальные 
результаты объясняются через модель 
«естественного отбора» (выживания в 
экстремальных условиях лиц с наиболь-
шим адаптационным потенциалом) и «по-
сттравматического роста» личности (рас-
ширения адаптационных возможностей в 
результате осмысления травматического 
опыта).

Каков бы ни был характер военной дет-
ской психотравмы, очевидно, что как она 
сама, так и ее социальные и физические по-
следствия должны оказывать существен-
ное влияние на формирующуюся личность. 
Вместе с тем доминирующая литература по 
данной тематике носит клинический либо 
клинико-психопатологический характер. 
Чрезвычайно скудны сведения о психиче-
ском здоровье и качестве психологической 
адаптации бывших детей блокадного Ле-
нинграда. Настоящее исследование при-
звано восполнить пробелы психологиче-
ских знаний по указанной проблеме.

Цель исследования – оценка психосо-
циальных характеристик на этапе поздней 
взрослости у жителей Ленинграда, пере-
живших блокаду в детском возрасте.

Методика

Участники исследования
Настоящее исследование проводилось 

на базе Научно-исследовательского отде-
ла эпидемиологии артериальной гипер-
тензии Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
(СЗФМИЦ) Минздрава России в период 
с ноября 2013 по апрель 2014 гг. Список 
потенциальных участников исследования 
был сформирован на основании случай-
ного отбора из списка 2200 блокадников, 
предоставленного обществом жителей 
блокадного Ленинграда Приморского рай-

она Санкт-Петербурга. В связи с целью ис-
следования в группу были включены лица, 
к моменту окончания блокады достигшие 
как минимум 3-летнего возраста (традици-
онно наиболее раннего возраста, к которо-
му относятся детские воспоминания) [27], 
то есть рожденные не позже 27 января 1941 
года.

Итоговую группу составили 175 ре-
спондентов в возрасте от 73 до 84 лет (сред-
ний возраст 75,65±0,14 лет).

Контрольную группу, сопоставимую 
по полу и возрасту (от 73 до 84 лет, средний 
возраст 76,08±0,40 лет), составили 40 ре-
спондентов – жителей Санкт-Петербурга, 
проживавших в период блокады в других 
городах и регионах СССР и переехавших в 
Ленинград после окончания войны.

Исследование проводилось с инфор-
мированного согласия участников, в со-
ответствии с протоколом, утвержденным 
этическим комитетом СЗФМИЦ Минздра-
ва России (протокол № 243 от 12.11.2012).

Основные социально-демографиче-
ские характеристики обследованных пред-
ставлены в таблице 1.

Как следует из представленных дан-
ных, соотношение мужчин и женщин в 
группах – в среднем 2 к 3, что согласуется 
с демографическими данными для данной 
возрастной категории [2]. Только полови-
на обследованных состояла в браке, значи-
тельную долю составляли вдовы/вдовцы. 
Большинство имело детей; в равной степе-
ни представлено среднее и высшее образо-
вание; преобладал средний уровень дохода.

Группы значимо не различались по со-
циальному положению, что является кос-
венным свидетельством отсутствия пря-
мого влияния опыта пребывания в блокад-
ном городе в детском возрасте на последу-
ющее социальное функционирование. 

Сведения о наличии соматических за-
болеваний у обследованных представлены 
в таблице 2. Диагнозы выставлялись со-
гласно опросу, анамнезу заболевания, ме-
дицинской документации и данным обсле-
дования во время визита.
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Таблица 1
Социально-демографические характеристики обследованных

Социально-демографические характеристики
Жители блокадного 

Ленинграда
(n=175)

Контрольная 
группа
(n=40)

Пол, чел. (%)
мужчины 50 (28,6%) 11 (27,5%)

женщины 125 (71,4%) 29 (72,5%)

Семейное положение, чел. (%)

состоят в браке 77 (44,0%) 20 (50,0%)

холосты 10 (5,7%) 2 (5,0%)

в разводе 26 (14,9%) 5 (12,5%)

вдовы/вдовцы 62 (35,4%) 13 (32,5%)

Количество детей в семье, чел. (%)

более 2 4 (2,3%) 0 (0%)

1–2 136 (77,7%) 36 (90,0%)

нет детей 35 (20,0%) 4 (10,0%)

Образование, чел. (%)

высшее 99 (56,6%) 16 (41,0%)

среднее (специальное) 71 (40,6%) 22 (56,4%)

ниже среднего 5 (2,9%) 1 (2,6%)

Уровень дохода, чел. (%)

высокий 44 (25,1%) 5 (12,5%)

средний 105 (60,0%) 27 (67,5%)

низкий 11 (6,3%) 7 (17,5%)

крайне низкий 2 (1,1%) 0 (0%)

отказались сообщить 13 (7,4%) 1 (2,5%)

Примечание: статистически значимых различий между группами не выявлено

Таблица 2
Клинические характеристики обследованных

Наличие соматических заболеваний Жители блокадного 
Ленинграда (n=175)

Контрольная группа
(n=40)

Гипертоническая болезнь, чел. (%) 161 (92,0%) 35 (87,5%)

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия), чел. (%) 67 (38,3%) 18 (45,0%)

Инфаркт миокарда в анамнезе, чел. (%) 20 (11,4%) 6 (15,0%)

Инсульт в анамнезе, чел. (%) 15 (8,6%) 4 (10,0%)

Сахарный диабет, чел. (%) 33 (18,9%) 5 (12,5%)

Примечание: статистически значимых различий между группами не выявлено
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Согласно таблице 2, группы не разли-
чались по распространенности сердеч-
но-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета.

Вероятность наличия в анамнезе ин-
фаркта миокарда была выше у мужчин 
(отношение шансов = 2,48, 95% довери-
тельный интервал = 1,08–5,73, p<0,05). У 
респондентов с более высоким уровнем об-
разования вероятность наличия стенокар-
дии была ниже (отношение шансов = 0,76, 
95% доверительный интервал = 0,61–0,95, 
p<0,05). Других зависимостей между кли-
ническими и социальными характеристи-
ками выявлено не было.

Методы
В рамках психологического обследова-

ния использовались следующие методы:
1. Структурированное интервью для 

получения анамнестических сведений и 
информации о социальном положении.

2. Mini-Mental State Examination 
(MMSE) – шкала для скрининга тяжелых 
когнитивных расстройств [1, 12].

3. Госпитальная шкала тревоги и де-
прессии (Hospital Anxiety and Depression 
Scale – HADS) для оценки эмоционального 
статуса [29].

4. Опросник социальной поддерж-
ки F-SOZU-22 (Fragebogen zur sozialen 
Unterstützung-22) в адаптации А.Б. Холмо-
горовой, Г.А. Петровой [25].

5. Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) [4].

Методы математико-статистического 
анализа данных

Применялись стандартные описа-
тельные статистики (частоты, среднее, 
стандартная ошибка среднего), оценка 
соответствия распределения показателей 
нормальному осуществлялась с использо-
ванием критерия Колмогорова – Смирно-
ва, при сравнении подгрупп по качествен-
ным показателям применялся критерий 
хи-квадрат, при сравнении количествен-
ных показателей в подгруппах – t-критерий 
Стьюдента. Для оценки отношения шансов 
(ОШ) применялись однофакторные и мно-

гофакторные модели бинарной логистиче-
ской регрессии с построением 95%-довери-
тельных интервалов (ДИ). Достоверность 
моделей оценивалась с помощью метода 
максимального правдоподобия.

Математико-статистический анализ 
данных реализовывался с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 19.0.

Результаты 

Психический статус
Значимых различий в психическом ста-

тусе респондентов обследованных групп 
установлено не было.

С использованием шкалы MMSE нару-
шения когнитивных функций (итоговый 
показатель <28 баллов) были выявлены у 
52 (29,7%) жителей блокадного Ленингра-
да и 12 (30,0%) респондентов контрольной 
группы. Единственной характеристикой, 
ассоциированной с вероятностью когни-
тивных дисфункций, являлся уровень об-
разования. 

У лиц со средним образованием и ниже 
среднего по сравнению с респондентами, 
имеющими высшее образование, вероят-
ность когнитивных нарушений была выше 
в 2,3 раза (ОШ=2,33, 95% ДИ=1,26–4,27, 
p<0,01).

Повышенные показатели (≥8 баллов) 
по шкале тревоги опросника HADS имели 
141 (80,6%) блокадников и 33 (82,5%) ре-
спондентов контрольной группы, призна-
ки депрессивного состояния (≥8 баллов 
по шкале депрессии) – 78 (44,6%) жителей 
блокадного Ленинграда и 19 (47,5%) ре-
спондентов контрольной группы.

В группе блокадников наличие повы-
шенных показателей по шкалам тревоги и 
депрессии не было связано ни с одной из 
оценивавшихся социальных и клиниче-
ских характеристик.

В контрольной группе вероятность де-
прессии была выше у лиц, не состоящих 
в браке (холостых, состоящих в разводе, 
вдов/вдовцов) (ОШ=4,8, 95% ДИ=1,15–
20,09, p<0,05).
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Зависимости риска тревожных и де-
прессивных состояний от оценивавшихся 
клинических характеристик не было обна-
ружено ни в одной из групп.

И среди жителей блокадного города 
(χ2=4,92, p<0,05) и в контрольной группе 
(χ2=5,81, p<0,05) отмечалась сопряжен-
ность когнитивных дисфункций и призна-
ков депрессивного состояния. 

Таким образом, в обеих группах уста-
новлена существенная представленность 
признаков когнитивных и эмоциональных 
нарушений, однако по этим параметрам 
основная и контрольная группы значимо 
не различаются.

Смысложизненные ориентации
Результаты сравнения групп по опро-

снику СЖО представлены в таблице 3.

Таблица 3
Смысложизненные ориентации у обследованных

Шкалы опросника СЖО
Жители блокадного 

Ленинграда  
M±m (баллы)

Контрольная 
группа M±m 

(баллы)
p

Цели в жизни 30,88±0,56 33,23±1,09 0,08

Процесс жизни 26,48±0,53 28,61±1,09 0,09

Результат жизни 24,34±0,45 25,61±0,72 0,22

Локус контроля – Я 19,50±0,38 21,00±0,79 0,10

Локус контроля – жизнь 28,84±0,61 32,45±1,19 0,01

Общий показатель осмысленности жизни 95,36±1,42 103,29±2,83 0,02

Как следует из таблицы 3, по всем шка-
лам СЖО у блокадников на уровне тенден-
ции отмечаются несколько меньшие пока-
затели, чем в контрольной группе, причем 
статистически значимыми являются разли-
чия по шкалам, отражающим убежденность 
в подконтрольности событий своей жизни 
и ее общую осмысленность. Для лиц, пере-
живших блокаду Ленинграда, характерна 
более выраженная фаталистичность, чув-
ство давления обстоятельств, «неумолимо-
сти судьбы», невозможности в полной мере 
осуществлять жизненный выбор. Блокад-
никам в меньшей степени, чем лицам, не 
имевшим опыта пребывания в блокадном 
городе, свойственны полнота переживаний 
событий собственной жизни, удовлетво-
ренность ею и уверенность в возможности 
выстраивать свой жизненный путь.

Существенных различий между муж-
чинами и женщинами, а также между 
возрастными подгруппами в показателях 
СЖО не было выявлено.

Социальная поддержка
Результаты оценки воспринимаемой 

социальной поддержки у обследованных 
представлены в таблице 4.

Как видно из приведенных данных, 
жители блокадного Ленинграда имеют не-
сколько более низкие показатели, чем кон-
трольная группа, по всем шкалам, отра-
жающим различные аспекты социальной 
поддержки, однако различия в основном 
не достигают степени статистической зна-
чимости. 

На уровне отчетливой тенденции по-
лучены более низкие показатели по шкале 
социальной интеграции и эмоциональной 
поддержки, что свидетельствует о дефи-
ците взаимоотношений, связанных с пере-
живанием близости, доверия, собственной 
значимости, общности интересов и ценно-
стей.

Различий по полу и возрасту в показа-
телях социальной поддержки не было об-
наружено.
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Таблица 4
Воспринимаемая социальная поддержка у обследованных

Шкалы опросника F-SOZU-22
Жители блокадного 

Ленинграда,
M±m (баллы)

Контрольная 
группа,

M±m (баллы)
p

Эмоциональная поддержка 35,44±0,74 38,58±1,20 0,06

Инструментальная поддержка 15,90±0,36 16,33±0,60 0,56

Социальная интеграция 26,91±0,47 29,06±0,82 0,04

Удовлетворенность социальной поддержкой 5,38±0,18 5,33±0,40 0,91

Общий показатель социальной поддержки 83,45 ± 1,40 89,24 ± 2,31 0,07

Социальный контекст, смысложиз-
ненные ориентации и воспринимаемая 
социальная поддержка у жителей блокад-
ного Ленинграда

Среди социальных характеристик, наи-
более тесно сопряженных с показателем 
осмысленности жизни (по СЖО) у жите-
лей блокадного города, находился уровень 
образования: респонденты с высшим об-
разования имели более высокий общий 
показатель осмысленности жизни, чем 
респонденты со средним уровнем и ниже 
среднего (98,87±1,86 против 90,50±2,05, 
p<0,01). На уровне тенденции блокадники, 
состоявшие в браке, имели более высокий 
итоговый показатель осмысленности, чем 
одинокие (98,58±2,13 против 93,22±1,86, 
p=0,06). Зависимости между итоговым по-
казателем СЖО и другими социальными 
параметрами не было найдено.

Различия в итоговом показателе со-
циальной поддержки были установлены у 
блокадников в зависимости от семейного 
положения: респонденты, не состоящие в 
браке (вдовы/вдовцы, холостые, состоя-
щие в разводе), в целом ниже оценивали 
социальную поддержку (81,26±2,03 про-
тив 86,75±1,63, p<0,05), что представляется 
закономерным. На уровне тенденции так-
же отмечался дефицит социальной под-
держки у респондентов, не имеющих детей 
(77,84±3,90 против 85,00±1,40, p=0,09).

Отмечались также обратные корреля-
ции итоговых показателей осмысленности 

жизни (r= -0,39, p<0,001) и социальной 
поддержки (r= -0,28, p=0,001) с выражен-
ностью депрессивных тенденций: жители 
блокадного Ленинграда с признаками де-
прессивного состояния в целом ниже оце-
нивали наполненность смыслом собствен-
ной жизни и доступность социальной под-
держки.

Обсуждение

Настоящее исследование было направ-
лено на оценку отдаленных психологиче-
ских последствий пребывания в раннем 
детском возрасте в осажденном Ленин-
граде. Несмотря на широкую представ-
ленность исследований, доказывающих 
критическую роль ранней психотравма-
тизации в формировании личности, пси-
хосоциального и медицинского прогноза, 
современные исследования, посвященные 
детям блокадного города, немногочислен-
ны [6, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26].

В исследовании было получено не-
сколько групп значимых результатов.

Прежде всего, не было выявлено су-
щественных различий в характеристиках 
формального социального функциониро-
вания (социального положения) и психи-
ческого статуса среди бывших детей бло-
кадного Ленинграда и лиц, не имевших 
подобного опыта. У всех обследованных 
пожилых людей был установлен высокий 
процент когнитивных дисфункций, при-
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знаков тревожного состояния и депрессии, 
причем без значимых половых различий. 
Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод об отсутствии специфических 
последствий пребывания в блокадном го-
роде для психического здоровья либо об их 
нестойкости и ограниченности более ран-
ними возрастными периодами. Возраст ре-
спондентов на момент начала осады также 
не выступал значимым предиктором нару-
шений психического здоровья в пожилом 
возрасте, что, однако, могло объясняться 
преобладанием среди обследованных ре-
спондентов, встретивших блокаду в пред-
дошкольном и дошкольном возрасте. 

Вторым значимым результатом пред-
ставляются установленные специфические 
личностные тенденции у бывших детей 
блокадного Ленинграда. Эти тенденции 
проявляются в несколько более выражен-
ном фатализме, меньшей убежденности в 
свободе выбора жизненного пути и воз-
можности «управлять» своей жизнью, а 
также в относительной недостаточности 
взаимоотношений, дающих чувство соб-
ственной значимости, общности мировоз-
зрения и эмоциональной близости. По-ви-
димому, для блокадников более характерно 
чувство «неумолимости» судьбы, непред-
сказуемости жизненных событий и одно-
временно меньшая готовность к открыто-
му, доверительному межличностному вза-
имодействию. 

Таким образом, настоящее исследова-
ние свидетельствует в пользу преобладания 
личностных отдаленных последствий пре-
бывания в блокадном Ленинграде по срав-
нению с психофизиологическими. Хотя и 
отчасти спекулятивно, мы можем предпо-
ложить, что в их формировании ключевую 
роль играют два психогенных фактора: 
фактор беспомощности и фактор недове-
рия/межличностной тревоги, связанные 
с переживанием неконтролируемых ли-
шений и постоянной угрозы для жизни в 
раннем детстве. В этом плане полученные 
результаты представляются закономерны-
ми, отражающими важный вклад ранних 

средовых воздействий в формирование и 
развитие личности.

Заключение

По результатам проведенного исследо-
вания можно заключить, что ранний опыт 
пребывания в экстремальных условиях 
осажденного города не оказывает суще-
ственного влияния на социальное функ-
ционирование, а также риск когнитивных 
и эмоциональных нарушений в пожилом 
возрасте. Вместе с тем данный опыт на-
кладывает отпечаток на формирующую-
ся личность, что проявляется в характере 
смысложизненной рефлексии и пережива-
ний в межличностных отношениях в пе-
риод поздней взрослости. По сравнению 
с теми, кто не имел опыта пребывания в 
блокадном городе, блокадники в большей 
мере переживают ограничения в свободе 
осуществления жизненного выбора, а так-
же испытывают больший дефицит во взаи-
моотношениях, дающих чувство близости, 
доверия, общности интересов и ценностей, 
что может быть обусловлено влиянием в 
раннем детстве таких экстремальных пси-
хогенных факторов, как неконтролируе-
мые лишения и угроза для жизни.
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Введение
Проблема построения целостного 

образа воспринимаемого объекта тесно 
связана с проблемой формирования его 
субъективных контуров. Данная проблема 
начала активно изучаться после появления 
публикации Г. Канизы (Kanizsa, 1955) [20], 
в которой он предложил ряд изображений, 
вызывающих переживание иллюзии, на-
званной феноменом субъективных конту-
ров (СК). 

Суть иллюзии состоит в том, что на-
блюдатель, кроме четырех черных элемен-
тов, так называемых «пэкменов» (Pac-Man 
inducers), воспринимает иллюзорную фи-
гуру – квадрат, обладающий признаками 
целостной фигуры: у нее есть субъектив-
ный контур, субъективная яркость (он вы-
глядит немного ярче, чем фон) и локализа-
ция (он воспринимается немного припод-
нятым над поверхностью фона). Изобра-
жения, созданные Г. Канизой, продемон-
стрировали, что воспринимаемые контуры 
объекта могут формироваться без наличия 

физических перепадов яркости или цвета 
вдоль границы фигуры. 

В 1980-е годы изучение этого феномена 
получило большой стимул в связи с разви-
тием новых технологий, позволяющих эф-
фективно исследовать мозговые механиз-
мы, связанные с иллюзией СК. Например, 
данные нейронной активности при предъ-
явлении иллюзий Канизы, полученные при 
использовании технологии внутриклеточ-
ного отведения (von der Heydt et al., 1984; 
Peterhans et al., 1989), дали убедительные 
основания полагать, что формирование 
СК тесно связано с работой низкоуровне-
вых зрительных зон коры (области V1 и 
V2). Авторы показали, что за возникнове-
ние иллюзии ответственны так называе-
мые «end-stopped» нейроны, локализован-
ные в полях V1/V2 первичной зрительной 
коры приматов. Эти нейроны реагировали 
на присутствие в рецептивном поле изо-
бражения конца линии, посылая сигналы 
вышележащему нейрону, ответственному 
за детекцию локального контура. Отклик 
детектора контура в ответ на предъявление 
СК был существенно слабее его же отклика 
на реальный контур; тем не менее его акти-
вация оказывалась достаточной для того, 
чтобы вызвать переживание иллюзии (von 
der Heydt et al., 1984). Полученные резуль-
таты были подтверждены в классической 
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работе von der Heydt, Peterhans 1989 года, 
в которой было установлено, что пример-
но половина нейронов области V1 прима-
тов чувствительна к предъявлению фигу-
ры, вызывающей переживание иллюзии 
СК. В других работах был также показан 
вклад области V2 (Lee, Nguyen, 2001 [16]; 
Nieder, 2002 [35]). На основе полученных 
результатов была выявлена важная роль 
низкоуровневых зон мозга для процес-
сов группировки при определении границ 
объектов. Аналогичные данные о важной 
роли первичных зон зрительной коры в 
процессе формирования иллюзорных кон-
туров были получены при использовании 
технологии фМРТ: предъявление иллю-
зорной фигуры вызывало в ряде областей 
коры мозга более выраженную активность, 
чем предъявление контрольного, не вызы-
вающего переживание иллюзии стимула 
(Hirsch et al., 1995) [19]. 

Позже начали появляться факты о вли-
янии на процессы формирования иллюзии 
СК высокоуровневых механизмов мозга, 
локализованных в области так называе-
мого латерального затылочного комплекса 
(Malach et al., 1995) [29]. Многие последу-
ющие работы по изучению психофизио-
логических механизмов формирования 
иллюзии СК были направлены на анализ 
соотношения влияния низкоуровневых и 
высокоуровневых механизмов, локализо-
ванных в проекционных и ассоциативных 
областях мозга, в рамках представлений 
о нисходящих и восходящих путях обра-
ботки зрительной информации. Следует 
отметить, что сравнение данных разных 
авторов затруднено в связи с тем, что в 
экспериментах использовались различные 
модификации изображений Канизы, а так-
же стимулы, сформированные с помощью 
примыкающих решеток (abutting gratings), 
которые также вызывают переживание 
иллюзии СК. Подобные стимулы широко 
используются в современных исследовани-
ях феномена СК (von der Heydt et al., 1984; 
Hirsch et al., 1995 [19]; Gheorghiu et al., 2009 
[12]). 

В настоящем обзоре мы рассмотрим 
несколько исследований, которые, с нашей 
точки зрения, внесли существенный вклад 
в понимание структуры механизмов фор-
мирования иллюзии СК, проведенных при 
использовании технологии фМРТ и метода 
вызванных потенциалов. Также на основе 
анализа литературы будет сформулирова-
на модель, описывающая процессы форми-
рования иллюзии СК в контексте выделе-
ния локальных и глобальных зрительных 
признаков воспринимаемых объектов. 

Исследования психофизиологиче-
ских механизмов формирования иллю-
зии СК при использовании технологии 
фМРТ

В большинстве работ по изучению ил-
люзии СК методом фМРТ была продемон-
стрирована устойчивая связь переживания 
иллюзии и характеристик фМРТ сигнала. 
Однако проведенные этим методом иссле-
дования выявили противоречивые дан-
ные о локализации мозговых процессов, 
связанных с переживанием иллюзии СК. 
В одних работах наблюдалась активация 
экстрастриарных и ассоциативных обла-
стей коры больших полушарий головного 
мозга (V3A, V7, V4v, V8) в ответ на предъ-
явление паттерна иллюзии СК (Mendola 
et al., 1999 [30]; Murray et al., 2004 [32]). В 
связи с тем, что ранее была обнаружена 
связь активации экстрастриарных обла-
стей с процессами восприятия знакомых 
объектов или фрагментов знакомых объ-
ектов (Grill-Spector et al., 1998 [14]; Malach 
et al., 1995 [29]), было высказано предпо-
ложение о важной роли высокоуровне-
вых когнитивных механизмов в процессе 
формирования иллюзии СК (Mendola et 
al., 1999) [30]. В других работах были полу-
чены факты, свидетельствующие о значи-
мом возрастании нейронной активности в 
так называемом латеральном затылочном 
комплексе в ответ на иллюзорный контур 
(Mendola et al., 1999 [30]; Murray et al., 2002; 
Ritzl et al., 2003 [42]; Seghier et al, 2000 [44]). 
Латеральный затылочный комплекс (lateral 
occipital complex, LOC) – это область зри-
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тельной коры больших полушарий, кото-
рая организована по принципу, отличному 
от принципа ретинотопической проекции. 
Анатомически LOC локализуется в лате-
ральной части веретеновидной извили-
ны, распространяясь от него дорсально 
и вентрально. Функциональная локали-
зация области LOC была впервые выде-
лена в работе Е. Mallach и коллег (Mallach 
et al., 1995) [29]. В дальнейшем функцио-
нальная локализация указанной области 
была подтверждена также в работах (Grill-
Spector, Kushnir, Edelman, Itzchak & Malach, 
1998 [14]; Kourtzi & Kanwisher, 2000 [24]; 
Doniger, Foxe, Murray, Higgins, Snodgrass & 
Schroeder, 2000 [7]). В исследованиях СК 
обычно предъявляется тестовая задача для 
определения функциональной локализа-
ции LOC у конкретных испытуемых. 

Полученные разными авторами ре-
зультаты показали, что в области LOC на-
блюдается более сильная активация при 
предъявлении изображений знакомых 
объектов по сравнению с изображениями 
лишенных смысла текстур, что позволило 
высказать гипотезу о тесной связи актив-
ности зоны LOC с процессами формиро-
вания иллюзорных контуров. Таким обра-
зом, несмотря на противоречие данных о 
локализации мозговых процессов форми-
рования иллюзии СК, большинство прове-
денных исследований установило важную 
роль высокоуровневых механизмов, свя-
занных с распознаванием объектов. 

На настоящий момент наибольшие 
споры исследователей возникают по пово-
ду конкретных мозговых механизмов фор-
мирования иллюзорных контуров. До сих 
пор существует большое количество про-
тиворечивых данных о пространственных 
и временных характеристиках активации 
мозговых структур, связанных с воспри-
ятием феномена СК (Seigher, Vulleumeuer, 
2006) [46]. Дискуссия в этой области идет 
относительно того, в какой степени за-
действованы в этом процессе восходящие 
(bottom-up) и нисходящие (top-down) пути 
переработки зрительной информации. 

Восходящий путь начинается от сетчатки и 
идет в первичные зрительные зоны – стри-
арную и экстрастриарную области коры 
больших полушарий через зрительный 
нерв и наружное коленчатое тело. Этот 
путь связывают с обработкой информации 
о простых физических характеристиках 
стимула: яркостью, контрастом, простран-
ственной частотой и т.д. Нисходящий путь 
спускается от высших ассоциативных об-
ластей коры к нижележащим зонам. Пред-
полагается, что его влияние определяется 
эмоциональным состоянием субъекта, его 
опытом, уровнем внимания и может не 
осознаваться человеком.

Несмотря на ранние работы по ре-
гистрации нейронной активности мето-
дом внутриклеточного отведения (von der 
Heydt, 1989; Hirsch, 1995 [19]), остается 
неясной роль первичных зрительных обла-
стей V1 и V2 в обработке иллюзии СК. Со-
гласно модели фон дер Хейдт с соавторами, 
множественные входы от клеток, реагиру-
ющих на конец линий (end-stopped cells) и 
ориентированных ортогонально в области 
V1, идут в область V2. При одновременной 
активации от двух и более входов, кодиру-
ющих разное положение мест прерывания 
линий, возникает субъективное ощущение 
иллюзорных контуров между линиями. 

Однако в большинстве работ с исполь-
зованием фМРТ не найдено значимой ак-
тивации первичных зрительных областей в 
ответ на иллюзорный контур (Goebel et al., 
1998 [13]; Kruggel et al., 2001 [25]; Ritzl et al., 
2003 [42]). Тем не менее отчетливая модуля-
ция активности областей V1 и V2, связан-
ная с восприятием иллюзии СК, была пока-
зана в результате изучения перцептивного 
научения (Maertens, Pollmann, 2005) [28]. 
От испытуемых, принявших участие в ис-
следовании, требовалось различать «тон-
кие» (с вогнутыми иллюзорными контура-
ми) и «толстые» (с выгнутыми иллюзорны-
ми контурами) фигуры «Квадрат Канизы». 
С помощью метода фМРТ, было выяснено, 
что развитие у испытуемых чувствитель-
ности к искажениям фигуры сопровожда-
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ется повышением уровня метаболизма в 
первичной зрительной коре. Между тем 
существуют также данные, показывающие, 
что группировка элементов изображения 
в целостный паттерн влечет не повыше-
ние, а, напротив, снижение активности в 
первичной зрительной коре (Murray et al., 
2002; Murray et al., 2004 [32]). Авторы этих 
работ предположили, что снижение ак-
тивности в области V1 при предъявлении 
целостного паттерна является следствием 
корковой обратной связи, поступающей от 
высших областей мозга. 

В работе Вокке (Wokke et al., 2013) [52] 
вклад первичных и более высокоуровневых 
зрительных областей исследовался с помо-
щью метода транскраниальной магнитной 
стимуляции (ТМС), благодаря которому 
возможно направленно вызывать как уси-
ление, так и снижение активации отдель-
ных областей коры больших полушарий. 
Использование этого метода позволяет ис-
следовать роль отдельных мозговых зон в 
процессе распознавания, усиливая или по-
давляя работу определенных зон в задан-
ный момент после предъявления стимула. 
Испытуемым давалась задача на различение 
тех же «толстых» и «тонких» фигур «Ква-
драта Канизы», которая использовались в 
вышеописанной работе (Maertens, Pollmann, 
2005) [28]. Воздействуя ТМС на области V1/
V2 и LOC на раннем (100–122 мс), среднем 
(160–182 мс) и позднем (240–262 мс) этапе 
формирования зрительного образа, авторы 
обнаружили, что распознавание ухудшает-
ся в раннем временном окне при инактива-
ции LOC и в среднем временном окне при 
инактивации V1/V2. Таким образом, авто-
ры считают возможным говорить о нали-
чии инвертированной иерархической свя-
зи первичных областей зрительной коры и 
LOC при восприятии иллюзорных фигур. 
Однако полученные данные можно интер-
претировать и другим образом: например, 
инактивация LOC в диапазоне 100–122 мс 
может приводить не к нарушениям воспри-
ятия самого по себе, а к снижению доступа 
к субъективному опыту. 

Возможно, различия в данных о лока-
лизации восприятия иллюзорных фигур 
могут быть связаны с взаимодействием 
различных механизмов, опосредующих 
иллюзию СК. Авторы работы (Wu et al., 
2011) [53] предположили два основных 
механизма формирования иллюзии СК – 
перцептивное заполнение и перцептивное 
отображение, каждый из которых усилива-
ется или подавляется в зависимости от па-
раметров стимуляции. Для разделения эф-
фектов этих механизмов были созданы два 
типа фигур, в процессе восприятия кото-
рых возникает иллюзия СК, обусловленная 
либо механизмом заполнения, либо меха-
низмом отображения. Так, при увеличении 
размера «пэкменов» уменьшается расстоя-
ние между ними; при этом выраженность 
иллюзии СК усиливается за счет усиления 
механизма отображения, а процессы пер-
цептивного заполнения оказываются ме-
нее выраженными. Напротив, при умень-
шении размера «пэкменов» и увеличении 
расстояния между ними усиливается меха-
низм перцептивного заполнения, тогда как 
вклад механизмов перцептивного отобра-
жения уменьшается. Анализ изменения ло-
кального мозгового кровотока с помощью 
метода фМРТ показал, что области V1/V2 
больше связаны с процессами перцептив-
ного заполнения, тогда как активация LOC 
оказывается сильнее при большем вкладе 
механизмов перцептивного отображения, 
что проявляется в более выраженном пере-
живании иллюзии СК. Авторы также ука-
зывают на наличие активации областей V3 
и V3a, которая возникает вне зависимости 
от типа стимулов.

Таким образом, вопрос о том, участву-
ют ли первичныe области зрительной коры 
в формировании иллюзии СК, а если уча-
ствуют, то как именно, остается открытым.

Исследования психофизиологиче-
ских механизмов формирования иллю-
зии СК при использовании метода вы-
званных потенциалов 

Методы фМРТ и ПЭТ обладают низ-
ким временным разрешением, поэтому с 
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их помощью невозможно установить точ-
ное время возникновения активности в 
какой-либо области коры, а также последо-
вательность распространения активности 
по коре. В связи с этим для исследования 
иллюзии СК все чаще используют методы 
электро- и магнитоэнцефалографии (ЭЭГ и 
МЭГ), обладающие более высоким времен-
ным разрешением: по данным активности 
мозга возможно установить время начала и 
протекания исследуемых процессов с точ-
ностью до нескольких миллисекунд. В ка-
честве основных инструментов анализа ди-
намики мозговой активности при воспри-
ятии иллюзорных контуров применяются 
методики регистрации связанных с собы-
тием потенциалов (ССП), а также вызван-
ной ритмической активности в широком 
диапазоне частот. Кроме того, в исследова-
ниях, проведенных методом фМРТ, не раз 
поднимался вопрос о том, представляет ли 
собой активация первичных зон коры при 
предъявлении фигуры, вызывающей пере-
живание иллюзии СК, «восходящий» ответ 
на физическую стимуляцию или результат 
быстрой обратной связи от высших обла-
стей, то есть нисходящий процесс (Seghier, 
Vuilleumier, 2006) [46]. Возможно, данные 
ЭЭГ и МЭГ позволят найти новые решения 
в ответе на этот вопрос.

Многочисленные исследования ССП 
при восприятии феномена СК показали, 
что потенциальную ценность для объяс-
нения процессов целостного восприятия 
представляют, в первую очередь, такие ком-
поненты зрительных потенциалов, как N1, 
Ncl и P3 (Doniger et al., 2000 [7]; Proverbio, 
Zani, 2002 [40]; Brodeur et al., 2008 [5]).

Компонент Ncl (negativity for closure) 
описан Дж.М. Донигером и соавтора-
ми (Doniger et al., 2000) [7] в эксперимен-
те, требующем распознавания целостной 
фигуры при условии, что испытуемому 
предъявляются фрагменты целостного 
изображения. Эта парадигма сходна с па-
радигмой иллюзорного контура по типу 
задачи: для опознания зрительной системе 
необходимо достроить недостающие эле-

менты зрительного образа. Было найдено 
(Doniger et al., 2000) [7], что компонента 
Ncl возникает примерно в диапазоне 230 
мс, достигает максимума при 290 мс; при 
этом ее максимальная активность локали-
зована в районе латерального затылочного 
комплекса. Авторы связывают активность 
этого компонента не с процессом распоз-
навания образа, а с процессом достраи-
вания, завершения целостного изображе-
ния, которое, по их мнению, предшествует 
окончательному распознаванию. 

Принято считать, что компонент P3 
(возникающий в теменных отведениях с 
пиком примерно в 390 мс) тесно связан с 
когнитивным распознаванием целостной 
фигуры. Следует отметить, что исследо-
вания, посвященные анализу характери-
стик компонента P300 при предъявлении 
иллюзорного контура, немногочисленны. 
А.М. Провербио и А. Зани (Proverbio, Zani, 
2002) [40] изучали организацию мозговой 
активности и наличие межполушарной ла-
терализации процессов, связанных с вос-
приятием СК на основе построения топо-
графических карт ССП. В их работе было 
выявлено увеличение амплитуды P3 в пра-
вой теменной области в ответ на «Квадрат 
Канизы» по сравнению с контрольным 
стимулом. В эксперименте от испытуемых 
требовалось нажимать на кнопку указа-
тельным пальцем в случае предъявления 
стимула, вызывающего иллюзию, и сред-
ним пальцем – в случае контрольного сти-
мула, не вызывающего иллюзии СК. Одна-
ко интерпретация полученного результата 
была затруднена из-за сложности экспери-
ментального дизайна. Подобный дизайн, 
при котором испытуемому необходимо 
было реагировать на каждый стимул кон-
кретным образом, осложняет интерпрета-
цию модуляций амплитуды компонента P3 
(300 мс), поскольку в других работах были 
получены данные о том, что распознавание 
цели вызывает явные изменения амплиту-
ды именно компонента P3 (Linden, 2005). 

Компонент N1 также связывают с про-
цессами формирования иллюзии СК: вза-
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имосвязь выраженности иллюзии СК и 
амплитуды компонента N1 (100 мс) над 
затылочными областями была выявлена 
в работе (Sugawara, Morotomi, 1991) [49]. 
Позднее такой эффект был подтверж-
ден во многих других работах (Brodeur et 
al., 2008 [5]; Herrmann, Bosch, 2001 [17]; 
Herrmann et al., 1999 [18]; Murray et al., 
2004 [32]; Murray et al., 2006 [33]; Pegna et 
al., 2002 [38]). Если сравнить эти данные с 
работами по локализации активности моз-
га, полученные при использовании метода 
фМРТ, то видно, что в этот период времени 
эффект иллюзии проявляется в латераль-
ных затылочных областях коры больших 
полушарий, где располагаются ассоциатив-
ные корковые зоны. При анализе динами-
ки общего уровня корковой активности 
(global field power, GFP) было также найде-
но, что выраженность иллюзии СК корре-
лирует с латентностью компонента N1 при 
восприятии изображений, вызывающих 
и не вызывающих переживание иллюзии. 
Было определено, что оба типа изображе-
ний вызывают рост корковой активности, 
который достигает пика примерно на 150 
мс (Murray et al., 2004 [32]; Pegna et al., 2002 
[38]). При этом амплитуда компонента N1 
мало зависит от выраженности иллюзор-
ного эффекта, что было подтверждено в 
недавней работе (Altschuler et al., 2012) [4]. 
Варьирование пространственного разре-
шения стимулов, размера «пэкменов» и 
соотношения между реальными и иллю-
зорными контурами (support ratio) приво-
дило только к незначительным изменени-
ям латентности компонента N1; при этом 
его амплитуда оставалась неизменной. По 
мнению авторов, полученные результаты 
могут говорить о том, что заполнение кон-
туров – это бинарный, а не континуальный 
процесс; изменение же амплитуды компо-
нента N1 отражает только факт наличия/
отсутствия восприятия иллюзии, а не ее 
выраженности.

Трудности выявления корреляции 
между изменениями амплитуды компонен-
та N1 и выраженностью иллюзии СК свя-

заны также с тем, что остается открытым 
вопрос о том, насколько амплитуда N1 при 
восприятии целостных фигур модулиру-
ется другими когнитивными процессами, 
прежде всего, процессами избирательного 
внимания. С одной стороны, установлено, 
что произвольное предметное внимание, в 
задачу которого входит скорейшее обнару-
жение заданного объекта в потоке зритель-
ной информации, не оказывает влияния 
на низкоуровневые процессы обработки 
информации, которые отражаются в изме-
нении компонента N1 (Herrmann, Bosch, 
2001) [17]. С другой стороны, влияние вы-
раженности иллюзии СК на амплитуду 
компонента N1 может отражать ранние 
нисходящие процессы пространственно-
го внимания. Предполагают, что этот вид 
избирательного внимания является не-
произвольным, управляется теменными 
областями коры больших полушарий и 
участвует в процессах начального форми-
рования целостных зрительных образов 
(Treisman, Gelade, 1980) [51]. Более высоко-
амплитудный компонент N1 при воспри-
ятии СК может отражать переключение 
скрытого пространственного внимания на 
различные фрагменты стимула, которое 
необходимо для их перцептивной группи-
ровки в целостный образ, но не требуется 
при обработке стимула, не вызывающего 
переживания иллюзии.

До последнего времени было принято 
считать, что процессы, связанные с фор-
мированием целостного образа, происхо-
дят в «высших» ассоциативных областях 
коры больших полушарий и начинают-
ся не ранее, чем через 150–200 мс после 
предъявления зрительного стимула. Более 
ранние компоненты ВП (60–120 мс) счита-
лись отражением активности первичной 
зрительной коры, связанной с элементар-
ной обработкой физических параметров 
стимула. В связи с этим в исследованиях, 
посвященных восприятию СК, не анали-
зировались ранние компоненты ВП. Одна-
ко в работе Foxe, Simpson, 2002 [11] были 
получены интересные данные: в ответ на 
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предъявление простых зрительных сти-
мулов в ситуации интермодального при-
влечения внимания авторы обнаружили 
раннюю активацию первичной зрительной 
коры (56 мс) и последующую, также ран-
нюю активацию лобно-теменных областей 
(80 мс). Заданием испытуемых было реа-
гировать на билатеральное предъявление 
красных дисков в Go/NoGo парадигме с 
последовательностью коротких тоновых 
посылок (щелчков) в качестве предиктора. 
Полученные данные позволили высказать 
гипотезу о том, что вызванная активность 
распространяется по коре гораздо быстрее, 
чем предполагали ранее. Исходя из этого, 
авторы предположили, что первичные об-
ласти коры могут получать значительно 
более раннюю обратную связь от высших 
отделов (Foxe, Simpson, 2002) [11]. Из это-
го, в свою очередь, следует предположение, 
что очень ранние вызванные компоненты 
(известные в литературе как C1 и P1) могут 
отражать вклад первичных зрительных об-
ластей в процесс формирования иллюзии. 
Аналогичные временные диапазоны для 
формирования иллюзии СК были обнару-
жены и в работе М.М. Мюррея и соавто-
ров (Murray et al., 2002), выполненной с ис-
пользованием комбинации методов ЭЭГ и 
фМРТ. Было продемонстрировано, что эф-
фект СК возникает уже в диапазоне 88–100 
мс после начала предъявления зрительного 
стимула. 

Заслуживающие внимания результаты 
о связи ранней активации стриарных об-
ластей с процессами переживания эффек-
та группировки были получены в работе 
А.Р. Николаева и соавторов (Nikolaev et al., 
2008) [36]. При помощи метода ССП ис-
следовались нейрофизиологические меха-
низмы гештальт-принципа близости, суть 
которого состоит в том, что более близкие 
друг к другу элементы воспринимаются 
как часть целого. Испытуемым предъявля-
ли решетки из точек, в которых расстояние 
между точками изменялось либо по гори-
зонтальной, либо по вертикальной оси и 
регистрировали активность стриарных об-

ластей. Было установлено, что, когда вдоль 
одной оси точки оказывались ближе друг 
к другу, чем вдоль перпендикулярной оси, 
испытуемые переживали иллюзию группи-
ровки точек в «колонки». При этом выра-
женность иллюзии проявлялась в повыше-
нии амплитуды двух ранних компонентов 
ССП над стриарными областями зритель-
ной коры уже в период до 100 мс после на-
чала подачи стимула. Более того, чем выше 
была выраженность иллюзии в самом ран-
нем компоненте (около 50 мс), тем меньшее 
расхождение расстояний между близлежа-
щими точками по двум осям требовалось 
для возникновения у испытуемого иллю-
зии группировки в «колонки». Иными сло-
вами, тем чувствительнее к иллюзии ока-
зывался испытуемый. 

В недавно выполненной работе 
(Brodeur et al., 2008) [5] было высказано 
предположение, что ранние эффекты в ВП 
не удается обнаружить из-за того, что ак-
тивность в V1/V2, связанная с процессом 
формирования иллюзии СК, перекрывает-
ся активностью, связанной с появлением/
исчезновением «пэкменов». Для проверки 
своей гипотезы авторы разработали специ-
альный тип предъявления с «выемкой» 
(notch). Полученные данные свидетель-
ствовали о том, что при изменении типа 
предъявления ранний компонент ССП P1 
с латентностью 106 мс оказывается более 
выраженным при предъявлении фигур, 
вызывающих переживание иллюзии. 

Необходимо отметить ряд работ, пря-
мо указывающих на чувствительность ран-
них компонентов к эмоциональному состо-
янию испытуемого, а также к сложности 
выполнения испытуемым «когнитивной 
задачи», например, в условиях конкурент-
ного предъявления стимулов (Kelly et al., 
2008 [21]; Rossi, Pourtois, 2012 [43]; Zani, 
Proverbio, 2012 [55]). Эти данные подтвер-
дили предположение о том, что ранние 
компоненты ССВП отражают больше, чем 
просто процессы обработки элементарных 
физических параметров стимулов. Подоб-
ные выводы могут быть интересны как с 
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точки зрения изучения общих механизмов 
зрительного восприятия, так и с точки зре-
ния понимания более частных механизмов 
восприятия иллюзорного контура.

В связи с вышеизложенным многие 
авторы в своих исследованиях стараются 
регистрировать одновременно как ранние, 
так и поздние компоненты ВП как в пер-
вичных, так в ассоциативных зрительных 
областях, используя специальные дизайны 
эксперимента. Как правило, варьируют па-
раметры стимулов (размер, яркость, рас-
стояние между пэкмэнами, пространствен-
ные условия предъявления (центральное, 
периферическое), а также специальные 
задания для испытуемого в ходе экспери-
мента. Например, при центральном и пе-
риферическом предъявлении стимулов 
были установлены достоверные различия 
в выраженности иллюзии СК для низко- 
и высокоуровневых механизмов. Так, в 
исследовании А. Абу-Бакара и соавторов 
(Abu-Bakar et al., 2008) [3] стимулы предъ-
являлись либо в центре, либо в левом верх-
нем углу экрана. При этом использовались 
три парадигмы задачи для испытуемых: 
в первом случае испытуемым давали ин-
струкцию просто рассматривать появляю-
щиеся стимулы (пассивный просмотр); во 
втором случае от испытуемых требовалось 
нажимать на кнопку только при появле-
нии фигуры, вызывающей иллюзию СК; в 
третьем случае испытуемые должны были 
нажимать на кнопку при появлении любо-
го стимула. При анализе результатов пер-
воначально оценивался эффект располо-
жения стимула без учета эффекта задачи, 
выполняемой испытуемым. Было найдено, 
что при центральном предъявлении сти-
мула наблюдается небольшая активность 
в первичной зрительной коре (около 100 
мс, начало около 70 мс) и более выражен-
ная активность в латеральном затылочном 
комплексе (около 150 мс) и в районе вере-
теновидной извилины (около 180 мс). При 
периферическом предъявлении стимулов 
выраженная активность отмечается только 
в веретеновидной извилине. Авторы счи-

тают, что эффект иллюзии в первичных об-
ластях представляет собой результат ран-
ней обратной связи от высших областей. 
Объясняя отсутствие эффекта иллюзии в 
первичных областях при периферическом 
предъявлении стимулов, авторы ссылаются 
на работу Г. Кеннеди и соавторов (Kennedy 
et al., 1986) [22], в которой указывается на 
недостаточность межполушарных связей 
между нейронами, кодирующими пери-
ферическое зрительное поле. Также авто-
рами указанной работы были получены 
данные о взаимодействии факторов места 
предъявления стимула и типа выполняе-
мой задачи. Для парадигмы с центральным 
предъявлением стимула эффекты, связан-
ные с типом задачи, наблюдались в LOC (от 
141 мс и выше) и веретеновидной извилине 
(oт 237 мс и выше). Для периферического 
предъявления эффект присутствовал на 
всех уровнях корковой обработки: в V1/
V2, в LOC и в веретеновидной извилине. 
По мнению авторов, это может свидетель-
ствовать о том, что при периферическом 
предъявлении стимулов внимание, связан-
ное с выполнением задачи, начинает моду-
лироваться раньше, чем при центральном 
предъявлении стимулов. Следует также от-
метить, что различия, связанные с мотор-
ным ответом (то есть различия между па-
радигмами, требующими нажатия на кноп-
ку, и парадигмой пассивного просмотра), 
как правило, наблюдались в более ранний 
период времени, чем различия, связанные 
с обнаружением определенного типа раз-
дражителя (например, в задаче, требующей 
нажатия на кнопку в ответ на иллюзорный 
стимул, по сравнению с двумя другими за-
дачами).

Исследования психофизиологиче-
ских механизмов формирования иллю-
зии СК при использовании метода свя-
занных с событием осцилляций

Помимо анализа ССП, полученных 
методом ВП, для изучения механизмов це-
лостного восприятия используют вызван-
ные осцилляции мозга в различных диапа-
зонах частот. В отличие от методов нейро-
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визуализации и ССВП, позволяющих ис-
следовать локализацию и структуру инте-
ресующих процессов, анализ ритмической 
активности дает возможность изучить 
механизмы связи между разными нейрон-
ными популяциями, обеспечивающими 
протекание исследуемого когнитивного 
процесса. Полагают, что совместная работа 
достаточно удаленных друг от друга ней-
ронных ансамблей может быть выявлена 
с помощью пространственно-временных 
паттернов активации (Engel et al., 1997) [9]. 

Показательной для этого метода ана-
лиза феномена СК представляется работа 
Таллон-Бодри и соавторов (Tallon-Baudry et 
al., 1996) [50], в которой изучались особен-
ности вызванных осцилляций гамма-ди-
апазона при предъявлении 3 типов изо-
бражений: «Треугольника Канизы», кон-
трольного изображения, не вызывающего 
переживания иллюзии СК, и изображения 
реального треугольника. Испытуемым да-
вали инструкцию считать «целевые стиму-
лы», вызывающие переживание иллюзии 
СК с вогнутыми контурными линиями. 
Было показано, что предъявление стиму-
лов вызывает вспышки фазово-связанной 
и фазово-несвязанной гамма-активности. 
Первая вспышка фазово-связанных ос-
цилляций частотой около 40 Гц возникает 
спустя 90 мс после начала стимуляции, она 
наиболее выражена в центральных отведе-
ниях (Cz и C4) и ее появление не зависит 
от типа стимула. Второй, фазово-несвязан-
ный 40 Гц компонент отмечен между 200 и 
300 мс, широко распространен по поверх-
ности головы и более выражен в ответ на 
изображение, вызывающее иллюзию СК, 
по сравнению с контрольным изображе-
нием. Наконец, еще один сильный 30–40 Гц 
компонент возникает между 300 и 400 мс, и 
его появление связано с переживанием ил-
люзии СК. Было найдено, что задача «счи-
тать целевые стимулы» оказывает влияние 
на результат эксперимента, что показывает 
необходимость учитывать влияние факто-
ра «задача эксперимента при интерпрета-
ции результатов». Позднее результаты, по-

лученные в вышеописанной работе, были 
подвергнуты критике в методическом 
аспекте. В исследовании (Yuval-Greenberg 
et al., 2008) [54] с применением метода виде-
оокулографии было установлено, что позд-
няя фазово-несвязанная гамма-активность 
является отражением спайкового потенци-
ала, возникающего при саккадических дви-
жениях глаз. В настоящее время в исследо-
ваниях восприятия иллюзорного контура, 
как правило, анализируют фазово-связан-
ный компонент ритмической активности. 
В свете результатов приведенного иссле-
дования важно отметить, что зрительные 
эксперименты с регистрацией активности 
мозга желательно сопровождать регистра-
цией движений глаз. 

В более поздней работе по изучению 
иллюзии СК, проведенной при помощи 
анализа осцилляций мозга (Kinsey et al., 
2009) [23], с помощью МЭГ исследовали 
фазово-связанную активность в альфа-, 
бета- и гамма-диапазонах. В качестве сти-
мулов также были выбраны изображения 
«Треугольник Канизы», треугольник с ре-
альным контуром и контрольный стимул. 
В отличие от более ранних исследований 
(Tallon-Baudry et al., 1996) [50], авторы не 
обнаружили возрастания гамма-активно-
сти в ответ на изображение, вызывающее 
переживание иллюзии СК. Полученный 
результат авторы связывали со специфи-
кой задания, выполняемого испытуемым 
в ходе эксперимента: давалась инструк-
ция фиксировать взгляд на точке в центре 
экрана при полном отсутствии какого-ли-
бо дополнительного задания (нажатие на 
кнопку, подсчет целевых стимулов) с це-
лью привлечения внимания к экрану. Ав-
торы высказывают предположение, что в 
условиях пассивного просмотра стимулов 
не должно происходить изменение гам-
ма-активности, поскольку при данных 
условиях поддерживается недостаточ-
ный уровень внимания. При этом иссле-
дователи отмечали снижение активности 
в экстрастриарных областях в диапазоне 
10–30 Гц в ответ как на реальный, так и на 
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иллюзорный контур по сравнению с кон-
трольным стимулом. Полученный резуль-
тат коррелировал с данными других работ, 
в которых было показано, что вызванные 
стимулом альфа-осцилляции отражают ак-
тивные процессы перцептивной обработки 
и распознавания осмысленных зрительных 
стимулов (Palva, Palva, 2007) [37].

Взаимосвязь переживания иллюзии 
СК и вызванной активности альфа-диапа-
зона была продемонстрирована в работе 
Т.А. Строгановой и соавторов (Stroganova 
et al., 2007) [47]: ответ на иллюзорный кон-
тур был больше, чем на реальный. То, что 
имеющиеся на настоящий момент резуль-
таты других авторов (Kinsey et al., 2009 [23]; 
Tallon-Baudry et al., 1996 [50]) не коррели-
руют с полученным Т.А. Строгановой ре-
зультатом, может объясняться небольши-
ми угловыми размерами предъявляемых 
стимулов. Действительно, поскольку аль-
фа-осцилляции должны «связывать» меж-
ду собой относительно удаленные друг от 
друга ансамбли нейронов, то можно ожи-
дать, что увеличение угловых размеров 
стимула вызовет более выраженный аль-
фа-ответ и, как следствие, более достовер-
ное увеличение выраженности иллюзии. 
Интересно, что в упомянутой выше работе 
К. Кинси и соавторов (Kinsey et al., 2009) 
[23] не было установлено значимых отли-
чий между ответами на реальный и иллю-
зорный контур. Авторы предполагают, что 
обнаруженный эффект обусловлен общи-
ми, базовыми механизмами восприятия 
целостной фигуры (например, повышени-
ем уровня внимания в период предъявле-
ния стимула) и не зависит от типа контура 
(реальный или иллюзорный). Также сле-
дует указать на еще один фактор, который 
мог повлиять на неразличимость ответов: 
в эксперименте К. Кинси предъявляемые 
фигуры были не контрастны (темно-серые 
фигуры на светло-сером фоне), и, возмож-
но, реальный контур был недостаточно 
ярким и заметным, чтобы вызвать актива-
цию, достоверно отличающуюся от актива-
ции в ответ на иллюзорный контур.

В работе Т.А. Строгановой и соавто-
ров на здоровых детях дошкольного воз-
раста и детях-аутистах сходного возраста 
обнаружен никем не показанный ранее 
эффект. Предъявление изображения, фор-
мирующего иллюзию СК, вызывало сни-
жение амплитуды фазово-связанного гам-
ма-ритма через 40–120 мс, по сравнению 
с контрольным стимулом. Этот «инверти-
рованный эффект иллюзии» в интервале 
40–120 мс был выявлен в обеих группах де-
тей. Однако в более поздних компонентах 
(120–250 мс) у здоровых детей наблюда-
лась типичная выраженность иллюзии (от-
вет на иллюзорный контур больше, чем на 
контрольный стимул), а у аутистов сохра-
нялся инвертированный эффект иллюзии 
(Строганова, 2009 [2]; Stroganova et al., 2009 
[48]). Для объяснения этого феномена ав-
торы апеллируют к результатам, получен-
ным на обезьянах: при предъявлении ил-
люзорных фигур в первичной зрительной 
коре возникает подавление активности 
тех нейронов, рецептивные поля которых 
попали на иллюзорный контур, точнее, на 
разрыв линий реального контура (Ramsden 
et al., 2001) [41]. Тем не менее для проверки 
данной гипотезы необходимо проведение 
дальнейших исследований.

В заключение можно сказать, что хотя 
было проведено довольно большое число 
экспериментов по изучению иллюзии СК 
при помощи метода вызванных потенци-
алов, а также анализа вызванных осцил-
ляций мозга, однако полученные данные 
о психофизиологических механизмах ее 
формирования еще крайне фрагментарны 
и не имеют общепринятых объяснений.

Модели взаимодействия мозговых 
структур в процессе восприятия СК

В большинстве рассмотренных работ 
анализ феномена СК проводился в контек-
сте отдельных (восходящих или нисходя-
щих) механизмов формирования иллюзии 
СК с акцентом на выявление временных и 
пространственных аспектов их мозговой 
активности. При этом чаще всего рассма-
тривалось монокаузальное решение про-
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блемы, согласно которому причиной ил-
люзии считались либо первичные, либо 
более высокоуровневые области зритель-
ной коры. Однако критическое осмысле-
ние имеющихся на сегодняшний день ис-
следований указывает на то, что феномен 
СК, вероятнее всего, формируется под 
действием многих разноуровневых меха-
низмов, которые могут не противопостав-
ляться, а дополнять друг друга. Подоб-
ный подход был предложен в работе Г.Я. 
Меньшиковой (Меньшикова, 2012) [1] при 
рассмотрении вопроса о классификации 
зрительных иллюзий. На основе гипотезы 
взаимодействия нескольких функциональ-
но различающихся механизмов были раз-
работаны модели формирования образов 
восприятия, которые возможно использо-
вать и для объяснения феномена СК. Так, 
согласно модели М.М. Мюррея (Murray et 
al., 2004) [32], в целом процесс обработки 
зрительной информации и выделения це-
лостных образов выглядит следующим об-
разом. Формирование целостных образов 
восприятия рассматривается как полно-
стью автоматизированный процесс, кото-
рый состоит из совокупности разнородных 
процессов, протекающих в функциональ-
но различающихся отделах коры больших 
полушарий. 

Процесс можно представить как коди-
рование нейронной активности в преде-
лах трех этапов. На первом этапе ансамб-
ли нейронов первичной зрительной коры 
обрабатывают информацию об элемен-
тарных локальных свойствах зрительного 
поля (контраст, освещенность, ориента-
ция, цвет и т.д.). Информация о контурах 
воспринимаемых объектов также обраба-
тывается на этом этапе благодаря длинным 
горизонтальным связям между колонками 
нейронов с одинаковой ориентационной 
настройкой. Этот процесс протекает в пер-
вые 50 мс с момента начала предъявления 
стимула. Второй этап обработки протекает 
в экстрастриарных и ассоциативных обла-
стях зрительной коры, начинается спустя 
примерно 100 мс после появления стимула 

и длится около 200 мс. Изменения мозговой 
активности при предъявлении целостного 
образа могут на этом этапе отражать мо-
дуляции непроизвольного пространствен-
ного зрительного внимания. В частности, 
распознанные фрагменты объекта могут 
запускать процесс перемещения фокуса 
зрительного внимания, «связывающего» 
эти фрагменты в предварительный, доста-
точно грубый образ объекта и сличающего 
получившийся образ с паттернами, храня-
щимися в памяти. Данный этап наиболее 
интересен, поскольку именно здесь должно 
максимально проявляться взаимодействие 
восходящих и нисходящих процессов. На-
конец, третий этап обработки целостных 
образов начинается спустя 300 мс после 
появления стимула и задействует как за-
дние, так и передние отделы коры больших 
полушарий. Происходит окончательное 
распознавание объекта и (в случае, если ка-
кой-либо объект изначально представляет 
особую важность) принятие перцептив-
ного решения о том, является ли распоз-
нанный объект целевым. Протекающие на 
этом этапе перцептивные процессы могут 
в значительной мере модулироваться дру-
гими когнитивными функциями – избира-
тельным объектным вниманием, памятью 
и т.д. Отметим, что предложенная модель 
была разработана на основе современных 
данных, полученных в результате анали-
за различных зрительных иллюзий, в том 
числе и иллюзии фигур Канизы (Murray et 
al., 2004) [32].

Эта модель достаточно хорошо корре-
лирует с данными об активности отдельных 
зон мозга при переживании иллюзии СК, 
которые были получены в работе Halgren 
et al., 2003 [15]. Они показывают цикличе-
скую активность мозга, распространяющу-
юся от задних до передних областей коры 
в виде «прямых» (feed-forward) и «обрат-
ных» (feed-back) потоков. Авторы обнару-
жили, что активность, связанная с иллю-
зией, возникает спустя 155 мс после начала 
стимуляции и более выражена в правом 
полушарии, особенно на ранней стадии. В 
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следующие 50 мс связанная с иллюзией ак-
тивность появляется в правой латеральной 
затылочной области переходит в вентраль-
ную затылочно-височную область (VOT) и 
возрастает в вентральной височной (VT) и 
латеральной височной областях. После 235 
мс с момента начала стимуляции модуля-
ция распространяется назад к зрительной 
области и резко снижается в правой лате-
ральной затылочной области. В следующие 
35 мс «эффект иллюзии» более выражен в 
правой вентральной затылочно-височной 
области. К 330 мс пропадает повышенная 
активность в вентральной затылочно-ви-
сочной области и быстро нарастает в орби-
то-фронтальной (OF) области, сохраняясь 
так до 370 мс. После 370 мс в вентральной 
затылочно-височной и вентральной ви-
сочной областях вновь наблюдается сла-
бая модуляция. После 390 мс модуляций 
не наблюдается, и, наконец, последний 
цикл слабой модуляции возникает на 530 
мс в вентральной височной (VT) и лате-
ральной затылочной областях, переходя 
в орбито-фронтальную область на 550 мс 
(Halgren et al., 2003) [15]. 

Вопрос о взаимодействии различных 
механизмов тесно связан с проблемой ло-
кальной и глобальной обработки зритель-
ной информации. Для ее решения привле-
кается большое число данных, в том числе 
и данные о развитии в онтогенезе способ-
ности анализа локальных и глобальных 
признаков окружающей среды. Многочис-
ленные данные продемонстрировали, что 
способность к глобальной обработке ин-
формации развивается в онтогенезе позд-
нее. Несмотря на то, что иллюзию СК свя-
зывают со способностью к оценке глобаль-
ных характеристик, существуют данные о 
реагировании на этот тип иллюзий у детей 
очень раннего возраста (от 1 до 8 месяцев). 
В работе под руководством Найар (Feltner 
et al., 2010) [10] исследовали восприятие 
иллюзии СК у детей в возрасте от 3 до 10 
лет, а также у взрослых испытуемых. Ана-
лиз выраженности иллюзии проводился на 
основе данных о выполнении специально 

разработанного задания на сопоставление 
с образцом и на основе анализа движений 
глаз при наблюдении изображения СК. Ав-
торы выявили повышение выраженности 
иллюзии СК с увеличением возраста ис-
пытуемых. В то время как самые младшие 
участники справлялись с заданием на уров-
не случайного угадывания, более взрослые 
участники проекта (7–8 лет) показывали 
точность распознавания, сравнимую с ре-
зультатами взрослых. Дополнительный 
анализ движений глаз испытуемых позво-
лил сделать вывод о постепенно возраста-
ющем вовлечении процессов обработки 
информации о глобальных характеристи-
ках окружения с увеличением возраста. 
Таким образом, согласно позиции авторов, 
должны быть поставлены под сомнение 
данные о возможности полноценного вос-
приятия иллюзии СК у детей до определен-
ного возраста. Найар с коллегами предпо-
лагают, что ранее полученные результаты 
других исследователей могут быть связаны 
не с построением образа иллюзии СК, а с 
активацией более простых локальных ме-
ханизмов, отражающих особенности про-
странственной организации стимулов и 
служащих базисом для развития сложных 
форм восприятия целостных объектов. Та-
ким образом, у детей способность выделе-
ния глобальных характеристик формиру-
ется позже способности к анализу локаль-
ных признаков. 

В работе М. Кончи с соавторами (Conci 
et al., 2011) [6] анализ взаимосвязи феноме-
на СК с механизмами выделения локаль-
ных и глобальных признаков объектов был 
проведен в условиях решения задачи зри-
тельного поиска. Авторы основывались на 
известном феномене «превосходства гло-
бальных признаков» (the global precedence), 
который обычно иллюстрируется приме-
ром, что мы «сначала видим лес, а затем 
деревья» (Navon, 1977) [34]. Используя фи-
гуры Канизы, была выявлена асимметрия 
в зрительном поиске: поиск завершенного 
квадрата Канизы занимал у испытуемых 
существенно меньше времени, чем поиск 
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сопоставимой фигуры, которая не фор-
мировала целостный образ, а состояла из 
набора локальных элементов. Анализ ха-
рактеристик ССП показывал, что в случае 
поиска по глобальным характеристикам 
амплитуда компонентов P1, N1 (для кон-
тралатерального стимула), N2 и Р3 боль-
ше, чем при поиске по локальным харак-
теристикам. Авторы объясняют эти факты 
большими затратами ресурсов внимания 
при поиске по локальным признакам. В ра-
боте также обнаружено, что эффект СК мо-
жет наблюдаться для раннего компонента 
Р1, что может указывать на наличие обра-
ботки данных о глобальных характеристи-
ках объекта на предвнимательных стадиях 
обработки. 

С учетом имеющихся психофизиоло-
гических данных, полученных с помощью 
различных методов, к настоящему времени 
предпринимаются попытки создания моде-
лей восприятия СК. Одна из этих моделей 
подразумевает наличие двух параллель-
ных механизмов восприятия иллюзорно-
го контура (Dresp, Bonnet, 1993 [8]; Heider 
et al., 2002 [16]; Kruggel et al, 2001 [25]; Lee, 
Nguyen, 2001 [26]; Li, Guo, 1995 [27]; Pillow, 
Rubin, 2003 [39]; Seghier et al., 2001 [45]). 
Первый из них – быстрый и локальный (fast 
and local) – задействует преимущественно 
правое полушарие и осуществляется по 
крупноклеточному (магноцеллюлярному) 
пути зрительной системы, тогда как вто-
рой – медленный и глобальный (slow and 
global) – осуществляется в основном левым 
полушарием по мелкоклеточному (парво-
целлюлярному) пути зрительной системы. 
Большинство исследователей предполага-
ет, что объединение этих двух механизмов 
происходит во фронтальных отделах коры. 
Представляется важным сопоставить эту 
модель с представлениями о дорсальном и 
вентральном потоке зрительной информа-
ции (пути «где?» и «что?», соответственно). 
Согласно данным литературы, дорсаль-
ный поток проходит по крупноклеточному 
пути, а вентральный – по мелкоклеточно-
му. Интересно, что в ряде работ была вы-

явлена динамика активации этих потоков: 
сначала активируется дорсальный поток, а 
затем вентральный, то есть вначале в зри-
тельной системе грубо оценивается фор-
ма и положение объекта в пространстве и 
только затем объект анализируется деталь-
но и происходит его окончательное распоз-
навание (Seghier, Vuilleumier, 2006) [46]. 

Заключение
Восприятие иллюзорных контуров, 

скорее всего, связано с работой не одно-
го, а нескольких разноуровневых мозго-
вых механизмов, осуществляющих анализ 
локальных и глобальных характеристик 
объектов. Выраженность иллюзии субъ-
ективных контуров может определяться 
взаимодействием низкоуровневых и высо-
коуровневых механизмов, каждый из кото-
рых может усиливаться или ослабляться в 
зависимости от условий наблюдения, типа 
стимуляции, выполняемой задачи и т.д. 
Именно такая модель формирования ил-
люзии субъективных контуров может объ-
яснять многочисленные противоречивые 
данные, полученные при изучении дан-
ного феномена с использованием методов 
фМРТ, вызванных потенциалов и методов 
психофизики. Анализ динамики формиро-
вания поведенческого ответа на пережива-
ние иллюзии субъективных контуров так-
же указывает на гетерогенность процессов 
активизации зрительных зон мозга. 
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LOW-LEVEL AND HIGH-LEVEL PROCESSES  
IN THE PERCEPTION OF ILLUSORY CONTOURS

I.M. ZAKHAROV
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The review includes studies which made important contributions to the understanding of 
mechanisms of illusion and subjective contours and used fMRI, the method of evoked potentials and 
psychophysical methods. Based on the synthesis of published data we concluded that there are multiple 
multi-level processes, which analyze local and global visual features of perceived objects. 

Keywords: illusory contours, psychophysiology.

Address

Zakharov Ilya
Researcher of Psychological Institute RAE
9–4 Mokhovaya str., Moscow, 125009, Russia
E-mail: iliazaharov@gmail.com



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

102 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3 • С. 102–106

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА*

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

К 100-летию со дня рождения  
М.Г. Ярошевского

(1915–2001)

В 2015 году исполняется 100 лет со дня 
рождения Михаила Григорьевича Ярошев-
ского, крупного психолога и историка нау-
ки, профессора, почетного академика РАО 
(1993), действительного члена Нью-Йорк-
ской академии наук (1994). Он занимает 
особое место в отечественной науке как 
человек, высоко поднявший престиж исто-
рических исследований и науковедения.

М.Г. Ярошевский родился 22 августа 
1915 года в г. Херсоне. В 1932 году посту-
пил на факультет русского языка и лите-
ратуры Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Гер-
цена (ныне – университет). По окончании 
ЛГУ в 1937 году поступил в аспирантуру 
на кафедру психологии. Это было судьбо-
носное событие, поскольку начиная с этого 
времени он попал в сферу влияния выда-
ющегося исследователя С.Л. Рубинштейна, 
человека глубокого, энциклопедического 
ума, получившего основательное образо-
вание в Германии. С другой стороны, М.Г. 

Ярошевский по научному воспитанию и 
образованию принадлежал к петербург-
ско-ленинградской школе В.М. Бехтерева, 
А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова.

Однако старт в науке был омрачен 
арестом в феврале 1938 г. и обвинением в 
антисоветской деятельности вместе с груп-
пой студентов и аспирантов института, 
среди которых был сын Анны Ахматовой 
Л.Н. Гумилев. После пребывания более 
года в тюрьме он в мае 1939 г. был освобо-
жден и восстановлен в аспирантуре в 1940 
г. (реабилитирован позже в 1991 году). В 
1941–1943 гг., находясь в эвакуации, тру-
дился учителем в школах Средней Азии и 
старшим преподавателем кафедры языка 
и литературы Сталинабадского пединсти-
тута (Таджикская ССР). В 1943 году пере-
ехал в Москву, где стал аспирантом кафе-
дры психологии философского факультета 
МГУ и продолжил научную работу под ру-
ководством С.Л. Рубинштейна. Параллель-
но преподавал в МГУ, читая курс по исто-
рии психологии. В 1945 году он защитил 
кандидатскую диссертацию «Учение А.А. 
Потебни о языке и сознании», в которой 
уже определился постоянный интерес на-
чинающего исследователя к разработке 
научно-исторических тем наряду с изуче-
нием вопросов психологии. В 1945–1951 
гг. работал научным сотрудником секто-
ра психологии Института философии АН 
СССР (Москва).

Десятилетний цикл нормальной рабо-
ты был прерван кампанией по борьбе с кос-
мополитизмом, в результате чего Михаил 
Григорьевич был вынужден перебраться в 
Таджикистан. Нельзя сказать, что эти годы 
выключили его из активной деятельности: 
с 1951 по 1965 гг. им были организованы и 
возглавлены несколько кафедр психологии 
в педагогических институтах Таджикской 
ССР, а также основана лаборатория экспе-
риментальной психологии в Таджикском 
государственном университете. В то вре-



103Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 3

мя он трудился в разных местах: старший 
преподаватель кафедры педагогики и пси-
хологии Сталинабадского педагогическо-
го института (с 1951 г.). В 1955–1960 гг. он 
заведовал кафедрой психологии Кулябско-
го педагогического института. Последние 
пять лет пребывания в Таджикистане сно-
ва прошли в нынешнем Душанбе (так стал 
именоваться бывший Сталинабад), а уже 
отсюда он вернулся в Ленинград. В этот же 
период вышла в свет его работа «Пробле-
ма детерминизма в психофизиологии XIX 
века» (1961), которая стала основой защи-
щенной им в 1961 году докторской диссер-
тации. Теме детерминизма М.Г. Ярошев-
ский уделял внимание на протяжении всей 
своей научной деятельности.

В 1965 году произошло рубежное собы-
тие в его жизни. Он начал опять работать 
в столичных городах: сначала в Ленингра-
де (1965–1968), а затем с 1968 года – в Мо-
скве, будучи зачисленным в штат Институ-
та истории естествознания и техники АН 
СССР, где создал и в течение многих лет за-
ведовал сектором проблем научного твор-
чества (позднее – сектор социальной пси-
хологии науки), а перед уходом на пенсию 
работал в нем главным научным сотрудни-
ком (1989–1997). Это был период расцвета 
его деятельности, обеспечившей ему ав-
торитетное имя в науке. В те годы вышел 
ряд его книг, ставших руководствами для 
специалистов и сформировавших фунда-
мент знаний об истории российской и ми-
ровой психологии и науки в целом. Прежде 
всего, речь идет об «Истории психологии», 
опубликованной в 1966 году и выдержав-
шей несколько изданий (2-е издание 1976 г. 
и существенно переработанное 3-е издание 
1985 года). Дальше в данной серии следуют: 
«Иван Михайлович Сеченов» (1968), «Пси-
хология в XX столетии» (1971, 1974), «Раз-
витие и современное состояние зарубеж-
ной психологии» (1974, совместно с Л.И. 
Анцыферовой), «Школы в науке» (1977, 
редактор и соавтор), «Краткий психологи-
ческий словарь. Под ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского» (1985, 1998), «Общая 

психология» (учебник для пединститутов, 
в соавторстве, под ред. А.В. Петровского, 
1986). Высокую оценку в профессиональ-
ной среде получила книга М.Г. Ярошевско-
го «Сеченов и мировая психологическая 
мысль» (1981). Несомненную ценность 
представляет и его исторический анализ 
трудов И.П. Павлова, В.М. Бехтерева и дру-
гих классиков отечественной науки.

Отдельное место в его творчестве было 
отведено так называемой «репрессирован-
ной науке». Обращение Михаила Григо-
рьевича к этой теме вполне понятно как 
человека, дважды попадавшего в полосу 
несправедливых обвинений. Собранный 
материал был отредактирован им в книге 
«Репрессированная наука» (в двух выпу-
сках, 1991, 1994): в ней имеются и его ста-
тьи – «Сталинизм и судьбы советской на-
уки», 1991, с. 6–33; «Дела ленинградской 
студенческой террористической органи-
зации», 1994, с. 193–1999. Данная хроника 
отечественной науки подготовлена им со-
вместно с редактором-составителем А.И. 
Мелуа на базе обширного фактического 
материала. Вместе с книгой С.Э. Шноля 
«Герои, злодеи, конформисты отечествен-
ной науки», вышедшей к 2012 году пятью 
изданиями, она служит хорошим пособием 
для понимания сложной, многофакторной 
истории, через которую прошло немало 
причастных к науке наших соотечествен-
ников в XX веке. Незаменимый труд М.Г. 
Ярошевского бесценен для науки, и, пожа-
луй, все точки над «и» еще не расставлены 
и целенаправленная работа в указанном 
направлении еще ждет своих независимых, 
объективных исследователей, вне конъюн-
ктуры и субъективных пристрастий. Это 
особенно важно в связи с оцифровкой или 
переизданием и запуском в информаци-
онный пул изданий прошлых лет в элек-
тронном и бумажном виде, без коммента-
риев квалифицированных специалистов: в 
такой ситуации может случиться, что Т.Д. 
Лысенко, О.Б. Лепешинская и Г.М. Бошьян 
вновь станут уже «современными» герои-
зированными личностями в науке и соот-
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ветственно могут войти в информацион-
ное пространство и сопровождавшие их 
апологеты. Есть поговорка, что «страна 
должна знать своих героев» (и в прямом, и 
в переносном смысле, то есть включая ан-
тигероев, в том числе геростратов и фаль-
сификаторов). Адекватная историческая 
оценка является к тому же определенной 
гарантией недопущения попыток реабили-
тации антигероев, которые время от вре-
мени возникают.

Следует в данном разделе о репресси-
рованной науке добавить и мысль Миха-
ила Григорьевича об отрицательном влия-
нии генерализованной общественной об-
становки борьбы с инакомыслием (помимо 
прямых политических преследований), что 
особенно пагубно сказывается на научном 
прогрессе и оставляет для последующих 
поколений искаженную или отлакирован-
ную картину происшедшего, не говоря уже 
о нереализованных возможностях саморе-
ализации многих талантливых людей. Па-
мятниками таких событий являются сте-
нограммы сессии ВАСХНИЛ 1948 года и 
объединенной («Павловской») сессии АН 
СССР и АМН СССР 1950 года. Психоло-
гия как раз была ареной этих масштабных 
«социальных экспериментов», на которые 
указывал И.П. Павлов в своей известной 
речи на приеме в Кремле в 1935 году. Всем 
психологам и представителям смежных 
специальностей хорошо знакомы резуль-
таты подобной общественной активности 
– многолетняя стагнация целых отраслей 
знаний.

Важны также и другие исторические 
реконструкции М.Г. Ярошевского, помо-
гавшие воссоздать реальный вклад в на-
уку тех или иных ученых, что было целе-
сообразно в связи с необходимостью из-
бавления от идеологических оценочных 
штампов или последствий использования 
в историографии практики фигур умолча-
ния (например, в связи с именами А.А. Ух-
томского, А.Н. Бернштейна, Л.С. Выготско-
го и др., не говоря уже о целых западных 
школах). Это особенно проявилось в по-

стперестроечный период. Нужно указать 
на то, что именно он был инициатором и 
организатором публикации в 1980–1990-х 
годах трудов З. Фрейда в нашей стране по-
сле долгого периода замалчивания (оте-
чественные специалисты пользовались 
переводными изданиями 1920-х годов, 
приобретаемыми у букинистов), причем с 
его вступительными статьями, коммента-
риями и примечаниями. Вообще, присут-
ствие в науке таких носителей уникальной 
информации, как М.Г. Ярошевский, было 
хорошей прививкой против процветания 
лжеученых и в целом института непро-
фессионализма и самозванства в столь от-
ветственной области, какой является из-
учение процесса научного познания и его 
историческое освещение.

В последнее десятилетие своей жизни 
М.Г. Ярошевский (он скончался в 2001 году 
в возрасте 85 лет) был особенно продук-
тивен в отношении формирования своего 
эпистолярного наследия. Им тогда были 
написаны книги: «Л.С. Выготский в поис-
ках новой психологии» (1993), «История 
психологии» (учебное пособие для выс-
шей школы, 1994, совместно с А.В. Петров-
ским), «Историческая психология науки» 
(1995), «История психологии. От антично-
сти до середины XX века» (учебное посо-
бие для вузов, 1996), «Наука о поведении 
– русский путь» (1996), «История и теория 
психологии. В 2-х т.» (1996, совместно с А.В. 
Петровским), «Введение в психологию» 
(учебник для высшей школы, 1996, в соав-
торстве, под ред. А.В. Петровского), «100 
выдающихся психологов мира» (1996, в 
соавторстве с Т.Д. Марцинковской), «Пси-
хология науки» (1998, в соавторстве), «Ос-
новы теоретической психологии» (учебное 
пособие, 1998, в соавторстве с А.В. Петров-
ским и В.А. Петровским), «Психология» 
(2002, совместно с А.В. Петровским). Оста-
лись несбывшимися, как это часто бывает 
у творческих личностей, некоторые его на-
мерения и планы выпуска новых книг.

Дожил Михаил Григорьевич и до тех 
дней, когда можно было сказать всю прав-
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ду о Г.И. Челпанове. Надо отметить, что и 
ранее в своих учебниках и руководствах 
по истории психологии он умел находить 
адекватный глагол для подчеркивания 
всего позитивного, что было сделано этим 
выдающимся российским психологом. 
В 1990-е годы, работая над материалами 
по истории Психологического института 
РАО, М.Г. Ярошевский опубликовал труды 
о Г.И. Челпанове, в которых дана объектив-
ная ретроспективная оценка его деятель-
ности, способствовавшая восстановлению 
доброго имени ученого. В их числе следует 
указать на статью, напечатанную в сбор-
нике «Выдающиеся московские психоло-
ги» (1997) – «Георгий Иванович Челпанов. 
Основатель Психологического института» 
(совместно с Т.Д. Марцинковской).

Велика роль М.Г. Ярошевского в объек-
тивной исторической оценке роли своего 
учителя – Сергея Леонидовича Рубинштей-
на, человека сложной судьбы, сумевшего 
оказать сильное интеллектуальное влия-
ние на развитие психологии и философии в 
двух столицах. И это С.Л. Рубинштейн смог 
сделать в условиях прессинга в связи с го-
сударственными обстоятельствами и буду-
чи стойким и непримиримым оппонентом 
таких исследователей, как Л.С. Выготский, 
К.Н. Корнилов.

Много сил отдал М.Г. Ярошевский 
разработке методологии истории науки. 
Он во главу угла ставил принцип детер-
минизма. Им были исследованы базовые 
компоненты научного знания – научные 
категории, принципы и проблемы. В пси-
хологии им выделялись основные кате-
гории в рамках отдельных направлений: 
образ, мотив, действие, отношение, лич-
ность. Он ввел понятие «оппонентного 
круга», то есть контингента лиц, полеми-
зирующих с автором генерированной на-
учной идеи. Ему принадлежит разработка 
программно-ролевого подхода к изуче-
нию развития науки. Особое внимание он 
уделял понятию научной школы и ее со-
циально-психологическим основам. Не-
заменимы в этой связи его из ыскания по 

истории отечественных психологических 
школ, начиная с Г.И. Челпанова и его уче-
ников и последователей. Им разрабатыва-
лись в историческом ракурсе вопросы те-
оретической психологии. Многие его идеи 
и обобщения (концепция категориального 
анализа научной деятельности, представ-
ление об исследовательской программе, 
трехаспектный подход – «история идей», 
«история людей», «социально-психологи-
ческий контекст», историческая психоло-
гия науки, социальная психология науки 
и др.) стали основой формирования науч-
ной методологии в психологии. 

Состоял он членом редколлегии жур-
налов «Вопросы истории естествознания и 
техники» и «Психологического журнала». 

Писать историческую статью о столь 
своеобразном историке науки – очень 
непростая задача. Наверное, такое всег-
да возникает, когда приходится писать о 
талантливом человеке. Известна фраза 
Льва Толстого о том, что «о гении писать 
может только гений». Не следует пони-
мать буквально писателя, склонного к па-
радоксальным высказываниям. К тому же 
национальный гений России, возможно, и 
предостерегал потенциальных собствен-
ных биографов. Но ведь историку науки 
приходится все время иметь дело с гения-
ми всех времен и народов. То есть Михаилу 
Григорьевичу, как и любому исследователю 
данного профиля, нужно было находить 
форму, содержание и соответствующую 
вербальную оболочку, чтобы отражать и 
предметную и персональную сущность 
того или иного свершенного историческо-
го научного феномена, отыскивая опти-
мальное соотношение между личностной 
характеристикой и смыслом открытия. И 
к чести для отечественной исторической 
науки можно утверждать, что в лице М.Г. 
Ярошевского как высокого профессионала, 
представителя академического Института 
истории естествознания и техники можно 
видеть человека, успешно овладевшего ко-
дексом летописца исторических знаний в 
сфере науки.
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Есть в обсуждаемой области деликат-
ные темы, которые требуют особого такта и 
чувства меры и которые отличают истинное 
научное исследование от беллетристическо-
го жанра или бытописательства. Поэтому 
бесценно для истории науки выявление и 
сохранение М.Г. Ярошевским отдельных как 
бы незначительных фактов, но имеющих 
непреходящее значение (как это, например, 
в случае описания мимолетного общения 
И.П. Павлова и А.Н. Леонтьева, когда мел-
кие, на первый взгляд, обыденные штрихи 
раскрывают истинную картину непростых 
действий и взаимоотношений в научной 
среде). Наверное, не будет неуместным про-
цитировать это редкое, сравнительно мало 
известное описание. «Павлов, приняв Леон-
тьева, сразу же спросил у него: «Как Георгий 
Иванович (Челпанов)?», на что смущенный 
Леонтьев ответил: «Иван Петрович, Георгий 
Иванович больше не работает в нашем ин-
ституте. Наш директор теперь Константин 
Николаевич Корнилов; в настоящее время 
мы культивируем объективные методы, 
и по этой причине я послан к вам». «Реак-
ция Павлова, – вспоминал Леонтьев, – была 
мгновенной… Он отвернулся от меня и со 
словами: «Очень сожалею, молодой человек, 
очень сожалею» быстро удалился» (Яро-
шевский М.Г. «История психологии», 3-е 
изд., 1985, с. 506).

И, наконец, существенное обстоятель-
ство, о котором нельзя умолчать в исто-
рическом юбилейном сообщении. Речь 
пойдет об отношении исследователя к оди-
озным личностям или зашкаливающим 
этическим проявлениям в науке, свидете-
лем или вольным или невольным участни-
ком которых он был. Исследователи твор-
чества М.Г. Ярошевского в связи с этим 
уделяют повышенное внимание его статье 
«Кибернетика – наука мракобесов», опу-
бликованной в 1952 году в «Литературной 
газете». Безусловно, нужно относиться к 
этому произведению в контексте истори-
ческих реалий того времени: ведь помимо 
борьбы с космополитизмом, шла нешуточ-
ная борьба с генетиками за мичуринскую 

биологию, с поклонниками буржуазной 
науки – за торжество павловского учения 
и др. Больше всего доставалось генетике, 
которой записные демагоги типа сорат-
ника Лысенко Презента давали хлесткие 
эпитеты с ключевым словом «фашизм» и 
т.д. Не была обойдена «вниманием» и ки-
бернетика, и Михаил Григорьевич вряд ли 
по своей воле оказался встроенным в ту си-
стему общественных кампаний и заказных 
публицистических выступлений. Поэтому 
воспринимать статью 1952 года как прояв-
ление убеждений или жизненную позицию 
автора не следует. Историческая перспек-
тива значительно больше оставляет в своей 
памяти положительный вклад отдельной 
личности. Это целиком относится к огром-
ному, подвижническому труду М.Г. Яро-
шевского. К тому же вообще при работе с 
советской литературой доперестроечных 
лет, особенно гуманитарного характера, 
нужно всегда помнить о ее вписанности в 
непререкаемую унитарную доктрину диа-
лектического и исторического материализ-
ма и поэтому постоянно делать поправку на 
это и проецировать информацию на твердо 
установленные, достоверные факты.

В заключение уместно дать неболь-
шую ремарку, которая будет нелишней 
в приведенной исторической справке о 
выдающемся историке науке по случаю 
памятной даты. Во многих современных 
информационных источниках, особенно 
электронных, сообщается, что М.Г. Яро-
шевский умер в 2002 году, 22 марта, в Мо-
скве в возрасте 86 лет. Между тем истин-
ная дата смерти ученого – 22 марта 2001 
года (соответственно и реальный возраст 
85 с половиной лет). Местом его упокое-
ния нередко указывается Москва. Однако 
надо принимать во внимание сообщение 
компетентных авторов (А.В. Юревич, В.В. 
Умрихин) о том, что М.Г. Ярошевский «в 
1998 г. по состоянию здоровья вынуж-
ден был уехать в США, где закончил свой 
жизненный путь». О месте его захороне-
ния не упоминается (http://www.persev.ru/
yaroshevskiy-mihail-grigorevich).
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14-й Европейский конгресс  
по психологии

(Милан, 7–10 июля 2015 г.)

7–10 июля 2015 года в Милане прошел 
14-й Европейский конгресс по психоло-
гии. Конгресс проводится раз в два года 
Европейской федерацией психологиче-
ских ассоциаций (European Federation of 
Psychologists’ Associations, EFPA). В этом 
году конгресс проходил под девизом «Свя-
зывая технологии и психологию: пища для 
ума, энергия для жизни». 

На протяжении многих лет конгресс 
является важным научным мероприяти-
ем европейского масштаба, на котором 
обсуждаются современные научные до-
стижения, полученные в разнообразных 
областях психологической науки – от пси-
хогенетики до социальной психологии. 
На этот раз конгресс проводился одно-
временно с Всемирной выставкой «Экспо 
2015» под девизом «Накормить планету. 
Энергия для жизни», что привело, по сло-
вам Президента научного комитета Ж.В. 
Капрары, к включению в научную про-
грамму тем, связанных с развитием че-
ловека в разнообразных условиях среды, 
– от стихийных бедствий до социальной 
нестабильности. 

На церемонии открытия выступил гу-
бернатор Ломбардии Р. Марони, который 
подчеркнул важность достижений психо-
логической науки для улучшения качества 
жизни на индивидуальном и глобальном 
уровнях. Президент EFPA Р. Рое в своем 
приветствии призвал не только к расши-
рению сотрудничества между представи-
телями разных областей психологической 
науки, но и к поиску новых, более эффек-
тивных форм взаимодействия, направлен-
ных на достижение научных результатов, 
необходимых для понимания, предотвра-
щения и устранения проблемных момен-
тов жизни человека. 

Работа конгресса проходила в форме 
ключевых лекций, симпозиумов, постеров 
и тематических сессий. Более 3000 ученых 

из стран Европы, Азии, Америки и Австра-
лии приняли участие в обсуждении совре-
менных проблем психологической науки. 
В работе конгресса участвовала многочис-
ленная делегация из России, включавшая 
в себя представителей Психологического 
института РАО, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Томского 
государственного университета, Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Института психологии 
РАН, Южного федерального университета 
и других научных и образовательных уч-
реждений.

В этом году в рамках конгресса в ка-
честве основных докладчиков выступили 
известные психологи, в том числе Р. Рое, 
Ф. Зимбардо, А.Б. Леонова, Е. Скабини, Л. 
Стэг и другие ученые. Так, Р. Рое (Нидер-
ланды) отметил возрастающую тенденцию 
к «специализации» психологической нау-
ки – выделению все большего количества 
областей, что постепенно привело к ряду 
проблем для установления международно-
го сотрудничества между психологически-
ми ассоциациями. В докладе предлагается 
выработать единые классификационные 
шифры и стандартизированные нормы для 
выделения новых областей психологиче-
ской науки на всем европейском простран-
стве, используя, в частности, систему про-
фессионального развития и сертификации 
«EuroPsy». 

Лекция Е. Скабини (Италия) «Семей-
ные отношения как длительный источник 
благополучия» включала в себя основные 
выводы исследований взаимосвязи семей-
ных отношений и психологического бла-
гополучия членов семьи. Подчеркивается 
важность исследования семьи и семейной 
среды в двух контекстах: с одной стороны, 
необходимо выявить факторы, которые 
могут повлиять на благополучие семьи, а с 
другой – идентифицировать ресурсы, кото-
рые семья может «выделить» на выполне-
ние задачи «сделать человека человечным». 

Лекция А.Б. Леоновой (Россия) посвя-
щена проблеме разработки технологий 
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управления стрессом, которые направлены 
на измерение и повышение человеческого 
потенциала. Ею предложен иерархический 
подход к построению программ по оценке 
и профилактике стресса на основе инте-
грации исследовательских результатов в 
трех парадигмальных областях – экологи-
ческой, транзакционной и нормативной. 
Применение этих технологий управления 
стрессом открывает новые перспективы по 
увеличению адаптационного потенциала 
людей и их благополучия в различных жиз-
ненных и/или трудовых ситуациях. 

За три дня конгресса проведено более 
150 симпозиумов по шести научным на-
правлениям: «Методологические пробле-
мы и исследования психических процес-
сов», «Развитие и образование», «Культура 
и общество», «Проблемы организацион-
ной психологии», «Здоровье и клиническая 
психология» и «Актуальные темы ЭКС-
ПО-2015». 

По первому направлению «Методоло-
гические проблемы и исследования психи-
ческих процессов» представляет интерес 
симпозиум «Функционально-когнитивная 
парадигма в психологии», организованный 
М. Перуджини из Университета Милан-Би-
кокка. В докладах продемонстрированы 
возможности функционально-когнитив-
ного подхода к исследованию когнитивно-
го контроля (доклад Б. Лиефуджи и Я. де 
Хаувэ), способностей к обучению (доклад Ш. 
Хьюз с соавт.) и личностным характеристикам 
(М. Перуджини с соавт.). 

Два симпозиума было организовано 
и проведено С.Б. Малых в рамках направ-
ления «Развитие и образование». В работе 
первого симпозиума «Кросскультурные 
исследования когнитивного и социо-эмо-
ционального развития»* приняли участие 
научные сотрудники из Психологического 
института РАО, а в качестве дискутанта 
выступила Д. Гайсина (Университет Сас-

*  Организация симпозиума, подготовка докладов 
и участие С.Б. Малых и Т.Н. Тихомировой выполне-
ны при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда, соглашение № 14-18-03764.

секса, Великобритания). В ходе симпозиу-
ма докладывались результаты, связанные 
с центральными для второй декады жизни 
психологическими чертами, – общими ког-
нитивными способностями, личностными 
характеристиками и школьными достиже-
ниями. Во всех представленных работах 
использовались выборки из стран, разли-
чающихся по своему социально-экономи-
ческому статусу, культурным ценностям, 
социальным нормам, верованиям и тради-
циям. Обсуждались вопросы, есть ли связь 
между личностными чертами и интеллек-
том (И.А. Воронин), насколько связаны 
личностные черты «Большой пятерки», 
интеллектуальные показатели и академи-
ческие достижения школьников с культур-
ными особенностями детско-родительских 
отношений (Т.Н. Тихомирова), что в боль-
шей мере обуславливает взаимосвязи меж-
ду темпераментом и поведенческими про-
блемами (Г.М. Васин), есть ли кросскуль-
турная специфика рабочей памяти (В.И. 
Исматуллина) и взаимосвязей детско-ро-
дительских отношений с поведенческими 
проблемами в школьном возрасте (Д. Гай-
сина). В ходе дискуссии сделан вывод, что 
взаимосвязи когнитивных и личностных 
характеристик с детско-родительскими 
отношениями в большей мере подчинены 
универсальным закономерностям, вне за-
висимости от социоэкономической и куль-
турной специфики государств. 

На втором симпозиуме «Лонгитюдные 
исследования когнитивных и некогни-
тивных характеристик, связанных с обра-
зованием, и их этиология» обсуждались 
проблемы взаимосвязи личностных, моти-
вационных и когнитивных характеристик 
и их вклада в академические достижения 
школьников. Эти результаты были полу-
чены с участием российских и британских 
научных сотрудников в ходе лонгитюд-
ных исследований на выборках одиночно-
рожденных школьников из России и Вели-
кобритании (доклады М. Родич и Э. Уайт) 
и на близнецовой выборке (доклады М. 
Маланчини и М. Тосто). Дискутант Ю. Ко-
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вас обобщила полученные результаты и от-
метила важность лонгитюдных генетиче-
ски чувствительных методов исследования 
для понимания индивидуальных различий 
в признаках, связанных с обучением.

По третьему направлению «Культура 
и общество» представляется необходи-
мым выделить симпозиумы, посвященные 
проблеме адаптации детей и молодежи из 
числа эмигрантов и проблеме самоэффек-
тивности в контексте поликультурных 
обществ. Так, первая тема была раскрыта 
на симпозиуме, организованном Ф. Мот-
ти-Стефаниди из Университета Афин (Гре-
ция) с коллегами из Германии, Австрии и 
Швейцарии. В ходе докладов представлены 
результаты изучения механизмов адап-
тации в отношении основных моментов 
развития и аккультурации (в частности, 
школьной успеваемости, отношений со 
сверстниками, саморегуляции), а также 
психологического благополучия и психи-
ческого здоровья (доклады Б. Лэйендэкэр с 
соавт., Д. Строхмейер с соавт., Н. Кабрэра). 

Проблеме самоэффективности в кон-
тексте поликультурных обществ был по-
священ симпозиум, организованный С. 
Ямагуччи из Университета Токио (Япония) 
с китайскими и израильскими коллега-
ми. В ходе симпозиума обсуждалось, что 
индивидуальные различия в самоэффек-
тивности должны рассматриваться исклю-
чительно в культурном контексте, так как 
этот конструкт оказывается тесно взаимос-
вязанным с феноменом скромности, кото-
рый, в свою очередь, более выражен у пред-
ставителей азиатских сообществ (доклады 
С. Ямагуччи с соавт., Ч. Кобаяши).

В рамках направления «Проблемы ор-
ганизационной психологии» представляет 
интерес симпозиум «Предприниматель-
ские качества личности в молодом возрас-
те: основные направления и измерение», 
организованный профессором Х. Мюниз 
из Университета Овьедо (Испания). По-
казано, что предпринимательское поведе-
ние и отношение определяется различно-
го рода переменными, часть из которых 

связана с когнитивными и личностными 
характеристиками человека (доклады К. 
Суарэ-Альварес и Е. Гарсия-Куэто), а часть 
– с контекстуальными аспектами (И. Пе-
дроза). Обсуждались результаты эмпи-
рических исследований в соответствии с 
основными чертами предприимчивой лич-
ности: мотивация достижения, риск, инно-
вационность, автономия, локус контроля, 
самоэффективность, оптимизм и стрессо-
устойчивость. 

Большое количество симпозиумов 
было организовано по пятому направле-
нию «Здоровье и клиническая психоло-
гия». Представляется необходимым отме-
тить два симпозиума. Первый симпозиум, 
направленный на изучение проблем пси-
хологического обеспечения спортсменов 
олимпийского уровня, организован П. 
Уилманном из Свободного Университета 
Брюсселя при поддержке Европейской фе-
дерации спортивной психологии (European 
Federation of Sport Psychology). Участни-
ки симпозиума акцентировали внимание 
слушателей не только на результатах меж-
дисциплинарных исследований в области 
спортивной психологии, но и на организа-
ционных моментах психологического кон-
сультирования и тренингов спортсменов 
разных видов спорта (доклады Р. Брэнд, А. 
Сей). 

Доклады, представленные на втором 
симпозиуме, отражали результаты рабо-
ты недавно созданного в EFPA Комитета 
по профилактике и содействию здорового 
образа жизни (доклады Т. Уэйнрайт и Б. 
Шодт). В частности, представлены резуль-
таты коррекционной работы по профилак-
тике социального сиротства среди детей, 
оставшихся без попечения родителей в г. 
Санкт-Петербурге (доклад Р. Мухамедра-
химова), и предупреждению суицидально-
го поведения молодых людей в ряде евро-
пейских стран (доклад И. Фернандез).

Направление «Актуальные темы ЭКС-
ПО-2015» также было представлено рядом 
интересных симпозиумов. В частности, 
внимание слушателей привлек симпозиум 
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«Методы нейронаук в изучении потреби-
тельского поведения: нейромаркетинг». 
В ходе работы симпозиума представлены 
результаты исследований когнитивных и 
эмоциональных особенностей покупате-
лей с применением психофизиологических 
методов (доклады Д. Мэйсон, Д. Замбар-
бьери, М. Маури). 

Как и на всех масштабных конферен-
ционных мероприятиях, большое число 
тематических сессий и симпозиумов про-
ходило параллельно, и это обстоятельство 
ограничило количество докладов, с кото-
рыми интересно было бы ознакомиться. 

В целом, участники 14-го Европейского 
конгресса по психологии своими научны-

ми результатами продемонстрировали воз-
можность и выразили готовность к более 
активному «продвижению» достижений 
психологической науки для повышения 
качества жизни общества в целом и чело-
века, в частности. Как отметил Президент 
научного комитета 14-го Европейского 
конгресса по психологии Г. Капрара: «В пе-
риод глубоких социальных перемен имен-
но достижения психологии могут служить 
основой для укрепления здоровья, улучше-
ния образования, благосостояния обществ 
и благополучия граждан».

С.Б. Малых, Т.Н. Тихомирова  
(Москва)
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
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принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 
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дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
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скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

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

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

Таблицы помещаются по ходу текста или 
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заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
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